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                                             1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

 Разработанная рабочая Программа определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса для детей старшей 

группы и направлена на оптимальное сочетание классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий. Программа 

нацелена на создание пространства детской реализации – поддержку 

творчества, инициативы, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации. Программа не исключает: формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Рабочая программа разработана согласно Основной образовательной 

программе ДО и рабочей программе воспитания Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22» г. Майкопа с опорой на инновационную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, разработанной 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и доработанной с учетом майских 

указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»), а так же: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Комментария Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 г.  

№ 08-249; 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказа 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»; 

 Постановления 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 
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организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Постановления 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»; 

 Конвенции о правах ребенка (1989 г.); 

 Конституции РФ, ст. 43, 72; 

 ФГОС ДО; 

 Устава МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 22». 

 Программа строится на принципе единства развития, воспитания и 

образования, предлагает комплексное планирование организованных видов 

детской деятельности и конспекты организованной образовательной 

деятельности детей. Развитие ребенка, его воспитание и образование не 

могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Эти 

принципы настолько важны и всеобъемлющи, что совершенно обоснованно 

обозначаются в Программе как «Семь золотых принципов дошкольной 

педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно 

признанная классика отечественной науки, то седьмое положение это 

необходимость создания ПДР (пространство детской реализации). ПДР – это 

одно из новейших открытий дошкольной педагогики, нацеленное на 

формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых в 

современном мире качеств, как инициативность, креативность, нацеленность 

на достижение инновационного результата, необходимого окружающим 

людям и обществу. 

Семь золотых принципов дошкольной педагогики 

 Зона ближайшего развития (ЗБР). Обучение в рамках Программы – 

это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно 

определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить 

в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения детей. 

 Принцип культуросообразности. Воспитание и обучение ребенка 

должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций, а один из главных критериев отбора программного 

материала – его воспитательная ценность. 

 Деятельностныйподход. Обучение строится на базе характерных для 

дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 

когда он является активным участником, субъектом процесса 

обучения, занимается важным и интересным для него делом. 
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 Периодизация развития. Программы дошкольного образования 

должны строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой 

на ведущий вид деятельности. 

 Амплификация детского развития. Работа в Программе ведется по 

линии обогащения (амплификации) детского развития, т.е. избегая 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации 

развития ребенка, максимально насыщается специфическими для 

дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль 

отводится игре как ведущему виду деятельности. 

 Развивающее обучение. Педагог должен в своей работе стремиться 

сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

 Пространство детской реализации (ПДР). Создание пространства 

детской реализации – необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен 

уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах 

деятельности. 

 

Основные принципы и положения,  

реализованные в рабочей Программе 

          Опираясь на научные концепции, 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 

реализована 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»; 
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 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; 

 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

 предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды дошкольной организации; 

 предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов. 

 

Цели и задачи реализации рабочей Программы 

 Ведущей целью рабочей Программы является воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. Для достижения программной цели 

поставлены очень важные и актуальные задачи – обеспечение оптимального 

сочетания классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий; создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
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физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти 

цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Основные задачи воспитателя 

          Содержание и механизмы, заложенные в рабочую Программу, 

обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития на фоне эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям.  Но даже самая прекрасная 

программа сама по себе не может обеспечить оптимального развития детей – 

многое зависит от искусства воспитателя. Поэтому перед воспитателем 

ставится ряд первоначальных задач, которые нужно решать для достижения 

поставленной цели. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-

нравственным ценностям, историческим и национально-культурным 

традициям народов России. Критерии правильности действий педагога. 

Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Это означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. Критерии 

правильности действий педагога. Дети с удовольствием ходят в детский 

сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. Критерии правильности 

действий педагога. Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо 
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от пола, нации, языка, социальногостатуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Критерии правильности действий педагога. Активное и заинтересованное 

участие детей в реализации совместных проектов и общих групповых 

событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей 

хорошо взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом. 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 

качеств, как: 

 патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

 уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

 традиционные гендерные представления; 

 нравственные основы личности – стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»). Критерии 

правильности действий педагога. Проявление у детей таких качеств, 

как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою 

страну, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, за ее 

достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение 

поступиться личными интересами в интересах общего дела.  

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над 

созданием ПДР, что означает: 

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

 предоставления свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 
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 создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; 

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. Критерии правильности действий 

педагога. Проявление детьми инициативы и самостоятельности в 

различных видах детской деятельности, проявление активной 

жизненной позиции, умения творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремление к получению знаний, формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагога. Дети любознательны, задают 

много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в 

школе. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. Критерии 

правильности действий педагога. Дети проявляют интерес и уважение к 

родному краю, к Республике Адыгея, имеют представления об ее основных 

достопримечательностях. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями Программы. Критерии правильности действий педагога. 

Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети 

свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, 

имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

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.); 
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 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. Критерии 

правильности действий педагога. Меняется формат взаимодействия 

родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и 

помощниками воспитателей, полноправными участниками 

образовательного процесса. 

 

Ожидаемые образовательные результаты 

           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 действий 

ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

          Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, 

необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Конечно, такое деление задач до некоторой степени условно, так как в 

дошкольном возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе и 

воспитательный, и обучающий, и развивающий эффект. Единство 

воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного 

образования. Образовательные результаты, по определению, это результаты, 

достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей 

дошкольного образования их классифицируют 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. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, 

пол, свои интересы – чем нравится и не нравится заниматься, что 

любят и пр.); 

 положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, 

умение проявлять инициативу и творчество в детских видах 

деятельности; 
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 стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть 

хорошим», способность откликаться на переживания близких 

взрослых, детей; 

 уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и 

отчества родителей, имеет представления о том, где они работают, как 

важен для общества их труд, о семейных праздниках, имеет 

постоянные обязанности по дому); 

 уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола, к людям других культур и национальностей; 

 представления о родном крае (может рассказать о своем родном 

городе, поселке, селе, о некоторых достопримечательностях; умение 

назвать улицу, на которой живет); 

 любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что Москва 

– столица нашей Родины, а Майкоп – столица Республики Адыгея; 

первичные представления о государственных символах – флаге, гербе, 

гимне РФ и РА; 

 интерес и уважение к истории РФ и РА, представления о подвигах 

наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы; 

 элементарные представления о сути основных государственных 

праздников – День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

космонавтики, Новый год. 

