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Раздел 1. Целевой 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования Лангепасского городского муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 5 

«Дюймовочка» (далее - Учреждение) старшей группы № 3 «Свирелька» 5-6 лет 

общеразвивающей направленности (далее – Рабочая программа) разработана на 2018-

2019 учебный год с учетом  примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга», предназначенную для работы с детьми от  2  

месяцев до 8 лет, авторы  С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.   

Данная Рабочая программа  разработана в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г. № 28564);  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. 

Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908), 

охватывающие все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

детских видов деятельности в каждом возрастном периоде;  

 Уставом Учреждения; 

 Положением о рабочих программах, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования  Учреждения, утвержденным 

приказом заведующего от 01.09.2014 № 174. 

Рабочая программа создана с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. Структура программы включает три 

основных раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный 

раздел.          Каждый из основных разделов включает: 

 Обязательную часть (основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Радуга» Т.Н. Дороновой, предназначенную для работы с 

детьми от 2 месяц до 8 лет, и направленную на развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья);  

 часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой  

представлены выбранные из числа парциальных программы, детско-взрослые проекты, 

традиции, направленные на развитие детей с учетом образовательных потребностей, 

интересов, мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов:  
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Образовательные 

области 

Парциальные программы Детско-

взрослые 

проекты 

Традиции 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация 1. «Я - человек», автор А.С. 

Козлова 

 

«Волшебство 

сказок» 

 

«Утро радостных 

встреч» 

«Утреннее 

приветствие» 
«Беседа о 

прошедшем дне» 

«Чистоговорки» 

«В мире сказки и 

игры» 

«Юный патриот» 

«Знатоки ПДД» 

Игровая 

деятельность 

- 

 

«Волшебство 

сказок» 

Патриотическое 

воспитание 

- «Волшебство 

сказок» 

Трудовое 

воспитание 

«Нравственно-трудовое 

воспитание ребенка-

дошкольника» автор Л.В. 

Куцакова 

- 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1. «Безопасность», авторы 

Н.Н Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. 

- 

Познавательное развитие 

Познание - - «Утро радостных 

встреч» 

«Друзья книги» 
Математика - - 

Конструирование - - 

Речевое развитие 

Развитие речи  «Волшебство 

сказок» 

«Утро радостных 

встреч» 

 «Беседа о 

прошедшем дне» 

«Чистоговорки» 

«В мире сказки и 

игры» 

«Друзья книги» 

Обучение грамоте «Обучение дошкольников 

грамоте», автор Журова 

Л.Е. 

- 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

- «Волшебство 

сказок» 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование - «Волшебство 

сказок» 

 

«Утро радостных 

встреч» 

«Утреннее 

приветствие» 
«Беседа о 

прошедшем дне» 

«Утро радостных 

встреч» 

«В мире сказки и 

игры» 

«Друзья книги» 

Лепка - 

Аппликация - 

Музыка Программа «Гармония», 

авторы К.Л. Тарасова, Т.В. 

Нестеренко, Т.Г. Рубан, 

- 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду: Старшая  

- «Утро радостных 

встреч» 
 

Ознакомление с 

основами ЗОЖ 

«Я - человек», автор А.С. 

Козлова 

- «Утро радостных 

встреч» 

«Здоровое 

поколение» 



 

 

 

5 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Объем обязательной части Рабочей программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательного процесса - не более 

40%. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 

6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 5 образовательным 

областям: 

- социально – коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно – эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Общий объем обязательной части Рабочей программы рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования.  

Обязательная часть содержательного раздела программы представлена в форме 

лексических тем познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера и 

обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях, что соответствует комплексно-тематическому планированию по программе 

«Радуга» примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

предназначенная для работы с детьми от 2 месяцев до 8 лет, авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова и др. 

Начало учебного года 01.09.2018, конец учебного года 31.08.2019 года. Количество 

учебных недель: 34 недели и 1 день. Количество учебных дней: 171 день. Всего, в  

учебном периоде, в холодное время с 01 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года, 

предусмотрено в образовательном  процессе реализация в количестве 35 лексических тем, 

в теплое время года с 01 июня по 31 августа 2019 года, 13 лексических тем. Также 

календарный учебный график предполагает проведение праздников, развлечений, игр  и 

итоговых мероприятий по плану. 

 

 

1.1.1   Цели и задачи Рабочей программы 

 

Цель: Обеспечение полноценного развития личности детей старшего дошкольного 

возраста в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития с учетом целевых ориентиров в 

условиях введения ФГОС ДО 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи Рабочей программы по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие: 

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие: 

- владение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развитие речевого творчества; 
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- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие: 

- развитие физических качеств (координация и гибкость); 

- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

- овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования: 

- Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- Строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

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

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- Предполагает построение образовательного процесса на адекватных      возрасту   

формах   работы с детьми. 

 В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной). 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Рабочей программы является календарь праздников, тематика которых 
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ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия и представлен в форме лексических тем 

познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера:      

- Явлениям нравственной жизни ребенка (доброта, друзья и др.);  

- Окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

- Мир искусства и литературы (поэзия, детская книга, театр и др.); 

- Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, День матери и др.);  

- Наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).  

  

1.1.3 Значимые для реализации Рабочей программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (по 

реализации программы «Радуга») 

 

Возрастные психологические особенности контингента 

К пяти годам у ребенка появляется способность удерживать в сознании цепочку 

взаимосвязанных событий. Это позволяет ему выстраивать представления о росте и 

развитии в мире живой природы, о процессах изготовления какой-либо вещи, 

приготовления кулинарного блюда и т. п. Ребенок пытается восстановить линию 

собственной жизни, вспомнить, как он был маленьким, задает об этом вопросы взрослым. 

Логически выяснение подробностей своей биографии приводит к вопросу «Откуда я 

взялся?». Именно в этом возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что значит 

умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся не столько того, что они сами 

могут умереть, сколько смерти родителей. Пятилетний возраст - возраст идентификации 

ребенком себя со взрослыми того же пола. Девочки относят себя к группе женщин, 

мальчики - мужчин. Это подходящий возраст для того, чтобы приучать детей к 

традиционным видам мужского и женского бытового труда: мальчик с удовольствием 

будет помогать папе в гараже или при вскапывании огорода, девочка - маме на кухне или 

в посадке и прополке. 

Пятилетние дети влюбчивы, причем объектом влюбленности может стать человек 

любого возраста. Дети очень ранимы и чувствительны к иронии. Если до сих пор ребенка 

интересовал преимущественно окружающий мир, то в пять лет акцент его внутреннего, 

душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. Пятилетки обладают 

прекрасным чутьем на реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют 

любую неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил ее. Они 

чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. До сих пор взрослый был 

безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В пять лет появляется критичность в 

оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость собственных 

суждений от оценок авторитета. 

Пятилетний возраст является этапным и в том отношении, что у детей появляется 

произвольность как новое особое качество основных психических процессов - внимания, 

памяти. Теперь ребенок уже может принять и попытаться выполнить задачу запомнить, 

сосредоточиться. Его целесообразно начинать приобщать к занятиям, требующим 

произвольного движения: учить элементам разных танцев, спортивных игр, приобщать к 

конкретным видам спорта. Активно совершенствуется техника выполнения основных 

движений.  

Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций 

открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, за 

столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил 

приличия. 
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В старшем дошкольном возрасте детей волнуют важнейшие вопросы жизни, им 

очень нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие их темы очень 

ранимы и чувствительны к иронии, появляется критичность в оценке взрослого, у 

некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок 

авторитета. В играх детей теперь можно видеть полноценный развернутый сюжет, 

протяженный во времени. Они могут развивать действие, играя в игру с продолжением в 

течение многих дней. У детей появляется произвольность как новое особое качество 

основных психических процессов - внимания, памяти. Начинают осваивать игры с 

правилами. Эти игры имеют большое значение для преодоления инфантильности и 

эгоцентризма. Старший дошкольный возраст - период многоаспектной социализации 

ребенка. Одной из ее сторон является формирование первичной идентификации с 

широкой социальной группой - своим народом, своей страной. Воспитание 

патриотических чувств и убеждений - важная цель работы с детьми данного возраста. В 

старшем дошкольном возрасте необходимо приложить значительные усилия к 

формированию у детей умения общаться и сотрудничать со сверстниками. Появляются 

устойчивые чувства и отношения. Он может получать удовольствие и чувствовать 

гордость от преодоления физических трудностей. В старшем дошкольном возрасте 

происходит осмысление и осознание многих закономерностей, которые ребенок уже 

успешно использует в практике, но пока нерефлексивно. Он может осознавать, например, 

конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, считалка, очередность). 

В это время происходит активное осмысление жизненных ценностей. Данный 

процесс протекает параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого 

ребенка и построения образа будущего. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких 

эмоциональных реакций ребенка на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети 

чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и непосредственный 

восторг от созерцания яркого пейзажа – поля одуванчиков весной, ослепительной белизны 

первого снега, бескрайнего простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. 

В старшей группе к концу года могут быть дети, достигшие возраста шести с 

половиной лет, ребенок может начинать обучение в школе. 

Индивидуальные особенности контингента 

Старшую группу № 3 «Свирелька» посещают 22 воспитанника (11 девочек, 11 

мальчиков). Анализ социального статуса выявил, что в группе воспитываются дети из 

полных (86% 18 семей), неполных (14% 3 семьи) и многодетных (48 % 10 семей) семей. 

Основной состав родителей – среднеобеспеченные, в результате изучения семей по 

образовательному уровню выделились следующие уровни: высшее (14 чел.), средне - 

специальное профессиональное (15 чел.), среднее образование (8 чел.), неполное-среднее 

(2 чел.) 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, таджики, татарка, белорус,  

чеченец, башкир, азербайджанцы, табасаранец, киргиз, башкирка и узбечки, детей из 

русскоязычных семей – 41 %. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Образовательная 

область 

Ожидаемые результаты 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 
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играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, 

используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 

поделки). 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное 

развитие 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать 

образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

Развитие элементарных математических представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам. 
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Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток. 

Называет текущий день недели. 

Формирование целостной картины мира. 

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

Бережно относится к природе 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 

Знает 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги. 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 
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Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь 

в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и 

в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей. 

Физическое развитие Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок 

в своем шкафу. 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и 

чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 

80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 

см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 

м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 
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1.2.1 Целевые ориентиры на этапе  завершения дошкольного образования 

 

 Требования Стандарта к результатам освоения Рабочей программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапах дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного 

образования обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной Рабочей программы в виде целевых ориентиров. 

           Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Долгосрочные целевые ориентиры на этапе  завершения дошкольного 

образования: 

- ребёнок 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; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Рабочей программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Рабочей программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 

1.2.2 Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов 

освоения Рабочей программы 

 

             Реализация образовательной Рабочей программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в свободной и специально организованной деятельности. Периодичность мониторинга: 2 

раза в год  - октябрь, апрель, для детей, усвоивших программу на уровне ниже среднего, 

низкий уровень проводиться дополнительная диагностика в январе.  Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

- художественной деятельности;  

- физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  
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1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая и речевая диагностики развития 

детей, которые проводят педагоги-психологи, логопеды. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка 

  

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности 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.  

В соответствии с концепцией, реализуемой основной общеобразовательной 

программы «Радуга» во 2 половину дня в рамках совместной деятельности взрослого и 

детей ежедневно планируются мероприятия по темам «Юный патриот», «Знатоки ПДД», 

«Друзья книги», «Здоровое поколение», «В мире сказки и игры». 

 

 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие 

 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи области в соответствии с ФГОС: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- Формирование готовности к совместной деятельности; 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации; 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

- Основные направления реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»: 

- Развитие социальных представлений; 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей; 

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста; 

- Трудовое воспитание; 
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- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Социализация 

 

Цель раздела «Социализация»: освоение первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социума.  

Задачи:  

- содействовать становлению ценностных ориентации; 

- воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к своей стране — России; 

- развивать уверенность в себе и в своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность; 

- содействовать становлению социально ценных взаимоотношений: формировать 

доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивать каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать правила; 

- формировать представления о положительных и отрицательных поступках и их 

носителях; 

- формировать соответствующее отношение к носителям бытующих в детском 

обществе одобряемых и осуждаемых поступков; 

- формировать представления и отношение к себе; 

- вносить в образ Я ребенка представление о наличии у него положительных 

моральных качеств. 

Работа по реализации раздела «Социализация» строится с учетом программы 

«Радуга» - примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

предназначенная для работы с детьми от 2 месяцев до 8 лет, авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова и др. и на основе парциальных  программ: «Я – человек», С.А. 

Козлова. 

Материалы раздела «Социализация» используются в совместной, самостоятельной 

деятельности, а так же во всех режимных моментах в виде бесед, рассматривании 

иллюстраций, практических занятиях и самостоятельных игр детей. 

 

Формы организации образовательного процесса 

по освоению раздела «Социализация» 

 

Задачи и содержание работы Формы   

работы 

Формы 

организации 

Непрерывная образовательная деятельность 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, театрализованных, 

режиссерских, и др. видов творческих 

игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем 

игры 

Совместные со сверстниками 

игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная  

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

 

Игры 

Чтение 

Беседы после чтения 

Беседы социально-

нравственного содержания 

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Экскурсии 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная  
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Ситуации морального выбора 

Ситуативные разговоры с 

детьми 

 

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу. 

 

Занятия  

Проектная деятельность 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, театрализованных, 

режиссерских, и др. видов творческих 

игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем 

игры 

Совместные со сверстниками 

игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная  

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

 

Ситуативные разговоры с 

детьми 

Педагогические ситуации 

Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения 

Беседы социально-

нравственного содержания 

Игры 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу. 

 

Самостоятельная деятельность 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, театрализованных, 

режиссерских, и др. видов творческих 

игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные со сверстниками 

игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная  

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

Подгрупповая 

Индивидуальная  

Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу. 

 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

Подгрупповая 

Индивидуальная  

                                                     

Игровая деятельность 

 

Игра является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. 

 Задачи 

Группа общеразвивающей - Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 
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направленности детей 

старшего возраста  

(5-6 лет) 

 

умения детей. Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры; 

- Поощрять выбор темы для игры; учить развивать 

сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и 

телепередач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов; 

- Учить детей согласовывать тему игры; распределять 

роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в 

совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры;  

- Способствовать укреплению устойчивых детских 

игровых объединений;  

- Продолжать формировать умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и взаимоотношения;  

- Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с персонажами;  

- Учить усложнять игру путем расширения состава 

ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий;  

- Способствовать обогащению знакомой игры новыми 

решениями (участием взрослого, изменением 

атрибутики, внесением предметов-заместителей или 

введением новой роли). Создавать условия для 

творческого самовыражения детей; для возникновения 

новых игр и их развития; 

- Учить детей коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях;  

- Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место. 

 

 

                                    Содержание игровой деятельности в старшей группе 

 

Сюжетно-ролевые, 

творческие 

Игры с правилами 

 Дидактические Подвижные 

 

- На бытовые темы   

- На производственные 

темы 

- Театрализованные игры 

- Строительные игры 

- Забавы и развлечения 

- Игры с предметами 

- Настольно-печатные 

- Словесные игры 

 

 

- Сюжетные игры 

- Бессюжетные 

- С элементами спортивных 

игр 
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- Игры с природным   

материалом 

 

Для развития игровой деятельности, создания  условий для творческого 

самовыражения детей, дополнительно предусмотрен цикл мероприятий «В мире сказки и 

игры», который проходит в совместной  деятельности взрослого и ребенка во II половину 

дня, по пятницам. 
 

Патриотическое воспитание 

 

Цель раздела «Патриотическое воспитание»: содействовать становлению 

ценностных ориентаций; воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к своей 

стране России; закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему 

миру: 

Задачи:  

- приобщать детей к общечеловеческим ценностям; 

- учить уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых людей; 

- знакомить с понятиями «моя страна», «мой город», «мой край»; 

- воспитывать любовь к родной природе, вызывать восхищение ее красотой, 

рассказывать о ее национальных природных богатствах; 

- формировать уважение к родной культуре и гордость за нее, приобщать к 

достижениям отечественной культуры; 

- воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам, 

реализовать региональные компоненты. 

- закладывать основы экологической этики; разъяснять особое место и роль человека 

в системе жизни на Земле; активизировать посильную деятельность детей по охране 

окружающей среды; 

- формировать чувство ответственности за судьбу планеты. 

Материалы раздела «Патриотическое воспитание» используются в совместной, 

самостоятельной деятельности, а так же во всех режимных моментах в виде бесед, 

рассматривании иллюстраций и практических занятиях, самостоятельных игр детей. 

Кроме этого, по понедельникам во II половину дня,  проводится специально 

организованный цикл мероприятий по патриотическому воспитанию «Юный патриот», 

который проходит в форме  совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Работа по реализации раздела «Патриотическое воспитание» строится на основе 

программы «Радуга» примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, предназначенная для работы с детьми от 2 месяцев до 8 лет, авторы: С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; Соловьева Е.В. Воспитание интереса и 

уважения к культурам разных стран у детей 5-8 лет: метод. Пособие для воспитателей 

С целью обеспечения более полной реализации раздела, каждый понедельник, во 

вторую половину дня, в рамках совместной деятельности взрослого и детей, проводятся 

различные мероприятия с детьми по теме «Юный патриот». 

Компоненты патриотического воспитания: 
1. Содержательный (представления ребенка об окружающем мире) 

- О культуре народа, его традициях, творчестве. 

- О природе родного края и страны, и деятельности человека в природе. 

- Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках. 

- О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг). 

2. Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 

- Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому. 
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- Интерес к жизни родного города и страны. 

- Гордость за достижения своей страны. 

- Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому. 

- Восхищение народным творчеством. 

- Любовь к родной природе, к родному языку. 

- Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде. 

3.  Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

- Труд; 

- Игра; 

- Продуктивная деятельность; 

- Музыкальная деятельность; 

- Познавательная деятельность. 

 

Трудовое воспитание 

 

Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи: 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

  Формирование представлений о труде взрослых происходит в беседах, при 

выполнении поручений, в процессе совместной деятельности взрослых детей, на 

экскурсиях в процессе наблюдений за трудом взрослых. Решение задачи по освоению 

процессов самообслуживания осуществляется в пределах времени, необходимого для 

осуществления функций присмотра и ухода за детьми.  

 Дети имеют возможность проявить свои практические трудовые умения в 

групповой комнате по выполнению поручений, дежурств, коллективного хозяйственно-

бытового труда.   

 Реализация раздела «Труд» осуществляется в совместной, самостоятельной 

деятельности, во всех режимных моментах с учетом основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «Радуга» примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.  

Дети имеют возможность проявить свои практические трудовые умения в групповой 

комнате по выполнению поручений, дежурств, коллективного хозяйственно-бытового 

труда. 

 

Формы организации образовательного процесса по освоению раздела 

«Трудовое воспитание» 

 

Задачи и содержание работы Формы 

работы 

Формы 

организации 

Образовательная деятельность в ходе различных видов организованной   

детской деятельности 

Развитие трудовой 

деятельности 

Занятия по художественному 

труду 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 

 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам 

Занятия познавательного 

цикла 

Экскурсии 

Наблюдение 
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 Беседы 

Рассматривание 

произведений искусства 

 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие трудовой 

деятельности 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения  

Дежурство 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и 

его результатам; 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Поручения и задания 

Дежурство 

Проектная деятельность 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Игра 

Рассматривание 

Экскурсии 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Самостоятельная деятельность 

Развитие трудовой 

деятельности 

 

Во всех видах детской 

деятельности, режимных 

моментов 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Труд в природе 

Хозяйственно-бытовой труд 

Индивидуальная 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Содержание раздела «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира).  

Основные задачи: 

- Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

- Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

- Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 
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Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и 

социальной защищенности) выступает необходимым условием полноценного развития 

человека. «Безопасность» окружающего мира природы – необходимое условие 

существование каждого человека, взрослого и ребенка. Решение задач образовательного 

раздела решается в процессе интеграции раздела: «Развитие речи» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных 

опасных ситуациях и др., в части формирования основ экологического сознания), 

«Познание» (формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о возможных опасностях, способах их избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности окружающей природы), «Социализация» (формирование 

первичных представлений о себе, гендерных особенностях, семье, социуме и государстве, 

освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в 

контексте безопасного поведения и основ экологического сознания), «Здоровье» 

(формирование первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни).  

Также в группе, во II половину дня, по вторникам, в виде совместной деятельности 

взрослого и ребенка,  реализуется цикл мероприятий «Знатоки ПДД», который направлен 

на создание максимально эффективных условий для организации работы по 

формированию у детей навыков правильного поведения на дороге.   

С целью обеспечения более полной реализации образовательного раздела 

«Безопасность» содержание раздела реализуется на основе Гризик Т.И. Формирование 

основ безопасного поведения у детей 3-8 лет: методическое пособие для воспитателей 

 

Формы организации образовательного процесса по освоению раздела  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Задачи и содержание работы Формы 

работы 

Формы 

организации 

Образовательная деятельность в ходе различных видов организованной   

детской деятельности 

Формирование представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в 

них; 

Занятия по ОБЖ 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Рассматривание  

Беседа 

Чтение  

Проектная 

деятельность 

Театрализованные 

представления 

 

  

Фронтально 

По подгруппам 

Индивидуально 

Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения; 

Передачу детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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Формирование представлений 

об опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах 

поведения в них; 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Посещение автогородка на 

базе СОШ № 3 

 

 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения; 

Передачу детям знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира транспортного 

средства; 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Самостоятельная деятельность детей 

Формирование представлений 

об опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах 

поведения в них 

 

Настольно-печатные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Рисование 

Рассматривание 

иллюстраций 

Создание предметно-

развивающей среды в группе 

Рисование 

 

Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения 

Формирование представлений 

об опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах 

поведения в них 

Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира природы 

поведения 

 

 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

Цель содержания образовательной области «Познавательное развитие»: развитие 

у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей. 

Задачи: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 
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- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира; 

Основные направления психолого-педагогической работы данной области 

образования дошкольников связаны с развитием высших психических функций 

(восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи), познавательной 

мотивации, познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности (в 

интеграции с другими видами детской деятельности). В группе предусмотрена 

организованная образовательная деятельность. Помимо организованной образовательной 

деятельности образовательная область «Познание» реализуется в совместной 

деятельности взрослого и детей, в проектной деятельности, на экскурсиях, в наблюдениях. 

В группе создана предметно-развивающая среда для организации самостоятельной 

деятельности. 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» строится с учетом 

программы «Радуга» - примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, предназначенная для работы с детьми от 2 месяцев до 8 лет, авторы: С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др., Соловьева Е.В. Познавательное развитие детей 

2-8 лет: математические представления: метод. Пособие для воспитателей, Т.И. Гризик. 

Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека: метод. Пособие для 

воспитателей. 

 

Формы организации образовательного процесса по освоению области 

«Познавательное развитие» 

 

Формы реализации Содержание и задачи работы Формы работы 
Непрерывная образовательная 

деятельность 
- Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

- Развитие элементарных 

математических 

представлений; 

- Формирование целостной 

картины мира; расширение 

кругозора детей. 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование 

Развивающие и 

дидактические игры 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассказ  

Беседа 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

- Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

- Развитие элементарных 

математических 

представлений; 

- Формирование целостной 

картины мира; расширение 

Сюжетно-ролевая игра 

Развивающие и 

дидактические игры 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская  

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Наблюдение 
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кругозора детей. Проблемные ситуации 

Рассказ 

Беседа 
Самостоятельная деятельность 

детей 
- Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности; 

- Развитие элементарных 

математических 

представлений; 

- Формирование целостной 

картины мира; расширение 

кругозора детей. 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие и 

дидактические игры 

 

 

Познание 

 

Цель: формирование личностных качеств дошкольника через познавательно – 

исследовательскую деятельность. 

Задачи: 

- развивать самостоятельную познавательную активность; 

- развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию; 

- обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению 

представлений о мире; 

- расширять и закреплять представления детей о разных видах деятельности людей; 

показывать, что рукотворный мир – это результат деятельности человека; 

- на доступном содержании показывать значение и роль причинно – следственных 

связей в нашем мире; 

- показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой природы. 

Реализация раздела «Познание» осуществляется как в непрерывной 

образовательной деятельности, так и в совместной, самостоятельной деятельности, во 

всех режимных моментах с учетом программы «Радуга» примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования, предназначенная для работы с 

детьми от 2 месяцев до 8 лет, авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; Т.И. 

Гризик. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека: метод. 

Пособие для воспитателей. 

 

Математика 

 

Цель: формирование элементарных математических представлений. 

Задачи: 

- развивать представление о количестве, которое может быть выражено с помощью 

числа через операции счета; 

- знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении задач на 

сложение и вычитание; 

- формировать навыки прямого и обратного счета в пределах 10; 

- формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

- формировать навыки учебной деятельности (умение не мешать товарищам; 

заниматься сообща; готовить материалы, необходимые для занимательной деятельности; 

желание сотрудничать со сверстниками, взрослыми; интерес к занятиям математикой); 
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- формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; 

- формировать отношение к математике как науке. Прививать детям вкус к 

размышлению и рассуждению, поиску решений, учить получать удовольствие от 

прилагаемых интеллектуальных усилий и достигнутого результата; 

- способствовать развитию мышления, памяти, внимания, речи; 

- закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, обозначающих цвет 

предмета, включая основные названия оттенков; 

- закреплять знание названий геометрических фигур; 

- закреплять умение определять направления относительно себя (вверх – вниз, назад 

– вперед, вправо – влево); 

- совершенствовать умение правильно описывать пространственное расположение 

предметов относительно друг друга. 

Реализация раздела «Математика» осуществляется как в непрерывной 

образовательной деятельности, так и в совместной, самостоятельной деятельности, во 

всех режимных моментах с учетом программы «Радуга» - примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования, предназначенная для работы с 

детьми от 2 месяцев до 8 лет, авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; 

Соловьева Е.В. Познавательное развитие детей 2-8 лет: математические представления: 

метод. Пособие для воспитателей.. 

 

Конструирование 

 

Цель: развитие конструктивной деятельности. 

Задачи: 

- знакомить детей с материалами и оборудованием для конструирования, учить 

применять их на практике; 

- развивать у детей активный интерес к конструированию, к играм-головоломкам, 

занимательным упражнениям; 

- развивать умение самостоятельно анализировать постройки, конструкции, схемы. 

- определять назначение частей предметов, их пространственное расположение. 

- учить строить по словесной инструкции, по темам, по замыслу, по готовым схемам; 

- развивать эстетический вкус в процессе оформления сооружений 

дополнительными материалами; 

- учить совместному конструированию: обдумывать замысел, продумывать этапы 

- строительства, распределять работу, принимать общие решения, добиваться 

единого результата; 

- учить конструировать из разнообразных конструкторов, имеющих различные 

способы крепления. 

Реализация раздела «Конструирование» осуществляется как в непрерывной 

образовательной деятельности, так и в совместной, самостоятельной деятельности, во 

всех режимных моментах с учетом программы «Радуга» - примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования, предназначенная для работы с 

детьми от 2 месяцев до 8 лет, авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.  

 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

Содержание области «Речевое развитие» определяет основную цель: 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. Содержание данной области Рабочей 



 

 

 

27 

программы включает в себя разделы «Речевое развитие», «Обучение грамоте», «Чтение 

художественной литературы». 

Задачи: 

- владение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Методы развития речи: 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание 

наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

- Общение взрослых и детей 

- Культурная языковая среда 

- Обучение родной речи на занятиях 

- Художественная литература 

- Изобразительное искусство, музыка, театр 

- Занятия по другим разделам программы. 

Принципы развития речи: 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

- Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

- Принцип развития языкового чутья 

- Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

- Принцип обеспечения активной языковой практики 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» строится с учетом 

программы «Радуга» - примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, предназначенная для работы с детьми от 2 месяцев до 8 лет, авторы: С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; Т.И. Гризик. Речевое развитие детей 5-6 лет: 

методическое пособие для воспитателей. 

 

Развитие речи 

 

Содержание раздела «Развитие речи» направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 

решение следующих задач: 

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 
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диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Спецификой раздела «Развитие речи» состоит в том, что решение основных 

психолого-педагогических задач осуществляется во всех образовательных областях 

Программы. Для развития лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм 

предусмотрены специально-организованные занятия по речевому развитию, звуковой 

культуре речи, ознакомлению с буквами.  

Реализация раздела «Развитие речи» строится с учетом программы «Радуга»  - 

примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

предназначенная для работы с детьми от 2 месяцев до 8 лет, авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова и др.; Т.И. Гризик. Речевое развитие детей 5-6 лет: метод. Пособие 

для воспитателей. 
 

Компоненты 

раздела 

Задачи 

Развивать речь 

детей: 

целенаправленно 

обогащать словарь 

 

- Расширять словарный запас детей на основе формирующихся у 

них богатых представлений о мире; активизировать его в 

самостоятельных высказываниях. 

- Продолжать формировать видовые (названия отдельных 

предметов), родовые (фрукты, овощи, игрушки, транспорт, растения, 

животные и пр.) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, 

красота, смелость и пр.) с их последующей дифференциацией (обувь 

- летняя, зимняя, демисезонная; транспорт - наземный, воздушный, 

водный, подземный). 

- Развивать смысловую сторону речи через ознакомление детей: со 

значением слова (например, через его определение: ельник - еловый 

лес; стол - предмет мебели в виде широкой горизонтальной доски на 

ножках и пр.); с антонимами (выраженными разными частями речи: 

добро - зло, день - ночь, старый - молодой, подниматься - 

спускаться, весело - грустно, далеко - близко, холодно - жарко и 

пр.); с синонимами (выраженными всеми частями речи: смелость - 

отвага, храбрость; вежливая - любезная, предупредительная; 

веселиться - радоваться, смеяться); с многозначностью слов 

(выраженной существительными и глаголами: гребень (для 

расчесывания волос, верх волны, на голове петуха); кисть (руки, 

художника, рябины, украшение для штор); ножка (гриба, стула, 

жеребенка, малыша); хвост (лисы, самолета, поезда, редиски); гореть 

(дрова горят в камине, ребенок горит от жара, щеки горят на 

морозе); бить (в ладоши, по мячу, в барабан, дождь бьет в стекло); 

идти (ребенок идет по дороге, лед идет по реке, дождь идет из тучи, 

дым идет из трубы); играть (ребенок играет в кубики, дети играют в 

мяч, девочка играет на скрипке, улыбка играет на лице). 

- Учить детей осмысливать образные выражения и 

фразеологические обороты (мороз щиплет нос, весна на носу, водить 

за нос, как белка в колесе, все в руках горит и пр.). 

- Активизировать словарный запас в различных видах 

деятельности, в речевой практике. 

Способствовать 

развитию 

грамматического 

- Осваивать морфологическую систему русского языка (изменение 

по родам, числам, лицам, временам): употребление имен 

существительных во множественном числе (один - много); 
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строя речи 

 

образование формы родительного падежа множественного числа 

существительных трудных форм (улей - ульев, пень - пней, лоб - 

лбов, карась - карасей и т. п.); согласование существительных с 

числительными, прилагательными и глаголами. 

- Правильно употреблять категорию рода (женского, мужского, 

среднего). 

- Практически освоить некоторые способы словообразования. 

- Учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и 

распространению предложений за счет однородных членов 

(подлежащих, определений, сказуемых), составлению сложных 

конструкций предложений (сложносочиненных и 

сложноподчиненных). 

- Закреплять правильное употребление предлогов, выражающих 

различные пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, 

между, перед, из-за, из-под и пр.). 

 

Развивать 

произносительную 

сторону речи 

 

- Развивать речевой слух: фонематический и фонетический. 

- Уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка 

с использованием анализа артикуляции (по пяти позициям: 

положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых связок и 

прохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, речевых 

играх и пр. 

- Совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения 

и дидактические игры на дифференциацию согласных звуков: 

свистящих и шипящих [с — ш], [з — ж], [ц — с]; звонких и глухих 

[ж — ш], [з — с], [б — п], [д — т], [г — к], [в — ф]; соноров [р — л]; 

твердых и мягких [с - с'], [з - з'], [п - п'], [б - б'], [т - т'], [д - д*], [к - 

к'], [г - г'], [в - в'], [Ф - Ф'], [Р - р'], [л - л']. 

- Упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные  -  

согласные*, мягкие — твердые). 

- Работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое 

значение. 

- Предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных 

позициях (в начале, середине и конце слова); определять 

последовательность звуков в словах. 

- Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах). 

- Упражнять в умении производить анализ и синтез предложения, 

по словам короткого, высказывания по предложениям. 

- Развивать умение передавать разнообразные интонации через 

изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в 

процессе разучивания стихотворений, песен, средствами 

театрализованной деятельности, в игровых заданиях и упражнениях 

и пр.  

- Развивать контроль за собственной речью и критическое 

отношение к речи окружающих. 

 

Развивать 

диалогическую 

речь как способ 

коммуникации 

- Вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками (активная коммуникативная позиция). 

- Приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; формулировать и задавать 
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 вопросы; строить ответ в соответствии с услышанным). 

- Закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, 

традициях (группы и детского сада). 

- Работать над речевым оформлением реплик участников диалога в 

зависимости от социальной ситуации (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание, отказ). 

- Отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со 

взрослыми и другими детьми. 

- Отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в 

игровых ситуациях (смешных, фантастических, деловых, бытовых и 

пр.). 

 

Монологическая 

форма речи 

 

- Обучать основам построения связных монологических 

высказываний (повествовательного и описательного типа). 

- Формировать умения: выделять и называть объект речи при 

описании; соотносить объекты речи с соответствующими 

описаниями и расширять их за счет дополнительных характеристик; 

видеть и задавать элементарную логику описания отдельных 

объектов (определение двух групп характеристик объекта (внешних: 

качества, свойства, признаки; внутренних: целевое назначение и 

функция); выбор последовательности подачи групп характеристик в 

простых описаниях); составлять простые описания разными 

средствами (искусство, изобразительная и театрализованная 

деятельность, художественная литература, дидактические игры и 

задания и пр.) 

