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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования на 

основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ № 22, с учетом инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой и рабочей программы воспитания. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей старшей группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

1.   Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм САНПИН 2.3/2.4..3590-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

8. Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 22». 
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 Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям – 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие,  физическое развитие и художественно – эстетическое. 

 

Цели и задачи реализации Программы. 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2.Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3.Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей и состояния здоровья детей; 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 
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9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

Основные принципы и положения, реализованные в Программе 

 Рабочая программа реализует следующие основные принципы и 

положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализовано в 

массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

— решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание(признание)уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
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 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

  Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 Образовательные результаты, по определению, это результаты, 

достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей 

дошкольного образования будем их классифицировать следующим образом: 

 Мотивационные образовательные результаты —это 

сформированные в образовательном процессе первичные ценностные 

представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных 

отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление. 

 Универсальные образовательные результаты —это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности 

саморегуляции своих действий). 

 Предметные образовательные результаты —это усвоение 

конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных 

знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, 

предметных умений и навыков. 

 Более подробно эти понятия раскрываются в табл. 1. 

 Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 

результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного 

подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности 

ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные 

представления и полученные знания, умения, навыки. 

 В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, 

умения, навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, 

ценностные представления задают требуемое направление для проявления 

инициативы и самореализации. 
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 Достижение обозначенных образовательных результатов 

обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного 

образования: 

 ЗБР (Зона ближайшего развития) 

 Культуросообразность 

 Деятельностный подход 

 Возрастное соответствие 

 Развивающее обучение 

 Амплификация развития 

 ПДР (Пространство Детской Реализации). 

Специфика дошкольного возраста 

 Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность, 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника 

достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в 

Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования употребляется более корректный термин — «целевые 

ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения рабочей программы 

это не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты 

(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. Освоение 

рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 

требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но 

этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать 

ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, 

задающие вектор работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из Программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять 

и дополнять его требования. 
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Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) рабочей программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к рабочей программе. 

Но что можно считать хорошими образовательными результатами в 

дошкольном воспитании? К каким конкретно результатам следует 

стремиться воспитателю? Понятно, что это коренным образом зависит от 

возрастных индивидуальных возможностей ребенка. Например, проявление 

инициативы у трехлетнего ребенка совершенно иное, нежели у 

шестилетнего. 

Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми Программы 

подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Таблица 1. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Ценностные представления и 

мотивационных ресурсы 
Знания, умения, навыки 

 

•Инициативность. 

 

•Позитивное отношение к миру, 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

 

•Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

 

• Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

 

• Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, «быть 

хорошим». 

 

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

 

• Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историческим и 

 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов 

детской деятельности 

 

• Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции 

 

• Овладение начальными знаниями о себе, 

семье, обществе, государстве, мире. 

 

•Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики 

истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

 

• Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

 

• Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 
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национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

 

• Отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

основными движениями). 

 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

 

 Универсальные образовательные ресурсы 

 Когнитивные 

способности 

 Коммуникативные  Регуляторные 

  
способности 

 
способности     

      

      

 

• Любознательность. 

 

• Развитое воображение. 

 

• Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

 

• Способствовать 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель. 

 

• Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

 

• Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

 

• Умение доказывать, 

аргументировано защищать 

 

• Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией. 

 

• Способствовать 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои действия 

с остальными участниками 

процесса. 

 

• Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми. 

 

• Умение работать в команде, 

включая трудовую и 

проектную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

 

• Целеполагание и 

планирование 

(способность планировать 

свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели). 

 

• Прогнозирование. 

 

• Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

• Самоконтроль и 

коррекция. 
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свои идеи. 

 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Организация жизнедеятельности детей. 

Примерный распорядок дня. 

 Правильный распорядок дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим пребывания воспитанников в МБДОУ – 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

Режим способствует правильному функционированию внутренних 

органов и физиологических систем организма, обеспечивает 

уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему 

от переутомления, создает благоприятные условия для развития, формирует 

способность к адаптации к новым условиям.  

Примерный режим дня старшей группы «Осьминожки» 

Режимные моменты Старшая группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.25-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Чтение художественной литературы 15.40-16.05 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

18.00-18.20 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.20-19.00 
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 Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный 

режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков сна 

и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями: 

― оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 

часов  (у детей 2-3 лет), 13 часов  (у детей старшего дошкольного возраста) 

до 15 часов. 

― оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма 

умственной работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 

― оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма 

физической работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 

часов. 

― оптимальная частота приёмов пищи – 4-5 раз, интервалы между ними не 

менее 2 часов, но не более 4 часов. 

― оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально 

выражены неблагоприятные природные факторы (влажность, температура 

воздуха, солнечная радиация и др.).  

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и 

сна, время приёма пищи. Переменные величины – время начала и окончания 

прогулок, организация совместной деятельности педагогов с детьми и 

самостоятельной деятельности детей. Время начала и окончания прогулок 

может корректироваться в соответствии с временами года, климатическими 

изменениями и пр. Для воспитанников вновь поступающих в детский сад 

предполагаются отдельные адаптационные режимы. 

Организация работы по укреплению здоровья детей 

 В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 

по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 Закаливание детей 

 Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух,  

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические принципы — 

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует осуществлять с 

учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

 Закаливание детей включает комплекс мероприятий: ‹ ‹  

 широкая аэрация помещений (проветривание); ‹ ‹  

 оптимальный температурный режим; ‹ ‹  
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  правильно организованная прогулка; 

  физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде 

помещении и на открытом воздухе; 

  умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры; 

 специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, 

фито-бар и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

 Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

 Проветривание 

 Все помещения дошкольной организации должны ежедневно 

проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 

1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.08.2015 № 41). 

 В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается. 

 Длительность проветривания зависит от температуры наружного 

воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. 

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут 

до их прихода с прогулки или занятий. 

 При проветривании допускается кратковременное снижение 

температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2–4 °C. В помещениях 

спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. При 

проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной 

стороны ,закрывают за 30 минут до подъема. 

 В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до 

отхода ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) 

организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

 Прогулка 

 Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. 
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 Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

 Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3–

7 лет продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. 

 Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

течение дня, нельзя без веских причин сокращать продолжительность 

прогулок, например с целью проведения дополнительных занятий. Можно 

сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных условиях, в 

частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 

7 м/с. 

 На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-

игровым оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре 

прогулки обязательно предусматривать подвижные и спортивные игры, 

спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

 Оздоровительные процедуры после дневного сна 

 Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические 

упражнения, контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются 

очень важным режимным моментом. Правильно организованный подъем 

детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает 

хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

 Организация физического воспитания 

 Двигательный режим 

 Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. 

Примерный режим двигательной активности 

Ф
о

р
м

ы
 

 р
а

б
о

т
ы

  

Виды занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

5-6 лет 

Ф
и

зк
у
л

ьт
у

р
а
 

а) в помещении 
2 раза в неделю (25–30) 

б) на улице 
1 раз в неделю (25–30) 
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Ф
и

зк
у

л
ьт

у
р

н
о

-о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

 

Ежедневно (5–10) 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

 

Ежедневно, на каждой 

прогулке по (25–30) 

в) закаливающие 

процедуры и гимнастика 

после сна 

 

Ежедневно (15–20) 

г) физкультминутки 

(в середине статического 

занятия) 

 

3–5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятий 

А
к
ти

в
н

ы
й

 о
тд

ы
х

 а) физкультурный досуг  

1 раз в месяц (30–45) 

б) физкультурный 

праздник 

 

2 раза в год до 60 минут 

в) день здоровья 1 раз 

в квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 д

в
и

га
те

л
ьн

ая
 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 

б) самостоятельная 

физическая активность в 

помещении 

Ежедневно 

в) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

Ежедневно 

 

 Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

 Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья 

возраста детей, времени года, при постоянном контроле со стороны 

медицинских работников. 
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 Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

 Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. 

 Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 Занятия по физическому развитию 

 Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. В соответствии с действующими 

СанПиНами для детей 5–7 лет обязательно, а для детей 3–5 лет желательно 

один раз в неделю занятие по физическому развитию круглогодично 

организовывать на открытом воздухе. Занятия проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

большинство занятий физкультурой рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. 

 Длительность занятий по физическому развитию составляет 20 минут.

 Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В 

середине статических занятий, требующих высокой умственной нагрузки, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

2.2. Условия реализации Программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО) очень конкретно описаны требования 

к организации развивающей предметно-пространственной среды.  

 В Программе развивающая предметно-пространственная среда 

является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды 

состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). 
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 При этом, обеспечить высокий уровень развития детей можно имея 

даже скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом 

обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, 

организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую 

очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

 Для реализации требований Программы и ФГОС ДОпространство 

группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

 Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям 

лучше понимать, где и как работать с материалами. 

   

Нормативно-правовое обеспечение организации РППС: 

 При организации развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной организации необходимо учитывать 

следующие нормативные требования:  

 Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с 

изменениями от 30 декабря 2008 года;  

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

  Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"», № 

185 от 02 июля 2013 года;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17 октября 2013 года; 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 08-249 от 28 февраля 

2014 года;  

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), утвержденная Федеральным координационным 

советом по общему образованию Министерства образования РФ от 17 

июня 2003 года.  
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 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. N 68 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда»»  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», указ 

Президента РФ № Пр-271 от 04 февраля 2010 года.  

  Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/1912 «О 

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в 

современных условиях» (вместе с «Порядком проведения психолого- 

педагогической экспертизы детских игр и игрушек», «Методическими 

указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек», 

«Методическими указаниями для работников дошкольных 

образовательных учреждений «О психолого-педагогической ценности 

игр и игрушек»»). 

  Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об 

экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и 

игровых сооружений для детей».  

  Письмо Минобразования России от 15.03.2004 № 035146ин/1403 «О 

направлении Примерных требований к содержанию развивающей 

среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье». 

 Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной 

среде, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное благополучие; 

 способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Свойства развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 



19 
 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2)Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
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- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  

старшей группы «Осьминожки» 

 

Центры активности Оборудование 

 Центр  

строительства 

«Конструкторское бюро» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4. Конструкторы типа «Лего». 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

6. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, самолет, 

вертолет. 

 Центр по правилам 

дорожного движения 

1.Мелкий транспорт. 

2.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, 

светофор. 

3.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Центр 

изобразительного 

искусства 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

ткани, нитки, самоклеющаяся пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, 
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салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие 

листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

Литературный центр 1.Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, 

два-три постоянно меняемых детских журналов, 

детские энциклопедии, справочная литература по всем 

отраслям знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре русского и других 

народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Майкопа и Москвы. 

 Музыкальный центр 

  

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка. 

2.Аудио-колонка. 

3.Аудиодиски с записью детских песенок, музыки М. 

Глинки, П. Чайковского, Р. Шумана, В. Моцарта, С. 

Прокофьева, Л. Бетховена, С. Рахманинова и др. 

  Спортивный центр 1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Кольцеброс. 

5.Кегли. 

6.Длинная и короткая скакалки. 

7.Гантели детские. 

8.Нетрадиционное спортивное оборудование 

Центр для 

театрализованных 

игр 

  

  

  

1.Ширма для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-ба-

бо), настольный, пальчиковый). 

4.Наборы масок (сказочные, фантастические 
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персонажи). 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и 

мелкий), набор кухонной посуды (средний), набор 

столовой посуды (средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляска для кукол. 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей 

для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.). 

8.Предметы-заместители. 

9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Аптека», «Парикмахерская», 

«Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», 

«Зоопарк» и др. Игры с общественным сюжетом: 

«Библиотека», «Школа», «Вокзал», «Банк» и др. 

Центр математики 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2.Комплекты цифр.  

3.Занимательный и познавательный математический 

материал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-

математические игры и др. 

4. Наборы геометрических фигур. 

5.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен 

года, месяцев, дней недели. 

6.Счеты настольные. 

7.Счетные палочки. 

8.  Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, 

различные игрушки со шнуровками и застежками. 

9.Настольно-печатные игры. 

10.Разнообразные дидактические игры. 

Центр науки и 

естествознания 

1.Наборы различных объектов для исследований 

(коллекции камней, раковин, сосновых шишек, 

минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.). 

2.Увеличительные стекла, лупы. 
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3.Микроскоп. 

4.Набор магнитов. 

5.Наборы для экспериментирования. 

6.Весы. 

7.Термометры. 

8.Часы песочные, секундомер. 

8.Наборы мерных стаканов. 

9.Календарь погоды. 

10.Детский атлас. 

11.Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки. 

Центр 

дидактической игры 

1.Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», 

«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

2.Игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 

3.Разнообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей). 

3. Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше – сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.). 

4.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей). 

5.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение) 

найди отличия, ошибки (смысловые). 

6.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

7.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

Центр грамотности и 

письма 

1.Плакат с алфавитом. 

2.Кубики с буквами и слогами. 

3.Цветные и простые карандаши, фломастеры. 

4.Трафареты. 
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5.Линейки. 

6.Бумага, конверты. 

7.Тренажер по «письму». 

Экологический центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Природный материал: глина, камешки, ракушки, 

минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, 

мох, листья и т. п.). 

2.Емкости разной вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и 

объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

3.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, 

микроскоп, цветные и прозрачные «стеклышки» (из 

пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта 

радуги), компас, бинокли. 

4.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и 

плодов, растений (гербарий). 

 Уголок природы 

1.Растения должны быть в соответствии с программой 

2.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки, тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети 

схематично отмечают состояние погоды на каждый 

день. 

3. В уголке природы устраиваются выставки поделок 

из природного материала, овощей, фруктов и т. п. 

Центр краеведения 1.Альбомы: «Наш город», «Наша республика». 

2.Предметы искусства, одежды и быта адыгского 

народа. 

3.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки 

адыгского народа. 

4.Флаги, гербы и другая символика республики 

Адыгея, России. 

5. Куклы в национальных костюмах. 

Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью. 

Центр уединения Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской. 

Центр песка и воды 1.Специализированный стол для игр с песком. 
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2.Наборы для экспериментирования с водой. 

3.Наборы для экспериментирования с песком. 

4.Детские метелка и совочек (для подметания упавшего 

песка). 

5.Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду). 

Место для 

группового сбора 

1.Магнитная доска. 

2.Напольный ковер или палас. 

3.Стульчики для каждого ребенка. 

Место для 

проведения 

групповых занятий 

1.Магнитная или пробковая доска. 

2.Столы и стулья на всех детей. 

 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

2.3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Воспитание и обучение в режимных моментах. 

 Режимные моменты занимают значительную часть времени 

пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом 

структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что 

важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 

активности. 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь 

любят, что о нем позаботятся. 

 Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и 

отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение 

при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных 

процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям 

много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут 

узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать 

количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать 

с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, 

материалах, из которых они изготовлены и т. д. 
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 Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только 

развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д. 

 Утренний прием детей 

 Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая 

ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы 

его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости 

подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет 

время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял 

и т. д.). 

 Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно 

расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду. 

 Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для 

персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это 

время максимально эффективно. 

 Утренняя гимнастика 

 Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, 

сколько организационный момент в начале дня, нацеленный на создание 

положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

 Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой 

форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь 

изменять: музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент 

новизны и у детей поддерживался интерес.  

 Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя 

гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего 

английском, языке. Важно, чтобы песенки были очень простые и 

исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя знание английского 

языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал простейшие команды этих 

песенок. Такой вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к 

звучанию английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и 

изучать английский язык, а с другой стороны, развивает у детей 

фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского языка. 

 В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику 

рекомендуется проводить на улице. 

 Дежурство 

 Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. 

Правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с 
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детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны 

делать, тоже должно быть всем понятно, и в первую очередь самим 

дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами на 

специальном стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с 

именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, 

например, выдавать фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто 

сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям 

надо формировать у детей. 

 Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник) 

 Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость 

мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать 

лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет 

тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, 

игры, плакаты. 

  Прием пищи (завтрак, обед, полдник) 

 Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. 

Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух 

блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 

 Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их 

торопить, пусть они кушают в своем темпе. 

 Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и 

иди играть. 

 Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, 

написанное простыми словами крупными печатными буквами, лучше с 

картинками и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо 

вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать и 

пытаться прочитать, что там написано. 

 Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская 

пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако 

не надо полностью запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, 

взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру 

поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать 

другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые 

слова и прочее. 

 Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй 

завтрак прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети 

быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень 
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хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет и сможет 

заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 

 Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, 

тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко 

сну. За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали 

накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим 

чтением, и они более охотно пойдут спать. 

 Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании 

возможна организация как отдельного полдника, так и уплотненного 

полдника с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 Утренний круг 

 Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится 

в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

 Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе 

для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

 Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

 Игры, занятия 

 Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено 

для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия 

взрослого. Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, 

написано в следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые 

особенности игр, занятий в разные периоды дня. 

 Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для 

организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то 

есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно, для 

свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности 

время тоже должно быть. 

 Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания 

песенок,для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для 
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занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом 

играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

 Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача 

педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим 

интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 

заняться. 

 Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

 Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность 

прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня. 

 Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать 

содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, 

обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр 

(игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; 

  подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

  различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение, экспериментирование; 

 спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование); 

  посильные трудовые действия. 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен 

находиться рядом с детьми. 

 Укладываясь спать, ребенок учится в определенной 

последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, 

если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 
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 Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед 

сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в 

век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий 

день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше 

приключилось с героями книги. 

 Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо 

чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную 

профессиональными актерами. 

 Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в 

течение дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой. 

 Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения 

засыпают. Но есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят 

необходимость два часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных 

детей, которые никак не спят днем даже после адаптационного периода, 

бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с такими 

детьми договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно лежит, 

а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько 

играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок 

засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать 

договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу 

такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

 Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только 

создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой 

оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» 

постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы 

водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет 

способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к 

активной деятельности. 

 Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к 

пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой 

форме, сопровождать рифмовками, песенками. 

Чтение художественной литературы 
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Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 

для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

Воспитатель развивает литературную речь, воспитывает интерес и любовь к 

чтению. 

 Вечерний круг 

 Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. 

 В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице 

 Уход детей домой 

 Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 

очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по 

имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя 

желание вновь прийти в детский сад. 

 С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, 

как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы 

родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя 

участником образовательного процесса. 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

 Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

 По форме участия взрослого все виды детской активности можно 

условно классифицировать следующим образом: 

 ‹ ‹    взрослый организует (занятия, кружки); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная 

деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 
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 Занятия, кружки (взрослый организует) 

 Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального 

развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных 

психофизических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные 

периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 

благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. Согласно теории Выготского, 

правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие. 

 Развивающие занятия в Программе 

 Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают 

следующим требованиям: 

 Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то 

есть задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо 

было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы 

ребенок оказывался в ситуации успеха. 

 Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на 

детские смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, 

чтобы дети были активными, заинтересованными участниками процесса. 

 В занятии должен соблюдаться принцип возрастного 

соответствия, то есть занятия должны учитывать возрастные особенности 

развития детей и опираться на ведущий вид деятельности. 

 Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, 

то есть педагог должен в своей работе направлять детей не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

 При подборе материала для занятий необходимо придерживаться 

принципа культуросообразности, то есть педагог должен использовать 

материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям 

народов РФ. 

Планирование образовательной деятельности 

Для реализации Программы МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 22» разработан учебный план, в котором отражены все разделы 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы», разработанной коллективом авторов под редакцией В.Е. Вераксы; 

Т.С. Комаровой; Э.М. Дорофеевой, определено количество занятий и их 

длительность. Это позволяет нам планировать нагрузку на детей в 

соответствие с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, проследить распределение занятий разного цикла в течение 
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учебной недели (учтена допустимая нагрузка, возрастные особенности, 

соблюдение двигательного режима, самостоятельная деятельность). 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности  

Периодичность в неделю 

Старшая группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в неделю 

Математическое развитие 2 раза в неделю 

Основы науки и естествознания 1 раз в неделю 

Развитие речи, основы грамотности 2 раз в неделю 

ИТОГО 12 занятий в неделю 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности  Периодичность в неделю 
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Старшая группа 

Утренняя гимнастика ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур ежедневно  

Гигиенические процедуры ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно  

Чтение художественной литературы ежедневно  

Дежурства ежедневно  

Прогулки ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно  

 

Продолжительность образовательной деятельности для детей от 5 до 6-

ти лет - не более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в старшей группе - 25 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. В середине 
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непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 

 

Образовательная деятельность старшей группы «Осьминожки» 

 

Дни недели Наименование 

 занятий 

 

Время 

прохождения 

занятий 

Понедельник  1.Основы науки и естествознания 

(«Познавательное развитие») 

 

2. Рисование («Художественно-

эстетическое развитие») 

 

3. Музыка («Художественно-

эстетическое развитие») 

9.00-9.25 

 

 

9.45-10.10 

 

 

10.25-10.50 

Вторник  1. Математическое развитие 

(«Познавательное развитие») 

 

2. Развитие речи, основы грамотности 

(«Речевоеразвитие») 

 

3. Физическая культура («Физическое 

развитие») 

9.00-9.25 

 

 

9.45-10.10 

 

 

10.25-10.50 

Среда  

 

 

 

 

1. Развитие речи, основы грамотности 

(«Речевоеразвитие») 

 

2. Музыка («Художественно-

эстетическое развитие»)  

9.00-9.25 

 

 

10.25-10.50 

Четверг  1. Математическое развитие 

(«Познавательное развитие») 

 

2. Физическая культура («Физическое 

развитие») 

9.00-9.25 

 

 

10.25-10.50 

Пятница  1. Лепка / аппликация / ручной труд 

(«Художественно-эстетическое 

развитие») 

 

2.Физкультура на прогулке 

9.00-9.25 
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Комплексно-тематическое планирование работы 

 

Тема 

 

Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

 

1 неделя 

 

Наш детский сад 

 

1-5 сентября 

 

 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились 

новые столы), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.). 

 

 

Праздник 

«День знаний». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

вечер: презентация 

альбома с 

фотографиями о 

лете (фотографии 

детей в разных 

эмоциональных 

состояниях). 

 

 

2 неделя  

 

Огород Овощи. 

Сад. Фрукты 

 

6-12 сентября 

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

 

 

 

3 неделя  

 

Лес. Грибы. 

Ягоды. 

13-19 сентября 

Расширять представления детей о 

растениях леса. Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Углублять представления детей о 

растительности леса. Расширить 

представления детей о съедобных и 

несъедобных грибах, ягодах. 

Формировать умения различать 

съедобные и несъедобные грибы. 

Формировать представления о пользе и 

вреде грибов и ягод для здоровья 
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человека. Прививать любовь к природе, 

бережное отношение к обитателям 

леса. Формировать чувство 

осторожности по отношению к грибам, 

к ягодам, ценностного отношения к 

своему здоровью. 

 

 

4 неделя  

 

Осень. Признаки 

осени 

 

20-26 сентября 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

 

 

5 неделя  

 

Мой город 

Майкоп, 

Республика 

Адыгея 

 

27 сентября- 

3 октября 

Знакомить с родным городом 

Майкопом. Формировать начальные 

представления о родном городе, 

Республике Адыгея:  истории и 

культуре, народных промыслах.  

природному разнообразию. 

Воспитывать любовь к Республике 

Адыгея, г.Майкопу. Знакомить с 

историей Республики Адыгея, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать 

о людях, прославивших Республику 

Адыгея, Россию. Познакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. Рассказывать 

о том, что г. Майкоп – столица 

Республики Адыгея -  

многонациональный город. 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; 

Москва — главный город, столица 

нашей Родины, г. Майкоп – столица 

Республики Адыгея. 
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1 неделя  

 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

 

4-10 октября 

Расширять представления детей о 

вещах: одежде, обуви, головных уборах 

и их предназначении. Дать первичные 

представления о свойствах материалов. 

Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

Национальная одежда адыгов. 