Универсальные образовательные результаты – это развитие общих 

способностей (когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – 

способности взаимодействовать, регулятивных – способности к 

саморегуляции своих действий). 

Когнитивное развитие. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 познавательный интерес и любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, экспериментированию, проектной 

деятельности; 

 умение использовать различные источники информации (кино, 

литература, экскурсии и др.); 

 элементарные умения получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования; 

 способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.д.); 

 способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); 

 элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности; 
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 способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

когда анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного 

опыта. 

Коммуникативное развитие.  

К концу года у детей могут проявляться: 

 умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища; 

 умение аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника; 

 такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение 

проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания; 

 умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, 

трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно 

находить общие интересные занятия; 

 чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, 

желание быть полезным членом коллектива; 

 желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в 

детском саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок 

детских работ). 

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут: 

 проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на 

улице; умение в повседневной жизни самостоятельно, без напоминания 

со стороны взрослого, пользоваться «вежливыми» словами; 

 самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и 

правил; 

 самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 

 проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата, способность сосредоточенно действовать в 

течение 15 – 25 минут. 

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. 

         Достижение обозначенных образовательных результатов 

обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного 

образования, изложенных в пояснительной записке. 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 
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2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (Пространство детской реализации) 
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Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 

Мотивационные  

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты  

 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные представления 

и мотивационные ресурсы 
Знания, умения, навыки 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные способности 

 Инициативность 

 Позитивное 

отношение к миру, 

к другим людям вне 

зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и 

других верований, 

их физических и 

психических 

особенностей 

 Позитивное 

отношение к 

самому себе, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в своих 

силах 

 Позитивное 

отношение к 

разным видам 

труда, 

ответственность за 

 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 

 Любознательность 

 Развитое 

воображение 

 Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения 

 Способность 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель 

 Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

 Умение 

анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, 

классифицировать, 

моделировать 

 Умение 

 Умение общаться 

и 

взаимодействовать 

с партнерами по 

игре, совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

 Способность 

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 

 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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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 

национально-

культурным 

традициям народов 

нашей страны 

 Отношение к 

образованию как к 

одной из ведущих 

жизненных 

ценностей 

 Стремление к 

здоровому образу 

жизни 

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 

основными 

движениями) 

 Хорошее 

владениеустной 

речью, 

предпосылки к 

грамотности 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать 

выводы 

 Умение доказывать, 

аргументировано 

защищать свои идеи 

 Критическое 

мышление, 

способность к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения 

проектную 

деятельность 
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                                              2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

2.1. Организация жизнедеятельности детей 

          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. 

 

Режимный момент 

Старшая группа 

 
Длительность 

 

начало окончание 

Прием детей, свободная игра 1:00 7:00 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

дежурство 

0:20 8:10 8:30 

Утренний круг 0:20 8:30 8:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

1:40 8:50 10:30 

Второй завтрак 0:10 10:30 10:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:40 12:30 

Возвращение с прогулки, игры, 

занятия 

0:20 12:30 12:50 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

1:50 13:20 15:10 

Постепенный подъем, 

профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:20 17:00 18:20 

Возвращение с прогулки, уход 

детей домой 

0:40 18:20 19:00 
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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 и вода) используются 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. Закаливание детей включает 

комплекс мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 

 правильно организованная прогулка; 

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры; 

 специальные оздоровительные мероприятия (фито-бар, соляная пещера 

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 групповые помещения должны ежедневно 

проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 

1,5 часа. Проветривание через туалетные комнаты не допускается (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.08.2015 г. № 41) 

Прогулка.  Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки, на которых важно обучать детей умению пользоваться спортивно-

игровым оборудованием и спортивными принадлежностями.  
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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.  

Специальные закаливающие процедуры. (При наличии в ДОУ) По решению 

администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры 

(например, сауна с контрастным обливанием, соляная пещера, фито-бар и 

прочее).  

Организация физического воспитания. Физическое воспитание детей 

направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. Важно обеспечить 

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 и возраста детей, время года, при постоянном контроле со 

стороны медицинских работников. 

Занятия по физическому развитию. Занятие по физическому развитию для 

детей старшей группы организуются не менее 3 раз в неделю. В соответствии 

с действующими СанПиНами для детей 5 – 7 лет обязательно на открытом 

воздухе. Занятия проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю 

гимнастику. В середине статических занятий, требующих высокой 

умственной нагрузки, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1 – 3 минуты. 

Организация плавания. (При наличии в ДОУ) Продолжительность 

нахождения в бассейне детей старшей группы 25 – 30 минут. Для 

профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не следует 

заканчивать холодовой нагрузкой. 
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Примерный режим двигательной активности 

Формы 

работы 
Виды занятий Кол-во и 

длительность 

занятий (в мин.) 

Ф
и

зк
ул

ь
т

ур
а
 а) в помещении 2 раза в неделю  

(25-30) 

 

 

б) на улице 1 раз в неделю  

(25-30) 

 

Ф
и

зк
ул

ь
т

ур
н

о
-о

зд
о
р
о
ви

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т

а
 в

 

р
еж

и
м

е 
д
н

я
 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно  

(5-10) 

 

б) подвижные и спортивные игры, 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) 

Ежедневно (3-5) в 

зависимости от вида 

и содержания 

занятий 

д) спортивные кружки, занятия в бассейне и 

прочие спортивные секции 

1-2 раза в неделю 

(25-30) 

 

А
к

т
и

в
н

ы
й

 о
т

д
ы

х
 а) физкультурный досуг 1 раз в месяц  

(30-45) 

 

б) физкультурный праздник 2 раза в год 

(до 60 мин.) 