 

Формы организации образовательного процесса 

по освоению раздела «Развитие речи» 

 

Формы 

реализации 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Непрерывная 

образовательна

я деятельность 

- Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

- Развитие всех компонентов устной речи 

детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

- Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Речевые занятия 

Рассматривание  

Показ настольного театра с 

игрушками 

Театрализованные игры 

Режиссерские игры 

Дидактические игры 

Чтение  

 

Образовательн

ая 

деятельность, 

осуществляема

я в ходе 

режимных 

моментов 

- Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми 

- Развитие всех компонентов устной речи 

детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

- Практическое овладение воспитанниками 

Наблюдения на прогулке 

Труд 

Игры на прогулке 

Чтение на прогулке 

Беседа после чтения 

Экскурсии 

Разговоры с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимных моментов и др.) 
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нормами речи Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, потешек, 

небылиц 

Сочинение загадок 

Участие детей в 

праздниках 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

- Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми 

- Развитие всех компонентов устной речи 

детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

- Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Все виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение 

со сверстниками 

 

 

 

Обучение грамоте 

 

Цель. Осуществлять подготовку к освоению письменных форм речи. 

Задачи: 

- упражнять в умении проводить звуковой анализ слов; определять позицию звука; 

определять последовательность звуков в слове; 

- развивать умение дифференцировать звуки на согласные и гласные, согласные на 

твердые и мягкие; 

- формировать представление о слоге и ударении; 

- формировать первоначальное представление о предложении и слове; 

- готовить руку к обучению письму: формировать правильный захват орудия письма; 

развивать мелкую моторику рук; 

- формировать элементарные графические умения. 

Реализация раздела «Обучение грамоте» строится с учетом программы «Радуга»  - 

примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

предназначенная для работы с детьми от 2 месяцев до 8 лет, авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова и др. и с учетом парциальной программы  «Обучение 

дошкольников грамоте», автор Журова Л.Е. 

 

Формы организации образовательного процесса 

по освоению раздела «Обучение грамоте» 

 

Формы 

реализации 

Задачи и содержание работы Формы работы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

упражнять в умении проводить звуковой 

анализ слов; определять позицию звука; 

определять последовательность звуков в 

слове; 

развивать умение дифференцировать 

звуки на согласные и гласные, согласные 

на твердые и мягкие; 

формировать представление о слоге и 

ударении; 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Фронтальная работа на 

фланелеграфе с азбукой 

большого формата и 

магнитной азбукой. 

Сюрпризные моменты. 

Элементы игры. 

Словесные игры. 
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формировать первоначальное 

представление о предложении и слове; 

готовить руку к обучению письму: 

формировать правильный захват орудия 

письма; развивать мелкую моторику рук; 

формировать элементарные графические 

умения. 

Использование мелких 

игрушек. 

Использование 

технических средств. 

Графический диктант. 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

упражнять в умении проводить звуковой 

анализ слов; определять позицию звука; 

определять последовательность звуков в 

слове; 

развивать умение дифференцировать 

звуки на согласные и гласные, согласные 

на твердые и мягкие; 

формировать представление о слоге и 

ударении; 

формировать первоначальное 

представление о предложении и слове; 

готовить руку к обучению письму: 

формировать правильный захват орудия 

письма; развивать мелкую моторику рук; 

формировать элементарные графические 

умения. 

 Игры (дидактические, 

развивающие, словесные). 

Рассматривание картин. 

Использование мелких 

игрушек. 

Прослушивание 

аудиозаписи, 

использование технических 

средств. 

Использование рассказов, 

стихов, загадок, потешек, 

считалок. 

Решение сканвордов и 

кроссвордов. 

Упражнения по дикции 

(артикуляционная 

гимнастика). 

Задания для развития 

речевой интонационной 

выразительности. 

Задания для развития 

мелкой моторики. 

Самостоятельная 

деятельность 

упражнять в умении проводить звуковой 

анализ слов; определять позицию звука; 

определять последовательность звуков в 

слове; 

развивать умение дифференцировать 

звуки на согласные и гласные, согласные 

на твердые и мягкие; 

формировать представление о слоге и 

ударении; 

формировать первоначальное 

представление о предложении и слове; 

готовить руку к обучению письму: 

формировать правильный захват орудия 

письма; развивать мелкую моторику рук; 

формировать элементарные графические 

умения. 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение и 

др.) 

 

Ознакомление с художественной литературой 

 

 Цель: знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в 

мир художественного слова. 

 Задачи раздела: 

- поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе; 
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- обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать богатство литературного 

языка; 

- учить анализировать тексты на доступном уровне;  

- знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 

- формировать потребность ежедневного обращения к художественной литературе; 

- воспитывать интерес к книге, формировать навыки бережного обращения с книгой. 

 Реализация раздела осуществляется в процессе ежедневного чтения 

художественной литературы по парциальной программе «Знакомим дошкольников с 

литературой»: Конспекты занятий, авторы Ушакова В.С., Гавриш Н.В. В группе чтение 

художественной литературы включается в занятия по речевому развитию. В группе 

оборудован книжный уголок. После чтения проходят беседы о прочитанном 

произведении, проводятся викторины по литературным произведениям и другие 

мероприятия. Также, для решения  вышеперечисленных  задач, в группе проводится цикл 

мероприятий «Друзья книги», который проходит в форме совместной деятельности 

взрослого и ребенка, по средам во  II половину дня. 

 

Формы организации образовательного процесса 

по освоению раздела «Ознакомление с художественной литературой» 

 

Формы реализации Задачи и содержание работы Формы работы 

Образовательная 

деятельность в ходе 

различных видов 

организованной   

детской деятельности 

- Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений; 

-Развитие литературной речи; 

-Приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Инсценирование 

Разучивание 

стихотворений 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

-Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений; 

-Развитие литературной речи; 

-Приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Ситуативный разговор с 

детьми; 

Игры 

Продуктивная 

деятельность Беседа 

Самостоятельная 

деятельность 

-Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений; 

-Развитие литературной речи; 

-Приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

выразительное чтение и 

др.) 

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 
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Содержание области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворения потребностей детей в самовыражении.  

Содержание данной области Рабочей программы включает в себя разделы 

«Рисование», «Лепку», «Аппликацию», «Музыку». 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

- Развитие продуктивной деятельности детей; 

- Развитие детского творчества; 

- Приобщение к изобразительному искусству. 

 Содержание и результаты всех областей Рабочей программы закрепляются в 

продуктивных видах деятельности, самостоятельной художественно-творческой 

деятельности. Еженедельно оформляются выставки продуктов детского творчества в 

группе.  

Рисование 

 

Цель. Развивать способность к изобразительной деятельности. 

Задачи: 

- продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

персонажей литературных произведений; 

- учить передавать расположение предметов на листе бумаги; 

- закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами; 

- учить детей создавать сюжетные композиции; 

- учить составлять узоры по мотивам народных промыслов. 

- способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, воспитанию чувства 

прекрасного; 

- развивать воображение, самостоятельность, настойчивость, аккуратность, 

трудолюбие, умение доводить работу до конца. 

Реализация раздела «Изобразительная деятельность» осуществляется в 

непрерывной образовательной деятельности, совместной, самостоятельной деятельности, 

во всех режимных моментах с учетом программы «Радуга» - примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования, предназначенная для работы с 

детьми от 2 месяцев до 8 лет, авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.; 

Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2-8 лет: методическое пособие для 

воспитателей. 

Лепка 

 

Цель. Формирование навыков и умений в лепке. 

 Задачи: 

- закреплять умение лепить знакомые предметы с натуры и по представлению, 

выразительно передавая очертания форм, характерные признаки, правильно передавая 

форму, строение, величину, фактуру стекой, рельефом;  

- учить лепить фигуру человека и животного в движении; 

- учить детей создавать несложные композиции 

- учить планировать свою работу, самостоятельно выбирать способ лепки; 

- способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, воспитанию чувства 

прекрасного; 

- развивать воображение, самостоятельность, настойчивость, аккуратность, 

трудолюбие, умение доводить работу до конца; 

- развивать мелкую моторику рук. 
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Реализация раздела «Лепка» осуществляется в непрерывной образовательной 

деятельности, совместной, самостоятельной деятельности, во всех режимных моментах с 

учетом программы «Радуга» - примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, предназначенная для работы с детьми от 2 месяцев до 8 лет, 

авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др.  

 

 

 

 

 

Аппликация 

 

Цель. Формирование навыков и умений в художественном труде. 

Задачи: 

- учить детей вырезать предметы симметричной формы из бумаги, сложенной вдвое, 

а одинаковые детали – из бумаги, сложенной гармошкой; 

- учить создавать предметные и сюжетные композиции; 

- закреплять приемы вырезания деталей, умение дополнять образ необходимыми 

деталями;  

- учить планировать и согласовывать свои действия в коллективных работах;   

- развивать творческое воображение, эстетический вкус. 

Реализация раздела «Аппликация» осуществляется в непрерывной образовательной 

деятельности, совместной, самостоятельной деятельности, во всех режимных моментах с 

учетом программы «Радуга» - примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования, предназначенная для работы с детьми от 2 месяцев до 8 лет, 

авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др. 

 

Формы организации образовательного процесса 

по освоению области «Художественно-эстетическое развитие»» 

 

Формы 

реализации 
Задачи и содержание 

работы 
Формы работы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Украшение предметов для личного пользования 

графики 

Игры 

Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений ДПИ, книг с 

иллюстрациями художников (тематических и 

персональных), репродукций произведений 

живописи и книжной графики, тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.) 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 
 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах народных мастеров и 

произведениях ДПИ, произведений книжной 

графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений 
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живописи и книжной 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Развитие 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

 
 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и их оформление 

Украшение предметов для личного пользования 

Игры 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах народных мастеров и 

произведениях ДПИ, произведений книжной 

графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений 

живописи и книжной графики 

Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений ДПИ, книг с 

иллюстрациями художников (тематических и 

персональных), репродукций произведений 

живописи и книжной графики, тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.) 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества 

и приобщение к 

искусству в 

изобразительной 

деятельности 

(рисовании, лепке, 

аппликации). 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Рисование, лепка, аппликация 

Рассматривание 

 

Музыка 

 

Содержание раздела «Музыка» направлена на достижение цели развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

- Развитие музыкально-художественной деятельности; 

- Приобщение к музыкальному искусству; 

- Развитие воображения и творческой активности. 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

- Приобщение ребенка к культуре и музыкальному искусству; 

- Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Основными видами музыкально-художественной деятельности при реализации 

Программы являются: восприятие музыки (слушание), исполнение музыки (пение, 

музыкально-ритмические движения, элементарное музицирование), элементарное 

музыкальное творчество. 

Направления образовательной работы: 

- Слушание (Содержание работы: ознакомление с музыкальными произведениями, 

их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; развитие музыкальных 

способностей и навыков культурного слушания музыки; развитие способности различать 
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характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса; развитие способности эмоционально воспринимать музыку); 

- Пение (Содержание работы: формирование у детей певческих умений и навыков; 

обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; развитие 

музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по 

высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; развитие 

певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона); 

- Музыкально-ритмические движения (с.р.: развитие музыкального восприятия, 

музыкально - ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; обучение 

детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок; обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам 

через игры, пляски и упражнения; развитие художественно-творческих способностей); 

- Игра на детских музыкальных инструментах (с.р.: совершенствование 

эстетического восприятия и чувства ребенка; становление и развитие волевых качеств: 

выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; развитие 

сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма); 

- Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального (с.р.: 

развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; способствовать 

активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной 

задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; развивать способность к 

песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах). 

Раздел «Музыка» реализуется с учетом программы «Радуга» - примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования, предназначенная для работы с 

детьми от 2 месяцев до 8 лет, авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др. и с 

учетом парциальной программы: «Гармония», авторы К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко. 

 

Формы организации образовательного процесса по освоению раздела «Музыка» 

 

Формы реализации Задачи и содержание работы Формы работы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

МДИ 

Беседы интегративного характера 

Беседы элементарного 

музыковедческого содержания 

Интегративная детская деятельность 
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Приобщение к 

музыкальному искусству. 

 
 

 

 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальные упражнения 

Попевки  

Распевки 

Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды 

Танцы 

Творческие задания 

Концерты-импровизации 

Музыкальные сюжетные игры 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов  

Исполнение Музыкальные подвижные игры  

Интегративная детская деятельность 

Концерты-импровизации 

(на прогулке) 

Самостоятельная 

деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность (в разных 

видах самостоятельной 

детской деятельности) 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Музыкально-ритмические движения 

 

 

2.1.5 Физическое развитие 

 

Задачи Программы по реализации образовательной области «Физическое 

развитие»: 

Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение 

нормального функционирования всех органов и систем организма; всестороннее 

физическое совершенствование функций организма; повышение работоспособности и 

закаливание; 

Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие 

физических качеств; овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, 

роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья; 

Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но 

и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Принципы физического развития: 

Дидактические (систематичность и последовательность, развивающее обучение, 

доступность, воспитывающее обучение, учет индивидуальных и возрастных 

особенностей, сознательность и активность ребенка, наглядность); 

Специальные (непрерывность, последовательность наращивания тренирующих 

воздействий, цикличность); 

Гигиенические (сбалансированность нагрузок, рациональность чередования 

деятельности и отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса, осуществление личностно-ориентированного обучения и 

воспитания). 

Методы физического развития: 

Наглядный (наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры), наглядно-слуховые 



 

 

 

39 

приемы (музыка, песни), тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя); 

Словесный (объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция; 

Практический (повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной 

форме). 

Средства физического развития: 

Двигательная активность, занятия физкультурой; 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

 

Физкультура 

Содержание образовательного раздела «Физкультура» направлено на достижение 

цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Физкультурные занятия проводятся три раза в неделю, из них два занятия проводит 

инструктор по физической культуре в спортивном зале и одно занятие проводит 

воспитатель группы на открытом воздухе. Ежедневно детьми старшего дошкольного 

возраста помимо физкультурных занятий проводится утренняя гимнастика, 

физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями, 

подвижные игры, организуется самостоятельная двигательная деятельность ребенка и 

индивидуальная работа с ним. 

Раздел «Физическая культура» реализуется с учетом программы «Радуга» - 

примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

предназначенная для работы с детьми от 2 месяцев до 8 лет, авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова и др., и с учетом парциальной программы: Пензулаева Л.И. 

«Физическая культура в детском саду»: Старшая группа. 

 

Формы организации образовательного процесса 

по освоению раздела «Физкультура» 

 

Формы реализации Задачи и содержание работы Формы работы 

Образовательная 

деятельность в ходе 

различных видов 

организованной детской 

деятельности 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации); 

 

Занятия физической культурой 

Прогулки, экскурсии 

Секция общей физической 

подготовки 

Утренняя разминка 

Подвижные игры 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Соревновательные состязания 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); 



 

 

 

40 

Формирование у 

воспитанников потребности 

в двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Проектная деятельность  

Дидактические игры 

Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 
Спортивные и физкультурные 

досуги 

Закаливающие мероприятия 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации) 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

 
Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

Формирование у 

воспитанников потребности 

в двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании 

 

Здоровье 

 

Содержание раздела «Здоровье» направленно на достижение целей охраны 

здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение задач: 

- Здоровье сберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни здоровья воспитанников; 

- Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических 

действий, которые обеспечивают достижение запланированных результатов. 

Реализация задач по формированию привычки к здоровому образу жизни 

осуществляется в рамках интеграции раздела «Социализация» (формирование первичных 

ценностных представлений  о здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдение 

элементарных общепринятых норм и правил поведения в части здорового образа жизни); 

«Безопасность» (формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, в 

том числе здоровья) и «Физкультура».  

Кроме того, для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

детей, воспитания культурно - гигиенических навыков и формирования начальных 

представлений о здоровом образе, проводится цикл мероприятий «Здоровое поколение», 

который проходит  в форме совместной деятельности взрослого и ребенка,  по четвергам,  

во  II половину дня. 

Раздел «Здоровье» реализуется с учетом программы «Радуга» - примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования, предназначенная для 

работы с детьми от 2 месяцев до 8 лет, авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и 

др. и с учетом парциальной программы «Я - человек», автор С.А.Козлова.  

 

 

Формы организации образовательного процесса 

по освоению раздела «Здоровье» 
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Формы реализации Задачи и содержание работы Формы работы 

Образовательная 

деятельность в 

ходе различных 

видов 

организованной 

детской 

деятельности 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Психогимнастика 

Прогулка 

Физические упражнения 

Закаливающие мероприятия 

Воспитание культурно - 

гигиенических навыков; 

Занятия по ОБЖ 

Занятия по социальному 

развитию 

Проектная деятельность  

Дидактические игры 

Подвижные игры с элементами 

спортивных игр 

Беседа, рассказ, чтение 

Рассматривание 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков; 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Самостоятельная 

деятельность 

Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности (игровая, 

продуктивная, двигательная, 

познавательная) Воспитание культурно - 

гигиенических навыков; 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

 

 

2.2.  Описание вариативных форм реализации Рабочей Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 

возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных в 

наши дни стал метод проектов. 

Технология проектирования относится к современным гуманитарным технологиям, 

которые являются инновационными в работе дошкольных учреждений. 

Этот метод актуален и очень эффективен, т.к. дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, тем самым позволяя ему успешно 

адаптироваться к школе. 

В результате использования метода проекта дети становятся более 

раскрепощенными и самостоятельными, целеустремленными и уверенными в себе, 

общительными, более внимательными и заботливыми по отношению к сверстникам и 

взрослым; способными к взаимопониманию и сотрудничеству. 

Большую роль в реализации проекта играет привлечение родителей. Благодаря их 

участию в проектах у детей формируется чувство гордости, повышается самооценка. 

Поэтому привлекая родителей к работе, стараемся в своей группе создать дополнительные 

возможности для раскрытия индивидуальных способностей их детей, выявления 
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творческого потенциала всех участников проекта, расширения возможностей реализации 

проекта.  

В данной возрастной группе на 2018 – 2019 учебный год нами разработан  

долгосрочный проект: «Волшебство сказок», направленный на развитие связанной 

монологической речи старших дошкольников через интеграцию речевых задач, 

охватывающих разные стороны речевого развития: связную речь, словарь, грамматику, 

звуковую культуру речи, через разнообразные формы организации занятий. 

  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для осуществления 

жизнедеятельности.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В расписании организованной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

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

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

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

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В расписании организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
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опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной организованной 

образовательной деятельности, которая проводится музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

 Двигательная деятельность организуется в процессе организованной 

образовательной деятельности по физической культуре, требования к проведению 

которой согласуются дошкольным учреждением с положениями действующих 

санитарных правил и норм.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося в период посещения ребёнком детского 

дошкольного учреждения. На основе культурных практик ребёнка формируются его 

привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты 
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характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается доминирующая 

культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни.  

К культурным практикам относятся исследовательские, социально-

ориентированные, организационно-коммуникативные, художественные способы 

действий.  

Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику»). Ситуации планируются 

воспитателем заранее или возникают в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствуют разрешению возникающих проблем.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В Учреждении организуются спортивные, музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Рабочая Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая:  

1. Гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2.Обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3.Способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4.Создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  
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5.Обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6.Создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

3.  Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

 2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
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- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства;  

- оценку индивидуального развития детей;  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В условиях специализированного дошкольного учреждения перед педагогами стоят 

особые задачи взаимодействия с семьей, так как в психолога–педагогической поддержке 

нуждаются не только воспитанники, но и их родители.  

Цели работы с родителями можно сформулировать следующим образом:  

- Выстраивание доверительных взаимоотношений педагога-воспитателя с детьми и 

родителями;  

- Определение запросов родителей и их позиции воспитании ребенка;  

- Согласование совместного режима работы родителей и воспитателей, так чтобы 

возникающие проблемы решались оперативно и действенно;  

- Выработка общих требований в поведении ребенка, как в семье, так и во время его 

нахождения в дошкольном учреждении.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребенка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

- Наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- Информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по линиям развития; 

- Информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-педагогической 

диагностики, которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения; 

- Проведение педагогами дошкольной организации систематической работы, 

направленной на информирование родителей о результатах освоения детьми примерной 

основной общеобразовательной программы.  

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную 

(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). 

 Общая информация включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно 

- методических материалов и др. 

Индивидуальная информация представляет собой данные, полученные педагогами 

в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в 

части основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 
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Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. 

Главное донести до родителей знания, побудить их стать активными участниками 

образовательного процесса.  

Существуют традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества педагогов с 

родителями дошкольников. Традиционные формы подразделяются на коллективные, 

индивидуальные и наглядно-информационные, познавательные. 

С проводимой работой с родителями в данной группе можно ознакомиться в 

приложении Рабочей программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Специфика национальных, социокультурных, и иных условий. 

 

В рабочей программе группы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится город Лангепас – Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югра. 

Современные формы взаимодействия с родителями 

Информационно-

аналитические 
Наглядно-

информационные 

 

Познавательные 

 

Досуговые 

 

Проведение 

социологических 

опросов, 

анкетирование 

Участие родителей и 

детей в 

традиционных 

выставках: «Дары 

осени», 

«Из отходов в 

доходы» и др. 

Традиции ДОУ: 

«Посвящение в 

дошколята», 

«Венок дружбы» 

«День матери» 

«День семьи» 

«День пожилого 

человека» 

Мастер-классы 
Публичный доклад о 

деятельности 

учреждения 

Проведение 

собраний, 

консультаций в 

нетрадиционной 

форме 

Создание коллажей 

«Жизнь группы в 

фотообъективе» 

Выпуск газеты 

«До чего же мне 

занятно», «У нас не 

скучно» 

Просмотры 

мероприятий с 

воспитанниками  

 

Информационные 

проспекты, буклеты 

для родителей 

Семинары-

практикумы 
Совместные досуги, 

праздники 

Составление 

социального 

паспорта семьи 

Участие родителей в 

реализации проектов 

Оформление 

информационных 

стендов 

Фестиваль 

детского сада 

(дни открытых 

дверей) 

Библиотека 

выходного дня 

Участие родителей в 

реализации 

проектов 

Конкурс детских 

рисунков 
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Дошкольный возраст в развитии ребенка – это период, когда закладывается 

фундамент его здоровья, физического и психического развития. От того, как организовано 

воспитание и обучение ребенка, какие условия созданы для его взросления, для развития 

его физических и духовных сил, зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни. 

Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях Севера, в 

большинстве своем испытывают двигательный дефицит, что приводит к серьезным 

функциональным нарушениям различных органов и систем организма. Сохранение 

здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из актуальных проблем 

современной медицины и педагогики. Экстремальные климатические условия влияют не 

только на состояние здоровья, но и способствуют созданию иной модели, образа жизни с 

собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности необходимо 

учитывать при организации жизни детей в дошкольной организации. Прежде всего, к ним 

относятся: поздний приход детей в детский сад, ранний уход домой, смещение «пика 

работоспособности» на более позднее время, трудности двойной адаптации (к 

климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям детского сада 

одновременно), негативное влияние природных факторов на организм ребенка, 

существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года 

(актированные дни, низкая температура воздуха - 40С и более), короткий день и нехватка 

кислорода, длительное пребывание в закрытом помещении и непродолжительные 

прогулки на воздухе. 

Проблему несоблюдения режима дня в дошкольной организации (поздний приход 

детей в детский сад, ранний уход домой) администрация решает совместно с родителями, 

используя разные формы работы: 

- индивидуальные беседы-консультации; 

- консультации для родителей в рубриках: «Сегодня у нас», «Если хочешь быть 

здоров»; 

- родительские собрания. 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения 

режима учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: 

состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей 

работоспособности; возникновение естественных движений. В зависимости от погодных 

условий и расположенности площадки детского сада разработан график прогулок с 

учетом зависимости продолжительности прогулок от температурного режима. 

Известно, что Север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие 

детей. На них влияют резкие перепады атмосферного давления, длительное пребывание 

при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, 

длительная и жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно 

теплое лето с заморозками, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. 

Период холодных дней оказывает непосредственное влияние на выполнение учебных 

планов, на организацию образовательного процесса, досуговой деятельности. 

У значительной части детей выявляются нарушения познавательной деятельности, 

отставание в развитии, признаки психоэмоционального неблагополучия и своеобразие 

формирования познавательной деятельности. 

Для решения данных проблем, педагоги побуждают детей к совместной 

познавательно-экспериментальной деятельности не только в группе, но и во время 

прогулок на веранде, на участке дошкольной организации, используя игровую мотивацию, 

пробуждая у них интерес к познанию, используются: сюрпризные моменты, 

индивидуальный подход, учет интересов, особенностей, мнение родителей (законных 

представителей) воспитанников, что позволяет отслеживать психоэмоциональное 

состояние каждого ребенка в период особых климатических условий. 

В группе используются комплексы мероприятий, обеспечивающие полноценное 

развитие детей, с учетом преодоления деприваций (испытание ребенком недостаточное 
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удовлетворение своих потребностей). Во время организации обучающего процесса: 

используются комплексы мероприятий, обеспечивающих полноценное развитие детей; 

рационально организуется учебно-воспитательный процесс, учитываются возрастные и 

гигиенические регламенты непосредственной образовательной деятельности 

(длительность, количество, нагрузка, чередование разных видов деятельности); 

систематически проводятся физкультминутки, релаксационные и динамические паузы; 

непосредственно образовательная деятельность проводится в игровой, непринужденной 

обстановке, с временным пребыванием на занятии по желанию ребенка. Во 

взаимоотношениях с детьми осуществляется личностно-ориентированный подход, исходя 

из интересов и способностей детей, большое внимание уделяется эмоциональному 

комфорту (создаются ситуации успешности на занятиях); учитывается разнополовое 

воспитание детей, используются игровые нетрадиционные методы, обеспечивающие 

гигиену нервной системы, психологическое, физическое, нравственное здоровье. 

Так как у детей на Севере контакт с окружающим миром затруднен, что мешает 

накоплению житейских понятий, расширению кругозора детей, им дается возможность 

самостоятельной организации разнообразной деятельности: знакомство с экологическими 

представлениями, овладение способами познавательной деятельности, проявление 

гуманного отношения к объектам природы, изучение краеведения, формирование 

представления о мире, красоте окружающей природы родного края. 

Так же для преодоления сенсорной депривации (лишение или снижение 

чувствительности одного, нескольких органов чувств) в условиях Севера, где дети 

лишены возможности познавать окружающий мир с помощью тактильного восприятия, 

используются в работе схемы, таблицы, иллюстрации, познавательная литература, 

музыкальное сопровождение. В доступной форме используются приемы 

экспериментирования, опыты с природным материалом: снегом, песком, почвой; 

наблюдения за таянием снега; замерзанием воды; знакомство с основными состояниями 

веществ в природе: жидким, твердым, газообразным, зависимость неживой и живой 

природы от климатических условий. 

Из-за специфических природных условий, основной задачей дошкольной 

организации является «Сохранение и укрепление здоровья детей». Для этого проводятся 

мероприятия: 

- прогулки с детьми; 

- утренняя гимнастика, физкультурные минутки (с элементами дыхательной 

гимнастики, гимнастики для глаз, коррекционной и др.); 

- подвижные игры, двигательный оздоровительный бег; 

- активный отдых: физкультурные развлечения, праздники, дни здоровья, каникулы, 

выезды на природу совместно с родителями; 

- индивидуальная работа с детьми, имеющими различного рода отклонения в 

состоянии здоровья; 

- спортивные и подвижные игры (зимой – катание на санках, ходьба на лыжах; в 

теплый период года – катание на самокате); 

- создаются условия для самостоятельной двигательной деятельности детей: поделки 

из снега – лабиринты, дуги для подлезания, метание в цель. 

- создана предметно-развивающая среда в группе, которая помогает максимально 

компенсировать неблагоприятные условия проживания детей в районах Крайнего Севера, 

с учетом гендерного воспитания. В связи с тем, что нынешние дети – это будущее 

поколение страны, вопросы развития и психологического благополучия дошкольников, 

проживающих в северных регионах, является актуальным. 

Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

также не могут не сказаться на содержании психолого-педагогической работы в 

дошкольной организации. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 
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ознакомления детей с трудом взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; в округе 

проживают малочисленные народы Севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, 

промыслами народов ханты, манси.  

Национально-культурный состав воспитанников группы 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями.  

Этнический состав воспитанников группы: русские, таджики, татарка, белорус,  

чеченец, башкир, азербайджанцы, табасаранец, киргиз, башкирка и узбечки, детей из 

русскоязычных семей – 41 %. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке. 

В образовательном процессе используется краеведческий материал, 

иллюстрированные пособия «История Ханты-Мансийского автономного округа - Югра». 

Проводятся различные мероприятия: развлечения «Праздник дружбы народов», «Все мы 

разные», «Игры разных народов», «Венок дружбы»; досуги совместно с детьми и 

родителями. 

Национально-региональные особенности осуществления образовательного 

процесса обеспечиваются путем реализации регионального компонента, который 

осуществляется за счет изменения содержания, специфического для ХМАО – Югры и 

города Лангепас.  Данный компонент реализуется в образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие – социально-исторический компонент 

(история региона, города, культура и традиции коренных жителей округа, других 

национальностей, проживающих в нашем городе, ознакомление детей с трудом взрослых 

и профессиями, характерными для нашего региона);  

- познавательное развитие – ознакомлением детей с природно-экологическими 

особенностями (неживая природа, животный и растительный мир, экологическая 

обстановка);  

- художественно-эстетическое развитие - дети знакомятся с искусством народов 

Ханты-Манси, культурно-бытовыми обычаями, а также путем реализации современных 

образовательных технологий: проектной деятельности, игровой, здоровье сберегающей, 

информационно-коммуникационной.  

Образовательный процесс в детском саду строится в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольной 

образовательной организации и делится на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

Образовательный процесс, строится на основе общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Радуга», дополнительных образовательных, парциальных 

программ. 

Благоприятный микроклимат в коллективе способствует благополучному, 

радостному, комфортному пребыванию детей в детском саду, что положительно 

сказывается на психическом, физическом, нравственном здоровье воспитанников. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей 

Программы 

 
Группа имеет помещения  для игр и занятий, организации дневного сна, мытья 

посуды и гигиенических процедур,  раздевальное помещение. 

 

Помещение Перечень основного оборудования  

 

 

 

 

 

 

Групповая 

комната 

1. Игровые уголки: кухня, столовая, мастерская, гараж, 

парикмахерская, магазин, больница, театр,  

2. Дидактические игрушки: машинки, куклы, наборы кукольной 

посуды, наборы муляжей фруктов, овощей, продуктов, домашних 

животных, диких животных, птиц, шумовые игрушки, Лего, 

конструктор. 

3. Физкультурный уголок:  мячи резиновые, кегли, кольцеброс, 

скакалка. 

4. Творческий уголок: трафареты, шаблоны, линейки, карандаши, 

мелки… 

5. Книжный уголок: детские книги. 

6. Сенсорно-дидактический материал: пирамидки, матрешки, 

шнуровки, игрушки-вкладыши, мозаика. 

7. Дидактический раздаточный материал для занятий 

8. Демонстрационный материал 

9. Настольно-дидактические игры 

10. Оборудование группы: столы, стулья, мебельные стенки, мольберт. 

 

Наличие компьютерной 

техники 
Ноутбук 1 

Интерактивная доска 1 

 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 
 

Образовательная работа в группе № 3 осуществляется по программе «Радуга» - 

примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

предназначенная для работы с детьми от 2 месяцев до 8 лет, авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова и др., рекомендованной Министерством образования РФ.  

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 
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Социально - 

коммуникативное 

развитие  

 

Основная образовательная 

программа 

«Радуга», примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ (С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова 

и др.,; науч. рук. Е.В Соловьева). – 2-

е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2016. – 232 с. 

Игровая деятельность 

Карабанова О.А. Развитие игровой 

деятельности детей 2-8 лет: метод. 

пособие для воспитателей/О.А. 

Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьева. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 64 с. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Гризик Т.И. Формирование основ 

безопасного поведения у детей 3-8 лет: 

метод. пособие для воспитателей/Т.И. 

Гризик, Г.В. Глушкова. – М.: 

Просвещение, 2015. – 96 с. 

 Парциальная программа Социализация 

«Я - человек». - Программа 

социального развития ребенка. – 

М.: Школьная пресса, 2004. – 48с., 

автор А.С.Козлова. 

Трудовое воспитание 

«Нравственно-трудовое воспитание 

ребенка-дошкольника»: автор Л.В. 

Куцакова. Прграм.-метод. Пособие. – 

М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 

2003. – 144 с. 

Развитие речи Основная образовательная 

программа 

  

«Радуга», примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ (С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова 

и др.,; науч. рук. Е.В Соловьева). – 2-

е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2016. – 232 с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Основная образовательная 

программа 

«Радуга», примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ (С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова 

и др.,; науч. рук. Е.В Соловьева). – 2-

е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2016. – 232 с. 

Аппликация, лепка, рисование 

Доронова Т.Н. Художественное 

творчество детей 2-8 лет: метод. 

пособие для воспитателей/Т.Н. 

Доронова. – 2-е изд. – М.: 
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Просвещение, 2017. – 192 с. 

 Парциальная программа Музыка 

Программа «Гармония», авторы 

К.Л.Тарасова, Т.В. Нестеренко, 

Т.Г.Рубан, под редакцией 

К.Л.Тарасовой М.:Центр «Гармония», 

1993. 

Познавательное 

развитие 

Основная образовательная 

программа 

 

«Радуга», примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ (С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова 

и др.,; науч. рук. Е.В Соловьева). – 2-

е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2016. – 232 с. 

Познание  

Т.И. Гризик. Познавательное развитие 

детей 2-8 лет: мир природы и мир 

человека: метод. Пособие для 

воспитателей/Т.И. Гризик. М.: 

Просвещение. 2015. – 2018 

Математика 

Соловьева Е.В. Познавательное 

развитие детей 2-8 лет: 

математические представления: метод. 

Пособие для воспитателей/Е.В. 

Соловьева. – М.: Просвещение, 2016. – 

174 с. 

Физическое 

развитие 

Основная образовательная 

программа 

«Радуга», примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования/ (С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова 

и др.,; науч. рук. Е.В Соловьева). – 2-

е изд., перераб. – М.: Просвещение, 

2016. – 232 с. 

 Парциальная программа Ознакомление с основами ЗОЖ 

Козлова С.А. «Я - человек». - 

Программа социального развития 

ребенка. – М.: Школьная пресса, 

2004. – 48с., автор  

Физическая культура 

Пензулаева Л.И. Физическая культура 

в детском саду: Старшая группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Вся Рабочая программа подчинена работе по созданию традиций, которые 

позволяют сделать жизнь ребенка радостной и содержательной, помогают избавиться от 

накопившегося напряжения, успокоить ребенка. 