 

 

 

2 неделя  

 

Мой дом. Посуда, 

мебель, бытовые 

приборы 

 

11-17 октября 

Расширять представления детей о 

вещах находящихся в доме. Их 

функциональном назначении. Учить 

обобщать предметы одним словом. 

Дать первичные представления о 

свойствах материалов. Развивать 

творческие и конструктивные 

способности детей. 

 

 

 

 

 

 

Кульминационное 

проектное событие 

«Праздник «Осень». 

 

 

3 неделя  

 

Хлеб всему 

голова 

 

18-24 октября 

Расширять знания детей о хлебе: 

процесс выращивания (кто его 

выращивает, и люди каких профессий 

помогают хлеборобам; какие орудия и 

машины используются при 

выращивании и уборке злаков, их 

переработке); процесс изготовления 

хлеба и хлебопродуктов. Дать 

представления о том, как выращивали 

хлеб в старину. Развивать умение 

называть последовательность 

выращивания хлеба – пахота, 

боронование, посев, рост, жатва, 

молотьба, выпечка.  Воспитывать 

бережное отношение к хлебу, уважение 

к людям вырастившим его. 

 

4 неделя 

 

Зачем нужны 

деревья 

 

25-31октября 
 

 

Углубить и обобщить представление 

детей о лесе и его обитателях. 

Познакомить детей с тем, какую роль в 

жизни человека играет лес. 

Воспитывать у детей интерес к жизни 

леса, понимание необходимости беречь 

его. Обсуждение правил поведения в 
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лесу. Закреплять знания детей о 

деревьях; показать значение осеннего 

листопада для жизни растений зимой; 

систематизировать и углублять знания 

детей о сезонных изменениях в 

природе. 

 

1неделя 

 

Моя семья 

 

1-7 ноября 

 

 Способствовать самопознанию 

ребенка, формированию у детей 

интереса к своей семье, сохранению 

семейных традиций и обычаев, 

воспитанию уважения к членам семьи, 

создание условий для формирования у 

детей представления о семье как о 

людях, которые живут вместе, любят 

друг друга, заботятся друг о друге. 

 

 

2 неделя 

 

Продукты 

питания 

 

8-14 ноября 

Расширять знания о продуктах 

питания, закреплять умение 

классифицировать продукты питания, 

формировать представления о 

значении   некоторых продуктах для 

организма человека.  Иметь 

представление о пользе и вреде о 

пользе и вреде продуктов питания. 

Классифицировать продукты питания. 

 

 

3 неделя  

 

Комнатные 

растения 

 

15-21 ноября  

Расширять и систематизировать 

представления детей о комнатных  

растениях, их характерных признаках, 

как за ними ухаживать. Обсудить  

вопрос о значении комнатных растений 

в жизни человека, познакомить с  

правилами ухода за комнатными 

растениями. Воспитывать любовь ко 

всему  

живому, желание о них заботится. 

 

 

 

4 неделя  

 

Домашние 

животные и их 

Расширять кругозор детей; 

формировать заботливое отношение к 

домашним животным, закрепить 

знания об их назначении и пользе для 

человека. Обобщать представления 

 



40 
 

детеныши 

 

22-28 ноября 

детей о домашних (кошка, собака, 

корова, коза, лошадь, овца, свинья, 

баран) 
Закрепить названия домашних 

животных и их детёнышей, знания об 

их назначении и пользе для человека. 

Объяснить, что их не может заменить 

машина: не существует машин, 

которые бы давали молоко, мясо, яйца, 

натуральную шерсть. Рассказать о 

пище домашних животных. Объяснить 

происхождение слова «домашние». 

Закрепить понятие «домашние 

животные». 
Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, 

формирование уважительного, 

заботливого отношения к своей маме. 

 

 

1 неделя  

 

Зима. Приметы 

зимы 

 

29ноября- 

5 декабря 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы. 

Формировать первичные 

представления о сезонных изменениях 

в природе. 

 

 

 

2 неделя  

 

Зимующие птицы 

 

6-12 декабря 

Систематизация знаний о зимующих 

птицах. Расширение кругозора, 

обогащение словарного запаса. 

 Уточнять и расширять словарь по теме 

«Зимующие птицы»; расширять 

представления о том, чем питаются 

птицы зимой; формировать 

обобщающее понятие «зимующие 

птицы»; обучать детей составлению 

описательных рассказов о зимующих 

птицах; развивать произвольное 

внимание, память, логическое 

мышление; воспитывать заботливое 

отношение к птицам, желание 
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подкармливать их зимой 

 

 

3 неделя  

 

Великий Устюг – 

родина Деда 

Мороза  

13-19 декабря 

Формировать представление детей о 

Великом Устюге, как родине Деда 

Мороза. 

Обобщить представление детей о 

главном герое Новогоднего праздника 

– Деде Морозе. 

 Продолжать развивать умение детей 

складывать квадратный лист бумаги 

пополам по прямой линии, совмещая 

противоположные стороны, чтобы 

получился почтовый конверт. 

 

 

 

4 неделя  

 

Новый год! 

 

20-31 декабря 

Организовывать все виды детской 

деятельности(игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Беседа о подготовке к Новому году 

дома, в детском саду, городе. 

Путешествие-наблюдение по 

территории детского сада. 

Рассматривание хвойных деревьев на 

участке, улицах города, картинах, в 

видеофильмах. Любование их 

красотой.  

Разучивание песен и стихов, 

танцевальных упражнений, хороводов 

к празднику.  

Изготовление новогодних игрушек и 

украшений для группы. Украшение 

группы и новогодней елки игрушками, 

сделанными детьми. Придумывание 

загадок про елочные игрушки. 

Совместно с родителями изготовление 

зимних букетов, макетов для 

украшения интерьера. Выставка 

детско-родительских макетов к 

новогоднему празднику. 

 

 

 

Новогодний 

праздник! 

1 неделя    
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Зимние 

каникулы 

(СанПиН, 

п.12.13) 

 

2 неделя  

 

Зимние виды 

спорта 

 

10-16 января 

Продолжать знакомить детей с зимой 

как: временем года, с зимними видами 

спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

Животные севера  

17-23 января 

Расширение представления детей о 

животных Арктики и Антарктики 
 

Продолжать знакомить детей с 

животными Севера, дать 

представления об образе жизни этих 

животных. Продолжать знакомить с 

некоторыми особенностями 

приспособления животных Севера к 

среде обитания. 

Развивать познавательный интерес ко 

всему живому, желание получать   

новые знания из 

книг, любознательность, 

наблюдательность, фантазию; 

 Развивать стремление выражать свое 

отношение к окружающему. 

 Продолжать воспитывать интерес к 

жизни животных Севера; 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, желание оберегать ее, 

охранять. 

 

 

 

4 неделя  

 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 
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Народная 

культура и 

традиции 

24-31 января 

искусством России: (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным 

декоративно прикладным искусством. 

Рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

 

 

1 неделя  

Профессии  

1-6 февраля 

Расширять представление о труде 

людей разных профессий. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. Закрепить 

знание слов, связанных с названиями 

профессий, действиями и орудиями 

труда. 

 

 

2 неделя  

Транспорт  

7-13 февраля 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. 

Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения. 

 

 

 

3 неделя  

 

Домашние птицы  

14-20 февраля 

Совершенствовать представления 

детей о домашних птицах 

(разнообразие видов, подвидов, 

внешний вид, повадки, корм). 

Формировать экологические 

представления. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между живой и неживой природы, 

приспособлении к окружающей среде. 

Расширять представления о правилах 

ухода за домашними птицами, 

содержании,  значении их для 

человека. Воспитывать заботливое и 

бережное отношение  к домашним 

птицам. 

 

 

4 неделя  

 

День защитника 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 
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Отечества 

 

 

21-28 февраля 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в 

духе                           патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать за щитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины.                                              

 

1 неделя  

 

Международный 

женский день 8 

Марта  

1-6 марта 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

 

Кульминационное 

проектное событие 

«Праздник для 

мам» 

 

 

2 неделя  

 

Весна 

7-13 марта 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (пригревает 

солнце, тает снег, появляются почки на 

деревьях и кустах), вести сезонные 

наблюдения. Путешествие-наблюдение 

по территории детского сада. 
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Формировать элементарные 

экологические представления. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду 

на участке детского сада, в цветнике. 

 

3 неделя  

 

Здравствуй, 

солнечный лучик  

14-20 марта 

 

Основная цель всех мероприятий 

недели - создание благоприятных 

условий для всестороннего развития 

детей, укрепление и сохранение 

здоровья детей; освоение социальных 

представлений и развитие 

познавательного интереса к солнцу как 

звезде, символу света и источнику 

тепла. Подвести к пониманию, что вся 

жизнь на нашей планете зависит от 

солнца (свет, тепло, смена дня и ночи, 

смена времен года).Раскрыть значение 

солнца в жизни живых существ на 

Земле. Сформировать представление о 

Солнце как о раскаленном небесном 

теле шарообразной формы, которое 

является источником тепла и света для 

всего живого на Земле. Расширять и 

закреплять знания о влиянии солнца, 

воздуха и воды на организм человека. 

 

 

4 неделя  

 

Первые цветы 

 

21-27 марта 

Создать условия для формирования 

представлений о весне и весенних 

первоцветах; способствовать 

расширению первичных 

естественнонаучных и экологических 
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представлений; содействовать 

закреплению знаний примет весны; 

расширять кругозор и представления 

детей о живой природе, способствовать 

развитию социального и 

эмоционального интеллекта; знакомить 

с многообразием растительного 

мира. Развивать интересы детей, 

любознательность и познавательную 

мотивацию; развивать воображение и 

творческую активность. Развивать речь 

детей; формировать интерес к 

рисованию и аппликации; воспитывать 

интерес к экспериментальной 

деятельности, культуру поведения; 

развивать сенсорные навыки. 

 

5 неделя 

 

Мир океанов и 

морей  

28 марта- 

3 апреля 

Формирование знаний о водных 

ресурсах нашей планеты, расширять 

представления детей о разнообразии 

подводного мира, его обитателях, их 

строении и способах защиты от врагов, 

развитие любознательного, 

познавательного и творческого 

интереса к обитателям морских глубин, 

воспитание бережного отношения к 

природе. 

Развивать интересы детей о 

представителях подводного мира, 

показать их особенности, жизнь в 

водной среде. Воспитывать умение 

видеть красоту и многообразие 

подводного мира. 

 

 

1 неделя 

 

Неделя добра  

4-10 апреля 

Формировать у детей представления о 

нравственных нормах отношений с 

окружающими; развивать 

дружеские, доброжелательные 

отношения в коллективе, 

коммуникативные навыки, закреплять 

вежливые слова, воспитывать 

культуру. 
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2 неделя 

 

Космос и далекие 

звезды 11-17 

апреля 

Расширять знания детей о космосе, 

людях его осваивающих. 

Систематизировать детские 

представления о Вселенной, 

Солнечной системе и её планетах. 

Познакомить детей с основными 

планетами. Развивать умение слушать, 

высказывать свои предположения и 

знания о космосе и вселенной. 

Формировать представления о планете, 

о строении солнечной системы. 

Воспитывать и развивать 

любознательность, логическое 

мышление. 

 

3 неделя 

 

Животные 

жарких стран  

18-24 апреля 

Расширять знания детей о животном 

мире жарких стран. Объяснить, 

как животные особо жарких районов 

Земли приспособлены к жизни при 

высоких температурах и с малым 

количеством воды. Предложить 

рассмотреть карту, опираясь на знания 

об условных изображениях, выявить, 

какие климатические условия и 

растительные сообщества 

представлены в самой жаркой точке 

Земли. 

 

4 неделя 

 

Праздник Весны 

и труда 

 

25 апреля – 

1 мая 

Формирование представлений о 

Празднике весны и труда.  Расширение 

знаний о профессиях (шофер, 

почтальон, продавец, врач). 

Воспитание положительного 

отношения к труду, желание трудиться. 

 

1 неделя 

 

День Победы 

 

2-8 мая 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представление о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Рассматривание обитателей луга 

(бабочек, стрекоз, других насекомых), 

образы природы (рассматривание 

 



48 
 

репродукций), чтение стихов. 

 

2 неделя 

 

Насекомые 

 

9-15 мая 

Расширять представления о цикле 

развития насекомых, способе питания, 

образе жизни, окраске в соответствии с 

местом обитания, защите от врагов, 

пользе и вреде, значении для жизни 

других обитателей природы Создать 

условия для уточнения и закрепления с 

детьми понятия «насекомые», 

используя различные виды детской 

деятельности, уточнение особенности 

внешнего вида насекомых, закрепление 

знаний о способах питания, образе 

жизни, окраске в соответствии с 

местом обитания, защите от врагов, 

пользе и вреде, знаний для жизни 

других обитателей природы. 

Формирование желания получать 

удовольствие от общения с природой. 

 

 

3 неделя  

 

Деревья и 

кустарники 

 

16-22 мая 

Расширять представление о 

разнообразии растительного мира. 

Учить различать деревья и кустарники 

по внешнему виду. Формировать 

желание отражать красоту природы в 

художественно-творческой 

деятельности. 

 

 

4 неделя 

 

Я расту здоровым 

 

23-31 мая 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

труд. Летние виды спорта. 
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Особенности общей организации образовательной среды 

 Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

 Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

  развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

 Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению 

этих целей. 

 Система дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22» нацелена то, чтобы у ребенка развивались 

игра и познавательная активность. В группе созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 
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 Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

Программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Правильно организованные праздники в детском саду — это 

эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

 Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и 

мероприятия.  

 Ежегодно в ДОУ поддерживается традиция проведения совместных 

мероприятий взрослых и детей, направленных на развитие творческого 

потенциала детей дошкольного возраста в процессе применения 

нетрадиционных форм взаимодействия ДОУ и семьи: тематические 

выставки-конкурсы работ детей и родителей. 

 Огромное внимание отводится мероприятиям, способствующим 

приобщению детей к культуре народов Республики Адыгея: знакомство с 

историей, искусством, традициями, обычаями, достопримечательностями 

города Майкопа: 

 «Фестиваль адыгейского сыра»; 

 Праздник, посвященный Дню Республики Адыгея; 

 День адыгейского алфавита; 

 День национального флага и танца. 

 Ежемесячно проводится День цвета, главными участниками которого 

являются дети, которые имеют в своей одежде цвет, соответствующий цвету 

Дня. 

 В течение года проводятся совместные праздники и развлечения с 

детьми, родителями и педагогами: 
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В осенний период: 

 Праздник  «День Знаний»  

 Праздник «День города» 

 Праздник «День Республики» 

 Осенние праздники 

 Развлечение «Правила дорожные знать каждому положено!» 

В зимний период:                                                                                                  

 День рождения детского сада 

 День дублера 

 Праздник «Новый год» 

 Неделя зимних спортивных игр и забав  

 Тематический праздник «День защитника Отечества»  

 Зимняя Олимпиада 

В весенний период:  

 Праздник «8 Марта»   

 Неделя здоровья 

 Развлечение «День космонавтики» 

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!» (с 

участием родителей) 

 Тематическое развлечение «День Победы»  

 Праздник «До свидания, детский сад!»  

В летний период:  

 Летняя Олимпиада 

 «Праздник мыльных пузырей» 

 «Путешествие в страну Светофорию» 

 Спортивно-музыкальный праздник «День Нептуна» 

 Ежемесячно: 

 День цвета. 

 К сожалению, в большинстве случаев праздники в ДОУ проводятся в 

виде «отчетных концертов» перед родителями и администрацией, когда 

детей неделями заставляют репетировать, зачастую не считаясь с их 

интересами. Это воспитывает в детях усердие, ответственность, но не 

отвечает основным признакам праздника. Любой праздник для человека 

должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен быть 

эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и 

весельем, должен быть коллективным действием, объединяющим 

сообщество детей, родителей и педагогов. 

 Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень 
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важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное 

мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но 

не доминирующей. 

 

Взаимодействие детского сада с семьей 

 Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

— сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

 «Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так 

определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и 

детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей 

России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года. 

К сожалению, в настоящее время в большинстве детских садов 

взаимоотношения воспитателей и родителей мало конструктивны. 

 С одной стороны, часто родители потребительски относятся к детскому 

саду («Мы заплатили, привели к вам ребенка, а вы занимайтесь с ним»), 

перекладывая всю ответственность за развитие ребенка на воспитателей. 

Некоторые родители просто не придают большого значения дошкольному 

возрасту и воспринимают детский сад как своеобразную «камеру хранения» 

для детей, где детей покормят, с детьми погуляют и даже чем-то 

позанимаются. 

 Но с другой стороны, и педагоги порой считают, что лучше, чтобы 

родители как можно меньше вмешивались в образовательный процесс, 

потому что они будут только мешать. Воспитатели считают, что они, как 

профессионалы, сами знают, как и чему нужно учить детей. 

 Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и 

воспитателей, чтобы родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» стали союзниками, партнерами и помощниками 

воспитателей. А для этого требуется, чтобы родители были полноправными 

участниками образовательного процесса. Если родитель сам принимает 

участие в каком-либо процессе, то он уже не сможет предъявлять 

воспитателям претензии, почему воспитатели что-то сделали не так.  

 Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной 

критики и предъявления претензий. Педагоги должны целенаправленно и 
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планомерно выстраивать доверительные, партнерские отношения с 

родителями. 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

 Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников необходимо: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость 

доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
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                                          Работа с родителями 

 

Месяц Мероприятия Ответственный 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Организационное родительское собрание 

«Особенности развития детей старшего 

дошкольного возраста» 

Решетняк И.И. 

Мельникова О.С. 

Консультация для родителей «Растем здоровыми!» Решетняк И.И. 

Оформление родительского уголка «Игрушки для 

пятилеток». 

Мельникова О.С. 

Оформление папки-передвижки  «Все о детском 

питании». 

Мельникова О. С. 

   

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Консультация для родителей «Одежда детей по 

сезону». 

Решетняк И.И. 

Оформление родительского уголка «Взаимодействие 

детского сада и семьи». 

Мельникова О.С. 

 

Изготовление с родителями атрибутов к 

развлечениям в ДОУ. 

Решетняк И.И. 

Памятка для родителей «Профилактика простудных 

заболеваний» 

Мельникова О.С. 

   

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Консультация для родителей «Развитие 

представлений о цвете, форме, величине с помощью  

развивающих игр» 

Мельникова О.С. 

Памятка для родителей «Влияние сказок на 

психическое развитие ребенка» 

Решетняк И.И. 

Семинар на тему «О воспитании правдивости в 

детях» 

Решетняк И.И. 

Конкурс-выставка детских работ «Художница-

осень» 

Решетняк И.И. 

Мельникова О.С. 

Оформление папки «Поздравляем наших мам с Днем 

матери» 

Мельникова О.С. 

   

 

Д 

Е 

К 

А 

Родительское собрание на тему «Математика в 

детском саду» 

Решетняк И.И. 

Мельникова О.С. 

Консультации для родителей «Что нужно читать 

детям» 

Мельникова О.С. 

Памятка для родителей «Воспитание мальчиков и Решетняк И.И. 
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Б 

Р 

Ь 

девочек» 

Тематическая выставка совместного творчества 

родителей с детьми «Здравствуй гостья – Зима!» 

Решетняк И.И. 

Мельникова О.С. 

Украшение группы к Новогоднему празднику 

совместно с родителями. 

Решетняк И.И. 

   

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Оформление информационного уголка 

«Инфекционные заболевания». 

Мельникова О.С. 

Консультация для родителей «Баюшки-баю. Все про 

детский сон» 

Решетняк И.И. 

Памятка для родителей «Формирование правильной 

осанки» 

Мельникова О.С. 

Проектная деятельность с детьми и родителями 

«Быть здоровыми хотим!» 

Решетняк И.И. 

Мельникова О.С. 

   

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Организационное родительское собрание «О 

детском экспериментировании». 

Решетняк И.И. 

Мельникова О.С. 

Консультация на тему «Драчуны. Как исправить 

ситуацию» 

Мельникова О.С. 

Памятка для родителей «Чаще читайте детям» Решетняк И.И. 

Информационный стенд «Безопасность дома» Решетняк И.И. 

Оформление семейных газет, посвященных Дню 

Защитника Отечества» «Наши замечательные папы» 

Мельникова О.С. 

   

 

М 

А 

Р 

Т 

Консультация на тему «Учимся, играя» Мельникова О.С. 

Памятка для родителей «Развивающие игры для 

детей и родителей» 

Мельникова О.С. 

Памятка «Профилактика плоскостопия у детей» Решетняк И.И. 

Оформление родительского уголка к празднику 

«Женский день 8 Марта» 

Решетняк И.И. 

Мельникова О.С. 

Совместный досуг «Мама милая моя» Мельникова О.С. 

   

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Папка-передвижка «Этикет для малышей» Решетняк И.И. 

Консультация «Растем здоровыми» Мельникова О.С. 

Информационная статья «Подвижная игра как 

средство физического, нравственного, духовного 

здоровья и гармонично-развитой личности» 

Решетняк И.И. 

Выставка детских работ «Родина наша – нет ее Мельникова О.С. 
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краше!» 

   

 

М 

А 

Й 

Родительское собрание на тему «Об итогах работы 

за год» 

Решетняк И.И. 

Мельникова О.С. 

Памятка для родителей «Безопасность в природе» Решетняк И.И. 

Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы  Мельникова О.С. 

Подготовка участка к летнему периоду Решетняк И.И. 

Мельникова О.С. 
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ. 

3.1.Описание образовательной деятельности в соответствии  с  

направлениями развития ребенка. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей: физическое развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие. Во ФГОС ДО образовательная область трактуется как 

«структурная единица, представляющая определенное направление развития 

и образования детей». Содержательный раздел спроектирован с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой игры. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 

но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
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осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета, но и оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основной словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе и ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 
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Совершенствуются грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств; развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.   

 Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
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сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности.   

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо).  

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

 Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. Формировать 

умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе 

детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 

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

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
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 Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления.  

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола.  

 Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

 Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных 

помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ).  

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 

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

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

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

благодарить. 

 Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 
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самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

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

помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной 

деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить 

детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить 

порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, 

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

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т.д.). Привлекать детей к помощи взрослым и посильному 

труду в природе: осенью- к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

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

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву 

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

поливке грядок и клумб. 

 Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 
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Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, 

что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания 

первой помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц 

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

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

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

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

 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах поведения во время пожара. 

 Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 

«03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 
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представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.   

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда.  Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений 
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Количество и счет.Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять 

их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

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

множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 

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

основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет 

или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1, 6>5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в 

прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать 

вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

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

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

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

один. 

 Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

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

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

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно—с помощью третьего 

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

глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, 
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что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на 

несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные 

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

каждой своей части, а часть меньше целого.  

 Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 

и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

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

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо —овальные, тарелки —

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 

  Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху-внизу, впереди (спереди)- сзади (за), 

слева-справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками-указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

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

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди 

— машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 

вверху — внизу, в середине, в углу).  

 Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

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

вчера, какой будет завтра. 