 

в) день здоровья 

 

1 раз в квартал 

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

д
в
и

га
т

ел
ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

а) самостоятельное использование 

физкультурного спортивно-игрового 

оборудования 

 

Ежедневно  

б) самостоятельная физическая активность в 

помещении 

 

Ежедневно  

в) самостоятельные подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

 

Ежедневно  
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2.2. Условия реализации рабочей Программы 

 

         Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности с дошкольниками – одно из необходимых условий реализации 

ФГОС ДО. При разработке «Комплексно-тематического планирования» мы 

руководствовались задачими  программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.   Темы, в рамках которых построено комплексно-тематическое 

планирование, социально значимы для общества, семьи, государства, кроме 

того вызывают личностный интерес детей, положительное эмоциональное 

настроение. 

         В таблице    перечислены основные темы каждой недели и итоговые 

мероприятия. В рабочей Программе предусмотрено  использование 

различных форм работы и видов детской деятельности в течение недели, 

включая все режимные моменты, для полного освоения темы детьми: 

интегрированная, комплексная, тематическая  образовательная деятельность 

по теме недели, включающие в себя сопутствующие  формы 

непосредственной образовательной деятельности рисование, лепка, 

аппликация, музыкальные занятия, конструирование, математика, чтение 

художественной литературы, театрализация,  рассказывание, беседы, 

наблюдения, опыты,  экскурсии, развлечения, труд в природе, 

художественный труд, дидактические и ролевые игры, детские проекты  и 

исследования, просмотр познавательных фильмов из серии «Хочу все знать», 

рассматривание картин и иллюстраций, самостоятельные игры в специально 

подготовленной развивающей предметно-пространственной среде и другое. 

          Перечисленные формы и виды деятельности проводятся в совместной 

деятельности  взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей в непосредственно образовательной деятельности, в режимных 

моментах, взаимодействии с родителями и социальными партнерам,  и 

самостоятельной деятельности детей в развивающей предметно-

пространственной среде группы и в помещениях детского сада (центр 

театрализации, центр физической культуры, спортивный зал, центр книги, 

игровой центр, центр для опытов, настольно-дидактические игры и др.). 

         Одна и та же тема используется для работы в разных возрастных 

группах с большим или меньшим содержанием и наполнением материала. 

Педагоги подбирают методы, соответствующие возрастным особенностям 

детей. 
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Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса имеет ряд преимуществ: 

 при организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели 

и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели; 

 построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления; 

 введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Комплексно-тематический принцип позволяет нам видоизменять и 

совершенствовать образовательный процесс в дошкольной организации. 

Планирование тематического календаря осуществляли в соответствии с 

лексическими темами, повторяющимися из года в год. При выборе тем мы 

учитывали интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и 

яркие события (времена года, праздники). Согласно данному перспективному 

плану одной теме уделяется одна неделя. 

 

Т
ем

а
 Развернутое содержание 

работы 

М
-ц

    Тема недели Итоговые 

мероприятия 

Д
о
 с

в
и

д
а
н

ь
я

, 
л

ет
о
! Развивать познавательную 

мотивацию, интерес к книге. 

Формировать положительные 

представления о профессии 

воспитателя и помощника 

воспитателя.  Продолжать 

знакомить с детским садом, 

расширять представления о 

С
ен

т
я

б
р
ь
 

I  День знаний 

(01.09 – 

02.09.2022) 

 Праздник «Книга 

– лучший друг» 

II  До свиданья, лето 

(05.09 – 

09.09.2022) 

Вечер загадок 
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профессиях сотрудников 

детского сада. 

III Что нам лето 

подарило 

(12.09 – 

16.09.2022) 

Выставка поделок 

IV Мой город 

(19.09 – 

23.09.2022) 

Презентация 

V Кладовая природы 

(Грибы, ягоды) 

(26.09 – 

30.09.2022) 

Кукольный 

спектакль 

О
се

н
ь
 

Расширять представление о 

своей семье, о родственных 

отношениях, профессиях 

родителей. Знакомить с родным 

городом, краем, его истории, 

культуре, видах транспорта. 

Расширять представления о 

родной стране, 

государственных праздниках, о 

флаге, гербе, гимне России, о 

столице Москве, о людях, 

прославивших Россию. 

Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

О
к

т
я

б
р
ь
 

I Моя Республика 

Адыгея  

(03.10 – 

07.10.2022) 

Осенний праздник 

по плану 

музыкального 

руководителя 

II Царство деревьев 

(10..10 – 

14.10.2022) 

 Праздник по 

плану 

музыкального 

руководителя 

III Транспорт 

(17.10 – 

21.10.2022) 

Презентация  

IV Моя родина Россия 

(24.10 – 

28.10.2022) 

  Викторина 

Э
т

о
 н

а
ш

а
 Р

о
д

и
н
а
 

Расширять представления детей 

об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и не живой природы. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных 

профессиях. Расширять знания 

о деревьях, грибах, овощах, 

фруктах. Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. Формировать 

Н
о
я

б
р
ь
 

I Золотая осень 

(31.10 – 

04.11.2022) 

 

Осенняя ярмарка 

«Кот Федот и 

кошка Матрешка» 

II Пернатые друзья 

(07.11 – 

11.11.2022) 

презентация  

III   Комнатные цветы 

(14.11 –  

18.11.2022) 

Выставка 

«Осенняя 

палитра» 
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элементарные экологические 

представления. 

 

IV Дом, семья 

(21.11 – 

25.11.2022) 

 Выставка 

рисунков «Моя 

семья» 

З
и

м
а
 

Расширять представление детей 

о зиме, зимней природе. 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой, 

снегом и льдом. Расширять 

представления о местах, где 

всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики.    

Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать 

представление о безопасном 

поведении людей зимой. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника, знакомить с 

традициями празднования 

Нового года в разных странах. 

Вызвать эмоционально-

положительное отношение к 

предстоящему празднику. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

Д
ек

а
б
р
ь
 

I Зимний пейзаж 

(28.11 – 

02.12.2022) 

Выставка 

рисунков 

II Животные 

Арктики и 

Антарктики   

(05.12 – 

09.12.2022) 

Вечер открытий 

III    Дикие животные 

и птицы  зимой 

(12.12 – 

16.12.2022) 

Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка нашей 

семьи». 

IV Новый год 

(19.12 – 

23.12.2022) 

 Новогодний  

праздник по плану 

музыкального 

руководителя 

V   Зимние забавы 

(26.12 – 

30.12.2022) 

Кукольный 

спектакль. Досуг. 

Я
н

в
а
р
ь
 

II Героическое 

прошлое русского 

народа 

(09.01 – 

13.01.2023) 

Презентации  

III Зимние виды 

спорта 

(16.01 – 

20.01.2023) 

 Развлечение 

«Ладушки-

ладошки», 

«Сюрпризы 

сладкого дерева» 

IV Сезонная одежда 

(23.01 – 

27.01.2023) 
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Д
ен

ь
 з

а
щ

и
т

н
и

к
а

 О
т

еч
ес

т
в
а

 

Расширять представления о 

Российской армии. Знакомить с 

родами войск, военными 

профессиями. Рассказывать о 

трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину. 

Воспитывать патриотизм, 

любовь к родине. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков умение быть 

сильными, смелыми, 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины). 

1
 –

 2
3
 ф

ев
р
а
л

я
 

I Профессии пап, 

инструменты, 

бытовая техника 

(30.01 – 

03.02.2023) 

Фольклорное 

развлечение 

«Масленица» 

II Военная техника 

(06.02 – 

10.02.2023) 

Выставка «Мой 

папа – солдат» 

 

 

III  Наша Армия 

(13.02 – 

17.02.2023) 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

«День Российской 

армии» 

М
еж

д
ун

а
р
о
д
н

ы
й

 ж
ен

ск
и

й
 д

ен
ь
 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативный, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтение) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления. Привлекать 

детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

2
4
 ф

ев
р
а
л

я
 –

 8
 м

а
р
т

а
 

IV  Первоцветы 

(20.02 – 

24.02.2023) 

Выставка детского 

творчества «Букет 

для мамы» 

I Мамочка, 

любимая, добрые 

дела 

(27.02 – 

03.03.2023) 

Праздники, 

посвященные 8 

марта по плану 

музыкального 

руководителя 

Н
а
р
о
д

н
а
я

 к
ул

ь
т

ур
а
, 

т
р
а
д

и
ц

и
и

 

Знакомить детей с народными 

традициями, обычаями. 

Расширять представления о 

народной игрушке, 

художественных промыслах. 

Продолжать знакомить с 

народными песнями, плясками, 

устным народным творчествам. 

Рассказывать о русской избе, ее 

внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

Знакомить с искусством родной 

 М
а
р
т

 

II Народная игрушка, 

декоративно-

прикладное 

искусство 

(06.03 – 

10.03.2023) 

 Фотовыставка 

«Моя мама – 

невеста» 

III Русский быт 

(мебель) 

(13.03 – 

17.03.2023) 

События 
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Республики Адыгея. 

Воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

произведениям искусства.  

IV Родной край  – 

родные промыслы 

Адыгеи 

(20.03 – 

24.03.2023) 

Презентация  

В
ес

н
а

 

Формировать обобщенные 

представления о весне, как 

времени года. 

Приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе. Расширять знания  о 

характерных признаках весны, 

о прилете птиц, о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе. 
А

п
р
ел

ь
 

I Безопасность  

(27.03 – 

31.03.2023) 

 Тренировочные 

эвакуации 

 

 

II Космос 

(03.04 – 

07.04.2023) 

Праздник по 

плану 

музыкального 

руководителя 

«Космос» 

 

III  «Очевидное и 

невероятное» 

(10.04 – 

14.04.2023) 

Практические 

опыты 

IV  История и факты 

(17.04 – 

22.04.2023) 

 

Презентации  

V Моя деревня 

(24.04 – 

28.04.2023) 

Досуг 

  
С

к
о

р
о
 л

ет
о

 

Воспитывать патриотизм, 

любовь к Родине. Расширять 

знания о героях Великой 

Отечественной войны о победе 

нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками 

героям войны. Показать 

преемственность поколений 

защитников Родины. 

Формировать у детей 

обобщенные представления о 

лете, как времени года, 

признаках лета. Расширять 

обобщенные представления о 

М
а
й

 

I День Победы 

(02.05 – 

05.05.2023) 

 Праздник 

«Светлый 

праздник-День 

Победы» 

 

II  Москва – столица 

нашей 

Родины(10.05 – 

12.05.2023) 

Презентация  

III Насекомые  

(Водный мир) 

(15.05 – 

 Весеннее 

развлечение 

«Божья коровка, 
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влиянии тепла солнечного 

света на жизнь людей, 

животных и растений, природа 

«расцветает», оживает. 

Продолжать формировать 

навыки безопасного движения 

на дороге. 

19.05.2023) черная головка» 

IV Правила 

дорожного 

движения 

 (22.05 – 

31.05.2023) 

  
Л

ет
о

 

1
 и

ю
н

я
 

  Праздник  

«Наперегонки с 

летом» 

(01.06 – 

31.08.2023) 

  

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

           Организация развивающей предметно-пространственной среды 

является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР).     

Главная задача педагога при организации РППС 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.). 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. 

Основные принципы организации центров активности: 

 выделение центров активности; 

 места для отдыха; 

 уголки уединения; 

 ограничение количества детей в центрах активности; 

 оптимальное использование пространства. 
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Основные принципы оформления пространства 

           В групповом помещении есть специальное место для размещения 

различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр. 

Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным 

средством развития детей. Стенд является незаменимым помощником 

воспитателей в обучении детей, если он отвечает перечисленным 

требованиям: 

 материал стенда нужен и интересен детям; 

 материалы регулярно обновляются; 

 материалы соответствуют возрастным возможностям детей; 

 материалы снабжены надписями; 

 стенд с фотографиями; 

 выставка детских работ правильно оформляется. 

Предметно-развивающая среда старшей группы должна быть 

организована с учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все 5 

образовательных областей: 

 социально-коммуникативная,  

 познавательная,  

 речевая,  

 художественно-эстетическая,  

 физическая.  

 

 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. 

  Нормативно-правовое обеспечение организации РППС 

 При организации развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной организации необходимо учитывать 

следующие нормативные требования:  

 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 
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Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"», 

№ 185 от 02 июля 2013 года;  

 Конституцию Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с 

изменениями от 30 декабря 2008 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;  

 Концепцию содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), утвержденная Федеральным координационным 

советом по общему образованию Министерства образования РФ от 

17 июня 2003 года.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

 Национальную образовательную инициативу «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».  
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 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 

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. 
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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: 

 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. 
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 По данным направлениям развития и образования детей в группе 

созданы следующие условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

 

Область  Организация условий, развивающие «центры» 

 

«
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о

м
м

ун
и

к
а

т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 

 

– центр сюжетно-ролевых игр, театральной деятельности; 

– центр «Будь осторожен!»; 

– центр для организации трудовой деятельности детей; 

– центр «Ликуй, Родина моя!» (по патриотическому воспитанию детей); 

– фотоальбом о жизни детей в детском саду и дома («Я, ты, он, она…»); 

– атрибуты для разнообразной игровой деятельности; 

– уголок уединения; 

– наглядный материал, методические пособия, программно-методическое 

обеспечение для организации образовательной деятельности по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«
П

о
зн

а
в
а

т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 

 

– познавательный центр для детского экспериментирования «Хочу все 

знать!»; 

– центр по конструированию «Все смогу!»; 

– центр развивающих интеллектуальных игр «Фабрика процессов»; 

– математический центр «Вовка в тридевятом царстве»; 

– дидактический материал для развития мелкой моторики рук; 

– наглядный материал, методические пособия, программно-методическое 

обеспечение для организации познавательно-образовательной деятельности  

 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е»

 

– центр по развитию речи дошкольников и книжный центр «Грамотейка»; 

– набор аудио и видеозаписей; 

– набор картин и картинок; 

– дидактический материал для развития мелкой моторики рук; 

– наглядный материал, методические пособия, программно-методическое 

обеспечение для организации образовательной деятельности в области 

«Речевое развитие» 

 

«
Х

уд
о
ж

ес
т

в
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н
о

- 
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т

ет
и

ч
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к
о
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р
а
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и
т

и
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– центр театрализованной деятельности и уголок ряжения «Кукушечка»; 

– центр изобразительного творчества «Островок мастеров»; 

– музыкальный центр «Скрипачек»; 

– репродукции картин; 

– тематические папки и альбомы; 

– дидактические игры; 

– портреты композиторов, художников; 

– подбор аудио и видеодисков; 

– материалы для развития художественно-творческих способностей детей; 

– наглядный материал, методические пособия, программно-методическое 

обеспечение для организации образовательной деятельности в области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о

е 
р
а
зв

и
т

и
е»

 

– физкультурный центр «Мы хотим всем рекордам свои звонкие дать имена»; 

– спортивный инвентарь; 

– центр «Будь здоров, малыш!»; 

– массажная дорожка; 

– дидактические игры-картотеки подвижных, пальчиковых игр; 

– участок для прогулок детей с имеющимся спортивным оборудованием, 

выносным материалом для двигательной активности детей; 

– наглядный материал, методические пособия, программно-методическое 

обеспечение для организации образовательной деятельности в области 

«Физическое развитие» 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда  

в старшей группе «Дельфинчики» 

Центры 

активности 

Оборудование и материалы 

Ц
ен

тр
 п

о
 п

р
ав

и
л
ам

 

д
о
р
о

ж
н

о
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д
в
и

ж
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и
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«
С

в
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о
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о
р
и

к
»

 

 

– макет с изображением дорог, пешеходных переходов; 

– мелкий транспорт; 

–макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, 

светофор; 

– небольшие игрушки (фигурки людей); 

– дидактические игры по ПДД. 

 

Ц
ен

тр
 

к
о
н

ст
р
у
и

р
о

в
ан

и
я
 

 

 

– крупный строительный конструктор; 

– средний строительный конструктор; 

– мелкий строительный конструктор; 

–тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): город, мосты, крестьянское подворье 

(ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, бензозаправка, 

маяк; 

– конструкторы типа «Лего»; 

– небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 
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«
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– восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, 

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин; 

– цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, 

нитки, самоклеющаяся пленка; 

–кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, 

салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

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

–материал для нетрадиционного рисования: сухие 

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

–образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, животных и т.д. 

 

Ц
ен

тр
 

эк
сп
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и

м
ен
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р

о
в
а

н
и

я
  

 

– песочные часы; 

– колбы и пробирки; 

– увеличительные стекла; 

– раздаточный и демонстрационный материал; 

– баночки для сыпучих принадлежностей. 