Традиции, мероприятия межгрупповые и общесадовые: 

- Физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 
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- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

- Соревнования; 

- Дни здоровья; 

- Тематические досуги; 

- Праздники; 

- Театрализованные представления; 

- Смотры и конкурсы. 

Благоприятный психологический климат  немыслим без дружеского, 

доверительного общения детей друг с другом, с воспитателями и помощником 

воспитателя, в лице которых ребенок надеется встретить поддержку, понимание, 

сочувствие. С этой целью   заложены определенные традиции в жизни группы. Для этого 

определили ежедневные, еженедельные и ежемесячные традиции. 

Ежедневные традиции: 

- Утреннее приветствие  детей и установление доброжелательного контакта между 

детьми через игру «Мы друг другу улыбнемся». Для этого все встают в круг, берутся  за 

руки и смотрят друг другу в глаза и улыбаются. Показывают  всем своим лицом хорошее 

и радостное настроение. Дети дарят улыбку друг другу. 

- Обсуждение содержания совместной деятельности взрослого и детей на текущий 

день.  

- В конце дня мысленное возвращение к прожитому за день. Рассказ воспитателя о 

том, как  положительно отличился каждый ребенок. 

Еженедельные традиции: 

- По понедельникам в первую половину дня проходит «Утро радостных встреч». 

Воспитатель готовит интересное мероприятие-приветствие, приуроченное к теме недели, 

рассказывает о чем-то новом, интересном. Затем выслушивает вместе с детьми всех 

желающих детей, готовых поделиться своими впечатлениями. В конце разговора детей 

ждет сюрприз. (Это может быть и новая игрушка или книга, сценка из кукольного театра и 

др.) 

- Ежедневно соблюдаются мероприятия,  которые проводятся в совместной 

деятельности взрослого и детей во вторую половину дня. В понедельник – «Юный 

патриот»,  во вторник – «Знатоки ПДД», среда – «Друзья книги»,  в четверг – «Здоровое 

поколение», в пятницу – «В мире сказки и игры». 

Ежемесячные традиции: 

- Проведение  организованного досуга по проекту: «Волшебство  сказок». 

- Встречи «Наши гости» для создания приятных условий, способствующих 

налаживанию контактов со взрослыми и детьми.  

Важная особенность вышеназванных традиций должна, по нашему мнению, 

заключаться не только в подаче впечатлений, веселья, развлечения и приятного общения, 

но и позитивного отношения детей к дошкольному учреждению.  

 

3.4. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 

специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят, как о важном 

факторе формирования личности - образовательной среде. 

Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 
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организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. Развивающая предметно-

пространственная среда в группе должна быть: 

- содержательно-насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 

- здоровье сберегающей; 

- эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений группы является безопасным, здоровье сберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок для театрализованных игр; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества,); 

- спортивный уголок; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

педагог помнит, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности – статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды – это необходимое условие 

ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования. 

Замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная 

предметная среда пробуждает активное воображение детей среднего дошкольного 

возраста. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 
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игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно- пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

 

Создание и обновление развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды для детей старшей  группы 

в соответствии с образовательными областями: 

 

Основой реализации Программы является предметно - пространственная 

развивающая среда, необходимая для развития всех специфических детских видов 

деятельности. Главным условием при создании развивающей среды является 

педагогическая поддержка различных видов детской деятельности. Развивающая среда в 

группе организована с учетом данного проекта, потребностей и интересов воспитанников, 

отличается информированностью, динамичностью, привлекательностью и доступностью 

для детей. Оформление интерьера приближено к домашним условиям, что способствует 

эмоциональному благополучию в детском коллективе.  В оформлении группы имеются 

признаки возрастной специфики, учитывается гендерный подход в подборе игрового 

материала. Содержание среды сезонно изменяется, варьируется, обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса у детей, на обеспечение «зоны ближайшего 

развития».  Предметно-пространственная развивающая среда группы организована с 

учетом возможности для детей играть и заниматься отдельными подгруппами в 

специально оборудованных зонах. В группе создан «познавательный центр», где дети 

открывают свойства предметов, воды и других природных материалов. Уголок по основам 

безопасности жизнедеятельности учит детей соблюдать правильное поведение на дорогах, 

правильному обращению с огнем. Уголок художественного творчества помогает детям 

«стать» режиссером или актером, художником, музыкантом.  Созданные условия для 

самостоятельной деятельности предоставляют детям возможность использовать по своему 

усмотрению предметы окружающего их мира. 

           В старшей группе создана содержательная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная 

среда. 

 Организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

для детей старшей группы в соответствии с образовательными областями: 

 

Организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

для детей старшей группы в соответствии с образовательными областями 

 

Образовательные 

области 

Содержание предметно-пространственной среды 

«Физическое 

развитие» 
- Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для 

профилактики плоскостопия). 

- Оборудование для прыжков: обруч цветной, палка 

гимнастическая, скакалки. 

- Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые 

разных диаметров, мешочки. 

- Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, 

эмблемы). 
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- Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, платочки, кубики, ленты. 

- Кегли, кольцебросы. 

«Познавательное 

развитие» 
- Лото, домино в картинках.  

- Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии). 

- Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых 

дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и 

т.д.). 

- Числовой ряд. 

- Двухполосные карточки для математики 

- Логико-математические игры 

- Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности. 

- Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

- Наборы разрезных и парных картинок. 

- Чудесный мешочек. 

- Полоски различной длины, ширины. 

- Настольно-печатные игры разнообразной тематики и 

содержания. 

- Счётные палочки. 

- Контурные и цветные изображения предметов. 

- Игры для интеллектуального развития. 

- Наглядно-дидактические пособия:  

серия «Мир в картинках» (предметный мир),  

серия «Мир в картинках» (мир природы),  

серия «Рассказы по картинкам» и т.д..  

- Пазлы. 

- Числовые карточки.   

- Тетради в клетку 

- Тетради с заданиями для детей. 

- Циферблат часов 

- Шашки  

- Магнитная доска 

 

«Природа» 

- Познавательная природоведческая литература. 

- Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

- Картинки с изображением цветов. 

- Иллюстрации с изображением животных. 

- Дидактические игры на природоведческую тематику. 

 

Материалы для конструирования: 

- Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

- Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

- Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

- Настольный конструктор «Лего». 

- Образцы построек разной сложности 

«Речевое - Дидактические наглядные материалы. 
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развитие» - Предметные и сюжетные картинки и   др. 

- Книжный  уголок с соответствующей возрасту литературой; 

- «Чудесный мешочек» с различными предметами.                                                                                             

- Схемы, модели слов и предложений, дидактические игры по 

обучению грамоте. 

- Художественная литература.  

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Материалы для ручного труда. 

- Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.) 

- Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, 

шнурки и т.д.). 

- Подборка бросового материала (коробки, пластиковые 

бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.). 

- Природные материалы (шишки, различные семена,  и др.). 

- Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.  

 

Материалы для изодеятельности. 

- Произведения живописи 

- Мольберт. 

- Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

шариковые ручки,  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

- Индивидуальные палитры для смешения красок 

- Кисточки - тонкие и толстые; баночки для промывания ворса 

кисти от краски. 

- Бумага для рисования разного формата. 

- Влажные салфетки  

- Пластилин, доски для лепки. 

- Стеки  

- Розетки для клея. 

- Подносы для форм и обрезков бумаги. 

- Большие клеёнки для покрытия столов. 

- Печатки для нанесения узора. 

- Мелки для рисования на доске и асфальте. 

- Выставка работ детского творчества 

  

«Музыка» 

- Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, гармонь).  

- Набор шумовых коробочек. 

- Аудиозаписи на флеш-накопителе: детские песенки, 

фрагменты классических музыкальных произведений. 

- Компьютер с колонками 

  

- «Театральные атрибуты» 

- Разные виды театра (настольный, пальчиковый, бибабо). 

- Маски, шапочки. 

- Декорации, театральные атрибуты 

- Аксессуары сказочных персонажей 

- Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д. 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Сюжетные игрушки 

- Игрушки транспортные разного вида. 

- Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

- Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, 

отражающим простые жизненные ситуации и действия 

(«Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница», «Мастерская», «Гараж»). 

- Игрушки-животные. 

- Куклы 

- Набор посуды 

- Разграниченные зоны (кукольный уголок, салон красоты) 

- Диван, кресла. 

- Журнальный столик. 

- Любимые детские игрушки 

 

«Безопасность» 

- Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). 

- Уголок пожарной и дорожной безопасности. 

- Макет улицы. 

- Дидактические игры  «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. 

- Иллюстрации и предметы, изображающие опасные 

инструменты. 

- Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт»). 

 

 

3.5.   Проектирование образовательной деятельности 

 

Организация режима пребывания детей 

С учетом особенностей организации образовательного процесса режим дня 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности); 

2. Теплый период: летний оздоровительный период (июнь-август, для которого 

составляется другой режим дня и расписание совместной деятельности взрослого и 

детей). 

 

Режим дня 

старшей группы № 3 «Свирелька»  (5-6 лет) 

программа «Радуга» (холодное время года) 

 

№ 

п/п 

Режимные мероприятия Время Длительность 

1. Утренний прием, игры, (в теплую погоду прием 

детей на свежем воздухе), самостоятельная  

деятельность, подготовка к утренней разминке 

07.00 – 08.05 1 час 05 мин 

(65 мин) 

 

2. Утренняя разминка 08.05 – 08.15 10 мин 

3. Совместная, самостоятельная деятельность, 

подготовка к завтраку 

08.15 – 08.35 20 мин 

4. Завтрак 08.35 – 08.50 15 мин 
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5. Самостоятельная  деятельность, подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности 

08.50 – 09.00 10 мин 

6. Непрерывная образовательная деятельность  09.00 – 09.25 25 мин 

7. Второй завтрак, подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности 

09.25 – 09.35 10 мин 

8. Непрерывная образовательная деятельность 09.35 – 09.55 20 мин 

9. Самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке  

09.55 – 10.30 35 мин 

10. Прогулка  10.30 – 12.05 1 час 35 мин 

(95 мин) 

11. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

12.05 – 12.35 30 мин 

12. Обед, подготовка ко сну 12.35 – 13.00 25 мин 

13. Дневной сон 13.00 – 15.00 2 часа 00 мин 

(120 мин) 

14. Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры, подготовка к полднику, 

самостоятельная  деятельность   

15.00 – 15.20 20 мин 

15. Полдник 15.20 – 15.30 10 мин 

16. Самостоятельная деятельность, подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности 

15.30 – 15.35 05 мин 

17. Непрерывная образовательная деятельность 15.35 – 16.00 25 мин 

18. Самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, подготовка к ужину 

16.00 – 16.50 50 мин 

19. Ужин 16.50 – 17.05 15 мин 

20. Самостоятельная  деятельность, подготовка к 

прогулке  

17.05 – 17.15 10 мин 

21. Прогулка,  уход домой 17.15 – 19.00 1 час 45 

(105 мин) 

прогулка – 3 часа 20 мин (200 мин) (в теплую погоду дополнительно утренняя прогулка 30 

мин.) 

непрерывная образовательная деятельность – 1час 10 мин (45 мин в первую половину дня, 

25 мин во вторую половину дня)  

утренняя  разминка – 10 мин 

дневной сон – 2 часа 00 мин (120 мин) 

прием пищи – 1 час 15 мин (75 мин) 

самостоятельная деятельность – 4 часа 05 мин (245 мин) 

 

Режим дня 

старшей группы № 3 «Свирелька» (5-6 лет) 

программа «Радуга» (теплое время года) 

 

№ 

п/п 

Режимные мероприятия Время Длительность 

1 Утренний прием, осмотр, игры, утренняя разминка 

(в теплую погоду производится на прогулке) 

07.00 – 08.20 1 час 20 мин  

(80 мин) 

2 Подготовка к завтраку 08.20 – 08.25 05 мин 

3 Завтрак 08.25 – 08.45 20 мин 

4 Подготовка к прогулке 08.45 – 08.55 10 мин 

5 Прогулка, совместная и самостоятельная  игровая 

деятельность на прогулке 

08.55 – 09.40 45 мин 
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6 Возвращение с прогулки, подготовка ко второму 

завтраку 

09.40 – 09.50 10 мин 

7 Второй завтрак 09.50 – 10.00 10 мин 

8 Самостоятельная игровая деятельность, подготовка 

к прогулке 

10.00 – 11.00 1 час 

(60 мин) 

9 Прогулка 11.00 – 12.00 1 час 

(60 мин) 

10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 – 12.10 10 мин 

11 Обед 12.10 – 12.40 30 мин 

12 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 12.40 - 12.50 10 мин 

13 Дневной сон 12.50 –15.00 2 часа 10 мин 

(130 мин) 

14 Постепенный подъем, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры  

15.00 –15.15 15 мин 

15 Подготовка к полднику 15.15 – 15.20 05 мин 

16 Полдник 15.20 – 15.30 10 мин 

17 Подготовка к прогулке 15.30 – 15.40 10 мин 

18 Прогулка, совместная и самостоятельная  игровая 

деятельность на  прогулке   

15.40 – 16.35  55 мин  

19 Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 16.35 – 16.40 05 мин 

20 Ужин 16.40 – 16.55 15 мин 

21 Подготовка к прогулке  16.55 – 17.05 10 мин 

22 Прогулка, уход домой 17.05 – 19.00 1 час 55 мин 

(115 мин)  

- прогулка – 5 часов 55 мин (355 мин) 

- сон – 2 часа 10 мин 

- прием пищи – 1 час 25  мин (85 мин) 

- самостоятельная деятельность – 3 часа 15 мин. (330 мин 

 

Распределение периодов 

непрерывной образовательной деятельности 

старшей группы № 3  «Свирелька» на 2018-2019 учебный год 

             Понедельник 

 

Юный патриот 

 

09.00 - 09.20 

Рисование 

10.15 – 10.40 

Физкультура  

Вторник 

 

Знатоки ПДД 

09.00 - 09.25 

Развитие речи 

09.35 - 09.55 

Познание 

 

15.35 - 16.00 

Музыка 

Среда 

 

Друзья книги 

09.00 - 09.25 

Обучение грамоте 

11.30 – 11.50 

Физкультура на прогулке 

 

15.35 - 16.00 

Социализация / ОБЖ 
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Подвижные игры и упражнения на  воздухе 

 

Цели и задачи игр 

 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Мес

яц 

  Подвижные 

игры 

 

Игровые упражнения 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Мышеловка "У кого мяч?" 

Сделай фигуру Найди и промолчи 

Удочка Ходьба в колонне по одному. 

Мы веселые ребята Ходьба в колонне по одному с выполнением 

упражнений. 

О
к
тя

б
р
ь 

Перелет птиц Найди  и промолчи 

Оставайся на полу У кого мяч? 

Ловишки Летает не летает? 

Удочка. Гуси-лебеди. Ходьба парами по кругу друг за другом. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Пожарные на учении Найди и промолчи 

Не оставайся на полу У кого мяч? 

Удочка Ходьба в колонне по одному. 

Хитрая лиса Ходьба в колонне по одному. 

Д
ек

аб
р
ь
  Кто скорее до флажка. Сделай фигуру 

Не оставайся на полу У кого мяч? 

Охотники и зайцы Летает, не летает. 

 

Я
н

в
ар

ь 

Медведи и пчелы Найди и промолчи 

 

Совушка Летает не летает 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

Охотники и зайцы Ходьба в колонне по одному с заданием для рук. 

Не оставайся на полу Эстафета с передачей мяча в колонне. 

Мышеловка 

 

Ходьба в колонне по одному на сигнал педагога 

(повороты). 

Четверг 

 

Здоровое поколение 

09.00 - 09.25 

Конструирование / Аппликация 

09.35 – 09.55 

Математика  

 

15.35 - 16.00 

Музыка 

Пятница 

 

В мире сказки и игры 

09.15 - 09.40 

Физкультура 

09.50 - 10.10 

Лепка  

Количество НОД 

(обязательная часть) 

13 периодов НОД 

(период НОД 25/20 мин) 
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Гуси – лебеди 

 

Ходьба в колонне по одному 
М

ар
т 

Пожарные на учении Эстафета - Мяч водящему. 

Медведи и пчелы Эстафета с мячом большого диаметра 

Ловишки Ходьба в колонне по одному 

Не оставайся на полу Угадай, кто кричит? Угадай по голосу. 

А
п

р
ел

ь
  

 

Медведи пчелы 

Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу 

педагога "Сделай фигуру". 

 

Ловишки - перебежки 

Ходьба в колонне по одному между предметами, не 

задевая их. 

Удочка Угадай по голосу. 

Карусель Ходьба в колонне по одному. 

М
ай

  

Мышеловка Игра "Что изменилось?" 

Пожарные на учении Ходьба в колонне по одному. 

Караси и щука Ходьба в колонне по одному за самым ловким. 
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Модель двигательной активности детей 

№ 

п/п 

Виды образовательной  

деятельности 

Особенности организации Длительность Всего в 

Неделю 

1. Организованная деятельность 

1.1 Утренняя разминка Ежедневно в группе или на воздухе 10 мин 50 мин 

1.2 Двигательная разминка Ежедневно перед проведением занятия (с 

преобладанием статических поз)  

 5 мин 25 мин 

1.3 Физкультурная минутка Ежедневно по мере необходимости от вида и 

содержания занятий 

6-8 мин 32 мин 

1.4 Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулки, 

подгруппами, подобранных с учетом ДА детей 

20 мин 100 мин 

1.5 НОД по физическому развитию в 

индивидуальной форме 

Ежедневно во время утренней и вечерней прогулки 10-15 мин 75 мин 

1.6 Занятия физической культурой Три раза в неделю, по подгруппам, подобранными с 

учетом ДА детей, проводятся в первую и вторую 

половину дня (одно на воздухе) 

25 мин 75 мин 

1.7 Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

закаливающими мероприятиями 

Ежедневно после подъема детей 8 мин 40 мин 

1.8 Ритмические движения на музыкальных 

занятиях 

Два раза в неделю в первую и вторую половину дня 15 мин 30 мин 

Объем двигательной активности в организованных формах физкультурно-оздоровительной работы за неделю 7 часов  

2. Самостоятельная деятельность 

2.1 Самостоятельная двигательная активность Ежедневно, под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе 

Не менее 20 мин  

3. Физкультурные досуги, развлечения, праздники 

3.1 Физкультурный досуг Один раз в месяц совместно со сверстниками одной 

– двух групп 

30-40 мин  

3.2 Прогулки – экскурсии по территории детского 

сада и близлежащие достопримечательности 

Два раза в месяц 60-90 мин  

3.3 Дни здоровья Два раза в год (ноябрь, апрель)   

3.4 Физкультурно-спортивные праздники на 

открытом воздухе и в зале 

Два раза в год 40-50 мин  

3.5 Оздоровительный бег Два-три раза в неделю во время утренней прогулки 3 - 4 мин  

3.6 Игры-соревнования между сверстниками Два раза в год 40 мин  
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Учебный план по реализации Рабочей программы  

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Содержание 

 с
е
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

а
б

р
ь
 

я
н

в
а

р
ь
 

ф
ев

р
а

л
ь
 

м
а

р
т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а

й
 

З
а
 г

о
д

 

Социально-

коммуникативное 

Социализация 2 3 2 1 2 2 2 2 2 18 

Игровая деятельность Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах,  

в самостоятельной деятельности 
 

Патриотическое 

воспитание 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах,  

в самостоятельной деятельности 
 

Формирование понятий о 

трудовой деятельности 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, 

 в самостоятельной деятельности 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 17 

Познавательное 

развитие 

Познание 4 5 4 3 3 4 4 5 3 35 

Математика 4 4 5 3 4 4 4 4 2 34 

Конструирование 2 2 3 1 2 2 2 2 1 17 

Речевое развитие Развитие речи 4 5 4 3 3 4 4 5 3 35 

Обучение грамоте 4 5 4 3 4 4 4 4 3 34 

Ознакомление с 

художественной 

литературой  

Реализуется в совместной деятельности, 

 в самостоятельной деятельности 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 8 9 9 6 7 8 8 9 5 69 

Рисование 4 5 3 3 3 4 4 5 3 34 

Лепка 4 4 5 3 3 4 4 4 2 33 

Аппликация 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17 

Физическое 

развитие 

Физкультура 12 14 12 9 10 12 12 13 8 102 

Ознакомление с 

основами ЗОЖ 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных моментах, 

 в самостоятельной деятельности 
 

 

445 

  Примечание: по каждому указанному виду детской деятельности составлено комплексно – тематическое  планирование в соответствии с общим 

количеством организованной образовательной деятельности в год.
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Краткий текст презентации Программы 

 

Рабочая программа старшей группы № 3 «Свирелька» разработана в соответствии 

с образовательной программой Лангепасского городского муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 5 

«Дюймовочка»  (далее – МАДОУ ДСОВ).  

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей 5 – 6 лет и 

направлена на обеспечение полноценного развития личности детей в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития с учетом целевых ориентиров в условиях введения ФГОС ДО. 

Срок реализации Рабочей программы: 2018-2019 учебный год.  

Обязательную часть Программы составляет образовательная область программы 

«Радуга» - примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

предназначенная для работы с детьми от 2 месяцев до 8 лет, авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. 

Гризик, Т.Н. Доронова и др. 

Часть, формируемую участниками образовательных отношений, составляют 

парциальные программы, детско-взрослые проекты, традиции: 

Образовательные 

области 

Парциальные программы Детско-

взрослые 

проекты 

Традиции 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация 1. «Я - человек», автор А.С. 

Козлова  

 

 «Волшебство 

сказок» 

 

 

 

 

«Утро радостных 

встреч»  

«Утреннее 

приветствие»  
«Беседа о 

прошедшем дне» 

«Чистоговорки» 

«В мире сказки и 

игры»  

«Юный патриот» 

«Знатоки ПДД» 

Игровая 

деятельность 

-  

 

 «Волшебство 

сказок» 

Патриотическое 

воспитание 

 -  «Волшебство 

сказок» 

Трудовое 

воспитание 

«Нравственно-трудовое 

воспитание ребенка-

дошкольника» автор Л.В. 

Куцакова 

- 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1. «Безопасность», авторы 

Н.Н Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина. 

- 

Познавательное развитие 

Познание - - «Утро радостных 

встреч»  

«Друзья книги» 
Математика - - 

Конструирование - - 

Речевое развитие 

Развитие речи   «Волшебство 

сказок» 

«Утро радостных 

встреч»  

«Утреннее 

приветствие»  

«Беседа о 

прошедшем дне» 

«Чистоговорки» 

«В мире сказки и 

Обучение грамоте «Обучение дошкольников 

грамоте», автор Журова 

Л.Е. 

- 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

-  «Волшебство 

сказок» 
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игры»  

 «Друзья книги» 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование -  «Волшебство 

сказок» 

  

«Утро радостных 

встреч»  

«Утреннее 

приветствие»  
«Беседа о 

прошедшем дне» 

«Утро радостных 

встреч»  

 «В мире сказки и 

игры»  

«Друзья книги» 

Лепка  -   

Аппликация  -   

Музыка Программа «Гармония», 

авторы К.Л. Тарасова, Т.В. 

Нестеренко, Т.Г. Рубан,  

- 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду: Старшая 

группа.  

- «Утро радостных 

встреч»  
 

Ознакомление с 

основами ЗОЖ 

«Я - человек», автор А.С. 

Козлова  

- «Утро радостных 

встреч»  

«Здоровое 

поколение» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ.  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН).  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».  

Устава образовательного учреждения, которые определяют содержание 

образования и направленности развития и образования детей, охватывающие все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности детских видов 

деятельности в каждом возрастном периоде.  

Рабочая программа с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования составлена с интеграцией образовательных областей. 

Содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и рассчитана на 35 

образовательных недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по 

программе «Радуга» - примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, предназначенная для работы с детьми от 2 месяцев до 8 лет, авторы: С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др. Рабочая программа создана с целью 
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формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. Структура Рабочей программы включает три основных раздела (целевой, 

содержательный, организационный) и дополнительный раздел. Каждый из основных 

разделов включает:  

Обязательную часть (основная общеобразовательная Рабочая программа 

дошкольного образования программы «Радуга» - примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, предназначенная для работы с детьми от 2 месяцев 

до 8 лет, авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др. и направленную на 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья);  

Часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой 

представлены выбранные из числа парциальных или разработанные самостоятельно 

Рабочей программы, направленные на развитие детей с учетом образовательных 

потребностей, интересов, мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми. 

Объем обязательной части Рабочей программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательного процесса - не более 

40%. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 

6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 5 образовательным 

областям: 

- социально – коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно – эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Общий объем обязательной части Рабочей программы рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

художественной литературы); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования.  

Обязательная часть содержательного раздела Рабочей программы представлено в 

форме лексических тем познавательно-исследовательского, игрового и творческого 

характера и обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях, что соответствует комплексно-тематическому планированию 

по программе «Радуга» - примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, предназначенная для работы с детьми от 2 месяцев до 8 лет, авторы: С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др. Всего, в  учебном периоде, в холодное время с 

01 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года, предусмотрено в образовательном  процессе 

реализация в количестве 35 лексических тем, в теплое время года с 01 июня по 31 августа 

2019 года, 13 лексических тем. Также календарный учебный график предполагает 

проведение праздников, развлечений, игр  и итоговых мероприятий по плану. 
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4.1.1. Возрастные и иные категории воспитанников, на которых 

ориентирована Рабочая программа 

 

К пяти годам у ребенка появляется способность удерживать в сознании цепочку 

взаимосвязанных событий. Это позволяет ему выстраивать представления о росте и 

развитии в мире живой природы, о процессах изготовления какой-либо вещи, 

приготовления кулинарного блюда и т. п. Ребенок пытается восстановить линию 

собственной жизни, вспомнить, как он был маленьким, задает об этом вопросы взрослым. 

Логически выяснение подробностей своей биографии приводит к вопросу «Откуда я 

взялся?». Именно в этом возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что значит 

умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся не столько того, что они сами 

могут умереть, сколько смерти родителей. Пятилетний возраст - возраст идентификации 

ребенком себя со взрослыми того же пола. Девочки относят себя к группе женщин, 

мальчики - мужчин. Это подходящий возраст для того, чтобы приучать детей к 

традиционным видам мужского и женского бытового труда: мальчик с удовольствием 

будет помогать папе в гараже или при вскапывании огорода, девочка - маме на кухне или 

в посадке и прополке. 

Пятилетние дети влюбчивы, причем объектом влюбленности может стать человек 

любого возраста. Дети очень ранимы и чувствительны к иронии. Если до сих пор ребенка 

интересовал преимущественно окружающий мир, то в пять лет акцент его внутреннего, 

душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. Пятилетки обладают 

прекрасным чутьем на реальное отношение к себе и к другим. Они остро чувствуют 

любую неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил ее. Они 

чувствуют, когда ими пытаются манипулировать. До сих пор взрослый был 

безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В пять лет появляется критичность в 

оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость собственных 

суждений от оценок авторитета. 

Пятилетний возраст является этапным и в том отношении, что у детей появляется 

произвольность как новое особое качество основных психических процессов - внимания, 

памяти. Теперь ребенок уже может принять и попытаться выполнить задачу запомнить, 

сосредоточиться. Его целесообразно начинать приобщать к занятиям, требующим 

произвольного движения: учить элементам разных танцев, спортивных игр, приобщать к 

конкретным видам спорта. Активно совершенствуется техника выполнения основных 

движений.  

Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных реакций 

открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, за 

столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил 

приличия. 

В старшем дошкольном возрасте детей волнуют важнейшие вопросы жизни, им 

очень нужен собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие их темы очень 

ранимы и чувствительны к иронии, появляется критичность в оценке взрослого, у 

некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок 

авторитета. В играх детей теперь можно видеть полноценный развернутый сюжет, 

протяженный во времени. Они могут развивать действие, играя в игру с продолжением в 

течение многих дней. У детей появляется произвольность как новое особое качество 

основных психических процессов - внимания, памяти. Начинают осваивать игры с 

правилами. Эти игры имеют большое значение для преодоления инфантильности и 

эгоцентризма. Старший дошкольный возраст - период многоаспектной социализации 

ребенка. Одной из ее сторон является формирование первичной идентификации с 

широкой социальной группой - своим народом, своей страной. Воспитание 

патриотических чувств и убеждений - важная цель работы с детьми данного возраста. В 

старшем дошкольном возрасте необходимо приложить значительные усилия к 
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формированию у детей умения общаться и сотрудничать со сверстниками. Появляются 

устойчивые чувства и отношения. Он может получать удовольствие и чувствовать 

гордость от преодоления физических трудностей. В старшем дошкольном возрасте 

происходит осмысление и осознание многих закономерностей, которые ребенок уже 

успешно использует в практике, но пока нерефлексивно. Он может осознавать, например, 

конвенциональные способы разрешения конфликтов (жребий, считалка, очередность). 

В это время происходит активное осмысление жизненных ценностей. Данный 

процесс протекает параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого 

ребенка и построения образа будущего. 

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких 

эмоциональных реакций ребенка на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети 

чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и непосредственный 

восторг от созерцания яркого пейзажа – поля одуванчиков весной, ослепительной белизны 

первого снега, бескрайнего простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. 

В старшей группе к концу года могут быть дети, достигшие возраста шести с 

половиной лет, ребенок может начинать обучение в школе. 

Индивидуальные особенности контингента:   

Старшую группу № 3 «Свирелька» посещают 22 воспитанника (11 девочек, 11 

мальчиков). Анализ социального статуса выявил, что в группе воспитываются дети из 

полных (86% 18 семей), неполных (14% 3 семьи) и многодетных (48 % 10 семей) семей. 

Основной состав родителей – среднеобеспеченные, в результате изучения семей по 

образовательному уровню выделились следующие уровни: высшее (14 чел.), средне - 

специальное профессиональное (15 чел.), среднее образование (8 чел.), неполное-среднее 

(2 чел.). 

Национально – культурные особенности: 
Этнический состав воспитанников группы: русские, таджики, татарка, белорус,  

чеченец, башкир, азербайджанцы, табасаранец, киргиз, башкирка и узбечки, детей из 

русскоязычных семей – 41 %. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 

языке. 

4.1.2. Используемые программы 

 

Образовательная работа в группе № 3 осуществляется по примерной комплексной 

общеобразовательной программе программы «Радуга» - примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования, предназначенная для работы с 

детьми от 2 месяцев до 8 лет, авторы: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова и др., 

рекомендованной Министерством образования РФ.  

 

Социально - 

коммуникативное 

развитие  

 

Основная 

образовательная 

программа 

«Радуга», примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования/ (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.,; науч. рук. Е.В 

Соловьева). – 2-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2016. – 232 с. 

Игровая деятельность 

Карабанова О.А. Развитие игровой 

деятельности детей 2-8 лет: метод. пособие 

для воспитателей/О.А. Карабанова, Т.Н. 

Доронова, Е.В. Соловьева. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 64 с. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Гризик Т.И. Формирование основ 

безопасного поведения у детей 3-8 лет: 
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метод. пособие для воспитателей/Т.И. 

Гризик, Г.В. Глушкова. – М.: Просвещение, 

2015. – 96 с. 

 Парциальная 

программа 
Социализация 

«Я - человек». - Программа социального 

развития ребенка. – М.: Школьная 

пресса, 2004. – 48с., автор А.С.Козлова. 

Трудовое воспитание 

«Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника»: автор Л.В. Куцакова. 

Прграм.-метод. Пособие. – М.: Гуманит. 

изд.центр ВЛАДОС, 2003. – 144 с. 

Развитие речи Основная 

образовательная 

программа 

  

«Радуга», примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования/ (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.,; науч. рук. Е.В 

Соловьева). – 2-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2016. – 232 с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Основная 

образовательная 

программа 

«Радуга», примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования/ (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.,; науч. рук. Е.В 

Соловьева). – 2-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2016. – 232 с. 

Аппликация, лепка, рисование 

Доронова Т.Н. Художественное творчество 

детей 2-8 лет: метод. пособие для 

воспитателей/Т.Н. Доронова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. – 192 с. 

 Парциальная 

программа 
Музыка 

Программа «Гармония», авторы 

К.Л.Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г.Рубан, 

под редакцией К.Л.Тарасовой М.:Центр 

«Гармония», 1993. 

 

Познавательное 

развитие 

Основная 

образовательная 

программа 

 

«Радуга», примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования/ (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.,; науч. рук. Е.В 

Соловьева). – 2-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2016. – 232 с. 

Познание  

Т.И. Гризик. Познавательное развитие детей 

2-8 лет: мир природы и мир человека: метод. 

Пособие для воспитателей/Т.И. Гризик. М.: 

Просвещение. 2015. – 2018 

Математика 

Соловьева Е.В. Познавательное развитие 

детей 2-8 лет: математические 

представления: метод. Пособие для 

воспитателей/Е.В. Соловьева. – М.: 

Просвещение, 2016. – 174 с. 
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Физическое 

развитие 

Основная 

образовательная 

программа 

«Радуга», примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования/ (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, 

Т.Н. Доронова и др.,; науч. рук. Е.В 

Соловьева). – 2-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2016. – 232 с. 

 Парциальная 

программа 
Ознакомление с основами ЗОЖ 

Козлова С.А. «Я - человек». - Программа 

социального развития ребенка. – М.: 

Школьная пресса, 2004. – 48с., автор  

Физическая культура 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

 

 

4.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Цели работы с родителями:  

- Выстраивание доверительных взаимоотношений педагога-воспитателя с детьми и 

родителями;  

- Определение запросов родителей и их позиции воспитании ребенка;  

- Согласование совместного режима работы родителей и воспитателей, так чтобы 

возникающие проблемы решались оперативно и действенно;  

- Выработка общих требований в поведении ребенка, как в семье, так и во время его 

нахождения в дошкольном учреждении.  

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребенка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются:  

- Наличие у родителей основной общеобразовательной программы;  

- Информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по линиям развития;  

- Информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения;  

- Проведение педагогами дошкольной организации систематической работы, 

направленной на информирование родителей о результатах освоения детьми примерной 

основной общеобразовательной программы.  

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. 

Главное донести до родителей знания, побудить их стать активными участниками 

образовательного процесса. 

 

План взаимодействия с семьями 

воспитанников на 2018-2019 учебный год 

 

Форма работы Цель  

Сентябрь  

1. Консультации: «Как приобщить ребенка к Подготовка к учебному году, задачи 
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безопасному поведению на дороге». 