 

Перспективно-календарный план по 

формированию элементарных математических представлений 

№ Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Все игрушки посчитаем» Н.С. Голицина с.20 

2 «Фургон и грузовик привозят продукты в 

детский сад» 

Н.С. Голицина с.22 

3 Занятие 1 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.13 

4 Занятие 2 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.15 

5 «Путешествие в лес» Н.С. Голицына с.33 
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6 Занятие 3 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.17 

7 Занятие 1 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.18 

8 Занятие 2 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.19 

9 «Путешествие по городу» Н.С. Голицына с.45 

ОКТЯБРЬ 

10 Занятие 3 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.21 

11 Занятие 4 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.22 

12 Занятие 1 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.24 

13 Занятие 2 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.25 

14 Занятие 3 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.27 

15 Занятие 4 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.28 

16 Занятие 1 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.29 

17 Занятие 2 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.31 

НОЯБРЬ 

18 Занятие 3 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.32 

19 «Моя большая семья» Н.С. Голицына с.150 

20 Занятие 4 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.34 

21 Занятие 1 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.36 

22 Занятие 2 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.39 

23 Занятие 3 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.41 

24 Занятие 4 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.43 

25 Занятие 1 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.44 

26 Занятие 2 И.А. Помораева, 
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В.А. Позина с.46 

ДЕКАБРЬ 

27 «Зимние приключения воды» Н.С. Голицына с.179 

28 Занятие 3 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.48 

29 Занятие 4 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.49 

30 Занятие 1 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.51 

31 «Дворцы Деда Мороза и Снегурочки» Н.С. Голицына с.205 

32 Занятие 2 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.53 

33 «Новогодние чудеса» Н.С. Голицына с.202 

34 Занятие 3 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.55 

35 Занятие 4 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.56 

ЯНВАРЬ 

36 Занятие 1 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.58 

37 «Путешествие в заповедник» Н.С. Голицына с.328 

38 «Приключения зверей в сказочном лесу» Н.С. Голицына с.228 

39 Занятие 2 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.60 

40 Занятие 3 И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.61 

41 Занятие 4  И.А. Помораева, 

В.А. Позина с.63 

ФЕВРАЛЬ 

42 «Мы научимся считать» Н.С. Голицына с.7 

43 «Математический автобус» Н.С. Голицына с.72 

44 «Приключения в аэропорту» Н.С. Голицына с.271 

45 «Птичий двор» Приложение 1 

46 «Домашние птицы» Приложение 2 

47 «Военные учения» Н.С. Голицына с.283 

48 «Путешествие по Москве» Н.С. Голицына с.103 

49 «Готовим праздничный ужин для мамы» Н.С. Голицына с.307 

МАРТ 

50 «Будем учиться считать, чтобы нами 

гордились» 

Н.С. Голицына с.319 
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51 «Весенние фантазии» Н.С. Голицына с.378 

52 «Идет волшебница весна» Приложение 3 

53 «Необыкновенные приключения жителей 

Земли в стране Математики» 

Н.С. Голицына с.356 

54 «Мы гуляем по Москве» Н.С. Голицына с.114 

55 «Путешествие в царство цветов» Приложение 4 

56 «Цветы для Царицы Математики» Приложение 5 

57 «В поисках сокровищ» Н.С. Голицына с.342 

58 «Морское путешествие» Н.С. Голицына с.344 

АПРЕЛЬ 

59 «Математический автобус» Н.С. Голицына с.72 

60 «Путешествие в заповедник» Н.С. Голицына с.328 

61 «Полет к звездам» Н.С. Голицына с.367 

62 «Необыкновенные приключения жителей 

Земли в стране Математике» 

Н.С. Голицына с.356 

63 «В зоопарке» Н.С. Голицына с.138 

64 «Приключения зверей в сказочном лесу» Н.С. Голицына с.228 

65 «Весенние фантазии» Н.С. Голицына с.378 

66 «Пробуждение весны» Приложение 6 

МАЙ 

67 «Путешествие по родной стране» Н.С. Голицына с.390 

68 «Парад» Приложение 7 

69 «Прогулка в лесу» Н.С. Голицына с.256 

70 «Составим план, найдем на карте» Н.С. Голицына с.241 

71 «Деревья. Кустарники» Приложение 8 

72 «Путешествие в необычный лес» Приложение 9 

73 «Мы любим заниматься физкультурой» Н.С. Голицына с.215 

74 «Здоровье в порядке. Спасибо зарядке!» Н.С. Голицына с.88 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой же 

формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 
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Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих 

по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, 

теплый— холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда —фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая).  

 Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

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

п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

 Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа.  

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации 

проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию 

проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность —это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)  

 Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила 

игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 
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объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально- положительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх- соревнованиях.  

 Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). Расширять 

представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с 

деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные 

представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию 

образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности 

и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства).  

 Обогащать представления детей о профессиях. 

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
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производство, сельское хозяйство). 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с 

ними профессиями, правилами поведения. 

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями(средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь,  

традиции и др.). 

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; 

о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. 

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

 Расширять представления о малой Родине.  

 Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). 

 Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) —огромная, многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва —главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов  

прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины,  

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 
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 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любознательность. Закреплять представления о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать 

знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями.  

 Рассказать о способах вегетативного размножения растений. Расширять 

представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха 

и др.). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной 

природы; с растениями и животными различных климатических зон.  

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. Формировать 

представления о том, что человек-часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения 

с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон -растительность-труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 

значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

  Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

 Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман.  

 Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.).  
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 Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и 

их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные—маслята, опята, лисички и т.п.; несъедобные — мухомор, 

ложный опенок).  

Перспективно-календарный план по 

ознакомлению с окружающим миром 

 

№ Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Как мы живем в детском саду» Н.С. Голицына с.18 

2 «Огород» М. В. Карпеева с.13 

3 «Грибы. Ягоды» М. В. Карпеева с.23 

4 «Осень» М. В. Карпеева с.8 

ОКТЯБРЬ 

5 «Мой родной город» Н.С. Голицына с.43 

6 «Одежда. Обувь» М. В. Карпеева с.35 

7 «Путешествие в прошлое пылесоса» О. В. Дыбина с.45 

8 «Откуда хлеб пришел?» М. В. Карпеева с.97 

НОЯБРЬ 

9 «Деревья» М.В. Карпеева с.19 

10 «Моя семья» Н.С. Голицына с.148 

11 «Продукты питания» М. В. Карпеева с.83 

12 «Комнатные растения» М. В. Карпеева с.74 

13 «Домашние животные и их детеныши» М. В. Карпеева с.28 

ДЕКАБРЬ 

14 «Наконец пришла зима» Н.С. Голицына с.177 

15 «Зимующие птицы» М. В. Карпеева с.44 

16 «Самый веселый праздник» Н.С. Голицына с.200 

17 «Новогодний праздник» М. В. Карпеева с.53 

ЯНВАРЬ 

18 «Спорт» М. В. Карпеева с.57 

19 «Животные холодных стран» М. В. Карпеева с.108 

20 «Русские мастера» Н.С. Голицына с.435 

21 «Россия - огромная страна» О.В. Дыбина с.46 

ФЕВРАЛЬ 

22 «Все работы хороши» Н.С. Голицына с.425 

23 «На чем люди ездят» Н.С. Голицына с.70 



75 
 

24 «Домашние птицы» М. В. Карпеева с.49 

25 «Наши защитники» Н.С. Голицына с.281 

МАРТ 

26 «Мамы разные нужны, мамы разные важны» Н.С. Голицына с.306 

27 «Весна» М. В. Карпеева с.87 

28 « Все мы – жители Земли» Н.С. Голицына с.354 

29 «Полевые и садовые цветы» М. В. Карпеева с.120 

30 «Вода и ее обитатели» Н.С. Голицына с.340 

АПРЕЛЬ 

31 «О дружбе и друзьях» О. В. Дыбина с.25 

32 «Первый в космосе» Н.С. Голицына с.365 

33 «Дикие животные и их детеныши» М. В. Карпеева с.31 

34 «За что мы любим весну» Н.С. Голицына с.377 

МАЙ 

35 «День Победы» Н.С. Голицына с.399 

36 «Насекомые» М. В. Карпеева с.126 

37 «Планета Земля» М. В. Карпеева с.104 

38 «Здоровье – наше богатство» Н.С. Голицына с.410 

  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
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Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России).  

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.).  

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

 Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

 Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному 

(белый —снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун —озорник—

проказник), с противоположным значением (слабый —сильный, пасмурно — 

солнечно).  

 Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

 Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч 

— ц, с —ш, ж —з, л — р. 

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

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

выразительность речи.  

 Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

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

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 
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Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь —медведица— 

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

выбежал — перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу простые и 

сложные предложения. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

 Развивать монологическую форму речи.  

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы о 

событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

 Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать 

интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения.    Продолжать объяснять (с опорой на 

прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  
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 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать 

знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому 

же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! 

Дон! Дон!…», «Гуси вы, гуси…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр.Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. 

Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», 

из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья 

по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»);А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. 

«Первый снег»; А. Барто. «Уехали». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о 

собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. 

«Показательный ребенок». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 

«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. 

Тувим. «Чудеса», пер.с польск. В. Приходько. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер.с англ. Б. Заходера. 

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Ножки, ножки, где вы были?...», «Сидит, сидит 

зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…». 
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Сказки. «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», 

обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; 

«Пальцы», пер. с нем.Л. Яхина. 

Сказки. «Красная Шапочка», Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»);Есенин. «Поет зима — аукает...»; Н. Некрасов. «Не 

ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. 

«Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете»; С. Михалков. «Дядя 

Степа»; Ю. Мориц. «Дом гнома, гном — дома!». 

Проза. К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный 

Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев. 

«На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»). 

Литературные сказки. Н. Носов. «Приключения Незнайки и его 

друзей» (главы из книги); К. Чуковский. «Федорино горе». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; Ю. Тувим. 

«Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы 

из книги), пер.англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-

Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л.. 

Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Барашеньки…», «Идет лисичка по 

мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред.С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); С. Маршак. «Вот 

какой рассеянный» ,«Мяч»; Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; Э. Успенский. 

«Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Носов. «Затейники»; Н. Сладков. 

«Неслух». 
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Литературные сказки. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара 

Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; 

В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег 

овец…», «Хотела галка пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Проза. С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля»), пер.смолд. В. Берестова. 

Литературные сказки. Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на 

тигров», пер. с англ.Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» 

(главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы 

были?», рус.нар.песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из 

«Сказки о мертвой царевне о семи богатырях»); З. Александрова. 

«Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой 

спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи 

лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар.песенка, пер. 

И. Токмаковой. 

Дополнительная литература 

Песенки. «Барабек», англ., обр. К. Чуковского; «Шалтай-Болтай», 

англ., обр. С. Маршака. 

Народные сказки. «Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. 

Кузьмина; «Как собака друга искала», мордов., обр. С. Фетисова; «Ивовый 

росток», пер. с япон. Н. Фельдман, под ред. С. Маршака; «Лисичка со 

скалочкой», рус., обр. М. Булатова; «Колосок», укр., обр. С. Могилевской. 

Литературные сказки. С. Козлов. «Зимняя сказка»; М. Москвина. 

«Что случилось с крокодилом»; Г. Остер. «Одни неприятности», «Хорошо 

спрятанная котлета»; Г. Цыферов. «В медвежачий час»; Д. Биссет. «Про 

поросенка, который учился летать», пер. с англ. Н. Шерешевской; Дж. 

Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три 

конца»), пер. с итал. И. Константиновой; А. Балинт. «Гном Гномыч и 

Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. Г. Лейбутина. 

Рассказы. В. Бианки. «Подкидыш»; Л. Воронкова. «Как Аленка 

разбила зеркало» (глава из книги «Солнечный денек»); В. Драгунский. 

«Тайное становится явным»; Е. Пер-мяк. «Торопливый ножик»; М. Пришвин. 

«Ребята и утята»; Н. Романова. «Котька и птичка», «У меня дома пчела»; Е. 

Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не ловит птиц», 
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«Воробей»; Л. Берг. «Пит и воробей» (из книги «Маленькие рассказы про 

маленького Пита»); Е. Чарушин. «Лисята»; М. Пришвин. «Журка»; Я. Сегель. 

«Как я стал обезьянкой». 

Поэзия. З. Александрова. «Дождик»; Е. Благинина. «Эхо»; Ю. Кушак. 

«Новость»; Ю. Мориц.«Огромный собачий секрет»; Г. Сапгир. «Садовник»; 

Р. Сеф «Чудо»; И. Токмакова «Ива», «Сосны»; Д. Хармс. «Игра», «Врун»; Я. 

Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б. Заходера; Г. Виеру. «Я люблю», пер. с 

молд. Я. Акима; Я. Райнис. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Ю. 

Тувим. «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова; Э. Мошковская. «Добежали 

до вечера»; Л. Берестов. «Кто чему научится»; Ю. Кушак. «Сорок сорок». 

 

Перспективно-календарный план по 

речевому развитию 

 

№ Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 Составление описательного рассказа по игрушке Н.С. Голицына с.23 

2 Н. Калинина «Разве так играют?» чтение, 

пересказ 

Н.С. Голицына с.24 

3 «Винегрет и салат – здоровье для ребят» Г.Я. Затулина с.13 

4 «Как мы убирали урожай» Г.Я. Затулина с.17 

5 «Прогулка в лесу» Г.Я. Затулина с.8 

6 «Осенняя пора, очей очарование» Г.Я. Затулина с.59 

7 Составление рассказа по картине «Дети гуляют 

в осеннем парке» 

Н.С. Голицына с.36 

8 «Осенью» (А. Н. Плещеев) Г.Я. Затулина с.11 

9 «Улица нашего города» Н.С. Голицына с.48 

10 «Мой город» Г.Я. Затулина с.31 

ОКТЯБРЬ 

11 «Как медвежонок потерял сапожки» Г.Я. Затулина с.36 

12 «Швейные принадлежности» Г.Я. Затулина с.131 

13 «Домашние помощники» Г.Я. Затулина с.116 

14 «В королевстве часов» Г.Я. Затулина с.152 

15 «Хлеб – всему голова» Г.Я. Затулина с.38 

16 «Колобок» Г.Я. Затулина с.70 

17 «У лукоморья дуб зеленый» Г.Я. Затулина с.50 

18 «Наши куклы» Г.Я. Затулина с.23 

НОЯБРЬ 

19 «В родной семье» Г.Я. Затулина с.44 
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20 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» Г.Я. Затулина с.5 

21 «Посылка из Простоквашино» Г.Я. Затулина с.42 

22 Лиса и рак» пересказ Г.Я. Затулина с.48 

23 «Комнатные растения» Приложение 10 

24 «Цветочки на окошке» Приложение 11 

25 «Домашние животные» игра-викторина Г.Я. Затулина с.56 

26 «Домашнее животное в нашей семье» 

составление рассказа из личного опыта 

Н.С. Голицына с.153 

27 «Все здесь» пересказ Г.Я. Затулина с.29 

ДЕКАБРЬ 

28 «Зима, зимушка, зима!» беседа Г.Я. Затулина с.90 

29 Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята» Н.С. Голицына с.231 

30 Рассказывание по картине «Кормушка» Г.Я. Затулина с.82 

31 Чтение сказки Н. Павловой «Зимняя пирушка» Г.Я. Затулина с.81 

32 «Деду Морозу закажем подарок» Г.Я. Затулина с.72 

33 «Мороз Иванович» (В. Одоевский) Г.Я. Затулина с.69 

34 «Учимся говорить правильно» Н.С. Голицына с.206 

35 «Игры зимой» Н.С. Голицына с.181 

36 «Новогодний хоровод стихов» Н.С. Голицына с.207 

ЯНВАРЬ 

37 «Зимние развлечения» составление рассказа по 

картине 

Г.Я. Затулина с.64 

38 «Рукавичка» пересказ Г.Я. Затулина с.67 

39 «Как медвежонок потерял сапожки» Г.Я. Затулина с.36 

40 «Первый снег» (Е. Трутнева) заучивание 

стихотворения 

Г.Я. Затулина с.65 

41 «Придумывание сказки по мотивам русских 

народных сказок» 

Н.С. Голицына с.392 

42 «Путешествие в мир сказки» викторина Г.Я. Затулина с.74 

ФЕВРАЛЬ 

43 Составление рассказа на тему «Как трудятся 

мои родители» 

Н.С. Голицына с.429 

44 «Для чего руки нужны» (Е. Пермяк) пересказ Г.Я. Затулина с.155 

45 Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик» Н.С. Голицына с.75 

46 «Транспорт» беседа Г.Я. Затулина с.20 

47 «В гостях у бабушки Арины» Г.Я. Затулина с.88 

48 Составление рассказа по набору игрушек 

военной тематики С. Маршак «Наша армия» 

Н.С. Голицына с.286 

49 «Пограничники» заучивание стихотворения Г.Я. Затулина с.98 

МАРТ 
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50 Составление рассказа из опыта на тему «Как мы 

помогаем маме» 

Н.С. Голицына с.309 

51 «Посидим в тишине» (Е. Благинина) заучивание 

стихотворения 

Г.Я. Затулина с.112 

52 «Весной в сквере» составление рассказов по 

картине 

Г.Я. Затулина с.139 

53 «У солнышка в гостях»  Г.Я. Затулина с.46 

54 «Зима не даром злится» (Ф. Тютчев)  Г.Я. Затулина с.125 

55 «Подснежник» (Е. Серова) Г.Я. Затулина с.137 

56 «Мои любимые цветы» Г.Я. Затулина с.160 

57 «Поезжай за моря, океаны»  Г.Я. Затулина с.157 

58 Придумывание рассказа на тему «Путешествие 

капельки воды» 

Н.С. Голицына с.345 

АПРЕЛЬ 

59 «Учимся говорить правильно» Н.С. Голицына с.217 

60 Пересказ рассказа Е. Пермяка «Самое 

страшное» 

Н.С. Голицына с.359 

61 Придумывание рассказа на тему «Космическое 

путешествие» 

Н.С. Голицына с.370 

62 «День космонавтики» Г.Я. Затулина с.142 

63 «Весенний калейдоскоп» Г.Я. Затулина с.145 

64 «Поезжай за моря, океаны» Г.Я. Затулина с.157 

65 «Весной в сквере» Г.Я. Затулина с.139 

66 «Для чего руки нужны» Г.Я. Затулина с.155 

МАЙ 

67 «День победы» Г.Я. Затулина с.159 

68 Составление рассказа по картине «Богатыри» В. 

М. Васнецова 

Н.С. Голицына с.401 

69 «Ежи» Г.Я. Затулина с.166 

70 «Лето, ах лето» Г.Я. Затулина с.164 

71 «Мои любимые цветы»  Г.Я. Затулина с.160 

72 «КВН»  Г.Я. Затулина с.162 

73 Составление рассказа на тему «Как я буду 

заботиться о своем здоровье» 

Н.С. Голицына с.414 

74 Придумывание сказки по мотивам 

стихотворения К. Чуковского «Мойдодыр» 

Н.С. Голицына с.90 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.  

 Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства.  

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.   

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства.  

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ.  

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 
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работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.  

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 Приобщение к искусству 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству.  

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный 

образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности.   

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности.  

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы 

в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.).  
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 Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

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

архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д.  

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей.  

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание 

детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов.  

 Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства 

 Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не 

только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма 

и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга.  



87 
 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно- творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки).    

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы(рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

 Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

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

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, 

не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

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

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 
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закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок.  

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой).  

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 

новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

 Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы 

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

частично его загораживающие и т. п.). 

 Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством.  
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Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

 Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

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

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 

п.). Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

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

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

 Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно- прикладного искусства.  
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Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

 Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с 

бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр.  

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 
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создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

Перспективно-календарный план по рисованию 

 

№ Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Цветы на нашей клумбе»  Н.С. Голицына с.27 

2 «В саду созрели яблоки» Н.С. Голицына с.38 

3 «Осень в парке» Н.С. Голицына с.39 

4 «Флаг России» Н.С. Голицына с.247 

ОКТЯБРЬ 

5 «Девочка в русском сарафане» Н.С. Голицына с.108 

6 «По мотивам стихотворения К. Чуковского 

«Мойдодыр» 

Н.С. Голицына с.93 

7 «По украинской народной сказке «Колосок» Н.С. Голицына с.434 

8 «Ветреный день» Н.С. Голицына с.278 

НОЯБРЬ 

9 «Мама, папа, я – отличная семья» Н.С. Голицына с.157 

10 «Загадки с грядки» И. А. Лыкова с.44 

11 «Фантастические цветы» И. А. Лыкова с.132 

12 «По потешкам о животных» Н.С. Голицына с.67 

13 «Снежинки» Д.Н. Колдина с.50 

ДЕКАБРЬ 



92 
 

14 «Зимний лес» Н.С. Голицына с.235 

15 «Волшебные снежинки» И. А. Лыкова с.94 

16 «Новогодняя елка» Н.С. Голицына с.208 

17 «Еловые веточки» И. А. Лыкова с.100 

ЯНВАРЬ 

18 «Дети делают зарядку» Н.С. Голицына с.95 

19 «Начинается январь, открываем календарь…» И. А. Лыкова с.106 

20 «Кто живёт в зимнем лесу» Д.Н. Колдина с.58 

21 «Народные узоры» Н.С. Голицына с.145 

ФЕВРАЛЬ 

22 «Кем я буду Н.С. Голицына с.433 

23 «Машины специального назначения» Н.С. Голицына с.79 

24 «Сказочная птица» Н.С. Голицына с.336 

25 «Солдат на посту» Н.С. Голицына с.288 

МАРТ 

26 «Ранняя весна» Н.С. Голицына с.301 

27 «Декоративный орнамент по мотивам народных 

промыслов» 

Н.С. Голицына с.361 

28 «Первые цветы» Н.С. Голицына с.385 

29 «Наш аквариум» Н.С. Голицына с.349 

АПРЕЛЬ 

30 «По замыслу» Н.С. Голицына с.362 

31 «Веселые инопланетяне» Н.С. Голицына с.374 

32 «Радуга-дуга» Д.Н. Колдина с.96 

33 «Ветка вербы» Н.С. Голицына с.384 

МАЙ 

34 «Салют Победы» Н.С. Голицына с.405 

35 «По замыслу» Н.С. Голицына с.52 

36 «Сказочный лес» Д.Н. Колдина с.20 

37 «Секреты здоровья» Н.С. Голицына с.221 

 

 

Перспективно-календарный план по лепке 

 

№ Тема Источник 

СЕНЯБРЬ 

1 «Осенний натюрморт» Н. С. Голицина с.40 

ОКТЯБРЬ 
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2 «Разная посуда» Н. С. Голицина с.158 

3 «Что могут сделать умелые руки» Н. С. Голицина с.435 

НОЯБРЬ 

4 «Овощи и фрукты – полезные продукты» Н. С. Голицина с.420 

5 «Козленок» Н. С. Голицина с.67 

ДЕКАБРЬ 

6 «Снегурочка» Н. С. Голицина с.209 

ЯНВАРЬ 

7 «Мой любимый вид спорта» Н. С. Голицина с.95 

8 «Посуда» Н. С. Голицина с.249 

ФЕВРАЛЬ 

9 «Индюк» Н. С. Голицина с.337 

МАРТ 

10 «По замыслу» Н. С. Голицина с.386 

АПРЕЛЬ 

11 «Морские звезды и кораллы» Н. С. Голицина с.349 

12 «Зоопарк» Д.Н. Колдина с.34 

13 «Весенний лес» Д.Н. Колдина с.64 

МАЙ 

14 «По замыслу» Н. С. Голицина с.407 

 

Перспективно-календарный план по аппликации 

 

№ Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Веселые неваляшки» Н. С. Голицина с.29 

2 «Осенний букет» Д. Н. Колдина с.17 

ОКТЯБРЬ 

3 «Одежда для Вани и Мани» Д. Н. Колдина с.26 

4 «Выносливый дуб» Д. Н. Колдина с.16 

НОЯБРЬ 

5 «Цветы в горшке» Д. Н. Колдина с.52 

ДЕКАБРЬ 

6 «Зимушка-зима» Д. Н. Колдина с.34 

7 «Птицы осенью» Д. Н. Колдина с.20 

8 «Приглашение на елку» Н.С. Голицына с. 210 

ЯНВАРЬ 

9 «Зверюшки для лесного детского сада» Н.С. Голицына с.239 
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ФЕВРАЛЬ 

10 «Что могут сделать умелые руки» Н.С. Голицына с. 435 

МАРТ 

11 «Скворечник» Д. Н. Колдина с.55 

12 «Цветы на лужайке» Н.С. Голицына с.387 

АПРЕЛЬ 

13 «Дружат дети всей Земли» Н.С. Голицына с.363 

14 «Ракета летит к звездам» Н.С. Голицына с.375 

МАЙ 

15 «Приглашение для ветеранов» Н.С. Голицына с.409 

16 «Бабочка» Д. Н. Колдина с.60 

 

Перспективно-календарный план по ручному труду 

 

№ Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Кузовок для грибов» Н.С. Голицына с.43 

ОКТЯБРЬ 

2 «Как люди вырастили хлеб» И.А. Лыкова с.40 

НОЯБРЬ 

3 «Моя семья» Н.С. Голицына с.160 

ДЕКАБРЬ 

4 «Фонарик на елку» Н.С. Голицына с.211 

ФЕВРАЛЬ 

5 «Железнодорожный состав» Н.С. Голицына с.83 

6 «Подарки для пап и дедушек» Н.С. Голицына с.292 

МАРТ 

7 «Подарок маме» Н.С. Голицына с.316 

МАЙ 

8 «Оформление к празднику День защиты детей» Н.С. Голицына с.423 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 
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 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в 

домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов 

и т. д.). 

 Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий 

мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и 

др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй 

такой же домик, но высокий). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результат. 

 Музыкальная деятельность 

     Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

      Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. 

     Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

       Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

 Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

       Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 

       Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов  (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 
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 Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

       Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

      Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

      Развивать песенный музыкальный вкус. 

 Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст. 

 Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

 Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-

образное содержание. 

       Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

      Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

       Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать 

танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

      Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

      Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 
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знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при 

этом общую динамику и темп. 

       Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Примерный музыкальный репертуар 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Слушание 

Произведения. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. 

Шульгина, «Ах ты, береза», рус.нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. 

Блока. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. 

Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю, бай», муз. М. 

Красина, сл.Чарной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», 

рус.нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус.нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз.Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар.мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец 

осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 

«Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш.нар. мелодия; «По 

улице мостовой», рус.нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой. 

Музыкальные игры 

Произведения. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. 

Ф. Флотова. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, 

сл. А. Пассовой;«Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской. 

Декабрь / январь / февраль 

Слушание 

Произведения. «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный 

ящик»(из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. 

Гречанинова; «Как у наших у во-рот», рус.нар. мелодия. 
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Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная зайчонка», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского. 

Песни. «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», 

муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. 

Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: 

«Здравствуйте», «С Новым годом!». 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. Прыжки под англ. нар.мелодию «Полли»; 

легкий бег под латв.«Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь 

под муз. «Этюд» К. Черни. 

Этюды-драматизации. «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой; «Покажи ладошки», лат.нар. мелодия; «Танец с ложками» под 

рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального 

руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 

«Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец 

зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; 

«Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры 

Произведения. «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. 

М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из 

балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова. 

Игры с пением. «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; 

«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова. 

Март / апрель / май 

Слушание 

Произведения. «Мама», муз. П. Чайковского, «Веснянка», укр. 

нар.песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; 

«Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение 
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Упражнения на развитие слуха и голоса. «Кукушечка», рус.нар. 

песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус.нар. 

песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. 

нар.песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. 

Старокадомского, сл.Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. 

Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. Подскоки под музыку «Полька», муз. М. 

Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус.нар. 

мелодии. 

Этюды-драматизации. «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты 

хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. 

Т. Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского 

«Апрель». 

Хороводы и пляски. «Танец с платочками», рус.нар. мелодия; 

«Приглашение», укр.нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с 

султанчиками», укр. нар.мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас 

хороший?», муз. Ан. Александрова, сл. народные. 

Музыкальные игры 

Произведения. «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе 

пару», муз.Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее 

возьмет игрушку?», латв. нар.мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. 

мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус.нар. мелодия, обраб. А. 

Сидельникова; и игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. 

Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева. 

Июнь / июль / август 

Слушание 

Произведения. «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для юношества» Р. 

Шумана; а также любимые произведения детей, которые они слушали в 

течение учебного года. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Где был, Иванушка?», 

рус.нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня, «Пастушок», муз. Н. 

Преображенской, сл. народные. 
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Песни. Песни из детских мультфильмов: «Улыбка», муз. В. 

Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка 

про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм 

«Приключения Незнайки»); «Если добрый ты», муз.Савельева, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также 

любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; 

«Жуки», венг. нар.мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; 

«Сбор ягод» под рус.нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. 

Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Покажи ладошку», латыш.нар. мелодия; пляска 

«До свидания»,чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. 

Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-

хлоп», эст.нар. мелодия, обраб. А. Роомере. 

Характерные танцы. Повторение танцев, выученных в течение года, а 

также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. 

Магиденко. 

Музыкальные игры 

Игры с пением. «Платочек», укр. нар.песня, обр. Н. Метлова; 

«Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. 

Борисовой. 

В течение года 

Песенное творчество 

Произведения. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; 

«Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. 

Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, 

сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; 

«Котенька-коток», рус.нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Произведения. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», 

«Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, 

хмелек», рус.нар. мелодия, обраб. Раухвергера; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай 

пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель. 
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Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто 

как идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко–тихо», 

«Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», 

«Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Произведения. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», 

«Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», 

рус.нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, 

обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; 

подыгрывание рус. нар. мелодий. 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений 

и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. 

 Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность 

для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. 

 Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки 
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бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 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 и 

др.). 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 
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 Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве.  
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Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 

к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

 Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с 

элементами соревнования, играх- эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям.  

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по 

одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–

15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–

20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой 

на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положения-ми рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных 

направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с 

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном 

темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу 

года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 

10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 
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Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым, левым боком вперед. Пролезание в 

обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние 

между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с вы-соты 20–25 см, в длину с места (не 

менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг 

другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и 

ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за 

головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о 

землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на 

дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 

расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по 

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее 

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, 

поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на 

поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять 

круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за 

голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны 

вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать 

палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; 

вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их 

в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 
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Наклоняться, выполняя задание: класть, брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, 

держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения 

(сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую 

под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над 

полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных 

положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа 

вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и 

голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, 

держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно 

поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: 

стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при 

спуске с нее, подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном 

велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Подвижные игры 

  Бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

  Прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается». 

    Ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». 

  Бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч 

через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где 

спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

Перспективно-календарный план по физическому развитию 
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№ Программное содержание Источник 

                                            СЕНТЯБРЬ 
 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, в беге врассыпную; учить сохранять 

устойчивое равновесие, формируя правильную 

осанку при ходьбе по гимнастической скамейке; 

упражнять в энергичном отталкивании двумя 

ногами от пола (земли), в прыжках с 

продвижением вперед; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

Карточка №1. 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, в беге врассыпную; учить сохранять 

устойчивое равновесие, формируя правильную 

осанку при ходьбе по гимнастической скамейке; 

упражнять в энергичном отталкивании двумя 

ногами от пола (земли), в прыжках с 

продвижением вперед; упражнять в 

перебрасывании мяча. 

Карточка №1а. 

3  Повторить ходьбу и бег между предметами; учить 

ходьбе на носках; обучать энергичному 

отталкиванию двумя ногами от пола (земли) и 

взмаху рук в прыжках с доставанием до предмета 

(в высоту); упражнять в подбрасывании мяча 

вверх двумя руками; бег до 1,5 мин. 

Карточка №2. 

4 Повторить ходьбу и бег между предметами; учить 

ходьбе на носках; обучать энергичному 

отталкиванию двумя ногами от пола (земли) и 

взмаху рук в прыжках с доставанием до предмета 

(в высоту); упражнять в подбрасывании мяча 

вверх двумя руками; бег до 1,5 мин. 

Карточка №2а. 

5 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге до 1 мин; 

упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру. 

Карточка №3. 

6 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге до 1 мин; 

упражнять в ползании по гимнастической 

Карточка №3а. 
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скамейке с опорой на ладони и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру. 

7 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за край 

обруча; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках с продвижением вперед. 

Конспект. 

Карточка №4. 

8 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за край 

обруча; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках с продвижением вперед. 

Карточка №4а. 

ОКТЯБРЬ 

9 Учить детей перестроению в колонну по два; 

упражнять в непрерывном беге до 1 мин; учить 

ходьбе приставным шагом по гимнастической 

скамейке; упражнять в перепрыгивании через 

шнуры и перебрасывании мяча. 

Карточка №5. 

10 Учить детей перестроению в колонну по два; 

упражнять в непрерывном беге до 1 мин; учить 

ходьбе приставным шагом по гимнастической 

скамейке; упражнять в перепрыгивании через 

шнуры и перебрасывании мяча. 

Карточка №5а. 

11 Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя 

во время ходьбы в колонне по одному; упражнять 

в беге с перешагиванием через бруски; закрепить 

навык приземления на полусогнутые ноги при 

спрыгивании; повторить перебрасывание мяча 

друг другу и переползание через препятствия. 

Карточка №6. 

12 Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя 

во время ходьбы в колонне по одному; упражнять 

в беге с перешагиванием через бруски; закрепить 

навык приземления на полусогнутые ноги при 

спрыгивании; повторить перебрасывание мяча 

друг другу и переползание через препятствия. 

Карточка №6а. 

13 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

изменением темпа движения по сигналу 

Карточка №7. 
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воспитателя; бег врассыпную; развивать 

координацию движений и глазомер при метании 

мяча в цель; упражнять в подлезании под дугу с 

сохранением устойчивого равновесия. 

14 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

изменением темпа движения по сигналу 

воспитателя; бег врассыпную; развивать 

координацию движений и глазомер при метании 

мяча в цель; упражнять в подлезании под дугу с 

сохранением устойчивого равновесия. 

Карточка №7а. 

15 Учить детей делать повороты во время ходьбы и 

бега в колонне по два (парами); повторить 

пролезание в обруч боком; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Карточка №8. 

17 

 

Учить детей делать повороты во время ходьбы и 

бега в колонне по два (парами); повторить 

пролезание в обруч боком; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Карточка №8а. 

НОЯБРЬ 

18 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

высоким подниманием колен, бег врассыпную; 

разучить перекладывание малого мяча из одной 

руки в другую во время ходьбы по 

гимнастической скамейке; развивать ловкость и 

координацию движений; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

Карточка №9. 

19 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

высоким подниманием колен, бег врассыпную; 

разучить перекладывание малого мяча из одной 

руки в другую во время ходьбы по 

гимнастической скамейке; развивать ловкость и 

координацию движений; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

Карточка №9а. 

20 Повторить ходьбу с изменением направления 

движения, бег между предметами; учить прыжкам 

на правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед; упражнять в ползании по 

скамейке на животе и ведении мяча между 

Карточка №10. 
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предметами. 

21 Повторить ходьбу с изменением направления 

движения, бег между предметами; учить прыжкам 

на правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед; упражнять в ползании по 

скамейке на животе и ведении мяча между 

предметами. 

Карточка №10а. 

22 Упражнять детей в беге с изменением темпа 

движения, в ходьбе между предметами 

(«змейкой»); повторить ведение мяча в ходьбе, 

продвигаясь до обозначенного места; упражнять в 

пролезании через обруч с мячом в руках, в 

равновесии. 

Карточка №11. 

23 Упражнять детей в беге с изменением темпа 

движения, в ходьбе между предметами 

(«змейкой»); повторить ведение мяча в ходьбе, 

продвигаясь до обозначенного места; упражнять в 

пролезании через обруч с мячом в руках, в 

равновесии. 

Карточка №11а. 

24 Продолжать отрабатывать навык ходьбы в 

колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнять в подлезании под шнур 

боком, в сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках. 

Карточка №12. 

25 Продолжать отрабатывать навык ходьбы в 

колонне по одному с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнять в подлезании под шнур 

боком, в сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках. 

Карточка №12а. 

26 Упражнять детей в беге колонной по одному с 

сохранением правильной дистанции друг от друга, 

в беге между предметами, не задевая их; разучить 

ходьбу по наклонной доске, сохраняя устойчивое 

равновесие и правильную осанку; отрабатывать 

навык прыжка на двух ногах с преодолением 

препятствий; упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу. 

Карточка №13. 

ДЕКАБРЬ 

27 Упражнять детей в беге колонной по одному с 

сохранением правильной дистанции друг от друга, 

Карточка №13а. 
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в беге между предметами, не задевая их; разучить 

ходьбу по наклонной доске, сохраняя устойчивое 

равновесие и правильную осанку; отрабатывать 

навык прыжка на двух ногах с преодолением 

препятствий; упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу. 

28 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, с поворотом в другую сторону; 

разучить прыжки с ноги на ногу с продвижением 

вперед; упражнять в ползании на четвереньках 

между кеглями, подбрасывании и ловле мяча. 

Карточка №14. 

29 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, с поворотом в другую сторону; 

разучить прыжки с ноги на ногу с продвижением 

вперед; упражнять в ползании на четвереньках 

между кеглями, подбрасывании и ловле мяча. 

Карточка №14а. 

 

30 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость 

и глазомер, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на животе и сохранении 

равновесия. 

Карточка №15. 

 

31 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость 

и глазомер, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на животе и сохранении 

равновесия. 

Карточка №15а. 

 

32 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; учить 

влезать на гимнастическую стенку; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Карточка №16. 

 

33 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; учить 

влезать на гимнастическую стенку; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Карточка №16а. 

 

34 Упражнять детей ходить и бегать между 

предметами, не задевая их; продолжать 

формировать устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, забрасывании мяча в кольцо, 

развивая ловкость и глазомер. 

Карточка №17. 
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ЯНВАРЬ 

35  Упражнять детей ходить и бегать между 

предметами, не задевая их; продолжать 

формировать устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, забрасывании мяча в кольцо, 

развивая ловкость и глазомер. 

Карточка №17а. 

 

36 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

разучить прыжок в длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках, прокатывая мяч перед 

собой головой. 

Карточка №18. 

 

37 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

разучить прыжок в длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках, прокатывая мяч перед 

собой головой. 

Карточка №18а. 

 

38 Повторить ходьбу и бег между предметами; 

закрепить умение перебрасывать мяч друг другу; 

упражнять в пролезании в обруч и равновесии. 

Карточка №19. 

 

39 Повторить ходьбу и бег между предметами; 

закрепить умение перебрасывать мяч друг другу; 

упражнять в пролезании в обруч и равновесии. 

Карточка №19а. 

 

40 Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за 

шнур; продолжать учить влезать на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по скамейке, в прыжках с 

продвижением вперед и ведении мяча в прямом 

направлении. 

Карточка №20. 

41 Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за 

шнур; продолжать учить влезать на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по скамейке, в прыжках с 

продвижением вперед и ведении мяча в прямом 

направлении. 

Карточка №20а. 

ФЕВРАЛЬ 

42 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; продолжат учить 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

Карточка №21. 
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наклонной доске; упражнять в перепрыгивании 

через бруски и забрасывании мяча в корзину. 

43 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; продолжат учить 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

наклонной доске; упражнять в перепрыгивании 

через бруски и забрасывании мяча в корзину. 

Карточка №21а. 

 

44 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги при прыжках в 

длину с места; упражнять в подлезании под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

Карточка №22. 

 

45 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги при прыжках в 

длину с места; упражнять в подлезании под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

Карточка №22а. 

 

46 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; учить метанию мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в подлезании под 

палку и перешагивании через нее. 

Карточка №23. 

47 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; учить метанию мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в подлезании под 

палку и перешагивании через нее. 

Карточка №23а. 

 

48 Упражнять детей в медленном непрерывном беге; 

продолжать учить влезать на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках с ноги на 

ногу; упражнять в ведении мяча. 

Карточка №24. 

 

49 Упражнять детей в медленном непрерывном беге; 

продолжать учить влезать на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках с ноги на 

ногу; упражнять в ведении мяча. 

Карточка №24а. 

 

МАРТ 
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50 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове, удерживая равновесие и 

сохраняя хорошую осанку; упражнять в прыжках 

из обруча в обруч и перебрасывании мяча друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

Карточка №25. 

 

51 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове, удерживая равновесие и 

сохраняя хорошую осанку; упражнять в прыжках 

из обруча в обруч и перебрасывании мяча друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

Карточка №25а. 

 

52 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании между кеглями. 

Карточка №26. 

 

53 Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании между кеглями. 

Карточка №26а. 

 

54 Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа 

движения и в беге врассыпную между 

предметами, упражнять в ползании по скамейке на 

ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках. 

Карточка №27. 

 

55 Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа 

движения и в беге врассыпную между 

предметами, упражнять в ползании по скамейке на 

ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках. 

Карточка №27а. 

 

56 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары 

и обратно; закреплять умение в метании в 

горизонтальную цель; упражнять в подлезании 

под рейку в группировке и равновесии. 

Карточка №28. 

 

57 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары 

и обратно; закреплять умение в метании в 

горизонтальную цель; упражнять в подлезании 

под рейку в группировке и равновесии. 

. 

Карточка №28а. 
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АПРЕЛЬ 

58 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

продолжать учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах и 

метании в вертикальную цель. 

Карточка №29. 

 

59 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

продолжать учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах и 

метании в вертикальную цель. 

Карточка №29а. 

 

60 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

Предметами; разучить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в прокатывании обручей и 

пролезании в них. 

Карточка №30. 

 

61 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

Предметами; разучить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в прокатывании обручей и 

пролезании в них. 

Карточка №30а. 

 

62 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с 

остановкой по сигналу воспитателя, в беге 

врассыпную; закреплять исходное положение при 

метании мешочков в вертикальную цель; 

упражнять в ползании и равновесии. 

Карточка №31 

 

63 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с 

остановкой по сигналу воспитателя, в беге 

врассыпную; закреплять исходное положение при 

метании мешочков в вертикальную цель; 

упражнять в ползании и равновесии. 

Карточка №31а. 

 

64 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между 

предметами; закреплять навык влезания на 

гимнастическую стенку одноименным способом; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Карточка №32. 

 

65 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между 

предметами; закреплять навык влезания на 

гимнастическую стенку одноименным способом; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Карточка №32а. 

 

МАЙ 

66 Упражнять детей в ходьбе и беге парами с 

поворотом в другую сторону; упражнять в 

Карточка №33. 
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перешагивании через набивные мячи, положенные 

на гимнастическую скамейку, в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед; отрабатывать 

навыки бросания мяча о стену. 

67 Упражнять детей в ходьбе и беге парами с 

поворотом в другую сторону; упражнять в 

перешагивании через набивные мячи, положенные 

на гимнастическую скамейку, в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед; отрабатывать 

навыки бросания мяча о стену. 

Карточка №33а. 

 

68 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы; 

разучить прыжок в длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу и лазанье. 

Карточка №34. 

 

69 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами, не задевая их; упражнять в 

бросании мяча о пол одной рукой и ловле двумя; 

упражнять в пролезании в обруч и равновесии. 

Карточка №35. 

 

70 Упражнять детей в ходьбе с замедлением и 

ускорением темпа движения; закреплять навык 

ползания по гимнастической скамейке на животе; 

повторить ходьбу с перешагиванием через 

набивные мячи и прыжки между кеглями. 

Карточка №36. 

 

71 Упражнять детей в непрерывном беге до 2 мин, 

ходьбе с перешагиванием через скакалки, высоко 

поднимая колени; упражнять в ходьбе на 

повышенной опоре, сохраняя равновесие; в 

прыжках через короткую скакалку и метании 

мешочков в цель. 

Карточка №37. 

 

72 Упражнять детей в беге на скорость; повторить 

прыжки в высоту с разбега; отрабатывать навыки 

метания мешочков вдаль; упражнять в подлезании 

вод шнур. 

Карточка №38. 

 

73 Упражнять детей в беге в колонне по одному с 

перестроением в пары и обратно в колонну по 

одному; повторить бег на скорость шеренгами; 

закреплять умение влезать на гимнастическую 

стенку произвольным способом; упражнять в 

перебрасывании мяча и равновесии. 

Карточка №39. 
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Перспективно-календарный план по физическому развитию (на прогулке) 

№ Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 Упражнять в построении в колонну по одному; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Карточка №1 

2 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, 

врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость в беге, не 

задевать за предметы; повторить упражнения в 

прыжках; разучить игровые упражнения с мячом. 

Карточка №2 

 

3 Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин 

(в чередовании с ходьбой); разучить игровые 

упражнения с прыжками; развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом и координацию 

движений и ловкость в игре «Быстро возьми». 

Карточка №3 

 

4 Упражнять детей в непрерывном беге в 

колонне по одному, в перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер, упражнять в 

прыжках. 

Карточка №4 

 

5 Повторить ходьбу с высоким подниманием 

колен; непрерывный бег до 1,5 мин; учить 

прокатывать мяч правой и левой ногой в 

заданном направлении, вести мяч правой и левой 

рукой (элементы баскетбола); упражнять в 

прыжках. 

Карточка №5 

 

ОКТЯБРЬ 

6 Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 

1,5 мин; разучить игровые упражнения с мячом; 

повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Карточка №6 

 

7  Упражнять детей в ходьбе и беге с 

перешагиванием через препятствия; непрерывный 

бег до 2 мин; учить игре в бадминтон; упражнять 

в передаче мяча ногами (элементы футбола) друг 

другу; повторить игровое упражнение с 

прыжками. 

Карточка №7 
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8 Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; 

разучить игру «Посадка картофеля»; упражнять в 

прыжках; развивать внимание в игре 

«Затейники». 

Карточка №8 

 

9 Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в 

ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Карточка №9 

 

НОЯБРЬ 

10 Повторить бег с перешагиванием через 

предметы; развивать точность движений и 

ловкость в игровом упражнении с мячом; 

упражнять в беге и равновесии. 

Карточка №10 

 

11  Упражнять в медленном непрерывном беге, 

перебрасывании мяча в шеренгах; повторить 

игровые упражнения с прыжками и бегом. 

Карточка №11 

12 

 

Повторить бег с преодолением препятствий; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом и с бегом. 

Карточка №12 

ДЕКАБРЬ 

13 Разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками; упражнять в метании снежков на 

дальность. 

Карточка №13 

 

14 Повторить ходьбу и бег между снежными 

постройками; упражнять в прыжках на двух ногах 

до снеговика, бросании снежков в цель; 

повторить игру «Мороз-Красный нос». 

Карточка №14 

 

15 Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; 

упражнять в прыжках на двух ногах; повторить 

игровые упражнения с бегом и бросание снежков 

до цели. 

Карточка №15 

 

16 Закреплять навык передвижения на лыжах 

скользящим шагом; разучить игровые 

упражнения с шайбой и клюшкой; развивать 

координацию движений и устойчивое равновесие 

при скольжении по ледяной дорожке. 

Карточка №16 

 

ЯНВАРЬ 

17 Продолжать учить детей передвижению на Карточка №17 
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лыжах скользящим шагом; повторить игровые 

упражнения. 

 

18 Закреплять у детей навык скользящего шага в 

ходьбе на лыжах, спускаться с небольшого 

склона; повторить игровые упражнения с бегом и 

метанием. 

Карточка №18 

 

19 Закреплять навык скользящего шага; 

продолжать обучение спуску с пологого склона и 

подъему лесенкой> повторять игровые 

упражнения с бегом и прыжками; метание 

снежков на дальность. 

Карточка №19 

 

ФЕВРАЛЬ 

20 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

в непрерывном беге до 1,5 мин; продолжат учить 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

наклонной доске; упражнять в перепрыгивании 

через бруски и забрасывании мяча в корзину. 

 

Карточка №20 

21 Упражнять детей в ходьбе по лыжне 

скользящим шагом, повторить боковые шаги; 

продолжать обучать спуску с гор и подъему; 

повторить игровые упражнения в перебрасывании 

шайбы друг другу и скольжении по ледяной 

дорожке. 

Карточка №21 

 

22 Упражнять в ходьбе на лыжах, метании 

снежков на дальность; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

Карточка №22 

 

МАРТ 

23 Повторить игровые упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании шайбы друг другу, 

развивая глазомер и ловкость. 

Карточка №23 

 

24 Упражнять детей в непрерывном беге в 

среднем темпе; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Карточка №24 

 

25 Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в 

чередовании с ходьбой; повторить игровые 

упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

Карточка №25 

 

26 Упражнять детей в беге на скорость; повторить Карточка №26 
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игровые упражнения с прыжками, с мячом и 

бегом. 

27 Упражнять детей в ходьбе и беге в 

чередовании; Повторить игру с бегом «Ловишки-

перебежки», эстафету с большим мячом. 