 

 

К
н

и
ж

н
ы

й
 ц
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тр

 

 «
В
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о
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и

»
 

 

–стеллаж или открытая витрина для книг, стол, стулья; 

–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; 

–иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы; 

–альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Майкопа и Москвы. 
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– мячи большие, малые, средние; 

– обручи; 

– толстая веревка и шнуры разной длины; 

– флажки; 

– гимнастические палки; 

– кольцеброс; 

– кегли; 

– длинная и короткая скакалки; 

– мешочек с грузом малый и большой; 

– гантели детские; 

– нетрадиционное спортивное оборудование. 
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– ширма для настольного театра; 

– костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок; 

–куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, 

пальчиковый); 

– атрибуты для теневого театра; 

– наборы масок (сказочные, фантастические персонажи). 
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–счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки; 

– комплекты цифр; 

–занимательный и познавательный математический 

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

математические игры и др.; 

– наборы геометрических фигур; 

– наборы объемных геометрических фигур; 

–«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, 

месяцев, дней недели; 

– счеты настольные; 

– счетные палочки; 

–мозайки, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные 

игрушки со шнуровками и застежками; 

– настольно-печатные игры; 

– разнообразные дидактические игры; 

– логические тренажеры; 

– «Уникуб»; 

– логические кубики; 
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– кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф; 

– набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина; 

–игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и 

мелкий), набор кухонной посуды (средний), набор 

столовой посуды (средний); 

– куклы в одежде мальчиков и девочек (средние); 

– коляски для кукол; 

–комплекты одежды и постельных принадлежностей для 

кукол; 

–атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.); 

– предметы-заместители; 

– набор мебели «Школа»; 

–атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Повара», 

«Моряки», «Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др.  
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–музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, губная 

гармошка, гармошка; 

– колонка, видеомагнитофон, телевизор; 

–аудиокассеты с записью детских песенок, музыки 

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

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

– нетрадиционные музыкальные инструменты. 
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Материал по познавательной деятельности. 

–наборы картинок; виды ландшафтов; виды транспорта; 

виды строительных сооружений; виды профессий; виды 

спорта и т.п.; 

– наборы «лото» (8-12 частей); 

–серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей); 

–наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия, ошибки (смысловые); 

–разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями; 

–иллюстрированные книги и альбомы познавательного 

характера. 
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– природный материал: глина, камешки, ракушки, 

минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, 

мох, листья и др.); 

–ёмкости разной вместимости (набор мелких стаканов, 

набор прозрачных сосудов разных форм и объемов), 

ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, сообщающиеся 

сосуды; 

–разнообразные доступные приборы: разные лупы, 

микроскоп, цветные и прозрачные «стеклышки» (из 

пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта 

радуги), песочные часы; 

–коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, 

растений (гербарий). 

 Уголок природы 

– растения должны быть в соответствии с программой; 

–лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки, тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы 

– картина сезона, модели года, суток; 

–календарь погоды на каждый месяц, где дети 

схематично отмечают состояние погоды на каждый день; 

–в уголке природы устраиваются выставки поделок из 

природного материала, овощей, фруктов и т. п. 
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–альбомы: «Наша семья», «Наш город», «Наша 

республика»; 

– картинки с изображением предметов искусства, 

одежды и быта адыгского народа; 

–художественная литература: стихи, рассказы, сказки 

адыгского народа; 

–флаги, гербы и другая символика республики Адыгея, 

России. 
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Методическая литература, пособия, дидактические 

разработки, материалы по самообразованию, 

информационно-правовая документация, проектная 

документация, материалы интеллектуального кружка 

дополнительного образования «Волшебная математика», 

«АВГДейка», разработки интеллектуального центра и 

многое другое. 
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Кадровые условия реализация программы 

            Каждая дошкольная образовательная организация самостоятельно 

формирует свое штатное расписание. Однако существует ряд факторов, 

связанных с кадровыми условиями, способных существенно повысить 

качество дошкольного образования в конкретной группе. 

1. Численность детей в расчете на одного взрослого. 

           Один из самых важных факторов — это количество детей в расчете на 

одного присутствующего в группе взрослого. При этом надо учитывать не 

«приписанных» к группе по штатному расписанию воспитателей, а 

воспитателей, работающих одновременно (совместно) во время основных 

детских активностей (занятия, утренний круг, обогащенные игры в центрах 

активности, образовательное событие и т. д.). Надо стремиться так, 

составить режим работы воспитателей, чтобы во время основных занятий 

(это время между завтраком и вторым завтраком) работали два 

воспитателя, а во время режимных моментов (обед, сон, прогулка и пр.) 

может работать один воспитатель и помощник воспитателя. Как показывает 

опыт работы некоторых детских садов, такой распорядок возможно 

составить как при стандартном штатном расписании – два воспитателя и 

один помощник воспитателя на группу, так и при «оптимизированном» 

штатном расписании, когда работает три воспитателя на две группы.  

2. Профессиональный рост. 

           Второй, не менее важный фактор повышения качества образования – 

это изучение инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 

умение воспитателей разрабатывать рабочую Программу для дошкольников 

5-6 лет  на основе общеобразовательной программы ДОО, а также участие 

воспитателей в профессиональной подготовке: 

 разные формы обучения с выдачей сертификата (лекции, семинары, 

вебинары, мастер-классы, практикумы, тренинги) на платной и 

бесплатной основе; 

  курсы повышения квалификации (от 12 до 72 часов) с выдачей 

удостоверения; 

 курсы профессиональной переподготовки с выдачей диплома; 
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 обучение и повышение квалификации в рамках участия в различных 

мероприятиях, организуемых АРИПК; 

 возможность стать проектной площадкой АРИПК и участвовать 

в научных исследованиях и апробации новейших технологий 

дошкольного образования; �� 

 возможность поделиться своим опытом работы. 

 

3. Создание команды. 

 

          Третий важный фактор повышения качества образования – это 

создание команды педагогического и вспомогательного состава работающего 

в отдельной группе, объединенной одной целью для  достижения 

конструктивного сотрудничества. Главная идея – это создание 

доброжелательной и комфортной для всех атмосферы, совместная работа по 

повышению качества образования, освоение новых технологий и т. д. 

Создание команды — это непростая задача. Для ее решения недостаточно 

одного желания, необходимо уметь это делать, то есть необходимо владеть 

специальными технологиями по созданию команды.  
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3. Описание форм, способов, методов и средств  

реализации рабочей Программы 

 

3.1. Психолого-педагогические условия 

реализации рабочей Программы 

          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. 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. 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. 