2. Традиционный праздник осени. 

3. Консультации: «Развиваем у детей умение 

наблюдать за изменениями в природе», «Как 

одевать в осенний период», «Прогулки по 

осеннему парку», «Собирание природного 

материала». 

4. Папка-передвижка «Как развивать умение 

замечать красоту осенней природы». 

5. Организационное родительское собрание 

«Особенности развития ребенка 5-6 лет».  

на год, родительские договора и 

правила детского сада. 

Поделится с помощью фотографий и 

описательных рассказов о летних 

поездках, увиденных 

достопримечательностях. 

Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду 

детей 5 – 6 лет. 

Октябрь  

 

1. Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников».  

2. Создание альбома «Стихи, потешки – 

помощники в воспитании детей». 

3. Консультации: «Чем занять ребенка в плохую 

погоду?», «Роль семьи в воспитании детей». 

4. Беседа «Социальные навыки детей 5 –6 лет». 

5. Анкетирование «Пожелания на год!». 

6. Беседы «Одежда детей в группе и на улице, ее 

маркировка». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. Беседа 

«Совместный труд ребенка и 

взрослого». 

Активизация родителей в работу 

группы детского сада, развитие 

позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного учреждения 

и родителей. Анализ информации о 

воспитанниках и их семьях.  

Ноябрь 

  

1. Папка-передвижка для родителей. Тема: 

«Помогите детям запомнить правила пожарной 

безопасности».  

2. Тестирование родителей. Тема: «Откуда 

опасность?».  

3. Консультации: «Право на защиту и помощь», 

«Игры и игрушки. Как играть, чтобы игры 

приносили пользу?». 

4. Беседа: «Прогулка для детей в холодное время 

года». 

5. Консультация - «Роль дидактической игры в 

семье и детском саду!» 

 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Обогащение педагогических знаний 

родителей. Консультация «Главные 

направления в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста». 

Дать знания о важности настольно – 

развивающих игр, их значении, 

подборе для детей этого возраста, 

проведение игры, правилах. 

Изготовление родителями в группу 

новой развивающей игры. 

Декабрь  

 

1. Совместная подготовка к новогоднему 

празднику «Здравствуй, Новый год!» 

Привлечение родителей: к участию в выставке 

«Новогодние фантазии», к подготовке 

Новогоднего праздника, к украшению группы. 

2. День добрых дел «Снежные постройки» 

3. Мультвикторина «Вечер добрых мультфильмов 

для ребят». 

Развивать желание проводить активно 

совместные праздники, получать 

удовлетворение от подготовленных 

общим коллективом развлечений, 

воспитывать сплочённость. 

Призвать родителей не забывать о 

наших маленьких телезрителях, их 

телепрограммах. Дать возможность 



 

 

 

74 

4. Памятка для родителей «Как отвечать на 

детские вопросы?».  

5. Конкурс новогодних поделок. Повышение 

педагогической культуры родителей.  

6. Беседа «Чесночок и чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных инфекций». 

7. Консультация  «Безопасность детей в 

новогодние каникулы».  

родителям вспомнить о том, что и они 

когда-то были детьми. Договориться о 

контроле просмотров телепередач 

детьми по времени и теме. 

Ознакомление родителей с задачами 

по правильному воспитанию детей. 

Приобщение к участию, подготовке к 

утреннику, украшение группы, зала, 

задания: сценки, стихи. Повысить 

педагогический уровень родителей 

Январь  

 

1. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её 

границы».  

2. Информационный стенд: «Чаще говорите 

детям».  

3. Изготовление кормушек. 

4. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку 

с ребенком приятной и полезной?». 

5. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – 

одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

 

Повышение педагогической культуры 

родителей Формирование единого 

подхода к методам оздоровления и 

закаливания детей в детском саду и 

дома. Выявление и анализ 

информации об условиях здорового 

образа жизни в семьях воспитанников. 

Ведение календаря добрых дел, 

разъяснения родителям важности 

всеобщего участия в марафоне для 

детей, ответы на родительские 

вопросы. 

Февраль  

 

1. Фотогазета «Мой папа - самый лучший!»  

2. Беседа «Возможные формы совместного 

отдыха родителей и детей».  

3. Консультации «Характеристика речи ребёнка 

4-5 лет», «Ребенок – царь, слуга или друг?» 

Привлечь родителей к оформлению 

выставки – поздравления ко Дню 

защитника Отечества. Воспитывать 

желание делать подарки, проявлять 

творчество развивать желание 

порадовать пап своими 

поздравлениями, рисунками, добрыми 

пожеланиями; с участием мам.  

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «мама, папа, я – 

очень дружная семья». Советы по 

организации выставки. 

Март  

 

1. Консультации  «Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости!», «Ребенок и дорога. 

Правила поведения на улицах города».  

2. Творческие работы детей к 8 марта «Мама, 

солнышко моё».  

3. Оформление папки-передвижки «Как 

знакомить детей с народными праздниками и 

традициями». 

4. Оформление огорода «Зеленый мир на окне». 

5. Беседы: «Речь детей», «Развитие речи с 

помощью игр», «Памятка родителям по развитию 

речи ребенка». 

Знакомство с требованиями 

программы воспитания и обучения в 

детском саду по правилам дорожного 

движения. Консультация «Ребенок и 

дорога. Правила поведения на улицах 

города». 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков. 

Заучивание стихов, сценок. 
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Апрель  

1. Консультация: «Как помочь эмоциональным 

детям?» 

2. Стенд информационный «Как измерить 

талант?».  

3. Информационный стенд. «Пойте ребенку 

песни».  

4. Вечер стихов «Расскажи мне, дружок, как 

выразителен стишок!». 

5. Консультация «Изобразительная деятельность 

ребенка в домашних условиях», «Развитие 

творческих способностей ребенка». 

 

Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие 

творческих способностей у детей». 

Знакомство родителей с задачами 

программы воспитания и обучения в 

детском саду по теме 

«изобразительная деятельность 

ребенка в дошкольном учреждении». 

Продолжать приобщать родителей в 

развитии творческих способностей 

ребенка. Индивидуальные беседы по 

вопросам родителей. 

Май  

1. Час общения «9 мая – День Победы». 

2. «Клумбы радости» - благоустройство и 

озеленение участка. 

3. Консультация: «Небезопасная природа»; «Как 

организовать отдых летом». 

4. Выставка «Спасибо доблестным солдатам, что 

отстояли мир когда-то!». 

 

Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия детей, 

родителей и работников ДОУ.  

Привлечение родителей к 

благоустройству территории. 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Календарный учебный график 

Лангепасского городского муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Дюймовочка» 

на 2018-2019 учебный год 

 
Месяц Сентябрь 

Неделя  1  2  3  4  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 

Количество 

учебных дней 

 5  5  5  5  

Итого за сентябрь количество учебных недель – 4 недели, количество учебных дней - 20 

 

Месяц Октябрь 

Неделя 5  6  7  8  9 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у 

Количество 

учебных дней 

5  5  5  5  3 

Итого за октябрь количество учебных недель – 4 недели 3 дня, количество учебных дней - 23 

 

Месяц Ноябрь 

Неделя 9  10  11  12  13 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 у у в п в у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у 

Количество 

учебных дней 

2  4  5  5  5 

Итого за ноябрь количество учебных недель – 4 недели 1 день, количество учебных дней - 21 

 

Месяц Декабрь 

Неделя  14  15  16  17  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в н/у н/у н/у н/у н/у н/у в в 

Количество 

учебных 

дней 

 5  5  5    
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Итого за декабрь количество учебных недель – 3 недели, количество учебных дней - 15 

Итого за первое полугодие количество учебных недель – 15 недель 4 дня, количество учебных дней - 79 

 

Месяц Январь 

Неделя  18  19  20  21 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 в в в в в в в в у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у 

Количество 

учебных дней 

 3  5  5  4 

Итого за январь количество учебных недель – 3 недели 2 дня, количество учебных дней - 17 

 

Месяц Февраль 

Неделя 21  22  23  24  25 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

 у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у п в у у у у 

Количество 

учебных дней 

1  5  5  5  4 

Итого за февраль количество учебных недель – 4 недели, количество учебных дней - 20 

 

Месяц Март 

Неделя 25  26  27  28  29  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 у в в у у у у п в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 

Количество 

учебных дней 

1  4  5  5  5  

Итого за март количество учебных недель – 4 недели, количество учебных дней - 20 

 

Месяц Апрель 

Неделя 30  31  32  33  34 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у 

Количество 

учебных дней 

5  5  5  5  2 

Итого за апрель количество учебных недель – 4 недели 2 дня, количество учебных дней - 22 

 

Месяц Май 

Неделя 34 35  36  37  38 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
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 п п п в в у у у п п в в у у у у у в в у у у у у в в н/у н/у н/у н/у н/у 

Количество 

учебных дней 

 3  5  5   

Итого за май количество учебных недель – 2 недели 3 дня, количество учебных дней - 13 

Итого за второе полугодие количество учебных недель – 18 недель 2 дня, количество учебных дней - 92 

 

Летний оздоровительный период 

Месяц Июнь 

Неделя  39  40  40  41  42  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

Месяц Июль 

Неделя 43  44  45  46  47 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Летний оздоровительный период 

Месяц Август 

Неделя 47  48  49  50  51  

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

Начало учебного года: 01.09.2018 

Конец учебного года: 31.08.2019 

Количество учебных недель: 34 недели 1 день 

Количество учебных дней: 171 день                         

у – учебный день            

н/у – не учебный день  

Летний оздоровительный период: 01.06.2019 – 31.08.2019
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      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ № 3 «СВИРЕЛЬКА» 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Реализация лексической темы «Наш город» 

Цель. Расширение представлений детей о родном крае. Формирование первичных ценностей, представлений о родном городе, как 

многонациональной, но едином  городе.  

           Задачи. Знакомить с домом, родным городом, его названием. Знакомить с видами транспорта, с правилами поведения в городе, 

элементарными правилами дорожного движения. Формировать у детей потребности усвоения правил дорожного и пешеходного движения 

на улице, дороге. Прививать детям практические навыки ориентирования в дорожно-транспортной ситуации, дорожных знаках, сигналах 

светофора, разметке дороги, через информативно-поисковую деятельность. Формирование словаря по данной теме. 

 

Месяц Тема 

недели  

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная образовательная деятельность. 

Сентябрь 

03.09-

07.09 

 

Наш 

город 

 

 

День 

рождения 

города 

Лангепаса  
 

 

1. Рисование Картинка про лето в нашем городе. 

Цель. Продолжать развивать образное восприятие, образные представления. Учить детей отражать в 

рисунке впечатления, полученные летом; рисовать различные деревья. Закреплять умение располагать 

изображения на полосе внизу листа и по всему листу. Учить оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. Развивать творческую активность. 

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи «Любимый мой, город!». 

Цель. Формирование у детей элементарных представлений о родном городе. Учить детей составлять 

рассказы на заданную тему, закреплять умение детей поддерживать беседу. Обогащение с и активизация 

словаря. Обучение употреблению предлогов в, на в составе предложения. Воспитание любви к своему 

городу.  

 

4. Познание Мы живем в Лангепасе. 

Цель. Расширять и уточнять знания о родном городе, закреплять умения, узнавать на фото знакомые 

объекты («Лотос», «Белка», «Капля нефти» и др.),  знать их назначение, воспитывать интерес к жизни 
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города.  

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

6. Обучение грамоте Звук А, буква А, а 

Цель. Определение места звука в словах. Деление слов на слоги, условное обозначение слога 

 

7. Физкультура на прогулке 

Цель.  Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

8. Социализация «Страна, в которой мы живем» 

Цель. Закрепить знания детей о названии страны, ее природе. Познакомить с географической картой, 

учить «читать» ее. Дать детям знания о богатствах России. Воспитывать чувство гордости за свою 

страну, свой город 

 

9. Конструирование «Мы строим город»  

Цель. Формировать у детей умение строить здание, анализировать свои сооружения: соответствуют ли 

они условиям, предложенным воспитателем, для чего использовали те или иные детали. Развивать 

творческие способности, воображение. 

 

 

10. Математика Число и цифра 1, величина, установление закономерностей, сентябрь. 

Цель. Учить писать цифру 1, закреплять умение выделять признаки сходства разных предметов и 

объединять их по этому признаку. Познакомить с названием первого осеннего месяца.  

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

13. Лепка «Эмблема нашего города» - региональный компонент 

Цель. Познакомить детей с эмблемой нашего города. Учить создавать образ, учить соединять части, 

прижимая их. Закреплять умение лепить мелкие детали 
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Реализация лексической темы  «Осень» 

 

Цель. Расширять представления детей о времени года осени. 

            Задачи. Расширить представление об изменениях в природе, об овощах и фруктах, грибах и ягодах  – дарах природы; вовлечь и 

поддерживать интерес детей к исследовательской работе – проведение опытов и наблюдений, учить быть осторожными с неизвестными 

объектами, воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления. Формирование словаря 

по данной теме. 

Месяц Тема 

недели 

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная образовательная деятельность. 

Сентябрь 

10.09-

14.09 

Осень 

 

 

Выставка 

рисунков 

«Осенняя 

сказка» 

1. Рисование. Осенние деревья. 

 Цель. Учить рисовать по памяти два больших дерева разной формы. Учить рисовать ствол с 

расходящимися ветками, вписывать рисунок в лист. Учить рисовать листья дерева разными способами: 

примакиванием, тычком жесткой кисточки, пятнами. Упражнять в смешивании красок для получения 

нужного цвета  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора  

 

3. Развитие речи Признаки осени. Листопад. 

Цель. Закрепление представлений об осени и ее приметах. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме. Совершенствование грамматического строя речи (согласование прилагательных с су-

ществительными в роде и числе в именительном падеже, составление простых предложений и 

распространение их прилагательными). Развитие длительного плавного выдоха, связной речи, 

зрительного внимания, мышления, артикуляционной, тонкой и обшей моторики, координации речи с 

движением. 

 

4. Познание  «Труд людей осенью»  

Цель. Обобщить и систематизировать знания детей об осени, о труде людей осенью. Учить 

устанавливать причины смены труда, делать выводы. Воспитывать уважение к труду людей.  

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 
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6. Обучение грамоте Гласный звук У, буква У, у. 

Цель. Место звука в слове, определение количества слогов в словах 

 

7. Физкультура на прогулке 

Цель. Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках. Развивать ловкость в беге; разучить игровые упражнения с мячом. 

8. ОБЖ  Сигналы опасности природы.  

Цель. Приучать детей к осторожному обращению с объектами природы. Познакомить их с сигналами 

опасности у животных, растений (цвет, шипы, колючки, звуки и др. атрибуты). Убедить в 

необходимости соблюдения мер предосторожности. 

 

9 Аппликация. Осенний букет. 

Цель. Учить детей обводить контуры силуэта простым карандашом. Познакомить с новым способом 

вырезания одинаковых силуэтов из бумаги, сложенной гармошкой. Продолжать отрабатывать приемы 

вырезывания предметов круглой и овальной формы. Учить делать ножницами на глаз небольшие 

выемки для передачи характерных особенностей предметов. Закреплять приемы аккуратного 

наклеивания. Формировать навыки коллективной работы. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

10. Математика Число и цифра 2, знаки +, =, соотнесение формы предмета с геометрической фигурой, 

ориентировка на листе 

Цель. Учить: писать цифру 2, отгадывать математические загадки и записывать решение цифрами и 

математическими знаками; формировать умение понимать учебную задачу и выполнять.  

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ. инструктора  

 

13. Лепка Осеннее дерево. 

Цель. Учить детей на картоне выкладывать силуэт дерева из пластилиновых колбасок. Закреплять 

умение раскатывать тонкие колбаски и лепить мелкие детали: скатывать шарики из пластилина и 

украшать ими изделие. Развивать творчество 
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Реализация лексической  темы  «Овощи» 

 

Цель. Расширять представления детей о времени года осени и овощах. 

            Задачи. Расширить представление об изменениях в природе, об овощах - дарах  природы; вовлечь и поддерживать интерес детей к 

исследовательской работе – проведение опытов и наблюдений; воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. Формирование словаря по данной теме. 

Месяц Тема 

недели 

События, 

праздники,  

традиции 

 

Непрерывная образовательная деятельность. 

Сентябрь 

17.09-

21.09 

Овощи Коллективная 

работа «Вот 

так урожай» 

1. Рисование Натюрморт с овощами. 

Цель. Познакомить детей с новым жанром живописи – натюрмортом; дать представление о том, какие 

предметы изображаются на натюрмортах (цветы, фрукты, овощи, ягоды, предметы быта). Познакомить с 

репродукциями натюрмортов. Учить детей делать набросок на листе простым карандашом, передавая 

форму, размер и расположение предметов.  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи В огороде 

Цель. Расширение, уточнение и активизация словаря по теме «Овощи. Огород». Расширение представ-

лений о важности труда взрослых. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными, употребление существительных в форме родительного падежа). 

Развитие связной речи, зрительного внимания и восприятия, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, творческого воображения. Формирование навыков сотрудничества, взаимодействия, 

доброжелательности, самостоятельности, ответственности.  

 

4. Познание Беседа «Кормилица наша – земля»  

Цель. Познакомить детей с составом земли; познакомить детей с тем, как образуется почва, с 

 некоторыми свойствами почвы, камней, глины; формировать у дошкольников представления о значении 

почвы в природе и в жизни человека. Формировать у детей познавательную активность, интерес к 

объектам живой и неживой природы; активизировать словарь: сыпучий, пластичный, рыхлый, почвовед, 

геолог, пустыня, плодородная; учить детей работать парами, формировать коммуникативные навыки.  
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5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте Звуки А, У 

Цель. Закрепление звуков А, У, соответственно букв и слогов. Дать понятие, что гласный, когда он 

один, образует слог. Соотнесение произносимых и составленных слов из разрезной азбуки большого 

формата со слоговой схемой. 

 

7. Физкультура на прогулке 

Цель. Повторить бег, продолжительность до 1 минуты, упражнение в прыжках. Развивать ловкость и 

глазомер, координацию движений.  

 

8. Социализация Какая польза от овощей, почему нельзя употреблять немытые овощи 

Цель. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

 

9. Конструирование «Морковь». 

Цель. Продолжать учить детей вырезать овал из прямоугольника, конструировать образ из однотипных 

модулей. Развивать образное мышление, творческие способности детей.  

 

10. Математика Числа и цифры 1,2,3, соотнесение количества с цифрой. Логическая задача 

Цель. Закрепить умение устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и цифрой. 

Учить: писать цифру 3, решать логическую задачу на установление закономерностей; познакомить с 

тетрадью в клетку.  

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

13. Лепка Овощи на тарелке 

Цель. Учить детей лепить с натуры сложные по форме овощи разных размеров, применяя лепку 

пальцами для получения вмятин, сужения формы, характерных для тех или иных овощей. Учить 

подбирать в процессе работы нужный цвет пластилина, размер поделки. закреплять умение лепить 
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тарелку на основе пластилинового шарика. Развивать мелкую моторику.  

 

Реализация лексической темы «Фрукты» 

 

Цель. Расширять представления детей о времени года осени и фруктах. 

            Задачи. Расширить представление об изменениях в природе, о фруктах – дарах природы; вовлечь и поддерживать интерес детей к 

исследовательской работе – проведение опытов и наблюдений; воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. Формирование словаря по данной теме. 
 

Месяц Тема 

недели 

События, 

праздники,  

традиции 

 

Непрерывная образовательная деятельность. 

Сентябрь 

24.09-

28.09 

Фрукты Выставка 

рисунков 

«Мои 

любимые 

фрукты» 

 

1. Рисование Плоды сада – фрукты.  

Цель. Продолжать знакомить детей с жанром натюрморта и репродукциями натюрмортов. Учить детей 

рисовать натюрморт, состоящий из предмета сервировки и фруктов, передавая форму, размер и 

расположение предметов  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Признаки фруктов.  

Цель. Обогащать и активизировать словарь; уточнять и закреплять знания детей о характерных 

признаках фруктов; развивать умения отвечать на вопросы распространённым предложением; 

формировать навык образования притяжательных прилагательных; обучать последовательному 

сравнению двух фруктов с использованием сложного предложения с союзами «и», «а»; воспитывать 

интерес к окружающему миру.   

 

4. Познание  Такие разные фрукты. 

Цель. Выявление, обогащение и закрепление знаний детей о фруктах, фруктовых деревьях, труде людей 

в фруктовом саду. Развитие умения использовать в речи простые распространённые и 

сложноподчинённые предложения. При поддержке со стороны педагога развитие умения формулировать 

выводы в ходе исследовательской деятельности Развитие мыслительных операций: анализа, синтеза, 



 

 

 

86 

сравнения, классификации и умозаключений  

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте Гласный звук О, буква О 

Цель. Развивать фонематический слух детей, формировать умение слышать в словах звук О, деление 

слов на слоги 

 

7. Физкультура на прогулке  

Цель. Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить задания с мячом, развивая 

ловкость и глазомер. 

 

8. ОБЖ  Полезные и вредные продукты.  

Цель: Закрепить понятия «фрукты — овощи»; учить классифицировать продукты по этим признакам; 

познакомить с продуктами, необходимыми человеку каждый день; научить детей выбирать самые 

полезные продукты; дать представление о витаминах и их содержании в продуктах (интернет ресурсы). 

 

9. Аппликация Груша (пшенная крупа. Фреска). 

Цель. Продолжать учить детей намечать простым карандашом контур предмета; знакомить с техникой 

изготовления фрески (равномерно наносить жидкий клей на всю поверхность и сыпать пшено). 

Развивать в детях внимание, восприятие и мышление.  

 

10. Математика Числа и цифры 1,2,3,4, работа в тетради в клетку, круг 

Цель. Учить писать цифру 4, продолжать знакомить с тетрадью в клетку; закреплять умение писать 

цифры 2, 3.  

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура По плану физ. инструктора  

 

13. Лепка Фрукты в вазе. 

Цель. Учить лепить с натуры сложные по форме фрукты разных размеров, применяя лепку пальцами 

для получения вмятин, сужения формы, характерных для тех или иных фруктов. Учить подбирать 
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соответствующий цвет. Закреплять умение лепить вазу. Развивать образное мышление, мелкую 

моторику. 

 

Реализация лексической темы  «Цветы» 

 

        Цель. Формировать представления у детей о цветах. 

        Задачи. Продолжать формировать у детей интерес к растительному миру, дать представление о жизни и  строении растения (корень, 

побег - стебель с листьями и цветок), вызвать у детей желание заботиться о комнатных растениях. Научить некоторым способам 

выращивания рассады. Формирование словаря по данной теме. 

 

Месяц Тема 

недели 

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Октябрь 

01.10-05.10 

Цветы  День 

пожилого 

человека 

1. Рисование  Одуванчик.  

Цель. Продолжать учить передавать в рисунке форму и строение предмета, использовать разные 

техники (рисование ладошкой, кисточкой и тычком жесткой полусухой кисти). Развивать воображение, 

учить видеть в знакомом предмете новый образ  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи. Виды цветов 

Цель. Обогащать активизировать словарь; знакомить с признаками садовых и луговых цветов; развивать 

диалогическую речь учить составлению предложений с союзами «и», «а» при сравнении двух 

предметов; формировать навык составления короткого описания; воспитывать интерес к окружающему 

миру.  

 

4. Познание. Культурные и дикорастущие растения. 

Цель. Дать детям представление о дикорастущих и культурных растениях. Закреплять знания о 

строении и назначении частей растения. Уточнить представления о последовательности роста и развития 

растения. Воспитывать бережное отношение к растениям.  

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 
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6. Обучение грамоте Согласный звук М (М*), буква М 

Цель. Определение места звука в словах мак, сумка, альбом. Анализ, составление из разрезной азбуки и 

чтение слогов и слов: ам, ма, ум, му, мама.   

 

7. Физкультура на прогулке  

Цель. Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с ведением мяча правой и левой 

рукой (элементы баскетбола); упражнять в прыжках.  

 

8. Социализация Знакомство с основными частями цветка.  

Цель: познакомить с основными частями цветка, подвести детей к пониманию того, что люди должны 

заботиться о растениях. 

 

9. Конструирование Полевые цветы. 

Цель. Закрепить знания о строении и назначении цветов, приемов работы в технике торцевания на 

пластилине. Умения детей выполнять коллективную аппликацию по заданной теме. Развивать мелкую 

моторику, тактильные ощущения, пространственное мышление и воображение. Воспитывать любовь и 

эмоциональное отношение к природе. 

 

10. Математика. Считаем и  отсчитываем в пределах 10. 

Цель. Выявить умение считать (отсчитывать) в пределах 10, пользоваться количественными и 

порядковыми числительными; умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, уравнивать 

неравное число предметов; умение сравнивать предметы различной величины; знания о форме 

предметов; умение определять местонахождение предмета по отношению к себе, к другим людям; 

знания о днях недели, последовательности частей суток; умение устанавливать зависимость между 

целым множеством и его частями.  

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ. инструктора  

 

13. Лепка Цветок в горшке. 

Цель. Развивать  умение задумывать содержание своей работы и доводить задуманное до конца. 

Закреплять умение лепить из пластилина, используя изученные приемы. Воспитывать 
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самостоятельность, активность. Учить соотносить слово и выразительное движение рук и пальцев. 

Развивать творческие способности  

 
 

Реализация лексической темы «Поздняя осень. Ягоды, грибы» 

  

Цель. Расширять представления детей о времени года осени, о лесе и ягодах, грибах. 

            Задачи. Расширить представление об изменениях в природе, о ягоде и грибах  – дарах природы; вовлечь и поддерживать интерес 

детей к исследовательской работе – проведение опытов и наблюдений, учить быть осторожными с неизвестными объектами, воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления. Формирование словаря по данной теме. 

Месяц Тема 

недели 

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная образовательная деятельность. 

Октябрь 

08.10-

12.10 

Поздняя 

осень. 

Ягоды. 

Грибы 

Развлечение 

«Осенние 

небылицы» 

1. Рисование «Ветка с ягодами» 

Цель продолжать знакомить детей с многообразием ягод. Учить срисовывать с картинки, правильно 

передавать форму листьев, расположение и цвет ягод. Закреплять умение композиционно заполнять 

лист.  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Лес осенью.  

Цель. Обобщать и активизировать словарь; учить составлению схемы простого предложения и сложного 

предложения с союзом «а»; совершенствовать навыки диалогической речи; развивать мышление и 

общую моторику; воспитывать умение работать в коллективе.  

 

4. Познание  Дары  нашего леса. Осторожно, ядовитые грибы и ягоды!  

Цель. Выяснить совместно с детьми - есть ли у ягод и грибов цвет, вкус, форма; закрепить названия ягод 

и грибов. Вспомнить и рассказать, какие грибы и ягоды растут в ближайших лесах. Провести 

обследование ягод на цвет, форму и вкус   

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте Закрепление звуков А, О, У, М.  
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Цель. Закрепление звуков А, О, У, М. Чтение и составление слогов по разрезной азбуке и слоговым 

таблицам. Написание первого слога в схемах под предметными картинками. 

 

7. Физкультура на прогулке  

Цель. Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками.  

 

8. ОБЖ  Советы лесной мышки. 

Цель. Учить быть осторожными с неизвестными объектами, воспитывать бережное отношение к 

природе; учить детей внимательно слушать и отвечать на вопросы воспитателя, побуждать детей к 

участию в беседе и к связным высказываниям  

 

9. Аппликация «Корзиночка для ягод и грибов» 

Цель. Закреплять знания детей о ягодах. Учить анализировать форму и строение объекта с тем, чтобы 

выбрать необходимые материалы и способ конструирования. Развивать умение создавать конструкцию 

из бумаги по схеме, делать четкие, аккуратные сгибы для получения красивой поделки из бумаги. 

Познакомить с пунктирной и сплошной линиями; совершенствовать навыки работы с ножницами и 

клеем.  Развивать творчество детей, обучая их преобразованию плоского листа бумаги в объемную 

фигуру  

 

10. Математика. Считаем и  отсчитываем в пределах 10. 

Цель: Выявить умение считать (отсчитывать) в пределах 10, пользоваться количественными и 

порядковыми числительными; умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10. Уравнивать 

неравное число предметов; умение сравнивать предметы различной величины; знания о форме 

предметов; умение определять местонахождение предмета по отношению к себе, к другим людям; 

знания о днях недели, последовательности частей суток; умение устанавливать зависимость между 

целым множеством и его частями. 

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ. инструктора  
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13. Лепка. Гроздь винограда. 

Цель. Продолжать учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина между ладонями и 

расплющивать их сверху пальцем на картоне. Развивать мелкую моторику рук; мышление, внимание, 

творческие способности  

 

Реализация лексической темы  «Продукты питания» 

 

Цель. Познакомить детей с понятием  "Продукты питания".  

Задачи. Дать представление детям о продуктах  питания, их значением в жизни животных и человека. 

Закрепить видовые и родовые понятия (обобщения). Рассказать о магазинах, обогатить представления о профессиях продавца, кассира, 

водителя, который привозит товары. Формирование словаря по данной теме. 

Месяц Тема 

недели 

События, 

праздники,  

традиции 

 

Непрерывная образовательная деятельность. 

Октябрь 

15.10-

19.10 

 

Продукт

ы 

питания 

День 

работников 

пищевой 

промышленн

ости. 

Экскурсия на 

пищеблок 

1. Рисование День рождения куклы Даши. 

Цель. Вызвать у детей желание накрыть праздничный стол для куклы. Продолжать учить смешивать 

краски для получения разных оттенков одного цвета. Закреплять умение рисовать красками. 

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Продукты 

Цель. Обогащать и активизировать словарь; закреплять правильное употребление существительных 

единственного числа в родительном падеже; развивать навык сравнения двух предметов; учить 

самостоятельному построению простых предложений; развивать мышление; воспитывать 

доброжелательные отношения в коллективе.  

 

4. Познание Беседа «Правильное питание – здоровое питание». 

Цель.  Закрепить знания детей о продуктах питания и  их значении для человека,  о понятиях 

«питательные вещества», «правильное», или «здоровое питание». Развивать любознательность, умение 

выделять правила здорового питания. Воспитывать у детей отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. Воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 
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5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте Согласный звук С (С*). Буква С. 

Цель. Определение места звука в трех позициях. Сравнение на слух слов сама и сам. Практическое 

знакомство с ударным гласным звуком. 

 

7. Физкультура на прогулке  

Цель. Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; познакомить с игрой в бадминтон; повторить игровое упражнение с 

прыжками.  

 

8. Социализация Беседа «Продукты питания» 

Цель: развитие познавательного интереса старших дошкольников к социальному окружению через 

интеграцию детских видов деятельности. закрепить знания о продуктах питания, о профессиях людей, 

которые участвуют в изготовлении продуктов питания и их реализации; развивать внимание, связную 

речь, память.  Развивать умения подбирать действия и признаки; воспитывать  уважение к труду людей. 

Бережное отношение и любовь к природе, культуру поведения; 

 

9. Конструирование «Жила – была конфета»  

Цель. Обогатить содержание изобразительной деятельности детей в соответствии с задачами 

познавательного развития; инициировать выбор сюжета о бытовых явлениях. Учить детей грамотно 

отбирать содержание работы в соответствии с поставленной задачей и своим замыслом.  

 

10. Математика Числа и цифры 1, 2, 3,4, 5, знаки +, =; независимость числа от величины предметов. 

Цель. Учить писать цифру 5; учить решать логическую задачу. Закрепить умение устанавливать 

соответствие между количеством предметов, числом и цифрой. (7) 

 

11.Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

13. Лепка  Фрукты и овощи.  
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Цель. Учить детей лепить с натуры сложные по форме овощи и фрукты разных размеров, применяя 

лепку пальцами для получения вмятин, сужения формы, характерных для тех или иных овощей и 

фруктов. Учить подбирать в процессе работы нужный цвет пластилина, размер поделки. Закреплять 

умение лепить тарелку на основе пластилинового шара. Развивать мелкую моторику.  

 

Реализация лексической темы «Профессии» 

  

       Цель. Познакомить детей с названиями профессий. 

      Задачи. Формировать у детей понятие трудовая деятельность, учить общаться с людьми, вступать с ними в контакт, поддерживать 

беседу. Познакомить детей всеми разновидностями трудовой деятельности: профессиональный труд, домашний труд, хобби и увлечения. 

Ознакомить с некоторыми трудовыми действиями, предметами-помощниками и результатом труда. Воспитывать у детей уважение к труду, 

стремление участвовать в посильном труде выбранной ими "профессии". Формирование словаря по данной теме. 

Месяц Тема 

недели 

События, 

праздники,  

традиции 

 

Непрерывная образовательная деятельность. 

Октябрь 

22.10-

26.10 

Професс

ии 

День 

автомобилист

а (ПДД) 

1. Рисование Веселый клоун 

Цель. Учить рисовать фигуру человека в движении; подбирать контрастное цветосочетание в 

соответствие с содержанием и характером образа. 

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи. В мире профессий. 

Цель. Обогащать и активизировать словарь; совершенствовать навыки диалогической речи; тренировать 

в составлении короткого описания, а также простого предложения с предлогами «в», «на»; учить 

употреблению существительного в творительном падеже в составе простого предложения; развивать 

мышление и память; воспитывать уважительное отношение к людям разных профессий.  

 

4. Познание «Что за профессия – учёный» 

Цель. Познакомить с праздником день Российской науки, кто отмечает этот праздник. Познакомить 

детей с профессией – ученый, выучить наизусть стихотворение «Ученый»  

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 
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6. Обучение грамоте Звук Х (Х*), буква Х. 

Цель. Определение слоговой структуры слов мох, муха. Составление одного – двух предложений со 

словами сухо, сыро. 

 

7. Физкультура на прогулке  

Цель. Развивать выносливость в беге продолжительностью до 1,5 минуты; разучить игру «Посадка 

картофеля»; упражнять в прыжках, развивать внимание в игре «Затейники».  

 

8. ОБЖ.  Беседа «Кто такой – пожарный. Пожарный профессия – героическая». 

Цель. Познакомить детей с правилами пожарной безопасности, формировать представление о 

недопустимости шалостей с огнём. Об опасных последствиях пожаров в доме; учить принимать участие 

в обсуждении  

 

9. Аппликация Пожарная машина 

Цель. Учить вырезать необходимые детали, составлять из них и наклеивать пожарную машину. 

Продолжать учить анализировать и оценивать свою работу и работу других.  