Карточка №27 

 

АПРЕЛЬ 

28 Упражнять детей в прерывном беге, 

прокатывании обруча; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

Карточка №28 

 

29 Повторить с детьми бег на скорость; повторить 

игровые упражнения с мячом, с прыжками в с 

бегом. 

Карточка №29 

 

30 Продолжать учить детей бегу на скорость; 

повторить игровые упражнения с мячом, 

прыжкам в равновесии. 

Карточка №30 

 

31 Упражнять детей в беге на скорость; повторить 

прыжки в высоту с разбега; отрабатывать навыки 

метания мешочков вдаль; упражнять в 

подлезании вод шнур. 

Карточка №31 

 

МАЙ 

32 Упражнять детей в беге с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге до 1,5 

мин; повторить игровые упражнения с мячом, 

бегом. 

Карточка №32 

 

33 упражнять в непрерывном беге между 

предметами до 2 мин; упражнять в прокатывании 

плоских обручей; повторить игровые упражнения 

с мячом и прыжками. 

Карточка №33 

 

34  Упражнять в беге на скорость; упражнять в 

бросании мяча в ходьбе и ловле его одной рукой; 

Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Карточка № 34 

 

35 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

темпа движения; повторить подвижную игру «Не 

оставайся на земле», игровые упражнения с 

мячом. 

Карточка № 35 
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Региональный компонент 

Реализация национально - регионального компонента 

в условиях дошкольной организации 

      Национально-региональный компонент государственного 

образовательного стандарта разработан в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Законом Республики Адыгея «Об 

образовании», с учетом основных направлений модернизации общего 

образования и является основой для разработки  образовательных программ 

дошкольных образовательных учреждений Республики Адыгея. 

     Согласно ФГОС дошкольного образования, часть рабочей 

образовательной Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, которая должна учитывать образовательные потребности и 

интересы воспитанников, членов их семей и педагогов, и в частности, может 

быть ориентирована на специфику культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

с детьми дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение 

которого формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. Это благоприятный период для 

потенциальных возможностей развития высших нравственно- 

патриотических чувств. ФГОС рассматривает учет регионального 

компонента, как необходимое условие вариативности дошкольного 

образования. Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств 

являются накопление детьми социального опыта жизни в своем Отечестве. 

Поэтому, прежде всего, необходимо дать детям понимание, что великая 

страна начинается с малой родины – с того места, где ты родился и живешь. 

     Время в сегодняшнем мире постоянно наращивает свой темп. Мир вокруг 

меняется с невероятной быстротой, но то, что связано в нем со 

стабильностью, с привычным укладом жизни, называется традицией. Важно 

с дошкольного детства формировать в детях духовно-нравственные качества, 

воспитывать хранителя культурного наследия, хранителя традиций и 

обрядов, подчиняясь великому закону взаимодействия и 

взаимопроникновения культур. Сохранение и возрождение культурного 

наследия начинается со своего края и играет важную роль в воспитании 

подрастающего поколения.   

Региональная культура становится для ребенка первым шагом в освоении 

богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, 

формировании собственной личностной культуры. 

 Современные требования к организации образовательного процесса в ДОО с 

учетом региональных особенностей вызывают необходимость создания 

педагогами ДОО дополнительных образовательных программ, помогающих 

педагогам и родителям осуществлять нравственно-патриотическое развитие 

дошкольников.Среди направлений образовательной программы дошкольной  

организации важное место занимает региональный компонент. 
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     Региональный компонент – это часть включающая материалы о регионе 

в составе Российской Федерации. 

Национально-региональный компонент – это родная природа, культурное 

наследие – памятники архитектуры, искусства, декоративно-прикладного 

искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, 

народные игры и др. В основе привития духовно-нравственных начал у 

дошкольников лежит ряд принципов, обеспечивающих построение 

образовательного процесса с учетом специфики социальных и природных 

особенностей региона. При этом «погружение» детей в краеведческий 

материал происходит постепенно, от близкого, понятного детям, к далекому: 

от семьи к городу и далее к региону, стране. Одновременно идет 

«погружение» в историю своего города, к истокам его возникновения. Таким 

образом, у детей постепенно складывается целостная картина окружающего 

мира. 

     Основными целями регионального компонента являются: 

 создание педагогических условий для успешной социализации 

личности в условиях региона, профессионального самоопределения и 

непрерывного образования; 

 обеспечение единства образовательного пространства; 

 приобщение детей к национальным традициям, к особенностям 

национальной культуры своего народа, к многообразному миру 

музыкального, изобразительного, литературного искусства Адыгеи. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования были  выявлены и обоснованы 

следующие педагогические условия: 

 интеграция – предполагает  отражение тематики в планировании 

образовательной деятельности, выделенных в лексических неделях, 

включая  региональный компонент в  приоритетное направление ДОО; 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на 

основе обновления содержания регионального компонента 

дошкольного образования с учетом социально-этнической среды 

группы; 

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования; 

 создание культурно-развивающей среды дошкольной группы; 

 организация эффективного взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи. 

   При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования были 

учтены следующие положения: 

 определение социального заказа на интеграцию личности в 

национальную и мировую культуру; 

 выявление специфики реализации национально-регионального 

компонента дошкольного образования; 
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 использование принципа культурализма в образовательном процессе 

дошкольной организации. 

 Национально-региональный компонент – это важнейший институт 

сохранения языка, традиций, культуры, обычаев Адыгейского народа. 

Воспитательно-образовательная работа ведётся в соответствии с Законом «О 

языках народов Республики». В свою очередь, национально-региональный 

компонент изучается в объеме, предусмотренном базисным планом 

дошкольного общеобразовательного учреждения.  
 

Примерный 
 общий допустимый объем образовательной нагрузки  

в блоке совместной образовательной деятельности  
взрослых и детей 

 
 

Доля времени, 
отведенного на 

реализацию 
национально-
регионального 

компонента 

 
Возрастная группа 

 

5 – 6 
лет 

 
Количество времени, в минутах 

 
5-6% от 

инвариантной 
части по каждой 
образовательной 

области 

 
10–13 

Сотрудничество с родителями по данному направлению имеет 

существенное значение. Отношения с родителями строятся на основе 

партнерства, развивается тесное взаимодействие с семьей, включающее в 

себя следующее:  

 установление с родителями деловых контактов, общей позиции по 

отношению воспитания ребенка, создание условий для совместной 

деятельности детей, родителей, педагогов детского сада; 

 обеспечение родителей психолого-педагогической информацией об 

особенностях развития, воспитания детей дошкольного возраста, 

совместное наблюдение за динамикой развития ребенка. 

 

 

Основные 

функции 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

по реализации 

регионального 

компонента 

Обеспечение развития личности в контексте 

современной детской субкультуры 

 

Достижение ребенком уровня 

психофизического и социального развития для 

успешного познания окружающего мира через 

игровую деятельность 

 

Включение в образовательную деятельность 
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Одним из основных источников содержания образования 

является социальный опыт, который накоплен в обществе в результате 

познавательной и предметно-творческой деятельности многих поколений. Он 

включает в себя не только обобщенный опыт человечества, но и опыт 

конкретной общности (национальности) людей, т.е. национально-социальный 

опыт. 

 

Таким образом, национально-региональный компонент 

 это, во-первых, реальная форма функционирования федерального 

стандарта в конкретном регионе; 

 во-вторых, он выполняет в образовательном процессе ряд очень 

важных функций и обладает определенными дидактическими и 

воспитательными возможностями: 

 обеспечивает единство и преемственность содержания образования в 

рамках региона и Российской Федерации, решая задачу целостности 

образовательного пространства; 

 позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 

 создает условия для возрождения национальной культуры, воспитания 

патриотизма; 

 способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде 

в условиях региона. 

В детском саду национально-региональный компонент   пронизывает все 

формы и направления воспитательно-образовательного процесса. Дети 

знакомятся с национальной культурой, искусством, детской художественной 

литературой. Формируются знания детей о государственной символике, о 

традициях и быте народов республики Адыгеи, народном фольклоре, 

декоративно-прикладном искусстве, народных играх. Воспитывается 

культура межнационального общения. 

       Обучение в региональном компоненте строится на основе 

преемственности поколений, уникальности природной, географической,  

культурно-исторической среды и региональной системы образования как 

важнейшего фактора развития территории. 
 

 

Реализация задач национально-регионального компонента 

осуществляется в рамках: 

 проектной деятельности; 

 кружковой работы; 

 организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

 смотров-конкурсов, выставок, фестивалей; 

 пополнения мини-музея; 

 организации праздников и досугов. 
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Программно-методический материал национально-регионального 

компонента выстраивается по разделам: 
 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы 

Цель:  развивать культуру ребёнка, как основу любви к 

Родине, в процессе приобщения к декоративно-

прикладному искусству и народным промыслам родного 

края. 

Задачи: познакомить с символикой Республики, с 

историей, с орнаментом, особенностями народных 

промыслов Адыгеи и других Республик; формировать 

навыки самостоятельного изобразительного творчества 

на основе познания региональных особенностей 

декоративно-прикладного искусства. 

Архитектура Цель:       формировать знания об архитектуре, её 

особенностях.         

Задачи: рассказать о достопримечательностях родного 

поселка; научить определять своеобразие конструкции 

зданий и архитектурных содержаний, называть их 

детали; повышать познавательную активность и 

эмоциональную отзывчивость;  учить отражать знания и 

впечатления в художественно - продуктивной, 

конструктивной, игровой деятельности. 

Театр Цель:  повышать культуру средствами театрального 

искусства. 

Задачи: познакомить с театральной деятельностью 

родного края; формировать и обогащать представления о 

Средства приобщения воспитанников к культуре народов, 

населяющих Республику Адыгея 

Музыкальный 

фольклор 
Народные праздники 

и традиции народов, 

проживающих в РА 

Художественная 

литература 

Народные  

игры 
Декоративно -

прикладное 

искусство 

Исторические 

события и памятные 

даты РА 

Музеи Архитектура 
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театре и жанрах театрального искусства; обучать 

технике инсценировки и творческой импровизации; 

создавать условия для детской театрализованной 

деятельности. 

Музей Цель:   приобщать к музейной культуре.         

Задачи: познакомить с музеями нашего поселка; учить 

бережно относиться к культурным ценностям и 

соблюдать правила поведения в музее; создать условия 

для отражения впечатлений от посещения музея в 

разных видах деятельности; стимулировать к повторным 

посещениям музеев и выставок. 

Музыка Цель:        развивать эмоциональный отклик  в процессе 

ознакомления с музыкальной культурой адыгского 

народа. 

Задачи:  воспитывать любовь к родному краю на основе 

музыкального фольклора; знакомить с разными жанрами 

народного творчества (сказки, песенки, хороводы, 

пословицы, игры), с творчеством композиторов Адыгеи. 

Живопись Цель:        приобщать к живописи на основе 

произведений региональных мастеров. 

Задачи:  развивать интерес к искусству художников 

Адыгеи; учить понимать содержание картин; 

воспитывать умение эстетически переживать и 

наслаждаться красотой авторских произведений; 

активизировать интерес к профессии художника. 

Литература Цель:        формировать интерес к творчеству писателей 

Адыгеи. 

Задачи: знакомить с жизнью и творчеством Адыгейских 

писателей; развивать устную речь и активизировать речь 

через чтение книг, прослушивание магнитофонных 

записей, сбор иллюстрированного материала. 

Исторические 

события и 

памятные даты 

Цель:        формировать интерес к историческим 

событиям Республики Адыгея; прививать навыки 

запоминания памятных дат. 

Задачи: знакомить с историческими событиями, 

связанными с развитием региона. 

 

Чем разнообразнее способы, формы и приёмы познания мира и его 

отражения, тем выше уровень не только информированности, но и 

любознательности, увлечённости. 

Динамика усвоения национально-регионального компонента  

в области «Социально-коммуникативное развитие» 

     Дошкольники знакомы с некоторыми достопримечательностями города 

Майкопа, могут замечать красоту его улиц и делиться впечатлениями с 
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товарищами; испытывают чувство гордости за Республику Адыгея. 

Дошкольники знакомы с адыгскими народными играми, принимают в них 

активное участие. Испытывают дружеские чувства к детям  разных народов 

Северного Кавказа. 

Динамика усвоения национально-регионального компонента  

в области «Познавательное развитие» 

     Знают особенности природы Адыгеи – как живописного уголка 

Российской Федерации. Имеют представления о растительности родного 

края: деревья, кустарники, травянистые растения. Обладают 

представлениями о кавказском олене (внешний вид, польза человеку). Имеют 

представления об образе жизни и быте адыгского народа (о жилище, об 

одежде, как и из чего она сшита). 

Календарно-перспективное планирование по национально-

региональному компоненту в области «Речевого развития» 

     Литературное наследие Адыгеи складывалось с давних времен в виде 

народных песен, мифов, пословиц, поговорок, загадок.  

       Писатели в своем творчестве освещают исторические события, 

происходившие на территории нашей республики, а также выражают любовь 

к родной земле. 

        Слушая произведения поэтов и писателей, дети познакомятся с 

деятелями культуры, замечательными людьми, которые трудятся на нашей 

земле, с богатым литературным наследием Адыгеи и будут гордиться тем, 

что родились и живут в красивейшем уголке России – Республике Адыгея. 

 

№ 

п/п. 

Мероприятия  

национально-регионального компонента 

Источник 

Сентябрь  

1. Презентация проекта «Си  къоджэдах»  

2. Театрализованная игра «Хитрый воробей» Цеева Л. 

с.49 

3. Заучивание считалок к играм «МышкIу-мышкI», «Ори 

дышъ» 

Нэбзый 

с.8 

4. Слушание детских песен Юрия Чирга  

Октябрь  

5. Заучивание потешки «Лъэтегъэуцоорэд» Цеева Л. 

с.204 

6. Пальчиковая игра «IхъуамбэмэацI» Нэбзый 

с.211 

7. Волшебное звучание народных инструментов  

8. Просмотр выступления танцевального ансамбля Адыгеи 

«Нальмес». Беседа о характерных особенностях 

адыгейских танцев. 

Бгажноков 

Б. с.14 

Ноябрь  

9. «Лъэтегъэуцо». Знакомим с народными традициями Нэбзый  
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с. 35 

10. Учимся танцевать «Зафак», «Лезгинка»  

11. «Шъукъеблагъ». Знакомим с обычаями и законами 

гостеприимства адыгов. 

Чермит К. 

с.72 

12. Заучивание песни «У адыгов обычай такой» Нэбзый 

с.145 

Декабрь  

13. Логоритмика «Тыгъ-тыгъ», «Мяу-мяу сикушъ», «Бзыу-

бзыугуаго» 

Кощбэе П. 

с.203 

14. «Пчыхъэзэхахъ» (посиделки) загадки, прибаутки, 

пословицы, старинные предания 

Нэбзый 

с. 26 

15. Адыгейские народные игры «ТIы зэуал» – драчливый 

баран, «Къэрэу-къэрэудадэ» – журавли-журавушки. 

Чермит К. 

с.31 

16. Чтение рассказа «Чэтыущырхэр» Кощбэе П. 

с. 89 

Январь  

17. Беседа «Курганы Адыгеи» Нэбзый 

с.44 

18. «Кушъэхапх» знакомство с народными традициями Чермит К. 

с.38 

19. Нартский эпос «Сэтэнай-къэгъагъ»  Нэбзый 

с.196 

20. Презентация «Природа Адыгеи»  

Февраль  

21. Знакомство с орнаментом Бгажноков 

Б. с.41 

22. Рисование восковыми мелками «Украсим костюмы 

красивыми орнаментами» 

Бгажноков 

Б. с.47 

23. Разучивание песни «Синан» Нэбзый 

с.292 

24. Аппликация «Саедахэхэртяэмэапай» Чермит К. 

с.89 

Март  

25. Фотовыставка «Синанэусинэнэдах!»  

26. Заучивание стихотворения «Мамин помощник» Гадагатль 

А. с.396 

27. Вечер загадок и отгадок «Хырыхыхъэхэр» Бгажноков 

Б. с.216 

28. Просмотр мультфильмов на адыгейском языке  

Апрель  

29. Слушание произведений Ч. Анзарокова  

30. Пересказ рассказа «Пыжъ цIыкIуитIу» Панеш Х. 

с.124 

31. Играем в адыгейские игры «ПэIо кIадз» (подлог шапки), Чермит К. 
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«ЦIырыбжьзау» с.167 

32. Заучивание стихотворения «Весна» Панеш Х. 

с.85 

Май  

33. Чтение стихотворения «Заомтыфаеп» (Мы не хотим 

войны) 

Кощбэе П. 

с.61 

34. Презентация «ТекIоныгъэмимаф» (День Победы)  

35. Музыкальное развлечение «Мы артисты»  

36. Заучивание стихотворения «Сколько же мне лет?» Жане К. 

с.401 

Календарное планирование национально-регионального компонента 

для чтения художественной литературы 

 

Квартал  Тематика произведений 

 

 

I. 

Для рассказывания 

«Воробей и волк», адыгейская народная сказка 

Для чтения 

«Как Аскер потерял имя», Х. Панеш 

Для заучивания наизусть 

«Осень», Р. Ачмиз 

 

 

II. 

Для рассказывания 

«Одна овца», адыгейская народная сказка 

Для чтения 

«Делайте добро», А. Гадагатль 

Для заучивания наизусть 

«Мальчик в черкеске», Н. Куек 

 

 

III. 

Для рассказывания 

«Старик у которого соляной дом и старуха, у которой восковой 

дом», адыгейская народная сказка 

Для чтения 

«Рубашка для труса», Х. Панеш 

Для заучивания наизусть 

«Как красива наша земля!», Н. Куек 

 

 

IV. 

Для рассказывания 

Повторение материала по усмотрению педагога 

Для чтения 

Повторение материала по усмотрению педагога 

Для заучивания наизусть 

Повторение материала по усмотрению педагога 

 

Пособие: 
Хут С.Х., Шаова С.З. Рекомендации по реализации национально-
регионального компонента на занятиях по художественной литературе и 
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физическому воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях. 
Майкоп: АРИПК, 2008. 
 

Динамика усвоения национально-регионального компонента в области 

«Речевого развития» 

 использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки)  в других 

видах детской деятельности (игровой, продуктивной деятельности, 

самообслуживании,  общении с взрослым);   

 способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок 

из текста, додумать эпизод,  сочинить небольшое стихотворение;  

 называет любимые народные сказки и рассказы (три-четыре)  

адыгейских писателей;   

 знает несколько стихотворений (два-три)  адыгейских поэтов наизусть. 

 

Задачи психолого-педагогической работы 

по реализации национально-регионального компонента  

по области «Художественно-эстетическое творчество» 

 учить рассматривать подлинные предметы адыгейского народного 

декоративно-прикладного искусства, выделять средства 

выразительности, а затем переносить полученные знания на любой 

следующий вид; 

 формировать представление о разнообразии материалов (дерево,  

глина,  металл) и их отличии друг  от  друга,   о красоте зооморфно 

растительных узоров, стилизации знакомых  форм (парного 

роговидного завитка с однолистником); 

 начинать знакомить с историей адыгейских народных промыслов;  

 вызывать чувство гордости за достижения адыгейских народных 

мастеров. 

 

Задачи психолого-педагогической работы по реализации 

национально-регионального компонента по музыкальному развитию 

 различают звучание музыкальных инструментов пхачич (адыгейский 

ударный инструмент),  барабан,  металлофон, камыль, (свирель); 

 поют выразительно в сопровождении музыкального инструмента и без 

него; 

 ритмично двигаются в соответствии с характером национальной 

музыки;                    

 выполняют элементарные танцевальные движения с учетом 

национальных особенностей танца;  

 самостоятельно инсценируют содержание национальных песен;  

 играют мелодии на музыкальных инструментах (пхачич, камыль, 

металлофон и др.) 
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Квартал Музыкальный репертуар 

 

 

I. 

Слушание песен и беседы 

1.«Игра», пьеса из фортепианного цикла для детей Ч. 

Анзарокова 

2.«Мурадин», фортепианная пьеса для детей К. Туко 

3.«Дорогою счастья» сл. П. Резникова, муз. Р. Сиюхова 

4.Беседы о композиторах 

Пение  

1.«Муравьи и мошки», сл. А. Ильяшенко, муз. У. Тхабисимова 

2.«Ах, эта козочка», сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой 

3.«Как меня зовут», сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга 

Музыкально-ритмические движения, беседы, игры, танцы 

1.«Поиграем», сл. Р. Махоша, муз. Ю. Чирга 

2.«Танец чабана», адыгейский фольклорный танец 

3.Беседа о характере и содержании танца 

 

 

II. 

Слушание песен и беседы 

1.«Песня Пэтэрэза», фортепианная пьеса А. Нехая 

2.«Мир вам, люди», сл. А. Кешокова, муз. У. Тхабисимова 

3.«Мурадин», инструментальная пьеса К. Туко 

Пение  

1.«Поющие капли», сл. И. Машбаша, муз. Г. Самоговой 

2.«Елка», сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга 

3.«Мой папа – шофер», сл. К. Жанэ, муз. К. Туко 

Музыкально-ритмические движения, беседы, игры, танцы 

1.«Волчок», адыгейская детская игра 

2.«Зафак», адыгейский национальный танец 

3.Беседа об особенностях танца, описание костюмов 

 

 

III. 

Слушание песен и беседы 

1.Марш на тему песни У. Тхабисимова 

2.«Синан», обработка К. Туко 

3.«Родина – мать», сл. П. Кошубаева, муз. Т. Чича 

4.Беседа о народной и композиторской музыке и музыкальных 

инструментах 

Пение  

1.«После веселого дождя», сл. И. Машбаша, муз. Г. Самоговой 

2.«Про мамочку», сл. А. Ильяшенко, муз. У. Тхабисимова 

3.«Прилежная девочка», сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга 

4.«Деловые ребята», сл. Дж. Чуяко, муз. Ю. Чирга 

Музыкально-ритмические движения, беседы, игры, танцы 

1.«Танец пахарей», адыгейский фольклорный танец 

2.Беседа о содержании и характере танца 

3.Описание костюма к танцу «Жмурки», сл. Р. Махоша, муз. 

Ю. Чирга 

4.Беседа о национальной игре 
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IV. 

Слушание песен и беседы 

1.«Песня табунщика», фортепианная пьеса А. Нехая 

2.«Удж», из цикла фортепианных пьес Ч. Анзарокова 

Пение  

1.«Божьи коровки», сл. А. Ильяшенко, муз. У. Тхабисимова 

2.«Кукушка», сл. К. Жанэ, муз. К. Туко 

3.«Каждый занят своим делом», сл. К. Жанэ, муз. Ю. Чирга 

Музыкально-ритмические движения, беседы, игры, танцы 

1.«Удж-хурай», круговой хороводный адыгейский танец 

2.Беседа о содержании, смысле и особенностях танца 

3.Беседа о костюмах к танцу 

4.«Лебеди и просо», национальная детская игра 

 

Пособие  

Джигунова М.Р. Рекомендации по реализации национально-регионального 

компонента на музыкальных занятиях в дошкольных образовательных 

учреждениях. Майкоп: АРИПК, 2008 
 

Задачи психолого-педагогической работы 

по реализации национально-регионального компонента  

в области «Физическое развитие» 

 воспитывать желание играть в адыгейские народные игры; 

 развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

энергично отталкиваться и приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед необходимые при проведении 

адыгских народных игр; 

 учить точному броску в движущуюся мишень для развития навыков 

«охотников», являющихся основными в национальных адыгейских 

играх.  