 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Утренний прием детей. Прием детей – это очень важный момент в режиме 

дня. 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. 

Задача педагога: 

 встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком; 

 пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией 

(сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат: 

 эмоциональный комфорт и положительный заряд на день; 

  развитие навыков вежливого общения; 

 вовлеченность родителей в образовательный процесс. 
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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. 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 

знаниеанглийского 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. 

Задача педагога: 

 провести зарядку весело и интересно; 

 способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 положительный эмоциональный заряд; 

 сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения взаимодействовать; 

 музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство. Ежедневно определяются дежурные по столовой – 2-3 ребенка. 

Правило, по  которому определяются дежурные, нужно выработать вместе 

с 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. 

Задача педагога:  

 позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит; 
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 обозначить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые 

атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных на утреннем 

круге; 

 давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои 

обязанности и чтобы могли успешно с ними справиться; 

 формировать у дежурных ответственное отношение к порученному 

делу, стремление сделать его хорошо; 

 способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд 

дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не забывали 

поблагодарить; 

 использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат:   

 приобщение к труду, воспитание ответственности 

и самостоятельности; 

 воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным; 

 формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

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. 

Задачи педагога: 

 учить детей быстро и правильно мыть руки; 

 приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний); 

 обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, 

а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания); 

 понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового образа жизни); 

 выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний 

(развитие самостоятельности и саморегуляции). 
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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 кушать 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 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, с 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 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. Утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах 
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группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог). 

  Задачи педагога: 

 планирование:  организовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.); 

 информирование: сообщить детям новости, которые могут быть 

интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-

то день рождения и т. д.); 

 проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными 

задачами рабочей Программы (возможно, позже «проблемная 

ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.); 

  развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего 

диалога, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и 

«сами» пришли к правильному ответу; 

 детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой; 

 навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, 

не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение и пр.); 

 равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные возможности для самореализации всем 

детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, 

аргументировано высказывать свое мнение); 

 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать  пути решения; 

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность; 

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи; 
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 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения детей друг к другу; 

 обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного 

настроя на день, положительного отношения к детскому саду. 

Игры, занятия. Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», 

предназначено  для разнообразных детских деятельностей, как с участием, 

так и без участия взрослого. 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 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) 

  Задачи педагога: 

 учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, 

на сушилку; 

 развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу; 

 использовать образовательные возможности во время режимных 

моментов. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно 

одеваться и раздеваться в соответствии со своими возрастными 

возможностями; 

 развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка.  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 
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самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое 

и спортивное оборудование и пр.).  

Задачи педагога: 

 позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной 

и содержательной; 

 обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных 

и спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.); 

 организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения; 

 приобщать детей к культуре «дворовых игр» – учить их различным 

играм, в которые можно играть на улице; 

 способствовать сплочению детского сообщества; 

 при возможности, организовывать разновозрастное общение; 

 максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 

 удовлетворение потребности в двигательной активности; 

 физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм; 

 сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками;   

 развитие игровых навыков; 

 развитие разновозрастного общения. 

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.  

Чтение перед сном. 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. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в 

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

художественной литературой.  

Задачи педагога: 

 создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий 

воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.); 

 учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду 

в определенном порядке; 

 стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и потребность в регулярном чтении; 
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Ожидаемый образовательный результат: 

 укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 

 развитие навыков самообслуживания; 

 формирование интереса и потребности в регулярном чтении; 

 приобщение к художественной литературе. 

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» в 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. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: �  

 постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

 потягивание, поднимание и опускание рук и ног, выполнение 

элементов самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты); 

 ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, 

(1–2 минуты); �  

 гимнастика после сна с  элементами дыхательной гимнастики (4–5 

минут);  

 закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки 

до локтя, шея); �  

 одевание после сна.  

Задачи педагога: 

 к пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату; 

 организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения); 

 провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы 

детям было интересно; 

 обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка.  

Ожидаемый образовательный результат: 

 формирование у детей ценностного отношения к собственному 

здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть); 

 комфортный переход от сна к активной деятельности; 

 укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний.  

Чтение художественной литературы. 

Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 
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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 

с 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.  

Задачи педагога:  

 рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее 

и интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение 

друг к другу и к детскому саду в целом; 

 обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение 

дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение 

планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий 

и пр.);  

 развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную 

ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными 

задачами рабочей Программы; 

 детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой; 

 навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, 

не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение и пр.).  

Ожидаемый образовательный результат: 

 коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности; 

 когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения; 

 регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность; 

 навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи; 
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 развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного 

отношения к детскому саду;  

 эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, 

создание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти 

в детский сад на следующий день.  

Уход детей домой. Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы 

воспитатель лично оченьдружелюбно, 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.  

Задачи педагога: 

 попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы 

у ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят 

и ждут, всегда ему рады;  

 пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения причастности к делам группы и 

детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 эмоциональный комфорт; 

 формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий 

день; 

 приобщение родителей к образовательному процессу; 

 обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском 

саду.  

 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

         Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и 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 и  
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достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму».  

          Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально 

обогатить детскую жизнь интересными и полезными  видами деятельности 

(амплификация развития) и создать детям условия для самореализации и 

проявления инициативы (пространство детской реализации).  

          По форме участия взрослого все виды детской активности можно 

условно классифицировать следующим образом: �  

 взрослый организует (занятия, кружки, секции); �  

 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). Одно из основных 

преимуществ рабочей Программы – это нацеленность на оптимальное 

сочетание всех перечисленных выше типов детской активности. 

 

Занятия, кружки, секции 

(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 

сензитивныепериоды 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 рабочей Программе 

 

Занятия по Программе 

№ 

п/п. 