 

10. Математика Число и цифра 6, сложение числа 6 из двух меньших, «длинный», «короче», «ещё 

короче», «самый короткий» 

Цель. Учить: порядковому счету в пределах 6, правильно отвечать на вопросы сколько? на котором по 

счету месте? отгадывать математическую загадку, записывать решение задачи с помощью знаков и 

цифр.  

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ. инструктора  

 

13. Лепка  Профессия – Клоун.  

Цель. Учить детей использовать в своей работе комбинированный способ лепки; передавать форму 

головы, туловища, ног, рук, пропорциональное соотношение частей; плотно скреплять части; создавать 

устойчивую фигурку. Учить лепить фигуру человека в движении.  Учить использовать цветной и 

смешанный пластилин, показывая особенности яркой, необычной одежды. Закреплять умение украшать 
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одежду налепами. Развивать фантазию и воображение. Развивать точность и координацию движений. 

Развивать творческие способности   

 

 

Реализация лексической темы  «Наше тело» 

 

Цель. Расширение представлений у детей о своем теле,  здоровье и здоровом образе жизни.  

            Задачи. Помочь ребенку лучше узнать себя, свой организм, научить бережно, относиться к себе, своему здоровью, знать и 

использовать возможности своего организма. Дать знания о профилактике заболеваний, травматизма, о лекарствах, об оказании первой 

помощи. Воспитывать положительное отношение к выполнению правил гигиены, играм, гимнастике, занятиям спортом. Учить правилам 

поведения на участке, в группе, на улице, соблюдение которых способствует предотвращению травм. Формировать способность управлять 

своим умственным миром, совершенствовать свое нравственное сознание, выстраивать свое поведение так, чтобы не быть 

предрасположенным к нездоровому образу жизни, а получать удовлетворение от своей умелости, ловкости, всегда стремиться укреплять 

свое здоровье и относиться к этому осознанно. Формирование первичных ценностных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование словаря по данной теме. 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Ноябрь 

29.10-02.11 

Наше 

тело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

народного 

единства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Рисование Человек.  

Цель. Учить рисовать схематично фигуры людей, соблюдая пропорции. Упражнять в передаче 

положения и движения людей. Формировать образное восприятие.  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Человек, его части тела. 

Цель. Обобщить знания детей о частях тела, органах, их функциях; учить воспринимать предметы, 

включая разные органы чувств. Практическое употребление притяжательных прилагательных и 

местоимений «мой», «моя», «моё» в составе простого предложения. Развитие слухового внимания 

Продолжать развивать речевое дыхание, интонационную выразительность речи. Воспитывать желание 

беречь и укреплять свое здоровье.  

 

4. Познание «Вот я какой!» 

Цель. Познакомить детей с внешним строением тела, с возможностями организма. Воспитывать чувство 
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гордости, что я – человек. Вызвать интерес к дальнейшему познанию.  

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте Закрепление пройденных звуков 

Цель. Продолжать обучение детей звуковому анализу слов; учить называть слова с заданным звуком, 

составлять прямые и обратные слоги; составлять трехбуквенные слова. 

 

7. Физкультура на прогулке  

Цель. Упражнять в ходьбе и беге; повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

8. Социализация «Об удивительных превращениях пищи в нас» 

Цель. Познакомить детей с пищеварительным трактом, его основными отделами, показать важность 

выполняемой каждым отделом работы, учить детей понимать свой организм.  

 

9. Конструирование «Вот и вышел человечек» 

Цель.   Продолжать развивать умение детей создавать разнообразные постройки и конструкции. Учить 

выделять основные части и характерные детали конструкций. Формировать умение создавать различные 

по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. Поощрять самостоятельность, 

творчество, инициативу, дружелюбие. 

 

10. Математика Числа и цифры 3,4, 5,6, знаки>, <, =, независимость числа от расположения предметов, 

квадрат, треугольник 

Цель. Закреплять умение писать цифры3, 4,5,6; познакомить со знаками>, <; учить рисовать 

треугольники и квадраты в тетради в клетку и выкладывать из счетных палочек; формировать навык 

самоконтроля и самооценки. 

 

11.Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

13. Лепка Весёлый гном. 

Цель. Продолжать учить детей сочетать в поделке природный материал (сосновая шишка) и пластилин; 
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передавать пропорциональное соотношение частей фигурки. Закреплять умение соединять части 

изделия с помощью пластилина, заглаживать места соединения. Развивать фантазию, воображение при 

доведении изделия до задуманного образа. Закреплять умение понимать и анализировать содержание 

стихотворения  

 

Реализация лексической темы «Мебель» 

 

Цель. Уточнить  и расширить знания детей об основных видах мебели. Формировать (закреплять) обобщающее понятие мебель. Учить 

детей соотносить конкретные предметы с обобщенным понятием. 

Задачи. Познакомить с назначением предметов мебели, материалами, из которых она изготовлена. Называть части мебели и их 

функциональное значение. Воспитывать чувство красоты и бережного отношения к мебели. Уточнить и расширить знания детей о бытовых 

приборах. Формировать (закреплять) обобщающее понятие бытовые приборы. Познакомить с назначением бытовых приборов, с правилами 

безопасности при их использовании. 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

                                          Непрерывная образовательная деятельность 

Ноябрь 

06.11-09.11 

 

Мебель  День 

российской 

полиции 

1. Развитие речи Мебель в моём доме. 

Цель. Обогащать и активизировать словарь; учить составлению простого предложения из 3-4 слов с 

предлогами «в» и «около», согласованию существительного с прилагательным; развивать внимание и 

мышление; воспитывать навык работы в коллективе.  

 

2. Познание Предметы мебели  

Цель: Уточнить знания детей о предметах мебели. Познакомить с новыми предметами мебели. 

Закрепить представление о качествах и свойствах, целевом назначении и функциях предметов; видовые 

и родовые понятия (обобщения). 

 

3. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

4. Обучение грамоте Звук Ш, буква Ш. 

Цель. Продолжать обучение детей звуковому анализу слов; учить называть слова с заданным звуком, 

читать слоги по магнитной азбуке с договариванием до целого слова 

 

5. Физкультура на прогулке  
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Цель. Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

6. ОБЖ.  Что значит «удивляться» 

Цель. Ввести детей в круг знаний о мире открытий и изобретений; дать им понятие, что значит 

удивляться; активизировать приобретаемые стихийно представления о мире открытий и изобретений, о 

творческой деятельности человека – изобретателя. 

 

7. Аппликация Мебель для гномиков 

Цель. Уточнение и расширение представлений о  мебели, ее назначении, частях, из которых она состоит. 

Совершенствование грамматического строя речи (понимание и употребление некоторых простых 

предлогов, форм имен существительных в родительном падеже со значением отсутствия) Формирование 

навыков сотрудничества, положительной установки на участие в занятии, инициативности и 

самостоятельности. Прививать детям интерес к конструктивной деятельности.  Продолжать учить детей 

делать стул по схеме оригами, из квадратного листа бумаги. Закрепить у детей словарный запас по теме 

«Мебель». Учить планировать этапы постройки, работать коллективно, осуществлять общий замысел  

 

8. Математика Числа и цифры 4,5, 6, логические задачи, загадки. 

Цель. Знакомить с загадками, в которых присутствуют числа; учить понимать поэтические сравнения, 

лежащие в основе загадки; учить решать логическую задачу на установление закономерностей.  

 

9. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

10. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

11. Лепка  Стол и стул. 

Цель. Учить детей лепить из пластилина предметы из знакомых форм (квадратных дисков и столбиков), 

соблюдая пропорции и соотношения частей по размеру. Закреплять умение пользоваться стекой, 

аккуратно и плотно соединять части предмета.  Развивать мелкую моторику.  

 

Реализация лексической темы  «Дом и его части» 

 

Цель. Познакомить детей с понятием  "Дом и его части". 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2013/12/11/integrirovannoe-zanyatie-v-podgotovitelnoy
http://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2013/12/11/integrirovannoe-zanyatie-v-podgotovitelnoy
http://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2013/12/11/integrirovannoe-zanyatie-v-podgotovitelnoy
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            Задачи. Дать представление детям об объектах  вокруг нас (дом и его части). Формировать представления о разных зданиях 

(сравнение зданий разного назначения, обсуждение, чем они похожи и чем отличаются); учить устанавливать простейшие связи между 

внешним видом здания и его назначением. Знакомить с профессиями строителей. Формирование словаря по данной теме. 

 

Месяц Тема 

Недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

                                       Непрерывная образовательная деятельность 

Ноябрь 

12.11-16.11 

Дом и 

его 

части 

Международ

ный день 

толерантнос

ти.  

 

1 Рисование.  Ледяная избушка. 

Цель. Продолжать знакомить детей с холодными тонами. Учить передавать характерные особенности 

предметов, используя холодную цветовую гамму. Знакомить с возможностями рисования пастельными 

мелками. Закреплять приёмы рисования прямых и горизонтальных линий мелками.  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Мой дом. 

Цель. Обогащать и активизировать словарь; обучать образованию многосложных слов, употреблению 

формы родительного падежа; развивать мышление и зрительное внимание; воспитывать навыки 

речевого взаимодействия.  

 

4. Познание  «Дом, в котором мы живем» 

Цель. Расширять представление детей о своём доме. Развивать наблюдательность, умение 

всматриваться в привычное окружение. Закреплять знания: домашнего адреса; дом, где живёт ребёнок, 

количества этажей в доме; этажа, на котором находится квартира ребёнка; знания о частях дома 

(подъезд, лестница, лифт, квартира), назначение комнат в квартире. Упражнять в образовании сложных 

прилагательных. Закреплять знания детей о частях дома, о помещениях в квартире, их назначении. 

Воспитывать бережное отношение к окружающим предметам.  

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте  Анализ слогов ША, ШО, ШУ; СА, СО,СУ. 

Цель. Продолжать учить детей составлять слоги из букв наборного полотна. Закрепить звук и букву Ш. 

 

7. Физкультура на прогулке  
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Цель. Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая координацию движений; развивать 

ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в беге. 

 

8. Социализация. «Безопасность поведения на улице и дома»  

Цель: Познакомить детей с различными опасными ситуациями, которые могут возникнуть при играх во 

дворе дома. Научить их необходимым мерам предосторожности. Учить детей правилам поведения на 

улице; уточнить, где можно, а где нельзя играть. 

 

9. Конструирование Домик 

Цель. Продолжать знакомить детей с техникой выкладывания ниток заданного предмета на бархатной 

бумаге. Развивать фантазию и воображение при создании задуманного образа. Развивать мелкую 

моторику рук.  

 

10. Математика Числа и цифры 1,2,3, 4, 5, 6, 0, знак -, логическая задача на установление 

закономерностей, геометрические фигуры 

Цель. Учить решать математическую задачу, записывать решение с помощью знаков, цифр; 

познакомить со знаком «минус», с цифрой 0, учить писать цифру 0; закрепить знания об осенних 

месяцах; учить решать логическую задачу на основе зрительно воспринимаемой информации.  

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ.  инструктора  

 

13. Лепка  Кошкин дом. 

Цель. Закреплять умения лепить из пластилина плоские изделия методом барельефа. Учить 

самостоятельно, оформлять поделку и доводить задуманное до конца. Закреплять умение лепить мелкие 

детали. Продолжать учить понимать и анализировать содержание потешки. Воспитывать отзывчивость и 

доброту 

 

Реализация лексической  темы  «Я человек» 

 

Цель. Формирование у детей представление об окружающем мире, представление о себе, как о представителе человеческого рода. 
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            Задачи. Через игру познакомить детей дошкольного возраста с Конвенцией о правах ребенка. Развивать правовое мировоззрение и 

нравственное представление. Воспитывать чувство самоуважения и уважения к другим людям. Развивать творческие способности, 

самостоятельность суждений, умение делать выводы; воспитывать чувство самоуважения и уважения к членам семьи. Учить детей  

осознавать себя в окружающем мире, понимать предназначение человека и его отношение с окружающим миром. Углублять представления 

о детском организме, уходе за ним, о своих личностных качествах и достижения. Развивать представления о временной перспективе 

личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учиться, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). Формирование словаря по данной теме. 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

                                      Непрерывная образовательная деятельность 

Ноябрь 

19.11-23.11 

Я 

человек 

Всемирный 

день ребенка 

 

 

 

 

1. Рисование «Дети на зарядке» 

Цель. Учить рисовать людей, соблюдая соотношение головы и тела по величине. Учить передавать в 

рисунке положение рук и ног при выполнении детьми упражнений зарядки. Развивать творчество. 

Закреплять умение аккуратно закрашивать изображение.  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи. Я и мои родственники. 

Цель. Обогащать и активизировать словарь; совершенствовать умение отвечать на вопросы и 

самостоятельно их задавать; развивать память; воспитывать доброжелательные отношения к членам 

семьи.  

 

4. Познание  Я человек и мои помощники – части тела 

Цель. Формировать у детей представление об окружающем мире, представление о себе, как о 

представителе человеческого рода. Углублять представления о детском организме, уходе за ним, о своих 

личностных качествах и достижения.  Учить осознавать себя как мальчика или девочку. Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Учить детей навыкам общения с 

людьми, природой, вещами с позиции «Я - человек». (Громова О.Е. 20) 

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте Сопоставление звуков С и Ш. 

Цель. Показать детям значение звука и то, как меняется смысл слова при замене одного звука другим; 
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учить распознавать и запоминать форму букв, составлять и читать слова, состоящие из прямых слогов. 

 

7. Физкультура на прогулке.  

Цель. Упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании мяча в шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с прыжками и бегом. 

8. ОБЖ.  " Опасные люди и кто защищает нас от них", «Встреча с незнакомцем». 

Цель. Довести до сведения детей, кого мы называем опасными людьми (психически больных, 

наркоманов, воров, насильников, убийц, похитителей, террористов). Объяснить, какую угрозу они 

представляют при встрече. Рассказать о работе сотрудников полиции  

 

9. Аппликация. Человек. 

Цель. Продолжать знакомить с техникой выкладывания из шерстяных ниток заданного предмета на 

бархатной бумаге. Развивать фантазию и воображение  при создании задуманного образа, творческие 

способности. Закреплять умение аккуратно наклеивать изображения. (Д.Н. Колдина стр 51-52) 

 

10. Математика Числа и цифры 0, 4, 5, 6, установление равенства между двумя группами предметов, 

знаки>, <,-, решение задач    

Цель. Продолжать учить решать арифметическую задачу, записывать решение с помощью цифр и 

знаков; учить пользоваться знаками >, <, закреплять умение обозначать словами положение предметов 

по отношению к себе.  

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ. инструктора  

 

13. Лепка Весёлый человечек. 

Цель. Продолжать учить детей сочетать в поделке природный материал (сосновая шишка) и пластилин; 

передавать пропорциональное соотношение частей фигурки. Закреплять умение соединять части 

изделия с помощью пластилина, заглаживать места соединения. Развивать фантазию, воображение при 

доведении изделия до задуманного образа. Закреплять умение понимать и анализировать содержание 

стихотворения  

 



 

 

 

103 

Реализация лексической темы  «Домашние животные и их детеныши» 

 

           Цель. Подвести детей к пониманию того, что в мире природы есть удивительный мир - мир  домашних животных.  

           Задачи. Закрепить представления детей о домашних животных и их детенышах. Способствовать осознанию детьми особого 

отношения (забота, внимание) людей к домашним животным; познакомить с интересными фактами из жизни домашних животных, 

свидетельствующими об их преданности, отваге, ответной любви и привязанности к человеку. Формирование словаря по данной теме. 

 

Месяц Тема 

недели  

 

События, 

праздники,  

традиции 

                                          Непрерывная образовательная деятельность 

Ноябрь 

26.11-30.11 

Домашн

ие 

животн

ые и их 

детёныш

и 

Всемирный 

день 

домашних 

животных 

1. Рисование Козлёнок.  

Цель. Продолжать учить намечать силуэт животного на четырех лапах, передавая его позу и строение. 

Познакомить с новым способом передачи изображения - штрихом – «петелькой». Показать особенности 

и возможности безотрывных круговых движений при передаче фактуры кудрявого меха козлёнка.  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Кто живет рядом с человеком. 

Цель. Обогащать и активизировать словарь; знакомить с внешним видом и отличительными признаками 

домашних животных; развивать навыки диалогической речи; учить составлять сложные предложения с 

союзами «а», «и», употреблять существительные в предложном падеже в составе простого предложения; 

развивать слуховое внимание и мышление; воспитывать интерес к окружающему миру.  

 

4. Познание Домашние животные – друзья человека. 

Цель. Выявить и систематизировать представления детей о домашних животных и их детенышах; 

установить взаимосвязь и зависимость жизни животных от человека; познакомить с трудом 

животноводов. Воспитывать заботливое отношение к животным.  

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте  Согласный звук Л (Л*), буква Л 

Цель. Знакомство с буквой Л; продолжать учить детей определять на слух место звука в трех позициях; 

звуковому анализу слова. 
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7. Физкультура на прогулке  

Цель. Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые упражнения с прыжками, с бегом 

и мячом. 

 

8. Социализация. Домашние любимцы 

Цель. Выявление, обогащение и закрепление знаний детей о домашних       животных, пользе, 

приносимой людям, местах обитания и профессиях людей, связанных с уходом за ними. Развитие 

умения использовать в речи разные типы предложений. Развитие мыслительных операций: анализа, 

синтеза, классификации и умозаключений. Воспитания заботливого и внимательного отношения к 

животным и желания помогать взрослым в уходе за ними. 

 

9. Конструирование Наша ферма 

Цель. Показать детям возможность создания разных животных на одной основе из овалов разной 

величины. Закрепить умение вырезать овалы из бумаги, сложенной пополам, с закруглением уголков. 

Учить детей передавать пространственные представления (рядом, сбоку, дальше, ближе).  

 

10. Математика Число и цифра 7, знаки =, + математическая загадка, работа в тетради в клетку, деление 

квадрата на 2, 4 части 

Цель. Познакомить с цифрой 7, учить писать цифру 7, учить преобразовывать квадрат в другие фигуры 

путем складывания, разрезания; учить понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.  

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ.  инструктора  

 

13. Лепка Овечка. 

Цель. Учить детей изображать рельеф животного в виде декоративной пластины. Учить обводить 

шаблон стекой, удалять с её помощью лишнюю глину. Продолжать учить самостоятельно, доводить 

изделие до задуманного образа при помощи различных инструментов. Развивать образное мышление, 

творческие способности.  
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Реализация лексической темы  «Зима» 

Цель. Обобщение знаний детей о зиме, зимних месяцах, эстетическое и нравственное развитие детей. 

Задачи. Закрепить признаки зимы, сезонные изменения в природе, связанные с зимним периодом. Отметить путь солнца, его высоту 

в полдень. Уточнить, что декабрь – самый темный месяц в году. Учить определять погоду и сравнивать ее с погодой предыдущего дня. 

Наблюдать снегопад, его предвестников (низкие тучи, все вокруг темнеет). Наблюдать поземку, вьюгу, метель, послушать ее завывание. 

Измерить глубину сугробов. Закреплять знания о свойствах снега при разной погоде. Рассматривать следы на свежевыпавшем снегу, 

продолжать учить определять, кому они принадлежат (человек, птица, животное), куда направлены. Познакомить с защитными свойствами 

снега. Закрепить знания о зимних работах в парках, полях, садах. Рассмотреть узоры на окнах, развивать творческое воображение. Закрепить 

знания детей о зимующих и перелетных птицах. Воспитывать интерес к изучению природы, любовь к ней, умение видеть красоту 

окружающего мира. 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

                                      Непрерывная  образовательная деятельность 

Декабрь  

03.12-

07.12 

Зима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный 

день 

инвалидов. 

 

Выставка 

«Югорская 

зима» 

1. Рисование Волшебные снежинки. 

Цель. Учить рисовать восковыми мелками или свечой снежинки разнообразными линиями (короткими, 

длинными, закруглёнными). Закреплять умение тонировать лист бумаги. Продолжать учить детей понимать 

и анализировать содержание стихотворения. Развивать воображение, фантазию и художественный вкус.  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Признаки зимы 

Цель: Обогащать и активизировать словарь; совершенствовать умение отвечать на вопросы; закреплять 

навык составления простого предложения; учить согласовывать существительное с числительным;  

развивать память и мышление; воспитывать желание работать в коллективе.  

 

4. Познание «Зима»  

Цель: Обобщить и систематизировать представление детей о характерных признаках зимы день становится 

короче, а ночь длиннее, понижается температура воздуха, идёт снег, водоёмы покрыты льдом. Познакомить 

детей с природными особенностями зимних месяцев. Обогащать и активизировать словарь детей. (Снегопад, 

снежная буря, вьюга, пурга, метель, буран, снежинки, сосульки, сугробы, позёмка, иней, изморозь, ледяные 

узоры). Развивать умение понимать смысл образных выражений. (Снег – белое пуховое одеяло, белая 

перина, белая скатерть; белый наряд у деревьев – деревья надели белые шубы). Развивать у детей 
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способность наблюдать, строить предположения, предлагать способы их проверки, делать выводы. 

Воспитывать чувство эмпатии к родной природе. Развивать память, внимание. 

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

  
6. Обучение грамоте Обобщение изученного. 

Цель. Упражнять детей в составлении и чтении слов разной слоговой структуры; составление схемы 

предложения; развивать у детей фонематический слух, сообразительность. 

 

7. Физкультура на прогулке  

Цель. Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые упражнения с прыжками, с бегом и 

мячом. 

 

8.ОБЖ. Безопасность детей в зимнее время - Миша на зимних каникулах. 

Цель. Дать  представление  о  безопасном  поведении  в  зимний период. Закрепить представления детей о 

зимних представлениях в природе. Развивать связную речь и составлять рассказы из личного опыта. 

 

9. Аппликация. Зимушка-зима. 

Цель. Продолжать знакомить с последовательностью выполнения аппликации из ваты на бархатной бумаге. 

Учить творчески, воплощать задуманную тему и самостоятельно определять содержание аппликации.  

 

10. Математика Числа и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сложение числа 7 из двух меньших, дни недели 

Цель. Знакомить с составом числа 7 из двух меньших чисел, закреплять умение писать цифры от 1 до 7; 

познакомить с пословицами, в которых упоминается число 7; формировать навык самоконтроля и 

самооценки. 

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ.  инструктора  

 

13. Лепка. Украшаем ёлку. 

Цель. Продолжать учить детей раскатывать из пластилина колбаски и составлять из них на плоскости ёлку: 

прямой ствол и идущие в разные стороны ветви, удлиняющиеся книзу. Продолжать учить украшать изделие 
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мелкими деталями. Развивать творчество.  

 

 

Реализация лексической темы  «Зимующие птицы» 

 

Цель. Обобщение знаний детей о зимующих птицах,  зиме. 

            Задачи. Закрепить признаки зимы, сезонные изменения в природе, связанные с зимним периодом. Рассматривать следы на 

свежевыпавшем снегу, продолжать учить определять, кому они принадлежат (человек, птица, животное), куда направлены. Закрепить знания 

детей о зимующих птицах. Воспитывать интерес к изучению природы, любовь к ней, умение видеть красоту окружающего мира. 

Формирование словаря по данной теме. 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Декабрь  

10.12-

14.12 

Зимующ

ие 

птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс 

кормушек 

«Столовая 

для птичек» 

1. Рисование. Голубь.   

Цель. Учит обводить контур ладошки цветным карандашом. Учить придавать знакомому предмету новый 

образ с помощью дополнительных деталей. Развивать  наблюдательность и воображение. Воспитывать 

любовь к птицам. Продолжать учить понимать и анализировать содержание стихотворения.  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Внешние признаки зимующих птиц. 

Цель. Обогащать и активизировать словарь; уточнять характерные внешние признаки зимующих птиц; 

учить согласовывать существительное с числительным в составе простого предложения; формировать 

навык составления описательного рассказа по схеме; развивать мышление и зрительное внимание; 

воспитывать интерес к окружающему миру.  

 

4. Познание «Жизнь птиц зимой» 

Цель. Формирование экологических знаний о зимующих птицах и ответственного бережного отношения к 

ним. Расширять представления детей о зимующих птицах. Учить различать зимующих птиц по голосам и 

внешнему виду; подвести к пониманию того, что зимующим птицам можно помочь, вывешивая кормушки. 

Закрепить знания детей о корме, который можно использовать в подкормке птиц. Воспитывать интерес, и 

бережное отношение к пернатым. Уточнять и расширять знания детей о зимующих птицах. Познакомить с 

условиями жизни птиц зимой. Воспитывать желание заботиться о птицах.  
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5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте Гласный звук Ы, буква Ы. 

Цель. Познакомить детей с гласным звуком Ы, буквой Ы. учить определять место звука в двух позициях – 

в середине слова и на конце.  

 

7. Физкультура на прогулке  

Цель. Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; упражнять в прыжках на двух ногах до 

снеговика; в бросании снежков в цель. 

8. Социализация. Беседа «Зимующие птицы»  

Цель. Расширение представлений у детей о зимующих птицах.  Формировать экологическую культуру 

детей. Прививать любовь к природе и воспитывать бережное отношение к ней. Закрепить понятие 

«зимующие» птицы. Развивать воображение, внимание, мышление, целостное восприятие предметов. 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам. 

 

9. Конструирование Снегирь (из ниток) 

Цель. Учить обводить трафарет, дорисовывать картинку, наносить клей из пузырька, мелко нарезать нить и 

наносить её на поверхность намазанную клеем. Развивать мелкую моторику, внимание, память,  мышление, 

зрительно двигательную координацию. Способствовать формированию художественно-эстетического 

вкуса, аккуратности и умению доводить начатое дело до конца. 

 

10. Математика Числа и цифры 1-8, знаки +,-, логическая задача на установление закономерностей 

Цель. Учить отгадывать математическую загадку и записывать ее решение; познакомить с цифрой 8 и 

учить писать ее; учить правильно, использовать и писать знаки +, или -.  

 

11.Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ.  инструктора  

 

13. Лепка. Филин.  

Цель. Продолжать учить сочетать в поделке природный материал и пластилин; соединять части, прижимая 
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их. Учить добиваться выразительности образа, соблюдать пропорции частей и их различия по величине. 

Закреплять умение понимать и анализировать содержание стихотворения.  

 

Реализация лексической  темы «Новогодний праздник» 

 

Цель. Формирование представлений о Новом годе как веселом и добром празднике (утренники; новогодние спектакли; сказки; 

каникулы; совместные с семьей новогодние развлечения и поездки; пожелания счастья, добра, здоровья; поздравления и подарки и др.), как 

начале календарного года (времена года; цикличность, периодичность, и необратимость времени; причинно-следственные связи; зимние 

месяцы; особенности Нового года в теплых странах и др.). Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

Задачи. Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной праздничной деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоциональное 

отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Декабрь 

17.12- 

21-12 

Новогодн

ий 

праздник 

 

Выставка  

«Я рисую 

Новый год!» 

1. Рисование. Дед Мороз.  

Цель. Продолжать учить придумывать и воплощать рисунок на бумаге, выбирая подходящий для 

рисования материал (гуашь, акварельные краски, цветные карандаши или восковые мелки). Развивать 

воображение и образное мышление при отгадывании загадок.  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи  Скоро праздник. 

Цель. Активизировать словарь по теме занятия; закреплять знания об атрибутах новогоднего праздника; 

развивать мышление и тактильное восприятие; совершенствовать навыки диалогической речи; учить 

составлению простого предложения из 4-5 слов; воспитывать желание работать в коллективе.  

 

4. Познание «Как мы готовимся к Новому году и как надо встречать гостей»  

Цель. Формирование представлений о Новом годе как веселом и добром празднике: утренники, 

новогодние спектакли, каникулы, совместные с семьей новогодние развлечения и поездки, пожелания 
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счастья, здоровья, добра, поздравления и подарки. Формирование умений доставить радость близким 

людям и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте Согласный звук Н(Н*), буква Н. 

Цель.  Знакомство с буквой Н, характеристика звука; продолжать учить детей определять на слух место 

звука в трех позициях; звуковому анализу слова 

 

7. Физкультура на прогулке  

Цель. Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на двух ногах; повторить игровые 

упражнения с бегом и бросание снежков в горизонтальную цель. 

8. ОБЖ. Веселый Новый год 

Цель: познакомить с возможными источниками опасности: хлопушками, салютами, бенгальскими 

огнями, развивать у детей навыки осторожного пользования ими, воспитывать любовь к празднику.  

 

9. Аппликация Подвеска «Снеговик» 

 Цель: учить детей делать подвесную игрушку для ёлки; соединять с помощью клея четыре детали, 

пропуская между ними петельки ниток. Закреплять умение украшать изделие, наклеивая заранее 

заготовленные детали.  

 

10. Математика Порядковый счёт, сложение числа 8 из двух меньших, деление предмета на 4 части 

Цель. Учить составлять число 8 из двух меньших на наглядном материале; учить делить предмет на 2, 4 

части; упражнять в различении порядкового счета, правильно отвечать на вопросы сколько? на котором 

по счету месте?  

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

13. Лепка  «Разноцветная елка» 

Цель. Закреплять технику контррельефа (рельеф, который углубляется в пластилиновую поверхность). 
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Учить детей сочетать в работе несколько техник (нанесение пластилина и прорисовывание рисунка с 

помощью стеки). Развивать воображение. Закреплять умение понимать и анализировать содержание 

стихотворения.  
 

Реализация лексической  темы «Рождество» 

 

Цель.  Обобщение знаний детей о зиме, зимних забавах, зимних месяцах. 

Задачи.  Продолжать знакомить детей с зимними явлениями в природе. Составлять рассказы о зимних забавах детей. 

Формировать  представления детей о зимних видах спорта. Формировать понятие спортивная одежда. Закрепить признаки зимы, сезонные 

изменения в природе, связанные с зимним периодом. Отметить путь солнца, его высоту в полдень. Уточнить, что декабрь – самый темный 

месяц в году. Учить определять погоду и сравнивать ее с погодой предыдущего дня. Наблюдать снегопад, его предвестников (низкие тучи, 

все вокруг темнеет). Наблюдать поземку, вьюгу, метель, послушать ее завывание. Измерить глубину сугробов. Закреплять знания о 

свойствах снега при разной погоде. Рассматривать следы на свежевыпавшем снегу, продолжать учить определять, кому они принадлежат 

(человек, птица, животное), куда направлены. Познакомить с защитными свойствами снега. 

 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

Традиции 

 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Январь  

09.01 – 

11.01.  

Рождество 

 

Рождественски

е святки 
1. Обучение грамоте Согласный звук Н (Н*), буква Н. 

Цель.  Знакомство с буквой Н, характеристика звука; продолжать учить детей определять на слух место 

звука в трех позициях; звуковому анализу слова 

 

2. Физкультура на прогулке  

Цель. Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в прыжках на двух ногах; повторить игровые 

упражнения с бегом и бросание снежков в горизонтальную цель. 

3. Социализация. Весёлое рождество. 

Цель: Познакомить с православным праздником народного календаря -  Рождеством. Формировать 

представления дошкольников о традициях празднования Рождества в России. Систематизировать знания 

детей о празднование Рождества в разных странах, развивать познавательный интерес. Развивать речь, 

память детей, обогащать их словарный запас; развивать связную речь детей; развивать познавательный 
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интерес и творческие способности. Воспитывать любовь и уважение у детей к православным традициям 

русского народа, доброжелательное отношение друг к другу, и к народам разных стран. 

 

 4. Конструирование. Игрушка — сувенир «Ангел».  

Цель: изготовление рождественской игрушки — сувенира «Ангел». Познакомить детей с одной из 

православных традиций празднования Рождества. Создать условия для воспитания духовно- 

нравственных качеств в отношении к окружающим людям: желанию сделать им что-то приятное. 

Формировать творческие навыки, совершенствовать умение работать с различными материалами. 

Продолжить формирование эстетического вкуса дошкольников. 

  

5. Математика Порядковый счёт, сложение числа 8 из двух меньших, деление предмета на 4 части 

Цель. Учить составлять число 8 из двух меньших на наглядном материале; учить делить предмет на 2, 4 

части; упражнять в различении порядкового счета, правильно отвечать на вопросы сколько? на котором 

по счету месте?  

 

6. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

7. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

8. Лепка  пластилинография – «Рождественская звезда». 

Цель: развитие творческих способностей детей. Продолжать учить детей технике пластилинография; 

обучать приемам работы с пластилином; воспитывать интерес к творческой деятельности 

 

Реализация лексической  темы «Зимние забавы» 

 

Цель. Обобщение знаний детей о зиме, зимних забавах и играх. Развивать  эстетический вкус. 

            Задачи. Расширять представления о зимних природных явлениях, приспособленности жизни человека зимой. Закрепить умение 

рассказывать о приметах зимы, называть зимние игры и забавы. Закрепить признаки зимы, сезонные изменения в природе, связанные с 

зимним периодом. Наблюдать снегопад, его предвестников (низкие тучи, все вокруг темнеет). Наблюдать поземку, вьюгу, метель, послушать 

ее завывание. Закреплять знания о свойствах снега при разной погоде. Рассматривать следы на свежевыпавшем снегу, продолжать учить 

определять, кому они принадлежат (человек, птица, животное), куда направлены. Закрепить знания о зимних работах в парках, полях, садах. 

Рассмотреть узоры на окнах, развивать творческое воображение. Воспитывать интерес к изучению природы, любовь к ней, умение видеть 

красоту окружающего мира и радоваться ей.  

http://ds82.ru/doshkolnik/2653-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/4635-.html
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Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Январь 

14.01 – 

18.01 

Зимние 

забавы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечение 

«Прощание с 

ёлкой» 

 

Выставка 

«Зимние 

забавы» 

1. Рисование. Снеговик.   

Цель. Продолжать учить передавать особенности изображаемого предмета, используя тычок жёсткой 

полусухой кистью. Воспитывать отзывчивость и доброту.  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Зимние забавы. 

Цель. Обобщать и активизировать словарь по теме занятия; образовывать глаголы в единственном числе 

прошедшего времени приставочным способом от глаголов настоящего времени единственного числа; 

обучать составлению рассказа по серии сюжетных картинок; формировать навык составления 

сложноподчиненного предложения с союзом «потому что»; развивать мышление и мелкую моторику 

рук; воспитывать интерес к окружающему миру.  

 

4. Познание «Зимние игры и забавы» 

Цель.  Обобщение знаний детей о зиме, зимних забавах, зимних месяцах. Продолжать знакомить детей с 

зимними явлениями в природе. Составлять рассказы о зимних забавах детей. 

Формировать  представления детей о зимних видах спорта.  Закрепить признаки зимы, сезонные 

изменения в природе, связанные с зимним периодом  

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте. Закрепление звука Н (Н*), буквы Н. Восклицательный и вопросительный знаки. 