 

Планирование 

 национально-регионального компонента по физической культуре  

(использование адыгейских национальных подвижных игр) 

 

Квартал Название адыгейских национальных подвижных игр 

I. Кебек Абантет, гъотет («Руководитель лунки») 

II. Щэкъаштэ («Брать снаряд») 

Гъунд-гъундкъал («Лабиринт») 

III. Лъэкъолъэш («Сильные ноги») 

ЦIырбыжъзау («Бой бузиной») 

IV. ХъантIэркъопкIэн («Прыжок лягушки») 

ШъонтIэф («Гонщик бурдюка») 
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3.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с 

элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

деятельность 

 Контрольно - 

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная 

деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического 

характера 

 Проектная 

деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с 

воспитателем игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 
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группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая 

ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Проектная 

деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 
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трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 Проектная 

деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов 

театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра 

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

 Рассматривание 

эстетически 

 Изготовление 

украшений для 
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развитие привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование 

со 

звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание 

эстетически 

     привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Беседа интегративного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное  

исполнение 

 Музыкальное 

упражнение. 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, 
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пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  

сюжетная игра 

 

 

Материально-техническое оснащение Программы 

Методическая литература  

1. Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.-

Издание пятое (инновационное), исп. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.- с. 

336. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Козлова С.Я. «Я-Человек. Мой мир»-М.:Линка-Пресс,2001.  

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Пособие для педагогов и методистов. – 2-е изд., испр. и доп. -М.: 

Мозаика-Синтез,2008. – 80 с. 

 3.   Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова "Трудовое воспитание в 

детском саду". М.: "Мозаика-Синтез", 2007  

«Познавательное развитие» 

1.  Н.С. Голицына Конспект комплексно – тематических занятий. Старшая 

группа. Интегрированный подход. М.: «Издательство скрипторий 2003», 

2014-224с.                                                                                                                     

2.О.В. Дыбина Рукотворный мир: Игры занятия для дошкольников,2-е изд., 

допол. и испр. М.: ТЦ Сфера.2014-128с.                                                                         

3. О.В. Дыбина Приобщение к миру взрослых: Игры занятия по кулинарии 

для детей. Под редакцией О.В. Дыбиной.-М.: ТЦ Сфера, 2013.-128с.                          

4.О.В.Дыбина Что было до… Игры путешествия в прошлое предметов.2-е 

изд., допол. и испр. М.: ТЦ Сфера.2015-160с                                                                                           

5. О.В. Дыбина  Творим, изменяем преобразуем. Игры занятия с 

дошкольниками. 2-е изд., допол. ииспр. М.: ТЦ Сфера.2015-128с                                                  

6. О.В. Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа М.: МОЗАЙКА  СИНТЕЗ, 2016.-96с                                              

7.Помараева И.А. , Позина В.А. Формирование элементарных 
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математических представлений. Старшая группа.-М.: МОЗАЙКА  СИНТЕЗ, 

2016.-84с. 

8. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 

«Издательство» СКРИПТОРИЙ 2003», 2018. – 88с. 

9. О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Старшая группа. 

Учебно-методическое пособие. -  М.: Центр педагогического образования, 

2016. – 128 с. 

10. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010. – 80 с. 

«Речевое развитие» 

1.Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Старшая группа. Методическое 

пособие.- М.: Центр педагогическогообразования,2015.-144с. 

2. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет.3-е изд, допол. Под редак. О.С. 

Ушаковой.-М.: ТЦ Сфера.2015-192с                                                                 

3.Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников  с литературой и развитием 

речи . 2-е изд. допол. Методическое пособие.- М.:ТЦ Сфера.2015-288с . 

4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. 

Планы занятий. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010. – 80с.: цв. вкл. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2010. – 96 с., 

цв. вкл. 

2. Лыкова И.А.   Художественный труд в детском саду. Старшая группа. -  

М.Издательский дом «Цветной  мир»,  2010-144с.                                                                                    

3.  Лыкова И.А.   Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Учебно-методическое пособие.-  М.: Издательский дом «Цветной  

мир». 2014. -152с.,перераб. и доп..                                                                                  

4. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6лет. Конспекты  занятий. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 .- 48 с.                                                                                          

5.    Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий . –М.: 

МОЗАЙКА -СИНТЕЗ, 2013.- 48с. 

«Физическое развитие» 

1. БабенкоЕ.А.,Параничева Т.М. Подвижные игры на прогулке-2-еизд. Испр. 

И допол.М.: ТЦ Сфера.2015-96с                                                                                                                                                                                                      

2.  Пензулаева  Л.И.   Физическая культура в детском саду: Старшая группа.- 

М.: МОЗАЙКА  СИНТЕЗ, 2014.-112с. 

Региональный компонент 
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1.Ситимова С. С.. Произведения адыгейских поэтов и писателей для детей./ 

Н. Ю. Куек. - Майкоп: ООО «Качество», 2006. - с. 344. 

2. Теучеж Н., Хабаху М., Унарокова С. И. и др. Золотое шитье адыгов. - 

Краснодар: «Эдви», 1997. - с. 80. 

3. Сказки адыгских народов. - М.: «Редакция альманаха «Российских 

архив»», 2003. - с. 288. 

4. Цеева Л. Х. Об архитектуре города Майкопа детям старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста. - Майкоп: ИП. Магарин О. П., 2010. - с. 68. 

5. Цеева Л. Х. Театрализованные игры по мотивам адыгских сказок./ М. Ю. 

Ченишхова. - Майкоп: «Полиграф - Юг», 2010. - с. 7 

Литература для детей 

Книга для чтения 5-6 лет в детском саду и дома. 

Детская энциклопедия. 

Детское экспериментирование. 

Наглядно-методические пособия. 

Серия «Мир в картинках». 

1. «Цветы» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

2. «Фрукты» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

3. «Домашние животные» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,      

2014. 

4. «Домашние питомцы» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

5. «День победы» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

6. «Рептилии и амфибии» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

7. «Водный транспорт» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

8. «Ягоды лесные» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

9. «Спортивный инвентарь» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

10.  «Деревья и листья» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

11.  «Птицы домашние» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

12.  «Государственные символы Российской Федерации» - М.: 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

13.  «Овощи» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

14.  «Летние виды спорта» серии «Рассказы по картинкам» » - М.: 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

15. И. Ю. Бордачева «Дорожные знаки: для занятий с детьми 4-7 лет» - М.: 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 
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Приложение № 1 

Конспект НОД по математическому развитию 

Тема: «Птичий двор» 

       Программные задачи: расширять знания о зимующих и перелетных 

птицах, их внешнем виде, питании, особенностях жизни в зимних условиях. 

Развивать связную речь, расширять объем зрительного и слухового внимания 

и памяти. Упражнять количественному и порядковому счету в пределах 10, 

умение сопоставлять количество предметов с  данной цифрой. Закреплять 

знания о геометрических фигурах, умение составлять из них предмет. 

Продолжать учить детей  рисовать по точкам, развивать умение 

ориентироваться  на листе бумаги. Воспитывать чувство доброты, 

отзывчивости, любовь к  птицам и природе. 

      Оборудование: листы с изображением ягод, листы с точками 

(изображение скворечника), конверты с геометрическими фигурами, 

карточки с предметами, карточки с цифрами, заготовки для изготовления 

птенца, карандаши, кисточка, салфетки. 

Ход образовательной деятельности 

Организационный момент: 

Игра – приветствие «Доброе утро» (с султанчиком) 

(Дети по кругу передают друг другу султанчик, желая доброго утра) 

Загадки с показом дом птиц: 

С солнышком встает он вместе, 

Будит всех веселой песней. 

На макушке — гребешок. 

Кто же это? 

(Петушок) - 1 

Шипит, гогочет, 

Ущипнуть меня хочет. 

Я иду, не боюсь. 

Кто же это? (гусь) - 2 

Съем червя, попью водицы, 

Хлебных крошек поищу, 

А потом снесу яичко, 

Ребятишек угощу. 

(Курица) - 3 

Под дождём она гуляет, 

Щипать травку обожает, 

Кря кричит, Всё это шутка, 

Ну конечно это — … 

(Утка) - 4 
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Хвостик веером всегда, 

Словно галстук, борода. 

Носит он цветной сюртук. 

Птица важная… 

(Индюк) - 5 

Счёт птиц и подставление к ним цифр 1-5 

А теперь пройдёмся по двору, посмотрим на птиц, поиграем: 

Физкультминутка : Наши уточки с утра 

«Кря-кря-кря! кря-кря-кря!» 

Наши гуси у пруда — 

Га-га-га! га-га-га! 

А индюк среди двора — 

Бал-бал-бал! Балды-балда! 

Наши курочки в окно — 

Кко-кко-кко! Ко-ко-ко-ко! 

А как Петя-петушок 

Ранним-рано поутру 

Нам споет ку-ка-ре-ку 

Вот петушок куда-то полетел, захотел нашу группу посмотреть, давайте 

расскажем петушку, что есть у нас в группе 

Игра «Где сидит петушок» (сначала воспитатель, показывая пример, 

сажает петушка на стол, потом дети по желанию ставят петушка на любой 

предмет мебели) 

игра «Высоко – низко» (проводит воспитатель) 

Пока мы свами играли, все домашние птицы разбежались по двору, 

нужно их собрать. 

Игра «Расставь дом. птиц в клетки» (На столе лежат геометрические 

фигуры с цифрами от 1 до 5. Нужно поставить на каждую геометрическую 

фигуру нужное количество птиц). 

А для остальных птиц мы построим заборчик из кирпичиков. 

Анализ занятия. 
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Приложение № 2 

Конспект НОД по математическому развитию  

Тема: «Домашние птицы» 

Программные задачи:  Расширять знания о зимующих и перелетных 

птицах, их внешнем виде, питании, особенностях жизни в зимних условиях. 

Развивать связную речь, расширять объем зрительного и слухового внимания 

и памяти. Упражнять количественному и порядковому счету в пределах 10, 

умение сопоставлять количество предметов с  данной цифрой. Закреплять 

знания о геометрических фигурах, умение составлять из них предмет. 

Продолжать учить детей  рисовать по точкам, развивать умение 

ориентироваться  на листе бумаги. Совершенствовать умение работать по 

мнемотаблицам. Изготовление птенчика из мятой бумаги из заготовленных 

деталей. Воспитывать чувство доброты, отзывчивости, любовь к  птицам и 

природе. 

Оборудование: листы с изображением ягод, листы с точками ( 

изображение скворечника), конверты с геометрическими фигурами, карточки 

с предметами, карточки с цифрами, заготовки для изготовления птенца, 

карандаши, кисточка, салфетки. 

Ход образовательной деятельности 

Организационный момент: 

Все ребята встали в круг, 

Слева друг и справа друг, 

Дружно за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Воспитатель: Ребята нам пришло видео письмо. Давайте узнаем от кого 

оно. 

(на экране появляется тетушка Сова) 

«Здравствуйте, ребята! Вы меня конечно узнали. Скоро в нашем  лесу 

состоится праздник птиц. Я прошу вас помочь раздать моим друзьям 

пригласительные билеты» 

Воспитатель: Ребята, вы согласны помочь тетушке Сове? 

Дети: да. 

Воспитатель: На чем же мы с вами отправимся в лес? 

Дети: на машине, такси, поезде, автобусе. 

Воспитатель: Давайте отправимся на автобусе. Я купила билеты, 

которые вам помогут занять свои места. Вам нужно  посчитать предметы и 

найти нужную  цифру. Все нашли свои места. Молодцы! Отправляемся в 

путь! 
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Пока мы едем, давайте вспомним правила поведения в лесу, что нельзя 

делать. 

Дети: бросать мусор, рвать цветы, ломать ветки деревьев и кустов, 

нельзя шуметь, брать маленьких животных. 

Воспитатель: Молодцы! 

Вот мы и приехали в лес. Тихо в лесу. Кажется, что здесь не никого, но 

это не так. Посмотрите  на схему и догадайтесь, кто  живет в лесу. (показ 

схемы) 

Верно ребята это птицы. А почему вы так решили? 

Дети: тело покрыто перьями, появляются из яиц, 2 крыла, 2 лапки, клюв. 

Воспитатель: Чтобы вручить пригласительные билеты птицам, 

необходимо выполнить задания. Вы готовы? 

Дети: да. 

1 задание: «Какие цифры спрятались?»  -  ребус. 

2 задание: Дидактическая игра «Путаница» 

3 задание: Дидактическая игра «Назови соседей». 

4 задание: «Будь внимательный» 

Назови число больше числа 5 на 1 

Назови число больше числа 9 на 1 

Назови число больше числа 4 на 1 

Назови число меньше числа 6 на 1 

Назови число меньше числа 4 на 1 

Вручаем прилетевшей птичке пригласительный билет. 

5 задание: Беседа о синичке. 

Воспитатель: как зовут птичку? По каким приметам, вы ее узнали? 

Дети: желтая грудка, беленькие щечки, маленькая, синенькие крылья  и 

тело. 

Воспитатель:  Где живет синица? 

Дети: в лесу. 

Воспитатель: Где еще можно встретить ее? 

Дети : у нас в поселке. 

Воспитатель: В какое время года? 

Дети: зимой. 

Воспитатель: Почему? 

Дети: ищут себе еду 

Воспитатель: Чем питается летом ? 

Дети: насекомыми 

Воспитатель: Чем питается зимой? 

Дети: зернами, крошками хлеба. 
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Воспитатель: Какое полезное дело делают для леса синицы? 

Дети: уничтожают вредителей. 

Молодцы! 

6 задание: На праздник птиц собрались и другие жильцы леса. А какие 

узнать вам помогут загадки. 

Синяя косыночка 

Темненькая спиночка, 

Маленькая птичка, 

А зовут ее ..(синичка) 

Окраской – сероватая, 

Повадкой -  вороватая, 

Крикунья – хрипловатая, 

Известная персона. 

Кто она? (ворона) 

Непоседа пестрая, 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

самая болтливая. (сорока) 

Угадайте, что за птица, 

скачет по дорожке, 

словно кошки не боится – 

собирает крошки.  (воробей) 

На когтях на ствол сосновый, 

влез монтер красноголовый, 

он трудился на весу, 

но не вспыхнул свет в лесу.  (дятел) 

что за птица, мороза не боится, 

хоть снега лежат везде, 

у нее птенцы в гнезде.   (клест) 

ей дадим  семян и крошек, 

с нами птица целый год, 

воркованием поет.     (голубь) 

7 задание: 

Какие птицы прилетели? 

Дети: называют всех птиц. 

Воспитатель:  Сколько птиц прилетело? 

Какой по счету воробей? 

Какой по счету дятел? 

Какая по счету синица? 
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Кто стоит впереди вороны? 

Кто стоит сзади сороки? 

Кто стоит между вороной и воробьем? 

8 задание: 

Давайте угостим их. Закрасьте столько ягод, сколько птиц к нам 

прилетело. Сколько ягод закрасили? Почему? Что можно сказать о 

количестве птиц и ягод? 

9 задание: 

Ребята птицы вас попросили составить их портрет. Из чего мы 

составим? 

Дети: из геометрических фигур. 

Воспитатель: Каких фигур?  Как можно назвать квадрат и ромб одним 

словом? 

Дети : четырехугольники. 

Воспитатель: сколько понадобилось  вам геометрических фигур? 

Физ.минутка 

Скачет шустрая синица, 

ей на месте не сидится, 

прыг –скок, прыг – скок. 

Завертелась как волчок, 

Вот присела на минутку, 

Почесала клювом грудку, 

И с дорожки на плетень, 

тири- тири, 

тень, тень, тень. 

Ребята скажите, каким птицам мы вручили билеты? 

Дети: зимующим 

10 задание: Беседа о весне. 

А вы заметили приход весны? По каким признакам? Ребята мы назовем 

птиц, которые улетают на зиму в теплые края, а приходом весны они 

возвращаются обратно. 

Давайте их вспомним. ( изображение птиц появляются на экране) 

Они желают с вами поиграть. 

Дидактическая игра « Назови одним словом» 

У сороки белые бока, она  (белобокая) 

У синицы желтая грудь, она     (желтогрудая) 

У дятла красная голова, он  (красноголовый) 

У грача черные крылья, он  (чернокрылый) 

У соловья звонкий голос, он ( звонкоголосый) 
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У аиста длинные ноги, он   (длинноногий) 

У журавля большие крылья, он  (большекрылый) 

У ласточки длинный хвост, она   (длиннохвостая) 

11 задание: Дидактическая игра «» 

12 задание: «Волшебные точки» 

Ребята, вам нужно последовательно соединить точки и вы тогда 

 узнаете, что мы с вами подарим на праздник птиц пернатых друзьям. 

13 задание: Давайте ребята, мы вами заселим в наши скворечники 

 маленькими пернатыми  друзьями. Изготовление птенчиков из мятой 

бумаги. 

На экране появляется тетушка Сова.   

Вам понравилось путешествие? Если вам понравилось  тогда возьмите 

веселого человечка, а если у кого, то что не получилось, то возьмите 

грустного человечка. 

А теперь нам пора возвращаться в детский сад. (на экране появляется 

изображение автобуса) 
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Приложение № 3 

Конспект НОД по математическому развитию  

Тема: «Идет волшебница весна» 

Программные задачи: закрепление знаний, умений и навыков у детей, 

полученных на занятиях по ФЭМП. Способствовать накоплению умений 

считать до 10 и обратно, умение соотносить количество предметов с цифрой; 

знание геометрических фигур; названий дней недели и их 

последовательность; развивать мыслительные операции, внимание; развивать 

социальные навыки умения работать в группе, в паре; находить решение и 

делать выводы; развивать мыслительные операции. 

Оборудование: конверт, веточка с листочками, цветы, разрезные 

картинки, геометрические фигуры. 

Ход образовательной деятельности 

Воспитатель: Ребята, я очень рада видеть вас. Давайте возьмемся за руки 

и образуем круг. 

Все ребята встали в круг, я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся. 

А что заставило нас улыбнуться? Почему у нас такое хорошее 

настроение? 

Дети: Солнышко нам светит в окно, хорошая погода на улице, 

наступила весна и нам хочется погулять. 

Воспитатель: Ребята, а я улыбнулась от того, что я принесла вам вот этот 

конверт (на конверте наклейки: цветы, веточка с листочками). Давайте, 

откроем конверт и узнаем от кого мы его получили. (Открываю конверт - в 

нем разрезная картинка и письмо). 

Воспитатель: Что это? Что же надо сделать, чтобы узнать от кого это 

письмо? 

Дети: Давайте соберем картинку. (Дети собирают картинку). Да 

это весна. 

Воспитатель: Да, ребята, это письмо от волшебницы весны. 

Сама весна приглашает нас в свое волшебное государство. 

А почему её называют волшебницей? Она хочет проверить, готовы ли 

вы её встретить в полном разгаре? 

Воспитатель: Весна издала указ: приготовить для вас интересные 

задания и проверить ваши знания. Если вы смелые, решительные, уверенные 

в своих силах, тогда жду вас во вторник в 9. А сколько всего дней в недели? 

А как называется день пятый по счету? А какой сегодня день недели? И так 

сегодня вторник и тогда мы отправляемся в путь. 
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Воспитатель: Ой, ребята, замок на воротах весны закрыт. Чтобы его 

открыть, нам нужно разгадать секреты весны – догадаться, какие фигуры нам 

мешают его открыть (работа с карточками) 

«Скажи, какая фигура зашифрована». 

(на подносе выложить зашифрованные фигуры и сравнить их). 

Есть ли здесь одинаковые фигуры? Сравните их, и скажите, чем они 

похожи, что есть общее? (сравнение по форме, цвету, величине) Чем фигуры 

отличаются? Как вы считаете, какая фигура лишняя? (круг – не имеет углов) 

Воспитатель: Но мы не можем попасть к весне, она еще не готова 

впустить вас в свое государство. Давайте мы постараемся исправить ошибки 

в игре «Верно - неверно». 

Если вы услышите то, что считаете правильным, хлопайте в ладоши, 

если же то, что неправильно – покачайте головой. 

Всего 5 времен года. Сейчас время года весна. Весна наступает после 

лета. Весна длится 3 месяца. Первый месяц весны апрель. В неделе 7 дней. За 

понедельником следует среда. Сегодня вторник. 

Воспитатель: А теперь в путь! Мы уже близки к открытию замка! 

Но весна просит нас помочь ей встретить птиц и заселить их в домики. 

«Поможем птицам заселиться в домики» 

У вас на столе чистые листы бумаги - это участок. Нам надо 

расположить на участке домики для птиц, соблюдая следующие условия: 

- посередине участка растёт берёза, обозначив треугольником чёрного 

цвета; 

- на вершине берёзы расположите скворечник, обозначив его квадратом 

коричневого цвета; 

- справа от берёзы растёт рябина, обозначьте её треугольником красного 

цвета; 

- на рябине поместите скворечник прямоугольной формы синего цвета; 

- слева от берёзы растёт ель, выложите её треугольником зелёного цвета; 

- на ели расположите гнездо круглой формы чёрного цвета; 

- под берёзой поместите кустарник, обозначив его овалом зелёного 

цвета; 

- над берёзой нарисуйте солнце жёлтого цвета. 

Воспитатель: Ну, вот ребята, мы можем смело открыть вход в 

королевство весны. О, какая красивая полянка! Как много здесь цветов! 

На мольберте цветы разного цвета, на цветах цифры.  

Дети описывают полянку: на полянке расцвели 7 белых цветов, 5 красных 

цветов, 8 голубых цветов и т. д. 
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Воспитатель: Ребята, вы молодцы, задания были очень сложными, и вы с 

ними справились. Весна в благодарность за помощь дарит вам игру и 

ожидает вас на прогулке, где продолжит удивлять вас изменениями в 

природе. 
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Приложение  № 4 

Конспект НОД по математическому развитию  

Тема: «Путешествие в царство цветов» 

Программные задачи: Систематизировать полученные знания и 

умения по формированию элементарных математических представлений. 

Закрепить навыки порядкового счёта в пределах 10, закрепить умения 

сравнивать рядом стоящие числа; совершенствовать диалогическую речь, 

умение высказывать свою точку зрения. Продолжать формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги (слева, справа, вверху, внизу, в центре); 

развивать восприятие, внимание, умение анализировать и сравнивать 

предметы по свойствам, обобщать; воспитывать познавательный интерес; 

развивать самостоятельность; воспитывать дружеские взаимоотношения, 

формировать умение договариваться, помогать друг другу. 

Оборудование: ткани для болота, поляны и речки, обручи, карточки с 

цифрами, лепестки для цветов, музыкальное сопровождение; таблицы по 

блокам Дьенеша; набор полосок, кружочки с цифрами, листок бумаги (по 

одному на каждого ребёнка). 

Ход образовательной деятельности 

1. Организационный момент. 

(Дети вместе с воспитателем становятся в круг.) 

Собрались все дети в круг. 

Я - твой друг и ты - мой друг! 

Дружно за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Воспитатель: Ребята, я сегодня получила письмо от Гнома - садовника. 

Оно адресовано вам. Хотите узнать, что он пишет? 

«Я больше всего на свете люблю цветы. Я сажаю их на своей лесной 

полянке и бережно ухаживаю за ними. Но случилась беда, прилетел злой 

волшебник, и поляна превратилась в мертвое царство. Дорогие ребята, 

приходите, помогите, спасите цветы. 

Гном садовник – цветовод» 

Ребята, поможем гному? Расколдовать и спасти цветы можете только 

вы, если сумеете преодолеть все преграды. Я вам загадаю загадку, а вы 

узнаете первую преграду. 

Бегу я, как по лесенке, 

По камушкам звеня. 

Издалека по песенке 

Узнаете вы меня. 
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(Река) 

2. Основная часть 

Воспитатель: Перед нами широкая и глубокая река. Нам надо через 

речку построить мостик из геометрических фигур. А теперь по карточкам мы 

определим фигуры. 

(По карточкам дети определяют фигуры и составляют «мостик» из 

фигур) 

Воспитатель: 

Мы благополучно достигли другого берега реки, но впереди вторая 

преграда. 

Послушайте вторую загадку: 

Все обходят это место: 

Здесь земля как будто тесто; 

Здесь осока, кочки, мхи… 

Нет опоры для ноги. 

(Болото) 

Чтобы не утонуть в болоте и добраться до твёрдой земли, нужно 

передвигаться по «кочкам», по порядку от первой до пятой «кочке». 

(Дети перепрыгивают с «кочки» на «кочку» по порядку от 1 до 5) 

Воспитатель: Наконец «болото» позади. А теперь слушайте загадку о 

следующей преграде: 

Вся в вершинах эта местность, 

Для людей неробких. 

Здесь туристам интересно 

Вверх идти по тропке. 