Цель. Показать детям изменение смысла предложения от знака, который стоит в его конце 

 

7. Физкультура на прогулке  

Цель. Повторить игровые упражнения с бегом и метанием. 

8. ОБЖ  Беседа «Безопасность на льду». 

Цель. Познакомить детей с правилами безопасности на льду, с опасными для жизни ситуациями и 

особенностях поведения в этих ситуациях  
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9. Аппликация Снеговик.  

Цель. Учить обрывать бумагу, точно повторяя форму круга; составлять из трёх заготовленных 

обрывных кругов задуманный образ. Продолжать учить самостоятельно, подбирать и вырезать элементы 

для доведения предмета до нужного образа. Воспитывать отзывчивость, доброту, любовь к сказкам. 

Развивать воображение.  

 

10. Математика Решение примеров, ориентировка в пространстве 

Цель. Продолжать учить решать примеры на сложение и вычитание, учить определять словом 

положение предмета по отношению к себе, к другому предмету, учить рисовать овалы в тетради в 

клетку.  

  

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

13. Лепка. Снегурочка. 

Цель. Учить лепить фигуру девочки в длинной шубке, правильно передавая формы, пропорции и 

строение. Продолжать учить плотно скреплять части; создавать устойчивую фигурку. Закреплять умения 

лепить детали одежды: шапку, шубку и украшать их тонкими пластилиновыми колбасками и шариками. 

Развивать творческое воображение.  

 

 

Реализация  лексической темы  «Одежда, обувь, головные уборы» 

 

Цель. Расширить представления детей о вещах: одежде, обуви, головных уборах и их предназначении. Дать первичные 

представления о свойствах материалов. 

          Задачи. Расширить представления детей о профессиях – гончар, швея, сапожник. Учить уточнять обобщающие понятия – обувь, 

одежда, посуда. Расширить представления о видах обуви, посуды, одежды их назначения и способы изготовления. Формировать первичные 

представления детей об окружающем мире. Развивать творческие и конструктивные способности детей. Формирование словаря по данной 

теме. 

Месяц Тема 

недели 

События, 

праздники,  

Непрерывная  образовательная деятельность 
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 традиции 

Январь 

 21.01 – 

25.01 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Всемирный 

день снега 
1. Рисование Шапка и варежки. 

Цель. Учить рисовать предметы одежды. Продолжать учить самостоятельно, придумывать узоры и 

украшать одежду в одном стиле и цвете. Формировать чувство композиции и ритма.  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Предметы одежды. 

Цель: Обобщать и активизировать словарь по теме занятия; формировать навык группировки предметов 

одежды по принадлежности; учить образованию притяжательных прилагательных, согласованию 

существительного с прилагательным; закреплять навык составления простого предложения, 

распространённого определением; развивать мышление; воспитывать доброжелательные отношения в 

коллективе.  

 

4. Познание «История одной варежки» - свойства шерсти. 

Цель. Уточнить и расширить представления детей об одежде, головных уборах, обуви. Формировать  

обобщающие понятия одежда, головные уборы, обувь. Учить правильно относить конкретные предметы 

к каждому обобщающему понятию  

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте  Звук Р (Р*), буква Р 

Цель. Знакомство детей со звуком Р (Р*), буквой Р; продолжать учить анализу буквы, определять место 

звука в слове 

 

7. Физкультура на прогулке  

Цель. Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и метанием снежков на дальность. 

8. Социализация. Одежда, обувь, головные уборы.  

Цель: Учить детей  классифицировать и называть предметы обуви, одежды и головных уборов 

группировать и объединять предметы по сходным признакам. Находить различие и сходство между 

предметами. 
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9. Конструирование Одежда для Вани и Мани. 

Цель. Знакомить детей с историей и особенностями русского народного костюма. Расширять знания о 

русской народной культуре. Учить подбирать подходящую русскую неродную одежду для мальчика и 

девочки. Развивать эстетический вкус. Продолжать учить наносить клей на детали и наклеивать их в 

нужном месте.  

 

10. Математика Знаки <,> логические задачи на анализ и синтез. 

Цель.  Закрепить умение правильно пользоваться знаками; учить видеть геометрические фигуры в 

символических изображениях; упражнять в различении порядкового и количественного счета.  

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ.  инструктора 

 

13. Лепка  Свитер для Хрюши. 

Цель. Учить детей применять графическую технику рисунка в лепке, выполнять методом контррельефа 

(вдавленный рельеф) свитер  создавать из тонких линий украшения при помощи стеки. Развивать 

воображение, самостоятельность. Воспитывать отзывчивость и доброту. Развивать творческие 

способности.  

 

Реализация лексической  темы «Дикие животные и их детеныши» 

 

Цель. Подвести детей к пониманию того, что в мире природы есть удивительный мир - мир диких животных. 

            Задачи. Закрепить у  детей представления о диких животных, способствовать осознанию особого отношения людей к диким 

животным (невмешательство в их жизнь), познакомить с интересными фактами из жизни диких животных, показать их уникальность. 

Формирование словаря по данной теме. Расширять представления детей о  диких  животных  наших лесов, их внешнем виде, строении 

туловища,  повадках, об окраске шерсти некоторых животных зимой,  приспособлении к среде обитания и сезонным изменениям. Развивать 

и поощрять в детях познавательную активность, уважение к живой природе. Воспитывать любовь к животным. 
 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная  образовательная деятельность 
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Январь 

28.01 – 

01.02 

Дикие 

животн

ые и их 

детёны

ши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Теремок» 
1. Рисование Кто живёт в зимнем лесу? 

Цель. Учить дополнять зимний пейзаж обитателями леса. Закреплять умение рисовать животных, 

передавая их характерные особенности. Упражнять в соблюдении относительных размеров 

изображаемых животных. Развивать фантазию, воображение и творчество. (Д.Н. Колдина стр. 58-60).  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

 3. Развитие речи Жители леса. 

Цель. Обобщать и активизировать словарь; знакомить с внешним видом диких животных; учить 

согласовывать притяжательные прилагательные в мужском и женском роде с существительными; 

закреплять навык составления простого предложения с личным местоимением 3-го лица; развивать 

мышление, слуховое и зрительное восприятие; воспитывать заботливое отношение к животным.  

 

4. Познание Дикие животные 

Цель.  Закрепить знания детей о диких животных, их детенышах, о месте проживания.  Активизировать 

словарь по данной теме. Формировать умение детей знать и различать диких животных и их детенышей, 

правильно соотносить их названия. Уточнить представление детей о внешнем виде диких животных, их 

жизнедеятельности в зимнее время года. Способствовать развитию связной речи. Воспитывать интерес к 

познанию окружающего мира, бережное отношение к обитателям живой природы. 

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте Закрепление звука Р (Р*), буквы Р. Написание большой буквы в именах людей 

Цель. Развивать умение составлять предложения с опорой на картину; учить дополнять простые 

нераспространенные предложения 

 

7. Физкультура на прогулке 

 Цель. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание снежков в цель и на дальность. 

8. ОБЖ Лесной хоровод (д/и «Рассели животных по земле») 

Цель. Познакомить детей с животными, обитающими в разных климатических поясах Земли, дать 

представление об особенностях приспособления животных к разным климатическим условиям; 

воспитывать гуманное отношение к животным, населяющим Земной шар.  
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9. Аппликация  Зайка в зимнем лесу 

Цель. Учить детей выполнять задание, преобразуя круг из квадрата и овал из прямоугольника; учить 

располагать предметы в сюжетной аппликации; закрепить умение создавать из геометрических форм 

фигуру животного;  учить использовать в создании композиции ватные диски; закреплять навыки 

аккуратного наклеивания; развивать творчество детей; воспитывать терпение, аккуратность при 

выполнении работы. 

 

10. Математика Числа и цифра 1 – 9, дни недели, установление закономерностей                

Цель.  Познакомить с цифрой 9, учить писать цифру 9, продолжать учить записывать решение с 

помощью цифр и знаков, решать логическую задачу.  

                                                 
11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура  по плану физ.  инструктора 

 

13. Лепка Обитатели зимнего леса. (Коллективная работа) 

Цель. Вызвать у детей желание лепить знакомых зверей. Учить передавать в лепке конструктивным 

способом строение разных животных (зайца, волка, медведя, лисы). Учить добиваться выразительности 

образов. Учить лепить животных в движении и в разных положениях (стоя, сидя, лежа). Учить 

составлять коллективную композицию, объединённую одним сюжетом, используя разнообразные 

материалы. Развивать самостоятельность. Учить договариваться между собой, кто, что будет делать.  

 

Реализация лексической темы  «Инструменты» 

 

Цель. Познакомить детей с  понятием "Инструменты". 

            Задачи. Расширять и закреплять представления детей об инструментах. Уточнить и активизировать словарь детей по теме 

"Инструменты». Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Углублять представления о существенных 

характеристиках предметов. Сформировать знания о различных инструментах, используемых для обработки дерева, металла, пластмассы, 

ткани и    бумаги; объяснить, как человек использует свойства железа, дерева, ткани, бумаги и пластмассы для своей пользы; воспитывать 

бережное отношение к вещам, уважение к труду взрослых. Дать представление детям о предметах вокруг нас (инструменты). Закрепить 

представление о качествах и свойствах, целевом назначении и функции предметов, помогающих в саду и огороде. Закрепить видовые и 

родовые понятия  (обобщения). Формирование словаря по данной теме. 
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Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Февраль 

 04.02 – 

08.02 

Инструм

енты  

День 

российской 

науки 

1. Рисование «Папины помощники» 

Цель. Учить соблюдать технику безопасности при работе с орудиями труда; расширять представления 

детей о назначении рабочих инструментов; продолжать воспитывать интерес к трудовой деятельности. 

Закреплять умение рисовать простым карандашом с последующим закрашиванием цветными 

карандашами. Отрабатывать навык аккуратного закрашивания. Развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки сверстников.  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи. Какие разные инструменты! 

Цель. Расширить представления детей о разных видах инструментов, о применении их в работе людьми 

разных профессий. Учить детей отгадывать загадки, образовывать прилагательные от существительных, 

пополнять словарный запас, развивать логическое мышление детей.  

 

4. Познание Предметы, облегчающие труд человека. 

Цель. Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд человека в быту. Обратить 

внимание на то, что они служат человеку, и он должен бережно к ним относиться. Закреплять 

представления о том, что предметы имеют разное назначение. 

Развивать речь, внимание. 

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте Сопоставление звуков Р и Л. 

Цель. Продолжать учить детей выделять звуки; читать прямые и обратные слоги; развивать 

фонематический слух детей; формировать умение различать звук и прямой слог   

 

7. Физкультура на прогулке  

Цель. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание снежков в цель и на дальность. 
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8. Социализация. «Кому что надо» 

Цель. Формировать у детей представление о том, что такое профессия; поддерживать интерес к разным 

профессиям; способствовать самостоятельности мышления и выбора. 

 

9. Конструирование  «Такие разные инструменты» (по замыслу) 

Цель. Учить самостоятельно, выбирать, продумывать содержание своей работы (поделки), подбирать 

красивые сочетания бумаги и составлять задуманное. 

 

10. Математика Порядковый счёт, сравнение смежных чисел, квадрат, логические задачи 

Цель. Учить порядковому счету, правильно отвечать на вопросы сколько? какой по счету? на котором 

по счету месте? Учить сравнивать числа 7 и 8, понимать отношения между ними, учить складывать 

квадрат на 2, 4, 8 треугольников и разрезать по линиям сгиба.  

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

13. Лепка «Инструменты» (по замыслу).   

Цель. Развивать умение детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Продолжать учить рисовать акварелью. Развивать творчество, образные представления. Продолжать 

формировать умение рассматривать свои работы, выделять интересные по замыслу изображения, 

оценивать работы. 

 

 

 

Реализация лексической  темы  «Транспорт» 

 

Цель. Познакомить детей с обобщающим словом  "Транспорт". 

            Задачи. Знакомить с  городским, общественным  транспортом и правилами проезда в нем. Учить правилам перехода на улицах 

города. Закреплять обобщающее слово транспорт, что он бывает разного вида (воздушный, наземный, водный). Познакомить с профессиями, 

трудом взрослых, связанных с транспортом. Формирование словаря по данной теме. Познакомить детей с возникновением различных видов 

транспорта. Закрепить знания о профессии водителя, о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Упражнять в умении 

классифицировать транспорт по видам. Активизировать словарь детей словами-названиями транспортных средств, профессий людей, 
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управляющих этими транспортными средствами. Закрепить умение работать с бумагой и клеем, создавать из элементов целостную 

композицию. Развивать любознательность, мышление, фонетический слух, мелкую моторику. Воспитывать уважение к профессии водителя. 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Февраль 

11.02. – 

15.02. 

Инструм

енты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленица 
1. Рисование Пароход.  

Цель. Учить рисовать простым карандашом предметы, передавая форму основных частей, их 

расположение и размеры. Продолжать закреплять умение вписывать изображение в лист. Продолжать 

учить закрашивать силуэт восковыми мелками и тонировать мокрый лист бумаги акварельными 

красками.  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Транспорт в городе. 

Цель. Обобщать и активизировать словарь; уточнять и закреплять названия видов транспорта, его 

частей, цвета, материала; развивать навыки диалогической речи; учить составлению короткого 

описательного рассказа и сложного предложения с союзами «и», «а»; формировать навык образования 

сложных слов путем слияния корней; развивать мышление, слуховое и зрительное восприятие; 

воспитывать интерес к окружающему миру.  

 

4. Познание. Какой бывает транспорт? 

Цель. Формирование навыков безопасного поведения на дорогах. Раскрыть значение транспорта в 

жизни людей; формировать представление детей о разных видах транспорта; познакомить с правилами  

поведения в общественном транспорте. Развивать у детей логическое и ассоциативное мышление, 

внимание, память, смекалку и речевую активность; умение по описанию (загадке) узнавать вид 

транспорта; развивать мелкую моторику рук. 

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте Обобщение пройденного материала. 

Цель. Развивать умение различать гласные и согласные звуки, звуки и буквы. Учить умению 

представлять предметы по их словесному описанию и давать описание разных предметов. 
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7. Физкультура на прогулке  

Цель. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

8. ОБЖ «Улица не место для игр». 

Цель. Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во дворе 

дома. Рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут возникнуть в городских условиях при 

катании детей. Научить правильному поведению в таких ситуациях  

 

9. Аппликация. Пожарная машина. 

Цель. Познакомить детей с профессией пожарного, с инструментами, необходимыми, ему в работе, 

с пожарной машиной. Закрепить знания о специальном транспорте – пожарная машина; закрепить 

знания о работе пожарных; дать детям представление об опасности огня; развивать логическое 

мышление, пространственную координацию (умение располагать детали на картоне); Воспитывать 

чувство осторожности и самосохранения. 

 

10. Математика Число и цифра 10, выкладывание трапеции из счётных палочек, работа в тетради в 

клетку 

Цель.  Познакомить с числом 10, учить писать число 10, познакомить с геометрической фигурой – 

трапеция, учить рисовать трапецию в тетради в клетку.  

  

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

13. Лепка  Грузовая машина. 

Цель. Продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем на заданную поверхность, подбирая 

пластилин разных цветов. Развивать речь, мышление, творческие способности, воображение. 

Продолжать закреплять навыки аккуратной работы с пластилином.  

                                                           

Реализация лексической темы  «23 февраля. Военные профессии» 

 

Цель.  Познакомить детей с тем, кто такие защитники Отечества, о празднике 23 февраля. 
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Задачи.  Знакомство детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, моряк, пограничник); с военной техникой и с флагом 

России. Воспитание любви к Родине. Осуществление гендерного воспитания (формировать у мальчиков стремление быть сильным, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам, как будущим защитникам Родины). Приобщение к 

русской истории через знакомство с былинными богатырями. Показать образ защитника Родины через образы реально существовавших 

исторических личностей, былинных и сказочных богатырей.  Воспитывать чувство гордости за воинов, защищавших нашу Родину в разные 

периоды ее истории. Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ, традиции преемственности поколений. Подвести к обобщению: наша армия -

 защищает всех детей, наша армия- армия - освободительница, миролюбивая и гуманная.  

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Февраль 

18.02. – 

22.02. 

23 

февраля 

Военные 

професс

ии 

День 

защитников 

Отечества.  

 

Выставка 

детских работ 

«Наша Армия 

сильна».  

 

Развлечение 

«Вместе с 

папой». 

1. Рисование. Портрет папы. 

Цель. Дать представление о жанре портрета. Развивать художественное восприятие образа человека. 

Учить рисовать по памяти портрет отца (голову и плечи). Упражнять в смешивании красок 

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Защитники Родины.  

Цель. Обобщать и активизировать словарь; совершенствовать навыки диалогической речи; формировать 

умение согласовывать существительное с прилагательным; учить составлению простого предложения и 

рассказа по сюжетной картинке; развивать слуховое внимание; воспитывать патриотические чувства.  

 

4. Познание «День защитника Отечества. Знакомство со службой пограничника» 

Цель. Развивать у детей понимание созидательной роли мужчин в жизни: заботливые отцы, великие 

художники, музыканты, строители, ученые и т.п.; защитники людей и Родины. Воспитывать уважение к 

мужчинам. Закрепить знания детей о Российской армии – надежной защитнице нашей родины. 

Познакомить их со службой пограничников. Воспитывать уважение к российским воинам.  

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте Цель. Упражнять детей в дифференциации звуков в словах, закреплять умение 

определять позицию звуков в словах; учить составлять сложные предложения. 

 

7. Физкультура на прогулке  
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Цель. Упражнять в метании снежков на дальность; повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

8. Социализация. «День защитника отечества»  

Цель.  Рассказать детям о  традиции поздравлять с  праздником  всех мужчин, независимо от возраста. А 

также о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

Формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины. 

Воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

 

9. Конструирование «Открытка для папы» 

Цель. Развивать художественно-творческие способности, мелкую моторику; знакомить с техникой 

складывания бумаги - оригами; воспитывать аккуратность при складывании и наклеивании бумаги, 

чувство патриотизма и гордости за всех защитников Отечества. 

 

10. Математика Цифры от 1 до 10. Сложение числа 10 из двух меньших, круг, трапеция, треугольник, 

квадрат 

Цель.  Закрепить умение писать цифры от 1 до 10, сложение числа 10 из двух меньших, учить понимать 

отношения между числами, закрепить знания о геометрических фигурах: круг, трапеция, треугольник, 

квадрат.  

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ. инструктора 

. 

13. Лепка  Вертолёт (пластилинография) 

Цель. Продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем на заданную поверхность, подбирая 

пластилин разных цветов. Развивать мышление, творчество. Воспитывать аккуратность.  

 

 

 

Реализация лексической темы  «Весна» 
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Цель. Формировать у детей обобщённые представления о весне, приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания детей о лесе, его богатстве; расширять представления о правилах безопасного поведения на природе ; воспитывать 

бережное отношение; формировать элементарные экологические представления. 

Задачи. Расширение представления о весне. Развитие умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. Расширение представлений о правилах безопасного поведения на природе. Воспитание бережного 

отношения к природе. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование представлений о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. Привлечение детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилёте птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе. Приобщение к театральному искусству и формирование положительного отношения к нему. Воспитывать бережное отношение к 

живой природе. Познакомить детей с правилами поведения на природе, уточнить экологические запреты.  Учить анализировать, делать 

выводы; учить видеть красоту русской природы. Развивать у детей познавательный интерес к жизни животных в лесу, наблюдательность, 

творческое воображение. 

 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Февраль 

25.02. – 

01.03 

Весна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

«Весна для 

мамы» 

1. Рисование. Радуга-дуга.  

Цель. Продолжать знакомить с цветовым спектром. Закреплять понятие «холодные и теплые тона». 

Учить рисовать радугу и весеннее небо пастельными мелками. Воспитывать активность при выполнении 

работы, эстетический вкус и чувство цвета.  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора. 

 

3. Развитие речи Признаки весны.  

Цель. Обобщать и активизировать словарь; развивать умение отвечать на вопросы; закреплять навык 

составления простого предложения; учить согласовывать существительное с прилагательным; 

воспитывать интерес к окружающему миру.  

 

4. Познание «Весна – красна» 

Цель. Уточнить знания детей о последовательности весенних изменений в природе; учить устанавливать 

связь между изменениями в живой и неживой природе; воспитывать чувство любви к природе.  

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 
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6. Обучение грамоте Звук К (К*), буква К. 

Цель. Знакомство со звуком К(К*), буквой К; учить детей говорить ясно, четко; закреплять умение 

вычленять и произносить первый звук слова 

 

7. Физкультура на прогулке  

Цель. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание снежков в цель и на дальность. 

8. ОБЖ «Весенние секреты» 

Цель. Вызвать у детей интерес к окружающему миру, формировать реалистическое представление об 

окружающей нас природе, о ее значении в жизни человека. Воспитывать желание стать другом природы, 

беречь и охранять ее.  

 

9. Аппликация «Кораблик»  

Цель. Формировать умения следовать устным инструкциям; Обучать различным приемам работы с 

бумагой; Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: квадрат, треугольник, угол, 

сторона, вершина. Обогащать словарь ребенка специальными терминами. Создавать композиции с 

изделиями, выполненными из бумаги. Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображение, мелкую моторику рук и глазомер, художественный вкус, творческие способности и 

фантазии детей, развивать пространственное воображение.  

 

10. Математика Решение задачи, соотнесение числа и цифры, знаки + и –. 

Цель.  Продолжать учить отгадывать математические загадки, соотносить число и цифру, учить 

пользоваться знаками +,-, учить рисовать в тетради в клетку кораблик.  

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ.  инструктора 

 

13. Лепка Весенний лес. 

Цель. Продолжать учить детей сочетать в поделках природный материал (сосновые шишки, веточки 

винограда, мох) и пластилин. Закреплять умение задумывать содержание коллективной работы и 

доводить задуманное до конца; использовать в своей работе ранее изученные приемы лепки. 
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Воспитывать самостоятельность, активность, творчество.  

 

 

 

Реализация лексической темы « 8 Марта. Мамины профессии» 

 

Цель. Формировать образ доброй, отзывчивой и заботливой матери, хранительнице семьи, семейного очага.  Выделять общие 

качества, присущие всем матерям – нежность, ласковость, любовь к детям, терпение. Познакомить с праздником  8 Марта. 

Задачи. Учить определять роль матери в родственных отношениях – мама может быть женой, сестрой, бабушкой. Объяснить. Что в 

наши дни мамы не только воспитывают детей и занимаются домашними делами, они наравне с папами на заводах и фабриках шьют одежду, 

делают машины и станки. Работают в школе и в детском саду, готовят вкусную еду не только для своих домашних, но и для других людей, 

делают людям красивые прически и занимаются многими другими полезными делами. Дать понятие, что высокая культура человека 

проявляется в уважительном и внимательном отношении к матери, бабушке, сестре, женщине вообще. Воспитывать действенную любовь к 

маме. Организация всех видов детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. Расширение гендерных представлений. Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Март 

04.03. – 

06.03.  

8 марта. 

Мамин

ы 

професс

ии 

Международны

й женский 

день.  

 

Утренники, 

посвященные 8 

Марта 

1. Рисование «Милой мамочки портрет». 

Цель. Развивать художественное восприятие образа человека. Продолжать учить передавать в рисунке 

черты лица. Учить рисовать по памяти портрет мамы (голову, плечи). Воспитывать любовь к своим 

близким.  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Скоро праздник. Женский день 

Цель. Обобщать и активизировать словарь; формировать навык составления предложения с 

обращением; учить употреблению существительных в дательном падеже в уменьшительно-ласкательной 

форме в составе простого предложения; развивать слуховое восприятие и память; воспитывать 

внимательное отношение к своим близким.  
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4. Познание «Мамочка любимая моя» 

Цель. Дать представление о значимости матери для каждого человека; воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение к маме, познакомить со стихами разных поэтов, воспевающих мать. 

Расширять представления детей о семье. Воспитывать желание заботиться, о близких людях,  

воспитывать доброе, внимательное отношение к маме. Развивать чувство гордости за свою семью. 

Совершенствовать навыки речевого общения. Развивать у детей понимание роли мамы, как 

хранительницы очага, защитницы детей. Воспитывать у детей чувство глубокой любви и привязанности 

к самому близкому и родному человеку – маме. 

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте Продолжение работы по звуку К(К*), букве К. 

Цель. Закрепить знания об ударном слоге; упражнять детей в чтении слова; развивать навыки 

словообразования путем замены букв 

 

7. Физкультура на прогулке  

Цель. Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании мяча друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

8. Социализация. Рассказ воспитателя «Знаете ли вы…»  

Цель. Развивать у детей понимание разные социальные роли женщин в жизни: одна и та же женщина 

является и заботливой мамой, и внимательной дочерью, и отличным работником. Рассказать детям о 

женщинах - мастерицах, об исторических личностях. Воспитывать любовь и уважение к нашим славным 

женщинам. 

 

9. Конструирование  «Открытка для мамы» 

Цель. Развивать художественно-творческие способности, мелкую моторику; знакомить с техникой 

складывания бумаги - оригами; воспитывать аккуратность при складывании и наклеивании бумаги. 

 

10. Решение задачи, соотнесение числа и цифры, знаки + и  -. 

Цель.  Продолжать учить отгадывать математические загадки, соотносить число и цифру, учить 

пользоваться знаками +,-, учить рисовать в тетради в клетку кораблик.  
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11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

 

 

Реализация лексической  темы  «Посуда» 

 

Цель. Познакомить детей с термином "Посуда". 

            Задачи. Дать представление детям о предметах вокруг нас ( посуда). Закрепить представление о качествах и свойствах, целевом 

назначении и функции предметов, помогающих нам на кухне. Закрепить видовые и родовые понятия (обобщения). Формирование словаря 

по данной теме. Уточнить  и расширить знания детей о посуде. Формировать  (закреплять) обобщающее понятие посуда. Учить детей 

дифференцировать понятия чайная, столовая, кухонная посуда, соотносить конкретные предметы с обобщенным понятием. Сравнивать 

столовую, чайную и кухонную посуду (назначение и материалы, из которых она изготовлена). Воспитывать чувство красоты и бережное 

отношение к вещам. 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

Традиции 

 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Март 

11.03. – 

15.03. 

Посуда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Рисование Чайный сервиз. 

Цель. Учить рисовать предметы посуды, самостоятельно придумывать узоры и украшать посуду в 

одном стиле. Закреплять умение располагать элементы узора на поверхности предмета. Развивать 

эстетическое восприятие, фантазию, воображение и чувство цвета. Воспитывать отзывчивость и 

доброту.  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Разная посуда. 

Цель. Обобщать и активизировать словарь; развивать умение отвечать на вопросы; развивать умения 

отвечать на вопросы; обучать навыку группировки предметов по функциональному признаку; 

составлять словосочетания с относительным прилагательным и схемы предложения; развивать 

мышление; воспитывать желание заниматься домашним трудом.  

 

4. Познание «Какая бывает посуда?» 

Цель. Учить детей дифференцировать понятия чайная, столовая, кухонная  посуда, соотносить 
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конкретные предметы с обобщенным понятием. Сравнивать столовую, чайную и кухонную посуду 

(назначение и материалы, из которых она изготовлена). Воспитывать чувство красоты и бережное 

отношение к вещам. Познакомить с историей посуды (древняя, современная), народными промыслами. 

Закреплять в речи и понимании детей назначение посуды. 

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте Закрепление звука К (К*), буквы К. Работа над предложением. 

Цель. Упражнять детей в чтении слов разной структуры; развивать связную речь описательного 

характера. Отрабатывать различные интонации для передачи своих чувств. 

 

7. Физкультура на прогулке  

Цель. Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании шайбы друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

8. ОБЖ.  Из чего сделана посуда. 

Цель.  Формировать у детей представление о человеке творце; воспитывать, поддерживать желание 

самому становиться творческой личностью. Способствовать развитию логического мышления, 

познавательных интересов.  

 

9. Аппликация «Ваза для мамы»  

Цель. Продолжать формировать умение выполнять поделки из бросового материала. Уметь воплощать 

свои задумки в реальность. Развивать воображение, фантазию. 

 

10. Математика Решение задач на сложение и вычитание, порядковый счет. 

Цель. Учить решать логическую задачу на анализ и синтез, упражнять в количественном и порядковом 

счете, учить выкладывать из счетных палочек символические изображения предметов.  

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

13. Лепка  Чашки. 
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Цель. Учить детей лепить из пластилина чашку, состоящую из колец и диска, прочно соединять  части 

изделия между собой, заглаживать поверхность. Закреплять умение пользоваться стекой. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. Развивать творческие способности.  

 

Реализация лексической  темы  «Лес» 

 

Цель. Формировать знания детей о лесе, его богатстве; расширять представления о правилах безопасного поведения на природе.  

Задачи. Воспитывать бережное отношение к живой природе. Формировать элементарные экологические представления. Познакомить 

детей с правилами поведения на природе, уточнить экологические запреты.  Учить анализировать, делать выводы; учить видеть красоту 

русской природы. Развивать у детей познавательный интерес к жизни животных в лесу, наблюдательность, творческое воображение. 

 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Март 

18.03.-

22.03. 

Лес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День леса 1. Рисование Листья деревьев. 

Цель. Учить рисовать с натуры силуэты листьев и аккуратно закрашивать их гуашевыми красками, 

плавно переходя из одного цвета к другому. Закреплять умение вписывать рисунок в лист. Продолжать 

учить закрашивать листья цветными карандашами, штрихуя в одном направлении без просветов и 

усиливая нажим в более темных местах. Развивать эстетическое восприятие. Продолжать учить 

понимать и анализировать содержание стихотворения  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Лес весной. 

Цель. Обобщать и активизировать словарь; развивать навыки диалогической речи; учить составлению 

простых предложений с предлогами «на», «под»; формировать навык образования уменьшительно-

ласкательной формы существительного в единственном и множественном числе; развивать слуховое 

внимание; воспитывать познавательный интерес к окружающему миру.  

 

4. Познание Беседа о лесе 

Цель. Дать детям понятие, что лес – это сообщество растений и животных, которые живут вместе и 

нужны друг другу. Познакомить с профессиями, связанными с лесом. Воспитывать любовь к родной 

природе.  
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5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте Звук П (П*), буква П. 

Цель. Продолжать учить определять место звука в словах; упражнять детей в составлении простых и 

сложных предложений; учить понимать причины связи между явлениями 

 

7. Физкультура на прогулке.  

Цель. Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения с мячом и прыжками. 

8. Социализация. Лес – это богатство. Правила поведения в лесу. 

Цель. Продолжать знакомить детей с правилами поведения на природе. Дать детям знания о правилах 

поведения при встрече с разными объектами. 

 

9. Конструирование. «Шишка» 

Цель. Продолжать учить детей вырезать круг из квадрата, конструировать образ из однотипных 

модулей. Развивать образное мышление, творческие способности детей.  

 

10. Математика Решение примеров на сложение и вычитание, составление числа из двух меньших, 

ориентировка в пространстве 

Цель. Продолжать учить решать примеры на сложение и вычитание, учить составлять числа 7, 8, 9, 10 

из двух меньших чисел; учить различать понятия «влево», «вправо», «вперед», «назад», учить двигаться 

в указанных направлениях; способствовать развитию графических навыков.  

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ.  инструктора 

 

13. Лепка.  Божья коровка. 

Цель. Продолжать учить детей сочетать в поделке природный материал (половинки скорлупы грецкого 

ореха) с пластилином. Учить наносить пластилин на полукруглый предмет; самостоятельно доводить 

изделие до задуманного образа; придавать образу выразительность (божья коровка ползет, ест, смотрит). 

Закреплять умения понимать и анализировать содержание потешки. Развивать творческие способности, 

воображение.  
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Реализация лексической темы «Животные жарких стран» 

Цель: Углубить и расширить знания детей о животных жарких стран 

Задачи: Закрепить и обобщить знания детей о животных, обитающих в жарких странах. Развитие умений детей в продуктивной и 

других видах детской деятельности Воспитание нравственных представлений. Воспитание любви и бережного отношения к диким 

животным. Развивать словарь по теме; Воспитывать любознательность и стремление изучать природу и живых обитателей Земли. 

 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

Традиции 

 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Март 

25.03.- 

29.03 

Животн

ые 

жарких 

стран  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Рисование «Пятнышки для жирафа» 

Цель: Формировать представления детей об экзотических животных жарких стран, средствами 

нетрадиционной техники (ватные палочки) 

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Жители Африки. 

Цель. Обобщать и активизировать словарь; изучать характерные признаки внешнего вида животных 

жарких стран; учить образовывать притяжательные прилагательные, формировать навык 

составления сложного предложения с союзами «и», «а»; развивать слуховое внимание и мышление; 

воспитывать интерес к окружающему миру.  

 

4. Познание.  Экзотические животные 

Цель. Выявить и углубить имеющиеся у детей знания об экзотических животных. Развивать интерес 

к этим животным, желание больше узнать о них; воспитывать доброе и чуткое отношение к 

животным. Дать сведения о заповедниках и зоопарках.  

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте Закрепление звука П (П*), буквы П. 

Цель. Выявлять активный словарный запас детей; развивать связную речь 
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7. Физкультура на прогулке  

Цель. Повторить игровые упражнения в равновесии, с бегом и прыжками. 

8. ОБЖ.  «Исправь ошибку» 

Цель. Уточнить и закрепить знания детей о зависимости внешнего вида и образа жизни животного 

от среды обитания и от климата той местности, где оно водится.  

 

9. Аппликация. «Слоненок» 

Цель: учить детей вырезать округлую форму, приёмом срезания углов, аккуратно их наклеивать на 

лист бумаги, чередуя по цвету, составляя предмет из частей. Развивать глазомер, художественный 

вкус. 

 

10. Математика. Установление соответствия между цифрой и количеством предметов, 

ориентировка во времени 

Цель.  Продолжать учить устанавливать соответствие между цифрой и количеством предметов; 

закреплять знания о днях недели; учить решать логическую задачу на установление 

закономерностей.  

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ.  инструктора 

 

13. Лепка. «Обезьянки на пальмах» 

Цель. Учить составлять сюжетную композицию из разнородных элементов. Расширить 

возможности лепки из цилиндров. Активизировать умение варьировать разные художественные 

материалы, техники и приемы работы. Развивать чувство композиции.  

 

 

 

Реализация лексической темы  «Домашние птицы» 

 

Цель. Формировать представления о домашних  птицах. 
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Задачи. Формирование представлений о внешнем виде, образе жизни и повадках домашних птиц. Уточнение и расширение словаря 

по теме (петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, гусенок, кудахтать, крякать, гоготать, пищать, кукарекать, плавать, домашний). 

Воспитывать  интерес к природе и желание её сохранить. Формирование словаря по данной теме. Уточнить и расширить представления 

детей о внешнем виде, повадках домашних птиц. Дать представления о том, как человек заботиться о домашних птицах, о том, какую пользу 

они приносят людям. Закреплять знания детей о домашних птицах (курица, петух, утка, гусь, индюк) и их детенышах. Сформировать 

(закрепить) обобщающее понятие домашние птицы. 

 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

Традиции 

 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Апрель 

01.04. -

05.04 

Домаш

ние 

птицы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международны

й день птиц.  

 

Всемирный 

день здоровья. 

 

Выставка 

«Вороний 

день» 

1. Рисование Петушок (рисование ладошкой). 

Цель. Продолжать учить обводить контуры ладошки цветным карандашом. Учить придавать знакомому 

предмету новый образ. Закреплять умение доводить рисунок до конца. Развивать наблюдательность и 

воображение  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Внешние признаки домашних птиц. 

Цель. Обобщать и активизировать словарь; закреплять внешние признаки домашних птиц; Развивать 

мышление и навыки диалогической речи; учить образовывать притяжательную форму прилагательного, 

составлять сложное предложение с союзами «и», «а»; воспитывать интерес к окружающему миру.  

 

4. Познание Утро на птичьем дворе. 

Цель. Закрепить представление о домашних птицах. Воспитывать заботливое отношение к домашним 

птицам. 

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте Согласный звук Т (Т*), буква Т. 

Цель. Знакомство с буквой Т, звуком Т (Т*). Упражнять детей в умении отвечать на вопрос полным 

предложением; уточнить представления о временах года. 
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 7. Физкультура на прогулке  

Цель. Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить игровые упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом.  

 

8. Социализация. Раз, два, три, опасный предмет найди! 

Цель. Конкретизировать представления детей об источниках потенциальной опасности дома и в детском 

саду; продолжать учить быть осторожными при взаимодействии с хрупкими и пожароопасными 

предметами; развивать быстроту реакции, зрительное внимание.  

 

9. Конструирование. Цыпленок и утенок. 

Цель. Продолжать учить детей отрывать от листа цветной бумаги кусочки небольшого размера, наносить 

на них клей и наклеивать на картон внутри контура. Закреплять умение оформлять аппликацию с 

помощью мелких кусков цветной бумаги и фломастеров. Продолжать учить дополнять аппликацию 

композиционными моментами. Развивать интерес к сказкам.  

 

10. Математика Решение задач на сложение и вычитание, логическая задача 

Цель.  Продолжать учить составлять задачи на сложение и вычитание; записывать и читать запись; 

закрепить знания о зимних месяцах.  

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ.  инструктора 

 

13. Лепка. Дымковская утка. 

Цель. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской игрушке. Приобщать к изготовлению глиняных игрушек по типу дымковских. Учить видеть 

выразительность формы игрушки, лепить уточку с натуры конструктивным способом (из отдельных 

деталей), соблюдая формы, пропорции и детали. Учить равномерно и красиво устанавливать фигурку на 

подставке. Продолжать учить стекой, намечать перышки и глаза; украшать крылья и голову налепами, 

шариками, лепешками.  
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Реализация лексической темы  «Перелетные птицы» 

     

Цель. Формировать представления о перелетных птицах. 

Задачи. Расширение первичных естественнонаучных представлений, закрепление знания признаков весны, формирование 

представлений о перелетных птицах, их внешнем виде и образе жизни. Закреплять представления о строении птиц. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Упражнять в отгадывании загадок о птицах. Закреплять умение называть перелетных птиц (аисте, 

кукушке, соловье). Воспитывать  интерес к природе и желание её сохранить. Формирование словаря по данной теме. 

 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Апрель 

08.04. – 

12.04 

Перелет

ные 

птицы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

космонавтики 
1. Рисование Перелетные птицы  

Цель. Учить рисовать птиц, передавая характерные особенности строения, цвета; развивать 

технические навыки в рисовании карандашами, красками и другими материалами. 

Совершенствовать изобразительные умения и развивать способности к созданию выразительных 

образов, используя различные средства изображения.  

 

2. Физкультура  по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Внешние признаки перелётных птиц. 

Цель. Обобщать и активизировать словарь; закреплять знания о внешних признаках перелётных 

птиц; развивать навыки диалогической речи; учить согласовывать существительное с 

числительным, составлять сложное предложение с союзами «и», «а»; воспитывать интерес к 

окружающему миру.  

 

4. Познание Перелет птиц 

Цель. Расширять знания детей о перелетных птицах; познакомить с жизнью птиц (гнездование, 

выведение птенцов). Воспитывать бережное отношение к птицам.  

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте  
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Цель. Выявить умение: проводить звуковой анализ слов, различать ударные и безударные гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки; называть слова с заданным звуком 

 

7. Физкультура на прогулке.  

Цель. Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; в прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

8. ОБЖ. Что я знаю? 

Цель: развивать интерес и любовь к природе; формировать реалистическое представление о 

птицах; расширять знания детей об особенностях внешнего вида, повадках птиц, приспособлении к 

среде обитания; обогащение словарного запаса; активизировать внимание и память. 

9. Аппликация. Лебедь 

Цель. Учить составлять задуманную сюжетную композицию. Закреплять умение вырезать из 

цветной бумаги разные формы, в том числе и по нарисованным контурам. Развивать фантазию и 

воображение.  

 

10. Математика Решение задачи на вычитание, установление соответствия между числом и 

цифрой, части суток. 

Цель. Продолжать учить отгадывать математическую загадку, записывать решение; закреплять 

знания о последовательности частей суток; учить рисовать символическое изображение кошки из 

треугольников в тетради в клетку; способствовать развитию глазомера.  

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ.  инструктора 

 

13. Лепка. Птицы на кормушке. 

Цель. Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные свойства птиц (форма, 

величина, расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить лепить птицу по частям; передавая 

форму и относительную величину туловища и головы, различие в величине птиц разных пород; 

правильное положение головы, крыльев, хвоста. Развивать умение оценивать результаты лепки 

радоваться созданным изображениям и доставить радость мамам на праздник. 
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Реализация лексической темы  «Рыбы» 

 

Цель. Формировать представления о внешнем виде и образе жизни рыб.   

Задачи.  Познакомить детей с различными водоемами - озеро, пруд, море, болото. Систематизировать представления детей  об 

обитателях водоемов. Формировать обобщающее понятие рыбы, учить детей соотносить конкретные предметы с обобщенным понятием. 

Познакомить с классификацией рыб (речная, озерная, морская), строением тела. Сравнивать и описывать рыб (внешний вид, отличительные 

признаки, чем питаются). Воспитывать бережное отношение к природе. Формирование словаря по данной теме. 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Апрель 

15.04. – 

19.04 

Рыбы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Рисование Аквариум.  

Цель. Расширить и уточнить представления детей о рыбах и среде их обитания (аквариуме, реке, 

озере, море и океане). Учить рисовать рыб простым карандашом, закрашивать гуашью, посыпать 

солью для имитации чешуи. Продолжать учить тонировать лист бумаги акварельными красками. 

Закреплять умение сочетать в рисовании гуашевые и акварельные краски, соль. развивать внимание

  

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Внешние признаки рыб. 

Цель. Обобщать и активизировать словарь; знакомить с характерными признаками внешнего вида 

рыб; развивать мелкую моторику рук, слуховое и зрительное восприятие; учить образовывать 

родительный падеж существительных в составе простого предложения; формировать умение 

согласовывать притяжательное прилагательное с существительным в числе; развивать мышление, 

слуховое и зрительное восприятие; воспитывать умение работать в коллективе.  

 

4. Познание Путешествие в рыбье царство 

Цель. Уточнить знания детей о рыбах, об их внешнем виде, защитной окраске, повадках и местах 

обитания, способствовать закреплению полученных знаний о рыбах; расширять знания детей о 

взаимосвязях в природе; развивать у детей связную речь посредством беседы о рыбах, логическое 

мышление, творческое воображение; активизировать и обогащать словарь ребёнка; воспитывать 

интерес к изучению природы, бережное отношение к рыбам, ко всему живому на Земле. 
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5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте 

Цель. Выявить умение: проводить звуковой анализ слов, различать ударные и безударные гласные, 

твердые и мягкие согласные звуки; называть слова с заданным звуком. 

 

7. Физкультура на прогулке. Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, прыжками 

и бегом. 

8. Социализация. Что мы знаем о рыбах. 

Цель. Уточнить и закрепить знания о рыбах; дать представления об акуле, соме. Развивать 

мышление, формировать умственные действия. Развивать связную речь, подбирать однокоренные 

слова. Воспитывать умение слушать, дополнять ответы. Расширение объема словаря, 

грамматических умений, знакомство с разными рыбами. Формировать умение обобщать и 

классифицировать (морские рыбы, рыбы, живущие в пресноводных водоемах, аквариумные рыбки). 

Расширять словарный запас за счет слов: мальки, икринки, чешуя. Развивать общие речевые навыки, 

зрительное восприятие в процессе игрового общения. 

 

9. Конструирование.  Рыбки в аквариуме 

Цель. Уточнить знания детей о разнообразии аквариумных рыб. Закреплять навыки детей в 

изготовлении рыбки по технике “оригами”.  Развивать эстетический вкус, подбирая красивые 

сочетания бумаги, мелкую моторику пальцев, воображение, самостоятельность. Воспитывать 

творческие способности в украшении поделки. 

 

10. Математика Закрепление пройденного материала. 

Цель. Выявить полученные знания, представления, умения, которые дети получили в течение 

учебного года. Совершенствовать умение находить место числа в ряду, считать до 10 и обратно; 

решать задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать знания о геометрических фигурах и 

форме предметов; Развивать мыслительные операции, внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, сравнивать предметы по величине; Развивать у детей любознательность, 

взаимопомощь, навыки самооценки.  

 

11.Музыка по плану музыкального руководителя 
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12. Физкультура по плану физ.  инструктора 

 

13. Лепка. «Рыбки и водоросли в подводном мире» 

Цель. Продолжать освоение техники лепки: создавать фигуры рыбок, украшать налепами и 

контррельефными (прорезными) рисунками. Показать варианты сочетания деталей (овальное 

туловище и несколько вариантов хвоста и плавников). Развивать комбинаторские способности. 

Учить оформлять фигурки рыбок с помощью стеки и колпачков фломастеров (точками, пятнами, 

дугами, полосками). 

 

Реализация лексической темы  «Деревья и кустарники» 
 

Цель. Формировать представления у детей о деревьях и кустарниках. 

Задачи. Продолжать формировать у детей интерес к растительному миру, дать представление о жизни и  строении деревьев, 

Формирование словаря по теме «Деревья». Уточнение и расширение представлений о деревьях весной и ее признаках. Продолжать 

знакомить с названиями деревьев и кустарников. Развивать эстетические чувства, любовь  к природе, вызвать у детей желание заботиться о 

них. 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Апрель 

22.04. – 

26.04. 

Деревья 

и 

кустарн

ики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международны

й день земли 
1. Рисование.  Сосна.  

Цель. Учить рисовать дерево, передавая  его строение (ствол, сучья, хвоя), сначала простым 

карандашом, а затем оформлять работу в цвете. Учить смешивать краски для получения разных 

оттенков одного цвета. Продолжать учить рисовать всем ворсом широкие линии и кончиком кисти 

тонкие линии. Закреплять умение использовать метод примакивания   

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Внешние и отличительные признаки деревьев. 

Цель. Обобщать и активизировать словарь; развивать диалогическую речь; формировать навык 

составления сложных предложений с союзами «и», «а», а также употребления предлога «за» в 

составе простого предложения; учить образовывать относительные прилагательные; воспитывать 

интерес к окружающему миру.  
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4. Познание Деревья и кустарники родного края 

Цель. Учить различать деревья и кустарники, разделять предложенные объекты на группы, 

опираясь на схему. Выделять общие существенные признаки деревьев и кустарников (корень, лист) 

и различия (у дерева один ствол, а у кустарника много). Воспитывать интерес к миру растений. 

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте Закрепление звука Т (Т*), буквы Т. 

Цель. Развивать внимание к звуковой и смысловой стороне слова. Учить детей классифицировать 

понятия: мебель, посуда, деревья, цветы. 

 

7. Физкультура на прогулке  

Цель. Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, в прыжках и 

равновесии. 

8. ОБЖ.  Цветик – семицветик 

Цель. Развивать умение детей узнавать растения по словесному описанию; продолжать учить 

определять опасные и безопасные растения. Формировать навыки экологически безопасного 

поведения в природе.  

 

9. Аппликация. Осенний букет. 

Цель. Учить детей обводить контуры силуэта простым карандашом. Познакомить с новым 

способом вырезания одинаковых силуэтов из бумаги, сложенной гармошкой, передавая плавные 

изгибы формы. Учить дополнять предмет графическим изображением (дорисовывать простым 

карандашом прожилки на листьях).  

 

10. Математика Закрепление пройденного материала. 

Цель. Выявить полученные знания, представления, умения, которые дети получили в течение 

учебного года. Совершенствовать умение находить место числа в ряду, считать до 10 и обратно; 

решать задачи на сложение и вычитание. Совершенствовать знания о геометрических фигурах и 

форме предметов; Развивать мыслительные операции, внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, сравнивать предметы по величине; Развивать у детей любознательность, 

взаимопомощь, навыки самооценки. 
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11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ.  инструктора 

 

13 Лепка. Деревья и кусты.  

Цель. Учить детей выкладывать на картоне силуэт дерева из пластилиновых колбасок. Закреплять 

умение раскатывать тонкие колбаски и лепить мелкие детали: скатывать шарики из пластилина и 

украшать ими изделие. Развивать творчество  

 

Реализация лексической темы  «Насекомые» 

 

Цель. Формировать представления о внешнем виде и образе жизни насекомых.   

Задачи.  Расширять представления о разнообразных насекомых. Закреплять представления о строении насекомых. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. Упражнять в отгадывании загадок о насекомых. Закреплять умение называть насекомых (жук, 

бабочка, муха). Воспитывать  интерес к природе и желание её сохранить. Формирование словаря по данной теме. 

 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Май 

29.05. – 

03.05. 

Насеко

мые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май шагает по 

планете. 

Тематические 

беседы. 

1. Рисование  Бабочка.  

Цель. Продолжать знакомить с новым способом передачи изображения – предметной монотипией. 

Учить рисовать на мокром листе бумаги   

  

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Внешние признаки насекомых. 

Цель. Обобщать и активизировать словарь; знакомить с внешними признаками насекомых; 

формировать навыки диалогической речи; упражнять в устранении смысловых ошибок; развивать 

мышление, слуховое и зрительное внимание; воспитывать интерес к окружающему миру.  

 

4. Познание Насекомые. 

Цель: Закрепление знаний детей о  насекомых. Расширять и закреплять знания детей о насекомых. 
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Развивать познавательные способности детей (развитие памяти, мышления, внимания с помощью 

специально организованных игр и упражнений). Формировать умения называть характерные 

особенности внешнего вида; Активизировать употребление в речи названий частей тела насекомых 

(голова, брюшко, ноги, усики). Развивать познавательный интерес к окружающей живой среде. 

Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней 

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

Реализация  лексической темы «Военный транспорт» 

 

Цель. Познакомить  детей с военной техникой России. Воспитывать любовь к Родине.  

            Задачи. Формировать (закреплять) обобщающее понятие транспорт – военный транспорт. Учить правильно относить конкретные 

предметы к обобщающему понятию. Сформировать представление о видах транспорта: наземный, водный, воздушный; грузовой, 

пассажирский; городской, междугородний; военный. Учить правильно, называть детали транспорта (колесо, кабина, руль, штурвал, крыло 

и т.п.). Познакомить детей с профессиями людей, работающих на разных видах транспорта. Повторить правила дорожного движений, 

правила поведения на транспорте. 

 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Май 

06.05. – 

08.05. 

Военны

й 

транспо

рт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы.  

 

Развлечение 

«День 

Великой 

Победы» 

 
Выставка 

детских работ 

«Салют 

победы». 

1. Рисование Самолёт 

Цель. Учить рисовать силуэты самолётов простым карандашом, передавая форму; закреплять 

умение закрашивать предмет восковыми мелками и тонировать лист акварельными красками, 

чтобы один цвет плавно переходил в другой; развивать творчество и воображение. 

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Чудо - техника 

Цель. Формирование представлений о военном транспорте и его назначении. Закрепление 

в речи существительного с обобщающим значением транспорт. Уточнение и расширение словаря 

по теме. Совершенствование грамматического строя речи. Развитие диалогической речи, 

фонематических представлений. Воспитание патриотических чувств, уважения к защитникам 

отечества 
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4. Познание Военный транспорт 

Цель. Расширять представления детей о Российской армии, о родной стране, о государственных 

праздниках (День защитника Отечества, День Победы). Развивать любознательность, расширять 

кругозор детей. Воспитывать любовь к Родине, уважение к защитникам отечества. Познакомить 

детей с военной техникой: танк, самолет, корабль и военными профессиями: танкист, летчик, 

моряк; помогать детям, употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. Закрепить 

названия различных видов транспорта и профессии людей, которые им управляют. 

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте Звуковой анализ слов. 

Цель. Продолжать обучение звуковому анализу слов; учить различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки. 

 

7. Физкультура на прогулке  

Цель. Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в прокатывании обручей, развивая 

ловкость и глазомер; повторить игровые упражнения с мячом. 

 

8. Социализация Военная техника Российской армии. 

Цель. Расширять представления детей о Российской армии, о родной стране, о государственных 

праздниках (День защитника Отечества, День Победы). Развивать любознательность, расширять 

кругозор детей. Воспитывать любовь к Родине, уважение к защитникам отечества. Познакомить 

детей с военной техникой: танк, самолет, корабль и военными профессиями: танкист, летчик, 

моряк; помогать детям, употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. Побуждать 

создавать сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать умение ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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Реализация лексической темы  «Игрушки» 

 

Цель. Расширять представления детей об окружающем мире, познакомить детей с обобщающим понятием «игрушки», формировать 

знания о свойствах, качествах и функциональным назначением игрушек. 

Задачи. Сформировать представление о разных игрушках. Закреплять обобщающее понятие «игрушка». Активизировать знания о 

видах игрушек, о материалах из которых они сделаны. Уточнять и расширять словарь по лексической теме «Игрушки». Формировать 

обобщающее понятие «игрушки». Развивать коммуникативные навыки, игровые умения детей, любознательность, активность, 

эмоциональную отзывчивость. Воспитывать интерес к игрушкам, умение за ними ухаживать и убирать на место после игры. 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Май 

13.05. 

– 

17.05. 

Игрушки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День семьи.  

 

Выпускные 

вечера. 

1. Рисование Игрушки из Полхов-Майдана. 

Цель: Познакомить с росписью Полхов-Майдана, ее характерными элементами (цветами, бутонами, 

стеблями, листьями). Учить составлять узоры по мотивам Полхов-Майданской росписи. Учить рисовать 

узор черным маркером, а затем раскрашивать рисунок лиловым, розовым, зелёным, синим и жёлтым 

цветами. Воспитывать любовь к народному творчеству. 

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Мы играем. 

Цель. Обогащать и активизировать глагольный словарь; закрепить использование глагола в 3-ем лице 

единственного числа настоящего времени и во 2-м лице единственного числа прошедшего времени. 

Развивать мышление; воспитывать потребность играть в коллективе. 

 

4. Познание Беседа с детьми «Истории об игрушках»   

Цель: развивать воображение, речь, умение сопереживать, проявлять сочувствие к проблемам своих 

героев; воспитывать умение внимательно относиться к идеям своих товарищей, выслушивать до конца, 

проявлять интерес к творчеству сверстников. 

  

5. Музыка по плану музыкального руководителя 
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6. Обучение грамоте Гласный звук И, буква И. 

Цель. Продолжать обучение звуковому анализу слов; учить различать гласные, твердые и мягкие 

согласные звуки 

 

7. Физкультура на прогулке 

Цель.  Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в прыжках.  

8. ОБЖ.  Беседа «Из чего делают игрушки» 

 Цель: Закрепить знания детей о разных материалах, из которых делают игрушки: резина, пластмасса, 

глина, дерево, ткань. 

 

 9. Конструирование «Веселые неваляшка». 

Цель:  совершенствовать умение детей вырезать круги из квадратов разного размера, развивать мелкую 

моторику пальцев, развивать творческое начало; составлять композицию; дополнять  различными 

элементами. 

  

10. Математика. Порядковый счет, решение математической загадки, ориентировка в пространстве. 

Цель.  Упражнять в различении количественного и порядкового счета; закреплять умение 

ориентироваться относительно себя, другого лица; учить рисовать лягушку в тетради в клетку.  

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12.Физкультура по плану физ.  инструктора 

 

13. Лепка Робот.  

 Цель: Продолжать учить детей лепить знакомые предметы конструктивным способом. Закреплять 

умение делить пластилин на части различных размеров  при помощи стеки, передавать пропорции 

частей предмета. Учить делать предметы устойчивыми. Развивать мышление, творчество. Воспитывать 

аккуратность.  

 

Реализация лексической темы  «Лето» 

 

Цель. Расширять представления детей о времени года -  лете.  
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            Задачи. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать представлений о безопасном поведении в лесу. Знакомить с 

опасными насекомыми и ядовитыми растениями. Формирование словаря по данной теме. 

 

Месяц Тема 

недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

Непрерывная  образовательная деятельность 

Май 

20.05. -

24.05 

Лето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До свидания, 

детский сад! 

  

Выставка «До 

свидания, 

детский сад!» 

1. Рисование «За что мы любим лето?» 

Цель. Учить придумывать композицию летнего пейзажа и реализовывать задуманное. Учить 

гармонично, сочетать цвета.  

 

2. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

3. Развитие речи Признаки лета. 

Цель. Обобщать и активизировать словарь; закреплять навык составления простого предложения; 

учить согласовывать существительное с числительным; развивать память и мышление; 

формировать умение работать в коллективе.  

 

4. Познание «Что подарит лето нам?» 

Цель. Закрепить представление детей о лете, нацелить их на наблюдения за летними проявлениями 

в природе и жизни человека, обратить их внимание на то, что лето – это не только пора активного 

отдыха, но и время большого труда. 

 

5. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

6. Обучение грамоте Закрепление гласного звука И, буквы И. 

Цель. Продолжать учить детей проводить звуковой анализ слова; закреплять знание о гласных, 

твердых и мягких согласных звуках; показать, что звук И образует слог и может быть отдельным 

словом. 

 

7. Физкультура на прогулке  

Цель. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; игровых упражнениях с 
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мячом. 

8. Социализация.  Беседа о лете.  

Цель. Обобщить и систематизировать представление о лете, о летних растениях и 

жизнедеятельности животных в это время года; уточнить представление о некоторых видах 

сельскохозяйственного труда летом; развивать связную речь, умение говорить ясно; воспитывать 

желание делиться своими знаниями и воспоминаниями со сверстниками.  

 

9. Аппликация.  Запестрел цветами луг 

Цель. Познакомить детей с многообразием луговых растений. Учить создавать образ цветка из 

вырезанных деталей методом наложения; использовать в работе гофрированную бумагу. Развивать 

творчество при создании своего цветка. Закреплять умение создавать коллективную работу 

 

10. Математика Порядковый счёт, сложение числа 10 из двух меньших. 

Цель. Закреплять навыки порядкового и количественного счета; учить решать логическую задачу 

на анализ и синтез; продолжать учить составлять число 10 из двух меньших; продолжать учить 

выкладывать из счетных палочек.  

 

11. Музыка по плану музыкального руководителя 

 

12. Физкультура по плану физ. инструктора 

 

13. Лепка Мы на луг ходили, мы лужок лепили 

Цель. Учить лепить по выбору  луговые растения: ромашку, василёк, одуванчик, колокольчик, 

землянику, злаки, травы. Учить лепить, передавая характерные особенности строения и окраски, 

предавая поделке устойчивость. Развивать наблюдательность. Формировать коммуникативные 

навыки. Воспитывать интерес к живой природе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Неделя 

Дата 

Тема недели 

 

События, 

праздники,  

традиции 

Совместная деятельность с детьми 

39 неделя 

03.06.2019-

07.06.2019 

Экологическая 

неделя 

День эколога 1. Утро радостных встреч «В гостях у Лесовичка»; 

2. Утренняя гимнастика с Лесовичком; 

3. Чтение художественной литературы по данной теме; просмотр мультфильма 

«Правила поведения в природе»; 

4. Дидактические игры «Сложи узор», «Лесные заморочки», «В мире природы»; 

5. Подвижные игры «С чьей ветки детки?», «Охотники и утки», «Совушка Сова», 

«Хитрая лиса», «Волк во рву»; 

6. Познавательные беседы «Природа родного края» и др.; 

7. Выставка продуктивных работ детей «Из отходов в доходы»; 

8. Экскурсия в природу «Лесные тропинки»; 

9. Консультация родителям «Мир вокруг нас». 

40 неделя 

10.06.2019-

14.06.2019 

Патриотическая 

неделя 

День России 1. Утро радостных встреч  

2. Утренняя гимнастика  

3. Беседа «История праздника»;  

4. Слушание записи песни «Во поле березка стояла» 

5. Чтение загадок и пословиц о лечебных травах;  

6. Подвижные игры по выбору детей;  

7. Беседы: «Россия – родина моя», «Наш флаг и наш герб»  

8. Чтение художественной литературы: «Моя страна», «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник» В. Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова  

41 неделя 

18.06.209 -

22.06.2019 

Патриотическая 

неделя 

День памяти и 

скорби 

1. Утро радостных встреч;  

2. Утренняя гимнастика;  

3. Беседа « Помним, гордимся, скорбим»;  

4. Просмотр Презентации «Отмените войну»;  

5. Рассматривание альбомов «Памятники защитникам отечества». 
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6. Беседы: «Защитники Родины», «Солдаты, летчики, танкисты, моряки».  

7. Чтение художественной литературы  

8. Рисование «Голубь- птица мира» (раскрашивание).  

42 неделя 

24.06.2019-

28.06.2019 

Неделя Водная День Ивана 

Купала 

1.Утро радостных встреч «Мыльные пузыри»; 

2. Утренняя гимнастика; 

3. Чтение художественной литературы по выбору детей; загадывание загадок на 

данную тему; пение песенок «Я водяной» и др.; 

4. Подвижные игры «Солнышко и дождик», «Разноцветный зонтик», «Рыбаки и 

рыбка», «Щука и караси», «Море волнуется»; 

5. Экспериментирование с водой «Что плавает, что тонет», «Что высохнет быстрее?»; 

6. Беседы познавательные «Правила поведения на воде», «Значение воды в жизни 

растений, животных и человека» и др; 

7. Рисование (лепка), создание коллажей, коллективных работ «Аквариум», «Рыбки 

плавают в пруду», «Загадочные обитатели моря», «Подводный мир»; 

8. Развлечение «Водная фантазия»; 

9. Мероприятие с родителями: совместный поход на городской пляж. 

43 неделя 

01.07.2019-

05.07.2019 

Неделя 

пешеходная 

День Рождение 

ГИБДД 

1. Утро радостных встреч  

2. Утренняя зарядка «Паровоз Букашка!»;  

3. Беседы «Опасная дорога», «Правила дорожного движения», «Какие человеку нужны 

машины», «Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице».  

4. Викторина по ПДД «Красный, желтый, зеленый»;  

5. Экскурсии по городу, к светофору, к переходу;  

6. Д/и: «На чем я путешествую», «Говорящие знаки» 

44 неделя 

08.07.2019-

12.07.2019 

Семейная 

неделя 

День семьи, 

любви и 

верности 

1. «Утро радостных встреч «Ромашка»; 

2.Утренняя гимнастика; 

3.Чтение художественной литературы о семье и ее членах, устного народного 

творчества про семью; 

4.Дидактические и подвижные игры по выбору детей; сюжетно - ролевая  игра 

«Семья»; 

5.Просмотр презентации «Семья»; 

6.Беседы « Что такое семья», «Мой дом - моя семья», «В семейном кругу»; 

7. Аппликация «Ромашка» (подарок семье) 
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45 неделя 

15.07.2019-

19.07.2019 

Шахматная 

неделя 

Международный 

день шахмат 

1. «Утро радостных встреч;  

2. Утренняя гимнастика;  

3. Чтение художественной литературы «В стране шахматных чудес»  

4. Дидактические и подвижные игры по выбору детей;  

5. Дидактические задания и игры "Волшебный мешочек», отгадай фигуру на ощупь , 

найди нужную фигуру", "Угадайка". 

6. Рисование «Шахматная доска»  

46 неделя 

22.07.2019-

26.07.2019 

Морская неделя  День Нептуна 1. Утро радостных встреч «Мыльные пузыри»; 

2. Утренняя гимнастика; 

3. Чтение художественной литературы по выбору детей; загадывание загадок на 

данную тему; пение песенок «Я водяной» и др.; 

4. Подвижные игры «Солнышко и дождик», «Разноцветный зонтик», «Рыбаки и 

рыбка», «Щука и караси», «Море волнуется»; 

5. Экспериментирование с водой «Что плавает, что тонет», «Что высохнет быстрее?»; 

6. Беседы познавательные «Правила поведения на воде», «Значение воды в жизни 

растений, животных и человека»; 

7. Рисование (лепка), создание коллажей, коллективных работ «Аквариум», «Рыбки 

плавают в пруду», «Загадочные обитатели моря», «Подводный мир»; 

8. Развлечение «Водная фантазия»; 

9. Мероприятие с родителями: совместный поход на городской пляж. 

47 неделя 

30.07.2019-

03.08.2019 

Дружелюбная 

неделя 

Международный 

день дружбы 

1. Утро радостных встреч «От улыбки хмурый день светлей» (просмотр видеоролика); 

2. Утренняя зарядка «Вместе весело шагать!»; 

3. Чтение рассказа Осеева «Три товарища»; 

4. Коллективное рисование «Венок дружбы», аппликация «Подарок другу»; 

5. Беседа «Что такое дружба?», « Для чего нужны друзья?» и др.; 

6. Развлечение «На солнечной полянке»; 

7. Совместная с родителями экскурсия в ЛГ МАУ «Фортуна» (центр народов России) 

48 неделя 

05.08.2019-

09.08.2019 

Югорская 

неделя 

Всемирный день 

коренных 

народов мира 

1. Утро радостных встреч «Вот Югорка, славный малый»; 

2. Утренняя гимнастика с «Югоркой»; 

3. Чтение отрывков из книги «Югорка»; 

4. Дидактические игры «Повтори узор» и др.; 

5. Подвижные игры «На новое стойбище», «Каюр и собаки» и др.; 

6. Беседы познавательные о Югре, особенностях края; 
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7. Рисование «Мой родной город – Лангепас»; 

8. Познавательная программа «Сказки бабушки Аннэ»; 

49 неделя 

12.08.2019-

16.08.2019 

Воздушная 

неделя 

День воздушного 

флота России 

1. Утро радостных встреч 

2. Утренняя гимнастика 

3. Чтение художественной литературы по данной теме; 

4. Подвижные игры «Самолеты» и др.;  

5. Коллаж коллективный «Самолёты»; рисование, лепка воздушного транспорта; 

6. Беседа: « Российская  Армия», «Когда я стану взрослым»; 

7. Спортивное развлечение «Веселые старты»;  

50 неделя 

19.08.2019-

23.08.2019 

Государственная 

неделя 

День 

государственного 

флага 

1. Утро радостных встреч «Наша родина – Россия»; 

2. Утренняя гимнастика с флажками «Триколор»; 

3. Чтение художественной литературы на данную тему; 

4. Дидактические игры «Собери флаг», «Узнай наш флаг»; 

5. Подвижные игры на улице; 

6. Беседы «Я часть России»,  «Государственные символы России» и др.; 

7. Рисование на асфальте, поделки; 

8. Развлечение «День государственного флага»; 

52 неделя 

26.08.2019-

30.08.2019 

Радужная 

неделя 

День города 

Лангепаса 

1. Утро радостных встреч «Мой город Лангепас»; 

2. Утренняя гимнастика; 

3. Дидактические игры; 

5. Подвижные игры; 

6. Чтение стишков и речёвок про радугу  

7. Рисование: «Радуга», «Радужная история»  

8. Прослушивание детских песенок про радугу  

9. Рисование и поделки,  создание коллективной работы «Мой город»; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

План сопровождения воспитанника ЛГ МАДОУ ДСОВ № 5 «Дюймовочка»  

c нарушениями речи на 2018-2019 учебный год 

Мовсаров Билал Керимович, 09.08.2013 г.р. 

(ОНР старшая группа № 3) 
 

№ 

п/п 

Лексические 

темы 
Недели Учитель-логопед Педагог - психолог 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

1. Цветы 
01.10 -

05.10 

Совершенствование 

понимания обобщающего 

значения слов, 

формирование родовых и 

видовых обобщающих 

понятий. Употребление 

относительных 

прилагательных, 

притяжательных 

прилагательных. Антонимы 

и синонимы. 

Многозначность слов, 

усвоение устойчивых 

словосочетаний и речевых 

конструкций. 

Упр. «Сколько здесь 

цветов?» 

Игра «4 лишний» 

Упр. «Нарисуй по 

образцу» 

Упр. «Разрезная 

картинка «Цветок»» 

Упр. «Запомни, покажи и 

назови» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Колокольчик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Бабочки и цветок» 

Рассматривание картины 

П.Кончаловского 

«Сирень» 

Дидактическая игра 

«Образуй слова» 

Цель: расширять и 

активизировать словарный 

запас. Учить образовывать 

имена прилагательные от 

имен существительных. 

Развивающие игры «Узнай 

и назови», «Где растёт?» 

2. 
Поздняя осень.  

Ягоды и грибы 

08.10 -

12.10 

Усвоение понимания 

действий, выраженных 

приставочными глаголами. 

Понимание простых 

предлогов, активизация их 

использования в речи. 

Упр. «А ну-ка, отыщи!» 

Упр. «Найди отгадку» 

Упр. «Рисуем по 

клеточкам осенний лист» 

Упр. «Какой, какое?» 

Пальчиковая 

гимнастика «Осенние 

листья» 

«Осенние распевки», 

«Дует, дует, ветер» 

Дидактическая игра: 

«Близкие слова» 

Цель: формировать 

умение подбирать 

синонимы к словам. 

Развивать точность 

выражения мыслей при 

составлении предложений. 