(Гора) 

Закройте глаза, представьте себе, что перед нами высокая гора. Без 

лестницы мы не можем подниматься на горку. Берите разноцветные полоски 

и, начиная с самой короткой, постройте лесенку. Посчитайте, пожалуйста, 

сколько ступенек получилось? 

Какого цвета самая короткая полоска? Какая она по счёту? 

Какого цвета самая длинная полоска? Назовите цвет четвёртой по счёту 

полоски. 

Воспитатель: Вот мы с вами очутились на цветочной поляне. (На полу 

лежат кружочки с цифрами, на оборотной стороне которых изображены 

эмоции и лепестки. Дети составляют цветы с соответствующим цифре 

количеством лепестков и цветы «оживают». Рядом божьи коровки с разным 

количеством точек на спинках. Дети считают точки и кладут божьих коровок 

на цветыс тем же количеством лепестков после слов воспитателя: жук, жук, 
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покажись, на цветочек ты садись. Звучит музыка П. 

Чайковского «Вальс цветов») 

Чего больше, ромашек или божьих коровок? На сколько больше? На 

сколько меньше ….? Как сделать так, чтобы было поровну? (Ответы детей) 

Какие вы молодцы! Выполнили задание и «оживили» цветы, а теперь 

отдохнем. 

Гимнастика для глаз. 

Спинки выпрямили, руки опустили, быстро поморгали глазами, закрыли 

глаза, открыли, посмотрели вдаль. Вытянули правую руку вперед, следим за 

медленными движениями указательного пальца: вправо-влево, вверх-вниз. 

Пальчиковая гимнастика «Алые цветки» 

Наши алые цветки (Соединить ладони в форме тюльпана.) 

Распускают лепестки. (Медленно раскрыть пальцы.) 

Ветерок чуть дышит, (Плавно покачивать кистями рук из 

Лепестки колышет. стороны в сторону.) 

Наши алые цветки (Медленно закрыть ладошки, 

Закрывают лепестки, имитируя форму цветка.) 

Тихо засыпают, (Произвольно покачивать «головой цветка») 

Головой качают. 

Воспитатель: Ребята на поляне живёт много разных насекомых, у 

каждого есть свой «домик» – цветок. Цветы мы с вами оживили. Давайте 

поможем насекомым найти дорогу к своим «домикам» 

(дети садятся за столы и выполняют задание.) 

3. Заключительная часть. 

- Ребята, вам понравились наши приключения. А что запомнилось 

больше всего? Вы хотите, что бы гномик еще к нам пришел? (Педагог 

показывает изображение гнома с цветами. Беседа с детьми) 
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Приложение № 5 

Конспект НОД по математическому развитию 

Тема: «Цветы для Царицы Математики» 

Программные задачи: уточнение и расширение знаний детей по 

математике, развитие умений использовать свои знания в предметно-

практической и игровой деятельности. Обобщить знания детей в 

классификации групп предметов, умение находить 

противоположности. Продолжать учить детей анализу и синтезу, 

конструктивному мышлению: строить из простейших геометрических 

фигур изображения. Развивать смекалку, зрительную память, воображение. 

Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, 

умению аргументировать свои высказывания. Воспитывать 

самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять ее 

самостоятельно. 

Оборудование: 4 домика-обруча, набор цифр, игрушки, геометрические 

фигуры. 

Ход образовательной деятельности 

Организационный момент 

Воспитатель: 

Ребята, вы готовы поиграть? 

Можно встречу начинать! 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Ребята, я очень рада видеть вас. Возьмитесь за ручки, подарите друг 

другу улыбку. Покажите мне свои пальчики. Давайте подружим их 

(координация движений и развитие мелкой моторики, развитие памяти). 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим маленькие пальчики 

1,2,3,4,5! Начинаем счёт опять: 5,4,3,2,1 – 

Дружно мы в кругу стоим! Молодцы! 

(Звучит запись ветра) 

Ребята, к нам в окно залетел шарик, посмотрите здесь письмо. 

(воспитатель читает письмо) 

Здравствуйте, дорогие ребята детского сада «Гусельки» 

Пишет вам Царица математики, я давно наблюдаю за вами, как вы 

интересно играете и хочу с вами поиграть. 
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И вот первая игра: «Кто быстрей?» 

- Ребята, в моём царстве перепутались все предметы, помогите навести 

 порядок 

У вас четыре домика – обручи, на полу лежат разные предметы. 

- Станьте возле каждого домика по три человека. В каждом домике есть 

подсказка, какую группу предметов вам надо собрать. 

И так приступаем 

- Какие предметы вы собрали? Посчитайте их. Найдите цифру, которая 

соответствует количеству предметов. 

Игра «Выбрать  цифру по заданию» (с помощью кубика) 

- Выбрать цифру, которая показывает, сколько углов у треугольника - 

дети убирают цифру 3; 

- Выбрать цифру, которая показывает, сколько солнц на небе - цифра 1; 

- Выбрать цифру, которая обозначает, сколько пальцев на одной руке 

- цифра 5; 

- Сколько носов у двух собак 2; 

- Сколько ушей у двух мышей 4; 

- Сколько хвостов у двух котов 2; 

- Сколько крыльев у птицы 2; 

- У дерева сколько стволов 1; 

- Сколько углов у квадрата  4; 

-Сколько глаз у человека 2; 

- Сколько колёс у машины 4; 

- Сколько глаз у светофора 3; 

-Выбрать цифру, которая показывает, сколько углов у овала – у овала 

нет углов. 

(Дети выбирают нужную цифру из карточек). 

Физ. минутка: 

Раз - подняться, потянуться, 

Два - согнуться, разогнуться. 

Три - в ладоши три хлопка. 

Головою три кивка. 

На четыре руки шире, 

Пять - руками помахать, 

Шесть - на место сесть. 

Игра  «Волшебные фигуры» 

Ребята, у вас на стульчиках лежат листочки, внимательно посмотрите на 

свою схему, она не закончена, чтобы схема получилась нужно выбрать не 

достающую фигуру. 
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Какие геометрические фигуры вы использовали и что у вас получилось, 

Молодцы, ребята, продолжаем дальше двигаться вперед (дети садятся за 

столы). 

Все задания мы выполнили, и я предлагаю для Цариц Математики, 

сделать красивые цветы из геометрических фигур, но в начале сделаем 

гимнастику для глаз. 

Гимнастика для глаз: Внимание смотрим на волшебную точку и рисуем 

глазками. 

Ребята, сядьте за  стол по четыре человека, у нас образовалось три 

команды,  На столах  находятся геометрические фигуры разной формы, и 

цвета 

Первая команда, выкладывает цветок из пяти лепестков жёлтого цвета, 

треугольной формы, вторая команда из четырёх лепестков красного цвета 

овальной формы, ну и третья команда из шести лепестков синего цвета, 

прямоугольной формы, приступаем. 

Вот такие красивые цветы у нас получились. 

Молодцы, ребята! Вы  выполняли все задания! 

- А что запомнилось больше всего? 

- Что в заданиях было самым сложным для вас?  (ответы детей) 

Воспитатель: Мне тоже понравилось, что вы были смекалистыми, 

сообразительными, внимательными и активными. Вот такой цветок мы 

подарим Царице Математики, и будем ждать от неё новых игр, а поможет 

нам воздушный шарик. 

(открываем окно, выпускаем шарик) Молодцы, ребята! Вы  выполняли 

все задания Царицы Математики. 
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Приложение № 6 

Конспект НОД по математическому развитию  

Тема: «Пробуждение весны» 

Программные задачи: Уточнить знания детей о последовательности 

дней недели. Учить измерять условной мерой объем жидких веществ. 

Закрепить прием сравнения длины и ширины с помощью условной меры. 

Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости листа. Развивать 

умение делить геометрические фигуры на четыре равные части. Воспитывать 

внимательность. 

Оборудование: Макетные изображения солнышка, тучек; цветок 

подснежника, набор цифр до 10. Два сосуда разного размера с водой, 

стаканчик — мера. Раздаточный материал. Альбомные листы, фишки, 

кирпичики из крупного строительного материала; наборы цифр до 10; 

счетные палочки, условная мера (палочка), геометрические фигуры: круги, 

квадраты, прямоугольники. 

Ход образовательной деятельности  

Сегодня занятие по математике. Давайте вспомним, какой сегодня день 

недели? Какой был вчера? А какой завтра? А кто вспомнит все дни недели по 

порядку? Назовите выходные дни. 

—А какое сейчас время года? Назовите весенние месяцы. Сколько их? 

—Пришла весна. Солнце стало пригревать с каждым днем все сильнее и 

сильнее (давайте посмотрим на солнышко и представим, как оно ярко светит, 

прямо нам в глазки), поэтому снег стал быстро таять. И вот из-под снега 

выглянул подснежник. Он поднял головку и сказал: «Как хорошо, что 

пришла весна!». (Все весенние явления показываются на фланелеграфе.) 

—И вдруг солнце спряталось, холодно стало подснежнику. (И нам стало 

холодно, покажите, как нам холодно?) 

Небо хмурое, серое, и подснежник закрыл свои лепесточки, он думал о 

том, куда бы ему спрятаться, и горевал, что никто ему не поможет. 

—Давайте мы ему поможем. Поможем ему выжить. Как вы думаете, что 

нужно сделать? 

—Нужна вода, и не просто вода, а живая вода. 

Я добыла живой и мертвой воды, но забыла, где какая вода, хотя твердо 

знаю, что мертвой воды больше, а живой меньше. Давайте подумаем, в какой 

из емкостей больше воды? Как это проверить? Что необходимо для 

измерения? Можно ли объем воды измерить полоской бумаги? Почему 

нельзя? Какую меру лучше взять, чтобы измерить объем (3 стаканчика, 4 

стаканчика)? 
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—Мы с вами возьмем стаканчик и посмотрим, сколько таких 

стаканчиков помещается в банке с розовой водой, а сколько — в банке с 

голубой. 

Дети измеряют и уточняют, что розовой воды — 3 стакана, а голубой 

воды — 4 стакана. 

Что можно сказать? Что объем посуды не зависит от количества в ней 

жидкости. В маленькой банке может быть жидкости больше, чем в большой. 

Теперь мы знаем, что живая вода розового цвета. И можем спокойно 

полить подснежник. 

 Посмотрите, мы его полили, но ему стало лучше только чуть-чуть. Что 

же мы еще можем для него сделать? Что бы мы могли сделать из 

кирпичиков? 

 Но прежде чем строить теплицу, мы должны знать размеры кирпичей, 

их длину и ширину. Вы ее сейчас измерите с помощью условной меры и 

выложите цифры — протяженность сторон. Первая цифра это — длина, 

вторая — ширина. 

Теперь мы знаем размеры кирпичей и можем построить теплицу, но это 

мы сделаем немного позже. 

Что же еще не хватает подснежнику, чтобы снова расцвести? 

 Нужно тучи отогнать от солнышка. 

 А для этого нам надо решить задачи. А ответы вы будете показывать 

цифрой. 

№ 1 

Подарил утятам ежик 

Семь подснежников весенних. 

Кто ответит из ребят, 

Сколько было всех утят?        (7) 

№ 2 

Шесть веселых медвежат 

За подснежником спешат, 

Но один малыш устал, 

От товарищей отстал, 

А теперь ответ найди, 

Сколько мишек впереди?        (5) 

№ 3 

Ежик по лесу шел 

И подснежники нашел: 

Два под березкой, 

Один — у осины, 
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Сколько их будет 

В плетеной корзине?        (3) 

Посмотрите, тучи от солнышка отошли, небо стало ясное, но солнышко 

еще почему-то не греет. Нужно лучики ему достать, чтобы смогло оно землю 

прогревать. 

Давайте сделаем два солнышка, одно из девяти палочек-лучиков, а 

другое из семи, и рядом выложим цифру. Вот видите, стало солнце греть, 

пригревать, только в каком месте сильнее греет, оно не знает. Вот мы ему и 

поможем. Фишкой ищем место на белом листе бумаги. Поставили фишку в 

нижний левый угол; в правый верхний угол; на правую сторону листа и т.д. 

Вот видите, мы показали, куда надо солнышку светить, и подснежник совсем 

выровнялся. А чтобы он был всегда красивым и радовал глаза людей, ему 

нужно удобрение (это такие лекарства, которые предназначены специально 

для растений). Лекарства эти разной геометрической формы. Они действуют 

тогда, когда разделены на четыре части. Разделите их. Покажите цифрой, 

сколько частей у вас получилось? Вот и стал наш подснежник здоровый и 

красивый. 

А сейчас вы возьмите свои кирпичики и постройте ему теплицу. 

Итог занятия 

- Что вам понравилось сегодня на занятии? 

- Что нового вы узнали? 

- А что не понравилось? 

 Отметить тех, у кого очень хорошо все получается. 
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Приложение № 7 

Конспект НОД по математическому развитию  

Тема: «Парад» 

Программные задачи: развитие умственных способностей детей 

старшего дошкольного возраста посредством решения математических задач. 

Формировать умение решать математические задачи, записывать решение с 

помощью цифр, читать запись задачи; закрепить знания о числах и цифрах от 

1 до 10 и обратно. Совершенствовать навыки порядкового и количественного 

счета; формировать умение сравнивать смежные числа, устанавливать 

зависимость между ними; закрепить знания о геометрических фигурах; 

формировать умение анализировать, находить признаки сходства и отличия и 

на их основе объединять предметы со сходными признаками и выделять из 

группы предмет, отличающийся по какому-либо признаку; закреплять 

умение ориентироваться на плоскости листа. Развивать слуховое восприятие; 

развивать конструктивные способности детей и творчество. Воспитывать 

самостоятельность; воспитывать желание оказывать помощь окружающим. 

Предварительная работа: Создание выставки военной техники. 

Создание картотеки с фото военных званий. Чтение стихов и рассказов о 

войне. Слушание военных песен. Беседа на тему «Парад, посвящённый дню 

Победы». 

Оборудование: Самолетики, картинки военной техники, картинки 

военных, фланелеграф, солдатики, счетные палочки, наборы цифр и знаков 

сравнения, геометрические фигуры, цветные карандаши, листы бумаги, 

рабочие тетради в клетку, графический диктант. 

Ход образовательной деятельности 

Воспитатель. Здравствуйте, дети. Как здорово вас сегодня всех видеть. 

Давайте возьмемся за руки. Какие теплые у вас руки. У владельцев теплых 

ручек и настроение хорошее. Давайте улыбнемся друг другу и пожелаем 

доброго дня и хорошего настроения. 

Беседа: 

Воспитатель: 

Ребята, сейчас какой месяц? 

До мая какой месяц был? 

После мая какой месяц будет? 

А какой праздник впереди? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, ребята, скоро праздник 9мая «День Победы». 

Как вы думаете, почему наш народ празднует 9 Мая? 
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(Ответы детей: В этот день закончилась война. Наша страна 

победила фашистскую Германию в ВОВ, поэтому 9 Мая объявили: «Днем 

победы). 

Воспитатель: Ребята, каждый год в столице нашей страны Москве и во 

многих других городах 9 Мая проходят праздничные парады. На Красной 

площади в Кремле в этот день на параде участвует разная военная техника. 

Какую вы знаете военную технику? 

(Ответы детей: Машины, танк, ракета, корабли, самолеты, 

вертолеты.) 

Рассматривание изображений 

Воспитатель: И в этом году на военном параде тоже будут участвовать: 

танки, машины, ракеты, самолеты, вертолеты. 

(предметные картины с изображением военной техники вывешиваются 

на доску.) 

Игра: 

Воспитатель: Давайте, поиграем в игру, «Какой техники не стало?». 

Дети закрывают глаза, воспитатель убирает одну картину. Дети говорят, 

какая картина исчезла. 

Воспитатель: Кроме военной техники на параде участвуют защитники 

Родины разных подразделений. Первыми встали солдаты на парад. Они 

построились в строгом порядке в соответствии с цифрой на форме, которая 

показывает порядковый номер солдата. 

Задание на числовой прямой: 

Расположите на числовом отрезке солдат по порядку. 

Дети выполняют задание: 1 у фланелеграфа с солдатиками, остальные на 

местах со счётными палочками 

Задание: 

На парад построились 8 пехотинцев и 9 танкистов. Вам нужно узнать 

кого больше (меньше) пехотинцев или танкистов? 

Дети из «математического набора» достают цифры 8, 9, знаки «>», «<». 

Сравнивают числа и записывают с помощью знаков. (8<9) 

Воспитатель: Кого больше, пехотинцев или танкистов? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: На сколько больше танкистов? 

(Ответы детей) 

Физминутка: 

Раз - подняться, потянуться, 

Два - нагнуться, разогнуться, 

Три - в ладоши, три хлопка, 
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Головою три кивка. 

На четыре - руки шире, 

Пять - руками помахать, 

Шесть - на место тихо сесть. 

Задачи: 

Воспитатель: В честь праздника прогремели салюты. Если внимательно 

послушаете задачу, то узнаете, сколько дано залпов салютов. 

1. На параде в честь Дня победы дали сначала 7 залпов салюта, а потом 

еще 3. Сколько всего залпов салюта дали? 

Воспитатель: А теперь нам надо узнать, сколько же танков участвует на 

параде? 

2. На параде участвуют 20 единиц военной техники. Из них 10 единиц 

боевые машины пехоты, остальные танки. Сколько танков участвует на 

параде? 

(Решение задачи дети записывают в рабочих тетрадях в мелкую 

клетку) 

Воспитатель: Называем свои ответы. (Ответы детей) 

Динамическая пауза. 

Игра «Море волнуется раз…» 

Дети двигаются под музыку (танцуют, прыгают). 

Ведущий: «Море волнуется раз, море волнуется два…» С остановкой 

музыки все замирают на месте и принимают интересные позы. 

Ведущий выбирает того, чья поза ему нравится и задает вопросы: 

Кто слева от тебя? Кто справа? Перед тобой? Позади тебя? 

Юля встань справа от Саши, а Поля – слева от Сережи и т. д. 

Игра повторяется несколько раз. 

Геометрические фигуры 

Воспитатель: Ребята, на территории любого города есть много 

архитектурных объектов: дома, памятники, мосты и др. На карте они 

выглядят вот так. 

(Воспитатель показывает геометрические фигуры детям, они 

называют их. Фигуры выставляются на мольберт: квадрат, треугольник, 

ромб, трапеция, прямоугольник.)Воспитатель. Фашисты на территории 

одного из наших городов заминировали здание. Чтобы узнать, где находится 

бомба, и обезвредить её, вы должны найти лишнюю фигуру и обвести ее 

красным карандашом, чтоб минеры смогли ее обезвредить. 

Игра «Какая фигура лишняя?» 

У каждого ребенка на столе карточка с заданием. 
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Задача: найти фигуру, которая больше квадрата, но меньше ромба и 

количество углов столько же, сколько у трапеции. 

Воспитатель: Какая среди этих фигур лишняя? 

(Ответы детей: прямоугольник) 

Оригами. 

Воспитатель. Ребята, на параде участвуют не только пехотинцы, 

танкисты, моряки, но и воздушный десант, который охраняет наши 

воздушные границы. Предлагаю вам построить самолеты и запустить их. 

(Дети, делают самолетики) 

Воспитатель. А теперь запустим самолеты. Встали на исходную 

позицию, приготовились. Чтобы запустить их нужно сосчитать в обратном 

порядке, начиная от 10 (обратный счет). 

Дети считают хором. Полетели… 

Динамическая пауза – запускание самолетиков 

Мы садимся в самолет, (Дети приседают) 

Отправляемся в полет! («Заводят» самолет, встают, говорят: «ж-жу») 

Мы летим над облаками. (Руки в стороны) 

Машем папе, машем маме. (По очереди обеими руками) 

Видим, как течет река, (Показывают руками волны) 

Видим лодке рыбака. («Забрасывают» удочку) 

Осторожнее: гора! (Наклоняются влево, вправо, говорят : «ж-жу») 

Приземляться нам пора! (Приседают) 

Самостоятельная работа (задание повышенной сложности) 

На парад прибыл необычный почетный гость. Что это за гость вы 

сможете узнать, если выполните очень сложное задание – графический 

диктант. 

Детям даются листы для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа детей. 

Что это за почетный гость? (Ответ детей: корабль, линкорн.) 

Раскрасьте то, что получилось. 

Подведение итогов 

Воспитатель. Ребята, вы прекрасно справились с заданиями. Молодцы! 

Какое задание вам больше всех понравилось? Почему? (ответы 

детей)Думаю, из вас получатся настоящие защитники Родины: смелые 

(обезвредили бомбу, сообразительные (умеете размышлять, спортивные 

(здорово выполняете упражнения, внимательные (смогли выполнить самое 

сложное задание – графический диктант) 
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Приложение № 8 

Конспект НОД по математическому развитию 

 Тема: «Деревья. Кустарники» 

Программные задачи: Различать количества в пределах 7, считать до 7, 

осуществлять отсчёт и пересчёт в пределах 7; закреплять временные 

представления, умение различать части суток: утро, день, вечер, ночь; 

упражнять в сравнивании предметов по величине. Развивать умение 

ориентироваться в специально созданных пространственных ситуациях, 

умение правильно употреблять наречия: вправо, влево, прямо, поближе. 

Формировать умение понимать поставленную задачу и решать её 

самостоятельно. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

Оборудование: мяч, “кочки” с цифрами от 1 до 7, карта – план, лесная 

поляна, конвертики, обозначенные цифрами от 1 до 7; тетради, счетные 

палочки. 

Ход образовательной деятельности 

 "Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся" 

-Ребята, сегодня утром почтальон принёс к нам в детский сад письмо. 

“Здравствуйте, ребята. Пишет вам Крот Крет. 

(В одежде богатой, 

А сам слеповатый, 

Живет без оконца, 

Не видит он солнца. 

(Крот) 

Очень хочу, чтоб вы пришли ко мне в гости, а для того чтоб не 

заблудиться в моём волшебном лесу, посылаю вам план, он поможет 

добраться до моего домика-норки. Но только план не простой - в нём 

задания, их нужно выполнить, чтобы преодолеть трудности, которые 

встретятся вам на пути”. 

В.: Ну что, принимаем приглашение? 

Слушают. 

Создание положительного эмоционального фона занятия. 

2 А в какое время суток лучше отправиться в путешествие (утром) 

-Сначала давайте поиграем в игру ”Части суток”. 

-Вот волшебный мяч, его надо поймать и ответить на вопрос. (Дети 

стоят по кругу) 
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Вопросы: 

• Когда вы просыпаетесь? (утром) 

• А завтракаете когда? (утром) 

• А обедаете когда? (днём) 

• Мама приходит за вами в детский сад когда? (вечером) 

• Когда вы разбираете постель, ложитесь спать? (Вечером) 

• Спите когда? (Ночью) 

-А сейчас какая часть суток? (утро). Молодцы! Ну что ж, тогда самое 

время отправиться в путешествие. Дети выполняют задание. Закрепление 

знаний о частях суток. 

Возьмите, пожалуйста, бинокли, они нам понадобятся в пути. Давайте 

посмотрим план. Мы находимся вот здесь (красная точка на карте). Куда 

показывает стрелка? (Прямо). 

Задание первое. 

В.: Перед нами болото, на нём кочки с цифрами (в пределах 7, нам 

нужно перейти это болото, наступая на цифры по порядку. (Дети выполняют 

задание, вслух считая до 7). 

Дети выполняют задание, проговаривая вслух. 

Закрепление порядкового счета. 

Вот мы перешли через болото, теперь снова посмотрим на план. 

Куда показывает стрелка? (Влево). 

Конверт с письмом. 

В.: Давайте прочитаем, что же здесь написано? 

«Я приготовил каждому из Вас по конвертику, очень вас прошу, 

наберите мне листочков, но будьте очень внимательны!» 

Задание второе. 

В.: Посмотрите на свои конвертики, на них изображены цифры. Каждый 

должен собрать в свою корзинку столько листьев, сколько обозначает 

цифра. (Опрос каждого ребёнка: сколько он собрал листьев, почему). 

Молодцы, справились с заданием. 

Выполняют задание. Проявление интереса к непосредственно 

образовательной деятельности. Закрепление умения соотносить число и 

цифру. 

Давайте посмотрим на наш план. Куда показывает стрелка? (Прямо). 

Задание третье. 

Пройдите к столам, сядьте. 

Что изображено на картинке? 

- Мы с вами дошли до леса. 
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Пальчиковая гимнастика Высказывают свои предположения, 

доказывают свою точку зрения. 

Одна осина, две осины,. ,пять осин. 

Считают и заполняют пустые клеточки точками. Закрепление умения 

счета предметов. 

Ребята, вы наверное устали, давайте немножко отдохнём 

Раз – два – три – четыре – пять – 

В лес отправимся гулять. 

По извилистым тропинкам потихоньку мы пойдем. 

Может быть, и под листочком сладку ягоду найдем. 

На носочки дети встали, по дорожкам побежали. 

И на каблучках пойдем, 

Через лужи перейдем. 

Отдохнули, вот и славно. Поговорим теперь о главном.) 

Дети выполняют движения согласно тексту 

(Обычная ходьба). 

(Ходьба "змейкой”). 

(наклоны вперёд) 

(Бег на носках) 

(Ходьба на пятках). 

(руки в стороны, вдох – выдох) 

Снятие напряжения. 

Отдохнули мы немножко, теперь давайте опять посмотрим на наш план. 

Теперь в какую сторону указывает стрелка? (Направо). 

 

Задание четвертое. 

В.: Перед нами еще одна чудесная полянка. 

Посмотрите на неё, она необыкновенная – волшебная. Что на ней 

выросло. 

(игра со счетными палочками) 

- Давайте сравним елочку и кустик. (елочка высокая, а кустик низкий). 

Выполняют задание. Умение ориентироваться по заданию, принятие задачи. 

5.Давайте снова посмотрим на план. Куда показывает стрелка 

дальше? (Прямо) 

Вот и дом Крота Крета. 

Давайте подойдем поближе. Дети выполняют задания. 

Совершенствование конструктивных навыков. 

6.Рефлексия: 
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Какие же Вы молодцы, со всеми моими заданиями справились. Трудно 

Вам было добираться до меня? Какие встречались препятствия на Вашем 

пути? 

Крот хвалит детей, благодарит за то, что они выполнили такие трудные 

задания. Он давно уже не встречал таких умных, находчивых, смекалистых 

детей. В благодарность дарит детям наклейки. Прощается с ними. 

Рассказывают о выполненных заданиях, о том, что нового узнали на занятии 

и чему научились. Проявление интереса и желание участвовать в 

развивающих играх математического содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

Приложение № 9 

Конспект НОД по математическому развитию 

Тема: «Путешествие в необычный лес» 

Программные задачи: Совершенствовать навыки счета в пределах 5, 

учить понимать независимость результата счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины); упражнять в сравнении пяти 

предметов по длине, учить раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, короче, 

еще короче… самый короткий (и наоборот); упражнять в сравнении 

предметов по высоте, обозначать результаты сравнения словами: высокий-

низкий.   

 Оборудование: магнитная доска, большие красные и маленькие 

зеленые круги (по 5 штук), заяц, 5 разноцветных полосок разной длины и 

одинаковой ширины. Квадраты и треугольники (по 5 штук для каждого 

ребенка). 

Дети вместе с воспитателем становятся в круг. 

Встало солнышко давно,  

Заглянуло к нам в окно.  

Собрало друзей всех в круг  

Я твой друг и ты мой друг.  

Мы сейчас пойдем направо,  

А теперь пойдем налево,  

В центре круга соберемся,  

И на место все вернемся.  

Улыбнемся, подмигнем,  

Путешествовать пойдём.  

-Вы хотите отправиться в путешествие? Тогда-отправляемся…(садимся 

на стульчики полукругом) сегодня в Осенний лес. Но наш лес не простой! На 

деревьях растут не листочки, а ….(показ геометрических фигур) А 

геометрические фигуры. И у меня есть задание от одного дерева. 

   I часть. Игровое упражнение «Поручение» (проводится на 

демонстрационном материале). 

-На этом дереве растут вот такие листочки (показ кругов). Подул 

веселый осенний ветер и несколько листочков упало-вот они! 

   Воспитатель предлагает детям расположить в ряд на магнитной доске 4 

больших красных кругов и 4 зеленых маленьких кругов.  Как проверить, 

сколько на доске красных кругов и сколько зеленых кругов? (Сосчитать) 
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-Сосчитайте красные круги и зеленые круги. (Вызывает несколько 

детей.) Сколько красных? Сколько зеленых? Что можно сказать о количестве 

красных и зеленых кругов? 

-Чем же отличаются круги? (Величиной и цветом) 

- Как расположить круги, чтобы было видно их равное количество? 

(Дети проверяют выбранные способы сравнения: наложение и приложение.) 

-Круги отличаются по цвету и величине. Но мы посчитали все круги и 

узнали, что их поровну, по четыре. 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что количество кругов 

можно обозначить одним числом: четыре. (Найди его на нашем волшебном 

кубике) 

 

   -А у нас есть еще одно задание. Садимся за столы. (У каждого ребенка по 5 

треугольников и 5 квадратов) 

-Что нужно сделать, чтобы узнать, сколько треугольников и сколько 

квадратов? (Сосчитать) 

-А как узнать, чего больше, не считая фигуры? (Дети проверяют 

выбранные способы сравнения: наложение и приложение.) 

-Что можно сказать о количестве треугольников и квадратов? 

(Одинаковое количество, их поровну) 

-Сколько треугольников? Сколько квадратов? 

Воспитатель обращает внимание детей на то, что количество квадратов 

и треугольников можно обозначить одним числом: Пять. (Найди 5 на 

кубике.) 

II часть. Разминка 

Игровое упражнение: «Высокий-низкий» 

-Услышим название дерева –поднимаем руки вверх, название 

кустарника-присели. 

(Береза-сирень-дуб-тополь-малина-клен…) 

-Кто это тут спрятался и плачет? Это зайчик собирал для мамы красивый 

осенний букет, а самый красивый листик наверху, не может его 

достать…Поможем? 

(5 полосок разного цвета одинаковой ширины, но разной длины) 

-У меня есть полоски. Что мы можем сказать о ширине 

полосок? (Полоски одинаковые по ширине.) Что можно сказать о длине 

полосок?» (Полоски разные по длине.) 

-Построим лесенку, расположив полоски, начиная с самой длинной и 

заканчивая самой короткой. После выполнения задания вместе с детьми 

проверяет последовательность расположения полосок. Затем предлагает 
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зайчику пройти по лесенке снизу в вверх и назвать длину каждой ступеньки. 

(«Что можно сказать о длине красной ступеньки по сравнению с длиной 

других (соседних) ступенек?») 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем листья собирать, 

Листья березы, 

Листья рябины, 

Листья тополя, 

Листья осины, 

Листья дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем. 

III часть Игровое упражнение «Когда это бывает?» 

- Спим мы ночью, а делаем зарядку….(утром)  

- Солнце светит днём. А луна….(ночью)  

- Когда ваши мамы и папы приходят с работы? (Вечером)  

- Завтракаем мы …(утром), а обедаем …(днем) 

- Ужинаем мы …(вечером), а спим…(ночью)  

-В детский сад приходим…(утром), а уходим …(вечером) 

Вот и вернулись мы в нашу группу. Что мы сегодня делали? Что вам 

понравилось? Будем еще путешествовать? 

Спасибо вам. Вы так много знаете, были внимательными, 

сообразительными, помогали друг другу, поэтому вы так хорошо справились 

со всеми заданиями, которые встречались нам во время путешествия. Я 

думаю, что вы всегда так будете стараться. 
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Приложение 10 

Конспект НОД по речевому развитию  

Тема: «Комнатные растения» 

Программные задачи: Создание условий для расширения и 

активизации словаря по теме. Уточнить, активизировать, расширить словарь 

по теме “Комнатные растения (растение, стебель, лист, цветок, корень, 

ухаживать, поливать, протирать, опрыскивать). Активизировать 

употребление в речи антонимов. Совершенствовать грамматический строй 

речи (согласование существительных с числительными два и пять). 

Совершенствовать навык составления предложений с предлогами “на”, 

“над”, “под”, “с”, “вокруг”. Совершенствовать синтаксическую сторону речи, 

составление сложноподчинённых предложений со словами “для того чтобы”. 

Закреплять умение составлять рассказы-описания по предложенному плану 

Ход образовательной деятельности 

Организационный момент 

- Придумано кем-то 

Просто и мудро 

При встрече здороваться: 

“Доброе утро”. 

Запустим волну хорошего настроения. Будем улыбаться друг другу. И 

пусть хорошее настроение не покидает нас целый день! 

Воспитатель: Сегодня, дети, я снова приглашаю вас в волшебный мир 

природы. Вспомните, что такое природа? (Это деревья, кусты, цветы, 

камни, песок, земля.) Да, но ничего этого в нашей группе нет. О чем пойдет 

речь? Вот вам загадка - подсказка: 

Очищают воздух, 

Создают уют, 

На окнах зеленеют, 

Круглый год цветут. (Комнатные растения) 

- Да, это комнатные цветы, это также часть природы. 

- Где они растут? (В комнатах) 

- А где в основном стоят они в комнатах, в группе? (В уголке природы) 

- Место, где стоят цветы, мы называем Уголком живой природы. 

Сегодня вы познакомитесь с названиями и пользой некоторых растений. 

Будем учиться рассказывать о них. 

Основной этап 

2. Беседа о комнатных растениях и уходе за ними. 

- Вы узнали эти растения? назовите их. 
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1. Это герань. 

2. Это фиалка. 

3. Этот цветок называется сансевьерия. 

4. Это бальзамин. 

5. Это комнатное растение - толстянка. 

- Молодцы, ребята! Вы узнали все растения. 

- Ребята, предлагаю вам вспомнить, почему эти растения называют 

комнатными? (ответы детей). (Комнатными называют их, потому что 

эти растения выращивают только в помещениях, так как родина большинства 

их них – жаркие страны, где круглый год лето, поэтому человек создает и 

зимой примерно такие же условия, как и летом, иначе они погибли бы) 

- А посмотрите на каждое из них. Какие есть части у растений? (Дети по 

очереди проговаривают, показывают части растений). 

Какие у них листья? Стебли? Цветы? 

Беседа – сравнение комнатных растений. (сравнить герань и щучий 

хвост) 

Самое полезное растение - хлорофитум. Является чемпионом среди 

цветов по пользе для человека Это растение очищает воздух от пыли, убивает 

вредные бактерии. Растения заботятся о нас, а мы должны заботится о них. 

- А хотите я вам расскажу про девочку Катю? 

Катя леечку взяла, все цветочки полила. 

Пусть попьют водички цветочки-невелички. 

Мягкой тряпочкой листочки протирала наша дочка, 

И опрыскивала их. 

Пыль дышать мешает, поры закрывает. 

-А вы умеете ухаживать за комнатными растениями? 

- А как вы это делаете? 

- Зачем нужно ухаживать за комнатными растениями? 

Игра “Два-пять” (совершенствование грамматического строя речи.) 

-Сейчас я предлагаю пройти на стульчики. Посмотрите, что это у вас 

под стульчиками? Возьмите картинки и посмотрите: у вас на карточках 

цифра. Я буду показывать картинку с цветком, а вы называть. Если у вас 

цифра 2,то вы говорите: две герани. 

Ответы детей. 

1-й – У меня два колеуса. 

2-й - У меня пять гераней. И. т. д. 

Молодцы. Вы отлично выполнили задание. 

Упражнение “Закончи предложение”. 
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Предлагаю поиграть в игру “Закончи предложение”. Для этой игры нам 

понадобится мяч. Я начинаю предложение, а вы продолжаете. Свой ответ 

начинаете со слов “для того чтобы”. Потом повторяете всё предложение 

целиком. 

- Раз, два, три начало игры. 

- Комнатные растения необходимо поливать… 

1 -…. для того, чтобы они не завяли. 

- Листья на комнатных растениях нужно протирать… 

2-…. для того, чтобы они могли дышать. 

-Комнатным растениям нужен солнечный свет… 

3-… для того, чтобы они могли хорошо расти. 

-Комнатные растения нужны человеку… 

4-…для того чтобы украшать его дом. 

-А для чего ещё комнатные растения нужны человеку… 

5-…для того чтобы очищать воздух. 

-Комнатные растения нужно удобрять… 

6-…для того чтобы растения росли красивыми и здоровыми 

- Чудесно! Это были трудные задания. Вы просто молодцы! 

4. ФИЗМИНУТКА 

Предлагаю вам встать в кружок, так чтобы друг другу не мешать. 

Представьте себе, что вы цветочки в горшочках. 

(Выполняют упражнение “На окне в горшочках” 

На окне в горшочках – дети сидят на корточках 

Выросли цветочки – медленно поднимаются 

К солнцу потянулись, - поднимаются на носочках, руки вверх 

Солнцу улыбнулись – руки широко в стороны 

К солнышку листочки – ладони повернуть вверх 

Повернут цветочки. 

Повернут бутоны, - руки над головой соединяются 

В солнышке утонут – руки развести широко в стороны.) 

5. Упр. “бабочка”. (ставит на стол горшок с геранью, берет бабочку) 

- Ой, ребята, посмотрите, кто это? Это бабочка. Она живет среди цветов 

и очень любит играть с детьми. У нее есть одна любимая игра, и она 

предлагает вам поиграть. Она любит прятаться, а вы ее будете искать. 

Ответы детей. 

1-й- бабочка сидит на горшке с геранью. 

2-й- бабочка летает над геранью. 

3-й- бабочка спряталась под листок герани. 

4-й- бабочка летает вокруг герани. 
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5-й- бабочка сидит около герани. 

6-й- бабочка спряталась за горшок с геранью. 

Бабочке было весело с вами. А сейчас она хочет узнать,что это за 

прекрасный цветок. Ребята мы расскажем бабочке о этом цветке? Поможет 

нам схема. Я предлагаю рассказать по очереди, каждый по предложению. 

1) Сначала назовите растение; 

2) где растет 

3) какие части; 

4) какие листья по форме, цвету 

5) Расскажите как за ним ухаживать 

6) какую пользу приносит 

Бабочке было весело с вами. Она много узнала о цветке. а сейчас она 

полетела домой рассказывать своим друзьям. 

6. Итог занятия 

Наше занятие подошло к концу. Названия, каких комнатных цветов вы 

запомнили? Как надо за ними ухаживать? Как мы учились отвечать? .Для 

чего же нам нужны комнатные цветы? (Для уюта, для красоты, для того, 

чтобы очищать воздух) 

- Конечно, цветы действительно создают в помещении уют, комфортную 

атмосферу, делают интерьер помещений живым и привлекательным, но не 

только это. Они очищают, увлажняют воздух. 
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Приложение № 11 

Конспект НОД по речевому развитию  

Тема: «Цветочки на окошке» 

Программные задачи: Развитие связной речи. Совершенствовать навык 

составления предложений с предлогами «на», «между» с опорой на схему. 

Продолжать работу по обогащению словаря: называниями комнатных 

растений, глаголами, прилагательными. Развивать артикуляционный аппарат, 

мелкую моторику, мышление, память. Упражнять в развитии зрительно-

сенсорного восприятия, практического ориентирования в пространстве. 

Воспитывать самоконтроль за речью. 

 Оборудование: опрыскиватели; разрезные цветы четырёх цветов; 

картинки с изображением комнатных растений, опорная схема описания. 

  Ход образовательной деятельности 

 1. Организационный момент. 

 На моем окошке 

 Настоящий сад! 

 Крупные сережки 

 Фуксии висят. 

 Лезет финик узкий — 

 Листики свежи. 

 А у пальмы русской 

 Листья, как ножи. 

Вспыхнул угольками 

Скромный огонек. 

 Весь под волосами 

 Кактуса пенек. 

Прыгают синицы 

 Под окном моим. 

 Радуются птицы — 

Ведь приятно им 

 Посмотреть на это 

 Милое окно, 

Где зимою — лето, 

Где цветов полно. 

                       Е. Благинина 

 2. Объявление темы. 

  

 - Ребята! О чем говорится в этом стихотворении? (О цветах). 
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  А как называются цветы, которые растут в комнате? (Комнатные). 

  Правильно, ребята! 

  Сегодня на занятии мы будем разговаривать о комнатных растениях и 

цветах. 

 Комнатные растения называют «зелеными друзьями» дома.                       

Одни мы ценим за красивые и вечнозеленые листья (пальмы, фикусы, другие 

за великолепные цветки (азалии, цикламены, орхидеи, фиалки). Эффектно 

выглядят в доме драцены, кордилины, аукуба, папоротники. Они не только 

радуют наш глаз круглый год, но и напоминают зимой об ароматах лета, о 

красках осенней поры. С ними в доме красиво и уютно. 

  

3. Игра «Подбери признак к растениям». 

Воспитатель выставляет на доску картинки с изображением комнатных 

растений и цветов и просит подобрать признаки к ним. 

 - Кактус (какой) – колючий; 

 - Пальма (какая) – пушистая, высокая; 

 - Фикус (какой) – высокий, широколистный; 

- Фиалка (какая) – цветущая, широколистная, низкорослая. И т. д. 

  

 Ребята! Что нужно растению чтобы оно росло. ( горшок ,земля, вода, 

свет) 

 А как нужно ухаживать за комнатными растениями, чтобы они не 

погибли? 

 Дети: Их поливают, опрыскивают. 

 Человек рыхлит землю в горшочках, чтобы корни могли дышать, 

протирают листья влажной тряпочкой или обмахивают кисточкой. 

 А еще растениям нужен солнечный свет, поэтому их ставят на окно или 

рядом с ним. 

  Воспитатель показывает детям растения, называет их и рассказывает, 

откуда они пришли к нам и об особенностях полива. 

 4. О растениях 

 Алоэ. Родина — Южная Африка. В комнатном цветоводстве 

наибольшую популярность имеет алоэ древовидное (народное название – 

«дурак»). Ценятся его мясистые листья с шипами по краям, сок которых 

имеет целебные свойства. Хорошо растет на солнечном окне. Любит 

умеренный полив. 

  Герань - комнатное растение. Герань растет как кустик. У герани 

прочный стебель, круглые листья, и цветы голубого цвета. Нуждается в 

поливе и рыхлении почвы. Хорошо растет на солнечном месте.  
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 Фикус — крупнолистный фикус (эластика) кустообразный, достигает 

высоты небольшого деревца, с очень крупными кожистыми блестящими 

зелеными листьями. Растет в любых условиях. В жаркой плохо 

проветриваемой комнате листья делаются вялыми, опускаются. Любит 

умеренный полив. 

 Фиалка имеет укороченный стебель, несущий розетку волосистых 

сильноопушенных листьев. Листья широкоовальные или круглые. Цветы 

простые или махровые, различной окраски. Фиалка занимает первое место в 

мире среди комнатных растений. Цветы — это самые совершенные творения 

природы. Фиалка, олицетворяющая приход весны, оживление природы, 

любимый цветок у многих народов. Эти нежные маленькие цветы полны 

изящества, неземной красоты и совершенства. Цветет фиалка девять месяцев 

в году, независимо от времени года. Совершенно не прихотлива, не требует 

яркого освещения, хорошей земли, крупных горшков. 

 Хлорофитум. Родина — Южная Африка. Народное название - борода. 

Многолетнее травянистое растение, образует свисающие побеги — усы. 

Растет как на ярко освещенных, так и на слегка притененных окнах. К 

влажности воздуха и температуре нетребователен. 

 5. Подвижная игра «На окне в горшочках». 

Цель: Развитие общей моторики, координации речи с движением. 

Воспитатель  приглашает детей на ковер и предлагает им сделать 

упражнение. 

 На окне в горшочках (Дети сидят на корточках лицом в круг) 

 Поднялись цветочки ( Медленно встают). 

 К солнцу потянулись ( Тянутся на носочках, руки вверх). 

 Солнцу улыбнулись  (Широко в стороны). 

 К солнышку листочки( Ладони повернуть вверх). 

 Повернут цветочки. 

 Повернут бутоны,( Руки соединить над головой). 

 В солнышке утонут ( Медленно повернуть в стороны). 

 6. Беседа по картинке. 

Воспитатель  выставляет картинки и дает детям некоторое время на то, 

чтобы их рассмотреть. Затем проводит беседу. 

 - Что вы видите на картинке? 

 - Какое растение по величине? По цвету? 

 - Какой у него запах? 

 - Из каких частей состоит растение? 

 - Какую пользу приносит людям? 

 7. Составление рассказа используя план схему. 
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    Примерный рассказ 

 Герань – это очень красивое растение. По размеру оно не крупное. У 

него могут быть белые, розовые, оранжевые, красные и малиновые цветы. 

Цветы герани растут близко друг к другу на длинных стебельках без листьев, 

поэтому издалека они напоминают цветной зонтик. Многие герани приятно 

пахнут: апельсином, лимоном, яблоком или розой. 

 Герань состоит из корня, стебля, листьев, цветов. Герань – не только 

красивое, но и полезное растение. Ее даже называют «доктор ухо-горло-нос», 

потому что она помогает людям справиться с болезнями уха, горла и носа. А 

вот комары, мухи и моль, наоборот, не любят запах герани и улетают. 

 8. Ребята, предложите, куда мы поставим наш цветок. Помогут в этом 

вам схемы. 

Дети составляют предложения с предлогами «на», «между». Я поставлю 

традесканцию на полку между геранью и фиалкой. 

 Да! Цветы красивые! Ими можно любоваться, украшать жилище, а вот 

поиграть с ними нельзя. Я приготовила для игры другие цветы. 

 9. Игра «Два - пять» (совершенствование грамматического строя речи.) 

 Дети берут предметные картинки со своими любимыми комнатными 

растениями. 

  Ребята, давайте с вами представим, что у вас на картинках не одно, а 

два и пять растений. Расскажите об этом. 

 Ответы детей. 

 1-й – У меня два кактуса и пять кактусов. 

 2-й - У меня две герани и пять гераней. 

 3-й - У меня две традесканции и пять традесканций. 

 4-й - У меня две бегонии и пять бегоний. 

 5-й - У меня две фиалки и пять фиалок 

 6-й - У меня две камнеломки и пять камнеломок. 

 Молодцы. Вы отлично выполнили задание. 

 10. Работа с разрезными картинками. 

Учитель – логопед: приглашает детей сесть за стол, на котором лежат 

конверты с целыми и разрезными предметными картинками. 

 Садитесь на стульчики и достаньте из конвертов целые картинки. Вы 

узнали растения? Назовите их. 

 Дети по очереди называют растения на картинках. 

 А теперь достаньте такие же картинки, разрезанные на части. Соберите 

их. 

 11. Итог занятия. 

Ребята! Для чего же нам нужны комнатные цветы? 
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 Дети: - Для уюта. 

 Конечно, цветы действительно создают в помещении уют, комфортную 

атмосферу, делают интерьер помещений живым и привлекательным, но не 

только это. Они убивают вредоносные бактерии. Самое полезное комнатное 

растение – это хлорофитум. За сутки это растение поглощает почти все 

вредные бактерии и токсины, накопившиеся в помещении. 

Комнатные растения приносят радость человеку, они полезны, но и 

требуют от него заботливого внимания. 

12. Упражнение «Закончи предложение». 

Ребята, давайте поиграем в игру. Я начинаю предложение, а вы 

сочиняете вторую часть, и начинаете свой ответ со слов «для того чтобы». 

Комнатные растения нужно поливать….. 

Комнатные растения нужно поливать для того, чтобы они не завяли. 

Листья на комнатных растениях нужно протирать… 

Листья на комнатных растениях нужно протирать для того, чтобы они 

могли дышать. 

Комнатным растениям нужен солнечный свет…. 

Комнатным растениям нужен солнечный свет для того, чтобы они могли 

хорошо дышать. 

Комнатные растения нужны человеку….. 

Комнатные растения нужны человеку для того, чтобы украшать дом. 

Для чего ещё комнатные растения нужны человеку? 

Комнатные растения нужны человеку для того, чтобы очищать воздух. 
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