рассматривание, 

изображений ягод и 

грибов. 

Дидактическое 

упражнение «Подбери 
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предметы к признакам» 

Цель: учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными. 

Развивающие игры 

«Подбери пару», «Что 

растет в лесу» «Какое 

время года?» 

3. 
Продукты 

питания 

15.10 -

19.10 

Обучение группировке 

предметов по признакам и 

их соотнесённости. 

Обеспечение понимания и 

использования в речи слов-

антонимов. Понимание 

простых предлогов в речи. 

Обучение и использование 

форм единственного и 

множественного числа 

имён существительных, 

глаголов настоящего 

времени, глаголов 

прошедшего времени, 

глаголов с различными 

приставками, 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

Упр. «Разложи конфеты» 

Упр. «Запомни и назови» 

Упр. «Простые 

аналогии» 

Игра малой 

подвижности 

«Съедобное и 

несъедобное» 

Игра 

«Баба сеяла горох» 

Дидактическое 

упражнение «Что 

несъедобное?» 

Дидактическое 

упражнение «Сортируем 

фасоль» 

Дидактическая игра 

«Разложи продукты по 

тарелкам» 

Дидактическая игра 

«Какое это блюдо?» 

Цель: упражнять в 

образовании 

относительных 

прилагательных. 

Развивающие игры 

 «Из чего готовиться 

борщ?», «Найди вкусную 

картинку» 

4. Профессии 
22.10 -

26.10 

Закрепление в речи 

притяжательных 

местоимений, указательных 

наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

Усвоение понимания 

приставочных глаголов, 

возвратных и 

невозвратных. 

Употребление 

существительных в 

косвенных падежах без 

Упр. «Соотнеси 

картинки» 

Игра «Кто что делает?» 

Упр. «Кому что нужно 

для работы» 

Тест кодирования 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Строители» 

Игра «Мы - военные» Дидактическая игра 

«Назови, какой» 

Цель: упражнять в 

употреблении дательного, 

винительного,  
Дидактическая игра «Кем 

ты будешь?» 

Цель: упражнять в 

употреблении глаголов 

будущего времени. 

Дидактическая игра 

«Ответь на вопрос» 
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предлогов и с простыми 

предлогами. Согласование 

и использование в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в роде, 

числе и падеже. 

Цель: упражнять в 

употреблении предлога в. 

Дидактическая игра 

«Назови профессию» 

Цель:  упражнять в 

образовании 

существительных с 

помощью суффикса –щик. 

5. Наше тело 
29.10-

02.11 

Обучение группировке 

предметов по признакам и 

их соотнесённости. 

Относительные 

прилагательные. 

Притяжательные 

местоимения (мой, твой, 

наш, ваш, его, её), 

указательные наречия (тут, 

здесь, там). Единственное и 

множественное число 

существительных. 

Совершенствование навыка 

распространения простого 

предложения однородными 

членами. 

Игра «Что для чего» 

Упр. «Найди отличия» 

Рисование человека по 

памяти 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Части тела» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Где же наши 

ручки?» 

Игра: «Чтобы были мы 

здоровы». Цель: учить 

детей ухаживать за собой 

и следить за своим 

здоровьем.  

И/у «Помоги художнику» 

Д/и «Угадай по 

описанию» 

НОЯБРЬ 

6. Мебель 
06.11 -

09.11 

Относительные 

прилагательные. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Игра «4 лишний» 

Игра «Один-много» 

Упр. «Подбери спинку к 

дивану» 

Упр. «Чего не хватает?» 

Пальчиковая 

гимнастика «Много 

мебели в квартире» 

Пальчиковая 

гимнастика «Мы 

построим дом», игра 

«Найди стульчик» 

Дидактическая игра 

«Назови, какой» 

Цель: упражнять в 

образовании 

относительных 

прилагательных. 

Развивающие игры 

«Каждой вещи своё 

место», «Парные 

картинки», «Устоим кукле 

комнату».  

Выкладывание предметов 

мебели из счётных 

палочек. 
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7. Дом и его части 
12.11 -

16.11 

Обучение группировке 

предметов по признакам и 

их соотнесённости. 

Относительные 

прилагательные. 

Согласование 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в числе, 

роде, падеже. Закрепление 

понятия слово и умения 

оперировать им. 

Упр. «Лабиринт» 

Упр. «Построй дом из 

геометрических фигур» 

Упр. «Разрезные 

картинки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Домик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мы построим дом» 

Дидактическая игра 

«Назови, какой дом» 

Цель: упражнять в 

образовании сложных 

слов. 

Дидактическая игра 

«Измени слово» 

Цель: упражнять в 

падежном и предложном 

согласовании. 

 

8. Я человек  
19.11 -

23.11 

Совершенствование навыка 

образования и 

употребления 

существительных в 

косвенных падежах без 

предлога и с некоторыми 

простыми предлогами. 

Согласование 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в числе, 

роде, падеже. 

Упр. «Графический 

диктант «Человек» 

Упр. «Подбери эмоции» 

Упр. «Корректурная 

проба «Найди девочку»» 

Игра малой 

подвижности 

«Сегодня маме 

помогаем» 

Игра 

«Моем, моем окна»  

Дидактическая игра           

«Хорошие поступки». 

Развивающая игра «Кому 

нужна помощь?» 

9. 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

26.11 -

30.11 

Обогащение словаря 

словами- антонимами, 

словами-синонимами. 

Уточнение понимания и 

расширения значений 

простых предлогов. 

Совершенствование 

понимания обобщающего 

значения слов, 

формирование родовых и 

видовых обобщающих 

понятий. Употребление 

относительных 

прилагательных, 

притяжательных 

прилагательных и 

Упр. «Нелепицы» 

Упр. «Где спрятались 

кошки?» 

Упр. «4 лишний» 

Упр. «Танграм. Кошка» 

Игра «Потопаем - 

похлопаем» 

Дыхательная 

гимнастика 

«Голоса животных» 

Распевка «Корова» Дидактическая игра 

«Назови семью» 

Цель: закрепить знания 

детей о домашних 

животных и их 

детенышах. 

Развивающие игры: «Чей 

этот дом?», «Кто, чем 

питается?», «Путаница» 
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прилагательных с 

ласкательными 

суффиксами. 

Совершенствование навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе и падеже, и 

числительных с 

существительными в роде, 

числе. Употребление 

простых предлогов и 

отработка словосочетаний с 

ними. 

ДЕКАБРЬ 

10. Зима 
03.12 -

07.12 

Закрепление 

притяжательных 

местоимений, указательных 

наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

Использование форм 

единственного и 

множественного числа 

существительных, глаголов 

настоящего и прошедшего 

времени. Уменьшительно-

ласкательные суффиксы 

существительных. 

Упр. «4 лишний» 

Упр. «Рисуем по 

клеточкам. Снежинка» 

Упр. «Собери предметы 

в пары» 

Дыхательная 

гимнастика 

«Снежинки» 

Распевка 

«Что нам нравится 

зимой?» 

Развивающие игры: 

«Какого цвета зима?», «Во 

что мы одеваемся 

зимой?»; «Когда это 

бывает?» 

Дидактическая игра 

«Подбери родственные 

слова» 

Цель: упражнять в 

образовании родственных 

слов. 

Дидактическая игра 

«Подбери признак к 

предмету» 

Цель: учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными.  

Дидактическая игра 

«Подбери предмет к 

признаку» 

Цель: учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными.  

11. 
Зимующие 

птицы 

10.12 -

14.12 

Понимание приставочных 

глаголов, возвратных и 

Упр. «Догадайся и 

дополни!» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Игра 

«Снегири и 

Развивающие игры: «Чей 

этот дом?», «Кто чем 
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невозвратных. Обогащение 

словаря притяжательными 

прилагательными и 

прилагательными с 

ласкательными 

суффиксами. 

Упр. «4 лишний» 

Упр. «Пересчитай 

зимующих птиц в 

секторе круга» 

«Кормушка» воробушки» питается?». 

Рассматривание 

фотографий зимующих 

птиц. 

Дидактическая игра 

«Любопытная сорока» 

Цель: совершенствовать 

умение детей 

использовать в речи 

предлоги. 

12. 
Новогодний 

праздник 

17.12 -

21.12 

Понимание приставочных 

глаголов, возвратных и 

невозвратных. 

Совершенствование навыка 

согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в роде, 

числе, падеже. 

Упр. «Какую игрушку 

спрятали?» 

Упр. «Подбери 

заплатку» 

Упр. «Положи игрушки 

в коробки» 

Упр. «Новогодний шар» 

Дыхательная 

гимнастика 

«Снежинка» 

«Вьюга» 

Логоритмика 

«Шел веселый Дед 

Мороз» 

 

Развивающие игры: «Кто 

приходит на новогодний 

праздник?», «Ёлка - 

символ Нового года»;  
Развивающие игры 

«Снеговики», «Так бывает 

или нет?» 

Дидактическая игра 

«Подбери признак» 

Цель: упражнять в 

согласовании 

прилагательных с 

существительными. 

ЯНВАРЬ 

13. Рождество 
09.01 -

11.01 

Понимание приставочных 

глаголов, возвратных и 

невозвратных. Обогащение 

словаря притяжательными 

прилагательными и 

прилагательными с 

ласкательными 

суффиксами. 

Упр. «Дорисуй узор» 

Упр. «Снежные задачки» 

Упр. «Найди отличия» 

Пальчиковая 

гимнастика «Мы на 

саночках катались» 

Игра «Волшебный 

мешочек» 

Беседа «Как мы готовимся 

к Рождеству?» 

Упражнение «Скажи 

ласково» 

Дидактическая игра «Что 

лишнее и почему?» 

Цель: активизировать и 

вводить в речь 

обобщающие понятия. 

Дидактическое 

упражнение «Как я 

украшал елку» 

Цель: упражнять в 

составлении рассказа из 

личного опыта. 
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14. 
Зимние забавы 

 

14.01 -

18.01 

Закрепление в речи 

притяжательных 

местоимений, указательных 

наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

Употребление 

существительных в 

косвенных падежах без 

предлогов и с простыми 

предлогами. Согласование 

и использование в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в роде, 

числе и падеже. 

Упр. «Снежные 

скульптуры» 

Игра «Сложи из 

палочек» 

Упр. «Опиши картинку» 

Упр. «Найди снеговика 

по описанию» 

Малоподвижная игра 

«Мы на саночках 

катались» 

Распевка 

«Снежная баба» 

Дидактическая игра 

«Почему так назван?» 

Цель: упражнять в 

образовании сложных 

слов. 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно?» 

Цель: упражнять в 

употреблении дательного 

падежа имен 

существительных. 

Рассматривание 

иллюстраций  «Зимние 

развлечения» 

Беседа «На чем  ты 

любишь кататься зимой?» 

15. 
Одежда, обувь, 

головные уборы 

21.01-

25.01 

Составление трехсловных 

предложений. Понятий 

«действий», 

«предложений», «слово» 

Упр. «Заплатки» 

Упр. «Классификация по 

разным признакам» 

Упр. «4 лишний» 

Упр. «Рисуем по 

клеточкам» 

Упр. «Что должно быть в 

пустых квадратах» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Новые сапожки» 

Логоритмика 

«Новые сапожки», 

«Пальчики – ручки» 

Беседа  «Береги одежду», 

развивающие игры «Одень 

куклу на прогулку», «Чья 

одежда». 

Дидактическая игра 

«Исправь ошибку» 

Цель: учить понимать 

значение притяжательных 

местоимений. 

Дидактическая игра 

«Назови, какие» 

Цель: упражнять в 

образовании 

относительных 

прилагательных. 

Дидактическая игра 

«Закончи предложение» 

Цель: упражнять в 

образовании имен 

прилагательных от имен 

существительных. 

Расширять и 

активизировать словарный 

запас. 
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16. 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

28.01-

01.02 

Понимание приставочных 

глаголов, возвратных и 

невозвратных. 

Употребление 

существительных в 

косвенных падежах без 

предлогов и с простыми 

предлогами. Согласование 

и использование в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в роде, 

числе и падеже. 

Упр. «Угадай по 

описанию» 

Упр. «Какое слово 

лишнее?» 

Упр. «Лабиринт. 

Рыбаки» 

Упр. «Найди отличия» 

Упр. «Рисуем по 

клеточкам» 

Пальчиковая 

гимнастика «Скачет 

зайчик» 

Игра «Зайцы и лиса» Развивающие игры: «Чей 

этот дом?», «Кто чем 

питается?», «Обитатели 

леса», «Назови 

детёнышей» 

Дидактическая игра «Чей, 

чья, чье?» 

Цель: : формировать 

умение образовывать 

притяжательные 

прилагательные 

Дидактическая игра «Чей 

хвост?» 

Цель: формировать 

умение образовывать 

притяжательные 

прилагательные. 

Дидактическое 

упражнение «Слова - 

родственники» 

Цель: упражнять в 

подборе однокоренных 

слов. 

ФЕВРАЛЬ 

17. 
Инструменты 

 

04.02 -

08.02 

Умение группировать 

предметы по признакам их 

соотнесенности, понимание 

обобщающего значения 

слов. Развитие глагольного 

словаря и словаря 

прилагательных, 

притяжательных 

местоимений, указательных 

наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

Упр. «Сложи картинки» 

Упр. «Кто, что делает?» 

Упр. «4 лишний» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Инструменты» 

Пальчиковая 

гимнастика «Все мы 

музыканты» 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек»  

Дидактическая игра «Для 

чего этот инструмент» 

Игра «Назови ласково» 

 

18. 

Транспорт 

 

 

11.02 -

15.02 

Усвоение понимания 

приставочных глаголов, 

возвратных и 

невозвратных. 

Употребление 

Упр. «Классификация» 

Упр. «Подчеркни 

автобус» 

Упр. «Рисуем по 

клеточкам. Самолет» 

Дыхательная 

гимнастика «Пароход 

гудит» 

Игра «Светофор» Дидактическая игра 

«Воздушный, водный, 

наземный транспорт» 

Дидактическая игра 

«Подбери признак» 
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существительных в 

косвенных падежах без 

предлогов и с простыми 

предлогами. Согласование 

и использование в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в роде, 

числе и падеже. 

 Цель: упражнять в 

согласовании 

прилагательных с 

существительными. 

Дидактическая игра 

«Скажи наоборот» 

Цель: учить подбирать 

антонимы к словам. 

Дидактическая игра 

«Скажи по - другому» 

Цель: учить подбирать 

синонимы к словам. 

Дидактическая игра 

«Почему так называется» 

Цель: упражнять в 

словообразовании, в том 

числе сложных слов. 

Дидактическая игра 

«Виды транспорта» 

Цель: учить 

классифицировать виды 

транспорта. Упражнять в 

составлении предложений 

с определенным словом. 

Дидактическая игра «Кто 

чем управляет» 

Цель:  расширять и 

активизировать словарный 

запас. 

19. 

23 февраля. 

Военные 

профессии 

18.02 -

22.02 

Усвоение понимания 

приставочных глаголов, 

возвратных и 

невозвратных. 

Употребление 

существительных в 

косвенных падежах без 

предлогов и с простыми 

предлогами. Согласование 

Упр. «Чудесный 

мешочек» 

Упр. «Сложи картинку» 

Упр. «Запомни и назови» 

Пальчиковая 

гимнастика «Бойцы-

молодцы» 

Логоритмика 

«Летчики на 

аэродром» 

Игра – ситуация «Хотим 

быть смелыми».  
Беседы по теме: «Наша 

Армия», «Военные 

профессии», «Почему 

любят честных и смелых». 

Дидактическая игра 

«Образуй слова» 

Цель: упражнять в 

образовании 

действительных 
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и использование в речи 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в роде, 

числе и падеже. 

причастий настоящего 

времени. Расширять и 

активизировать словарный 

запас. 

Дидактическая игра «Кто 

служит в Армии» 

Цель: учить образовывать 

имена существительные с 

помощью суффиксов -чик, 

- ист. 

20. Весна 
25.02 -

01.03 

Совершенствование 

понимания обобщающего 

значения слов, 

формирование родовых и 

видовых обобщающих 

понятий. Употребление 

обиходных, приставочных 

глаголов. Употребление 

относительных 

прилагательных, 

притяжательных 

прилагательных и 

прилагательных с 

ласкательными 

суффиксами. Обогащение 

словаря словами-

антонимами. Предложно-

падежная форма с 

существительными 

единственного и 

множественного числа. 

Упр. «Выбери картинки 

весны» 

Упр. «Найди не 

«весеннее» понятие» 

Упр. «Найди 

закономерность» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Ласточка» 

Пальчиковая 

гимнастика «Капель» 

Развивающие игры с 

использованием 

иллюстраций «Какая 

весной погода?», « Какого 

цвета весна?», «Во что мы 

одеваемся весной?» 

Дидактическая игра 

«Приметы весны» 

Цель:   закреплять знания 

детей о приметах весны, 

умение составлять 

предложения, используя 

союзы поэтому, потому 

что. Учить устанавливать 

причинно – следственные 

связи. 

Дидактическая игра 

«Назови одним словом» 

Цель:   расширять и 

активизировать словарный 

запас. Закреплять навыки 

словообразования имен 

существительных. 

МАРТ 

21. 
8марта. Мамины 

профессии 

04.03 -

07.03 

Совершенствование 

понимания обобщающего 

значения слов, 

формирование родовых и 

видовых обобщающих 

понятий. Употребление 

Методика А.Н. 

Леонтьева (в основе – 

методика Л.В. Занкова) 

Упр. «Что не 

дорисовано?» 

Упр. «Лабиринт» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Профессии» 

Пальчиковая 

гимнастика «Мама 

повар» 

Ситуативные беседы 

«Какой подарок для мамы 

лучше», «Работа моей 

мамы» 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно» 
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обиходных, приставочных 

глаголов. Употребление 

относительных 

прилагательных, 

притяжательных 

прилагательных и 

прилагательных с 

ласкательными 

суффиксами. Обогащение 

словаря словами-

антонимами. 

Цель: упражнять в 

употреблении 

винительного падежа и 

дательного падежей  имен 

существительных. 

Дидактическая игра 

«Бывает – не бывает» 

Цель: осмысление лексико 

– грамматических 

конструкций. 

22. Посуда 
11.03 -

15.03 

Закрепление понятия слово 

и умения оперировать им. 

Уменьшительно-

ласкательные суффиксы 

существительных. 

Распространение простого 

предложения однородными 

членами. Согласование 

прилагательных и 

числительных с 

существительными в числе, 

роде, падеже. 

Упр. «Найди пару» 

Упр. «Один-много» 

Упр. «Найди лишнее» 

Игра с мячом «Один-

много» 

Игра «Моем, моем 

окна» 

Дидактические игры 

«Накрываю на стол», « Из 

какой посуды пьют, 

кушают» 

Рассматривание картинок 

с изображением посуды: 

кухонной, столовой, 

чайной. 

Дидактическая игра 

«Волшебный паровозик» 

Цель: расширять и 

обогащать словарь. 

Закреплять навыки 

образования и 

правильного 

использования 

существительных с 

помощью суффикса ниц со 

значением вместилища. 

Дидактическая игра «Будь 

внимательным» 

Цель: развивать речевое 

внимание. Закреплять 

умение употреблять 

предлоги для обозначения 

пространственного 

расположения предметов. 

23. Лес 
18.03 -

22.03 

Совершенствование навыка 

согласования 

Упр. «Белое одеяло. 

Найди отличия» 

Дыхательная 

гимнастика 

Распевка 

«Ой,  да в лесочке» 

Дидактические игры: 

«Четвертый лишний», 
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прилагательных с 

существительными в роде, 

числе и падеже, и 

числительных с 

существительными в роде, 

числе в именительном 

падеже. 

Совершенствование навыка 

употребления простых 

предлогов и отработка 

словосочетаний с ними. 

Упр. «Найди всех 

зверей» 

Упр. «Классификация по 

признакам» 

«В лесу» «Зеленый друг», 

«Деревья, злаки», «Ягоды, 

грибы». 

Дидактическая игра 

«Родственные слова» 

Цель: развивать у детей 

понятие родственных 

слов. Упражнять в 

словообразовании. 

Дидактическая игра 

«Родственные слова» 

Цель: упражнять в 

образовании 

относительных 

прилагательных. 

24. 
Зоопарк/животн

ые жарких стран 

25.03 -

29.03 

Относительные 

прилагательные. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными. 

Составление предложений 

по картинке и 

пересказывать его. 

Упр. «Назови одним 

словом» 

Упр. «Танграм. Страус» 

Упр. «Догадайся!» 

Упр. «Поиск» 

Пальчиковая 

гимнастика «Кто, где 

живет» 

Игра «Зоопарк» 

 

Просмотр изображений 

животных жарких стран, 

Развивающая игра          

«Найди хищных 

животных», «Назови 

детенышей» 

Дидактическая игра «Чей, 

чья, чье, чьи?» 

Цель:   упражнять в 

согласовании 

притяжательных 

прилагательных с 

существительными. 

Дидактическая игра 

«Назови семью» 

Цель:   упражнять в 

словообразовании. 

Расширять и 

активизировать словарный 

запас. 

АПРЕЛЬ 

25. 
Домашние 

птицы 

01.04 -

05.04 

Совершенствование навыка 

согласования и 

использования в речи 

прилагательных и 

Упр. «Кто чем 

питается?» 

Упр. «Нелепицы» 

Упр. «4 лишний» 

Игра малой 

подвижности «Узнай 

по голосу» 

Игра «Белые гуси» Развивающие игры: «Чей 

этот дом?», «Кто чем 

питается?» 

Рассматривание 
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числительных с 

существительными в роде, 

числе и падеже. 

Закрепление использования 

в речи притяжательных 

местоимений, указательных 

наречий, количественных и 

порядковых числительных. 

изображений домашних 

птиц 

26. 
Перелетные 

птицы 

08.04 -

12.04 

Совершенствование 

понимания обобщающего 

значения слов, 

формирование родовых и 

видовых обобщающих 

понятий. Употребление 

обиходных, приставочных 

глаголов. Употребление 

относительных 

прилагательных, 

притяжательных 

прилагательных. Антонимы 

и синонимы. 

Многозначность слов, 

усвоение устойчивых 

словосочетаний и речевых 

конструкций. 

Упр. «Собери картинку» 

Упр. «Кого не стало?» 

Упр. «Рисуем по 

клеточкам. Лебедь» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Скворец» 

Логоритмика 

«Скворец» 

Развивающие игры: «Кто 

поможет дереву?», 

«Поможем ласточке» 

Дидактическая игра «Чье 

гнездо?» 

Цель: учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные от имен 

существительных. 

Дидактическая игра 

«Образуй слова» 

Цель: расширять и 

активизировать словарный 

запас. Упражнять в 

образовании 

действительных 

причастий настоящего 

времени. 

Дидактическая игра 

«Улетели птицы» 

Цель: упражнять в 

словоизменении: 

употребление 

родительного падежа имен 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

Дидактическая игра 

«Назови ласково» 

Цель:   учить 

образовывать слова с 

помощью уменьшительно 
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– ласкательных 

суффиксов. 

Дидактическая игра «У 

кого – кто» (один-много) 

Цель:   упражнять в 

словообразовании. 

27. Рыбы 
15.04 -

19.04 

Совершенствование навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе и падеже. Уточнение 

понимания и расширения 

значений простых 

предлогов. Обучение 

составлению 

сложносочинённых 

предложений. 

Упр. «Найди отличия. 

Подводное царство» 

Упр. «Лабиринт. 

Рыбаки» 

Упр. «Обведи всех рыб» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Рыбка в озере 

плывет» 

Игра 

«Щука и караси» 

Дидактические игры: 

«Назови части тела рыб», 

«Составь рыбу из фигур», 

«Назови цвет рыбы» 

Дидактическая игра 

«Найди домик» 

Цель:  закреплять знания 

детей о морских 

обитателях, пресноводных 

и аквариумных рыбах. 

Дидактическая игра 

«Какое слово не 

подходит?» 

Цель:  формировать 

умение различать слова по 

смыслу и по звучанию, 

находить в цепочке 

родственных слов лишнее. 

28. 
Деревья и 

кустарники 

22.04 -

26.04 

Совершенствование 

понимания обобщающего 

значения слов, 

формирование родовых и 

видовых обобщающих 

понятий. Употребление 

относительных 

прилагательных. Слова-

антонимы. Уточнение 

понимания и расширения 

значений простых 

предлогов. Обучение 

составлению 

сложносочинённых 

предложений. 

Упр. «Нарисуй нужную 

фигуру» 

Упр. «Продолжи ряд» 

Упр. «Чем похожи и в 

чем различия?» 

Упр. «Назови, от какого 

дерева листья» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Елка» 

Распевка 

«Мы вокруг березки» 

Развивающие игры «В 

гостях у лесника», «Чей 

листок?» 

 

29. Насекомые 29.04- Совершенствование умения Упр. «Лабиринт. Помоги Дыхательная Игра «Комарик» Развивающие игры: «Кто 
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30.04 образовывать и употреблять 

предложно-падежные 

формы с 

существительными 

единственного и 

множественного числа. 

Совершенствование умения 

изменять по падежам, 

числам и родам имена 

прилагательные. Обучение 

составлению 

сложноподчинённых 

предложений. 

червяку» 

Упр. «Прятки и 

превращения» 

Упр. «Размести бабочек 

по порядку» 

Упр. «Рисуем по 

клеточка. Бабочка» 

 

гимнастика 

«Бабочки летят» 

как звучит» - слушание 

звуков насекомых, «На 

лужайке», «Кто летает, 

кто ползает» 

 

МАЙ 

30. 
Военный 

транспорт 

06.05 -

08.05 

Совершенствование 

понимания обобщающего 

значения слов, 

формирование родовых и 

видовых обобщающих 

понятий. Уточнение 

понимания и расширения 

значений простых 

предлогов. Обучение 

составлению 

сложноподчинённых 

предложений. 

Упр. «Дорисуй предмет» 

Упр. «Разложи картинки 

последовательно и 

составь рассказ» 

Упр. «Пространственные 

фигурки» 

Физ. минутка 

«Летчик» 

 

Распевка «Паровоз» Рассматривание 

изображений военного 

транспорта  

Игра «Составь из фигур 

танк» 

31. 

Школьные 

принадлежности

/игрушки 

13.05 -

17.05 

Совершенствование 

понимания обобщающего 

значения слов, 

формирование родовых и 

видовых обобщающих 

понятий. Уточнение 

понимания и расширения 

значений простых 

предлогов. Обучение 

составлению 

сложноподчинённых 

предложений. Составление 

предложений с 

противительным союзом а. 

Упр. «Найди и покажи?» 

Упр. «Кто с чем играет. 

Лабиринт» 

Упр. «Рисуем по 

клеточкам. Юла» 

 

Пальчиковая гимнаст

ика 

«Я умею рисовать» 

Пальчиковая гимнаст

ика 

«Я умею рисовать» 

Развивающие игры 

«Лото», «Что из чего 

сделано» 

Дидактическая игра «Что 

положить в портфель?» 

Дидактическая игра 

«Подбери признак» 

Цель: учить согласовывать 

прилагательные с 

существительными. 

Дидактическая игра 

«Назови ласково» 

Цель: учить образовывать 

слова с помощью 
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уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Дидактическая игра 

«Посчитай» 

Цель: упражнять в 

согласовании 

существительных с 

числительными 1-2-5. 

Дидактическое 

упражнение «Какой?» 

Цель: упражнять в 

образовании признака от 

предмета. 

32. Лето 
20.05 -

24.05 

Совершенствование навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе и падеже. Уточнение 

понимания и расширения 

значений простых 

предлогов. Обучение 

составлению 

сложносочинённых 

предложений. 

Упр. «4 лишний» 

Упр. «Рисуем по 

клеточкам. Лейка» 

Упр. «Продолжи ряд» 

Физ. минутка 

«Божья коровка» 

Пальчиковая гимнаст

ика «Цветок» 

 

Развивающие игры: 

«Какая летом погода?»,    

«Какого цвета лето?», «Во 

что мы одеваемся летом?» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

ВОЛШЕБСТВО СКАЗОК.  

 «Чтение книг – тропинка, по которой умелый, умный,  

думающий воспитатель находит путь к сердцу ребенка». 

 В.А. Сухомлинский 

Развитие речи с помощью  русского народного творчества. 

«Дети перестали читать» - очень часто мы слышим эту фразу. Телевизор, видео, 

компьютерные игры поглощают время ребенка, захватывают заповедные уголки его 

сознания и души. Но книгу нельзя заменить экраном. Книги со сказками вводят ребенка в 

мир человеческих чувств, радости и страданий, отношений, поступков, характеров. 

Велика роль сказок в формировании личности и речевом развитии ребенка. 

Актуальность. 

Родная культура и речь должны стать неотъемлемой частью души ребенка, 

началом, порождающим личность. Знакомство с устным народным творчеством 

пробуждает в детях интерес к родному языку, его истокам, к глубокому пониманию 

смысла произведений. Активное приобщение детей к языковому богатству русского 

народа способствует развитию их духовности и в конечном итоге определяет личность 

ребенка. Данный цикл занятий способствует развитию словесного творчества старших 

дошкольников, начиная с обучения составлению небольших репродуктивно-творческих 

импровизаций по содержанию знакомых сказок и, заканчивая последующим 

придумыванием собственных сказок, и их драматизацией. Эта работа способствует 

созданию благоприятной дружеской атмосферы в группе, а также использованию игровых 

методов, направленных на развитие связной речи с учетом таких характеристик личности, 

как активность, самостоятельность, эмоциональная устойчивость, творчество. 

Цель: Развивать связную монологическую речь старших дошкольников через 

интеграцию речевых задач, охватывающих разные стороны речевого развития: связную 

речь, словарь, грамматику, звуковую культуру речи, через разнообразные формы 

организации занятий. 

Задачи: 

- Развитие речевой активности детей, активизация и совершенствование словарного 

запаса,  грамматического строя речи. 

- Способствовать формированию коммуникативных способностей детей. 

- Воспитывать интерес, эмоциональное восприятие содержания сказок, малых 

фольклорных форм. 

- Учить придумывать сказки с использованием традиционных приемов  

повествования. 

- Формировать навыки самостоятельного творческого рассказывания. 

 

Типология проекта: познавательно-творческий. 

Участники проекта: дети, воспитатель  

Продолжительность: долгосрочный  

Целевая группа: дети старшей подгруппы. 
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Форма проведения работы над проектом: организованная образовательная 

деятельность и совместная деятельность воспитателя  и детей с учетом принципов 

интеграции образовательных областей. 

 

Этапы проекта: 

Подготовительный: 

- Подбор методической литературы для педагога. 

- Подбор и оформление демонстрационного материала для детей. 

- Составление плана работы. 

- Обсуждение проекта, выяснение возможностей, средств, необходимых для 

реализации проекта 

 

Выполнение проекта: 

Образовательная деятельность в рамках проекта осуществлялась: в ходе режимных 

моментов; в процессе организации педагогом различных видов деятельности; в ходе 

самостоятельной деятельности детей; проведения с детьми бесед; проведения игр-

драматизаций; чтения художественной литературы детям (заучивание стихов, пословиц, 

загадывание загадок по теме).  

 

План реализации проекта: 

 

Месяц Занятия Цель Материал 

Октябрь 

 

 

 

Пересказывание сказки 

“Лисичка-сестричка и 

серый волк”. 

Учить пересказу с опорой 

на воображаемый план. 

Иллюстрации к сказке. 

Ноябрь Игра-драматизация 

сказки “Лисичка-

сестричка и серый волк”. 

Учить детей 

выразительному 

исполнению взятой на 

себя роли, составлять 

схемы описания героев. 

Маски, карточки. 

Декабрь 1) Составление рассказов 

по пословице “По работе 

и награда”. 

Учить составлять 

структурно правильно 

оформленный рассказ. 

Картинки к 

высказываниям, 

фонограмма с 

народной музыкой. 

2) Придумывание загадок 

о литературном герое. 

Учить при составлении 

загадок использовать свои 

знания о внешнем виде 

животных. 

Карточки-заместители, 

игрушка-козёл. 

Январь 1) Составление 

юмористической сказки 

по серии сюжетных 

картин. 

Развивать умение 

придумывать разные 

варианты 

юмористической 

концовки сказки. 

Четыре сюжетные 

картины к сказке. 

2) Сочинение частушек. Познакомить детей с 

жанровыми 

особенностями частушек. 

Фонограмма народной 

музыки, музыкальное 

сопровождение. 

Февраль 1) Игра-фантазирование, 

придумывание сказки 

“Хитрая лиса”. “Салат” 

из сказок. 

 

Познакомить с новым 

приёмом создания сказки 

“салата из сказок”. 

Фигуры для театра. 
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2) Составление рассказа 

“У меня пропал щенок”. 

Учить составлять рассказ 

по предложенному плану. 

Четыре картинки с 

изображением щенков, 

схемы с формами глаз, 

носа, хвоста. 

Март Игра-драматизация  

сказки “Колосок”. 

Выразительно исполнять 

взятые на себя роли. 

Маски героев сказки, 

фонограмма народной 

музыки. 

 Апрель  Составление рассказа по 

серии сюжетных картин 

“Ленивая Галина и 

трудолюбивая Марина”. 

Развивать умение 

связного построения 

рассказа при заданном 

начале и конце. 

Четыре сюжетные 

картинки. 

 

Работа с родителями: 

 

Месяц Работа с родителями 

Сентябрь Беседы с родителями коллективные и индивидуальные на тему: «Развитие 

речи детей» 

Октябрь Анкетирование для родителей на тему: «Приобщение детей к русскому 

народному творчеству» 

Ноябрь Родительское собрание на тему: «Роль устного народного творчества в 

развитии речи детей» 

Декабрь Папка-передвижка для родителей « Сказки и речь» 

Январь Папка-передвижка для родителей «Слушаем и говорим» 

Февраль Консультация для родителей «Почитай мне сказку мама» 

Март Консультация «Воспитание трудолюбия, ответственности, послушания 

через сказки» 

Апрель Творческие работы родителей и детей «Мои любимые сказки» 

 

Заключительный этап 

- Инсценирование сказки В. Сутеева «Под грибом» 

- Подведение итогов проектной деятельности. 

 

Предполагаемый результат: 

- развитие интереса к художественной литературе 

- развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, 

коммуникативных навыков 

- совершенствование звукопроизношения, выразительности и связной речи детей. 

- содействие творческому развитию детей 

- развитие эмоциональной отзывчивости 

- гармонизация отношений между взрослыми и детьми 

- Инсценировка по сказке В. Сутеева «Под грибом» 

 