Базовый вид деятельности Периодичность 

 в неделю 

1. Физкультура в помещении 2 

2. Физкультура на прогулке 1 

3. Музыка  2 

4. Рисование  1 

5. Лепка, аппликация, ручной труд 1 
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6. Математическое развитие 2 

7. Основы науки и естествознания 1 

8. Развитие речи 2 

Итого: 12 

 

 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.  

       Продолжительность образовательной деятельности для детей от 5 до 6-ти 

лет  –  не более 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 непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 
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Образовательная деятельность в старшей группе «Дельфинчики» 

Дни недели Наименование образовательной 

деятельности 

Время проведения 

образовательной 

деятельности 

Понедельник  1.Основы науки и естествознания 

(«Познавательное развитие») 

 

2.Музыка 

(«Художественно-эстетическое 

развитие») 

9.00 – 9.25 

 

 

 

9.55 – 10.20 

 

Вторник  1.Математическое развитие 

(«Познавательное развитие») 

 

2.Физическая культура 

(«Физическое развитие») 

 

2.Основы грамотности 

(«Речевое развитие») 

9.00 – 9.25 

 

        9.55 – 10.20 

 

        10.30 – 10.55 

Среда  1.Развитие речи 

(«Речевое развитие») 

 

2. Музыка 

(«Художественно-эстетическое 

развитие») 

 

3.Рисование 

(«Художественно-эстетическое 

развитие») 

9.00 – 9.25 

 

 

9.55 – 10.20 

 

 

 

10.30 – 10.55 

  

Четверг  1.Математическое развитие 

(«Познавательное развитие») 

 

2. Физическая культура 

(«Физическое развитие») 

9.00 – 9.25 

 

 

9.55 – 10.20 

Пятница  1.Лепка / аппликация / ручной труд 

(«Художественно-эстетическое 

развитие») 

 

2.Физическая культура на прогулке 

(«Физическое развитие») 

9.00 – 9.25 

 

 

 

10.45 – 11.10 
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Обогащенные игры в центрах активности 

(взрослый помогает) 

         Центры активности – это один из элементов ПДР (пространство детской 

реализации).  

       Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными 

интересными для детей материалами, материалы были доступны и знакомы 

детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически 

обновлялись в соответствии с рабочей Программой и интересами детей. 

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и 

инициативу и, при необходимости, помогать  реализовать свои замыслы 

(недирективное содействие).  

Задачи педагога: 

 наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия 

и пр.); 

 помогать  наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности; 

 следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый образовательный результат: 

 развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие 

и партнеров по совместной деятельности; 

 развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству 

и совместным действиям.  

 

Проектная деятельность  

(взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность – один из важнейших элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: 

творческие, исследовательские и нормативные. Главное условие 

эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль 

взрослого — в создании условий.  

Задачи педагога: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

 при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при 

этом инициативу (недирективная помощь); 
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 помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего 

проекта;  

 помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, 

значимость полученного результата для окружающих.  

Ожидаемый образовательный результат: 

 развитие инициативы и самостоятельности;  

 формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества;  

 воспитание стремления быть полезным обществу; 

 развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией); 

 развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели); 

 развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой 

проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации 

проекта со сверстниками и взрослыми).  

 

Образовательное событие 

(взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

       Образовательное событие  – это новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого 

в этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. 

Событие  – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких 

дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 

воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, 

а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское 

сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и 

подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться 

ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от 

творческой фантазии детей.  

Задачи педагога: 

 заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей; 

 дать детям возможность разворачивать действие по своему 

пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное 

содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

 помогать  планировать событие так, чтобы они смогли реализовать 

свои планы; 
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 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои знания и умения в счете, письме, 

измерении, рисовании, конструировании и пр.  

Ожидаемый образовательный результат: 

  развитие творческой инициативы и самостоятельности; 

 формирование детско-взрослого сообщества группы; 

 развитие умения работать в команде, конструктивно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

 развитие способности на практике применять полученные знания, 

умения, навыки; 

 развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели); 

 развитие когнитивных способностей (умения думать, 

анализировать, работать с информацией).  

 

Свободная игра 

 (взрослый не вмешивается) 

        Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно 

создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, 

место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать 

детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре 

развивается личность ребенка, его умственные и физические качества.  

Задачи педагога: 

 создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

 развивать детскую игру; 

 помогать детямвзаимодействовать в игре; 

 не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности.  

Ожидаемый образовательный результат: 

 всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое); 

 развитие детской инициативы; 

 развитие умения соблюдать правила; 

 развитие умения играть различные роли; 

 развитие способности взаимодействовать со сверстниками, 

договариваться, разрешать конфликты.  

 

 



55 
 

Особенности общей организации образовательной среды 

 

          Важнейшим условием реализации рабочей 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 

ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие 

по достижению этих целей.  

        Система дошкольного образования в образовательной организации 

должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра 

и познавательная активность. 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. 
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Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 формирование доброжелательных, внимательных отношений; 

 развитие самостоятельности; 

 создание условий для развития свободной игровой деятельности; 

 создание условий для развития познавательной деятельности; 

 создание условий для развития проектной деятельности; 

 создание условий для самовыражения средствами искусства; 

 создание условий для физического развития; 

 цифровизация как элемент общего образовательного 

пространства. 

 

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: 

В осенний период: 

 Праздник  «День Знаний»  

 Праздник «День города» 

 Праздник «День Республики» 
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 Осенние праздники 

 Развлечение «Правила дорожные знать каждому 

положено!» 

В зимний период:                                                                                                  

 День рождения детского сада 

 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 

отвечаетосновным 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 

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 
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единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

         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.   

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы 

обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

 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 

и 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 

и укрепления здоровья детей; ��  

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
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Календарно-тематический план взаимодействия с родительской 

общественностью группы на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Активные формы 

взаимодействия 

Цели и задачи Индивидуальная 

работа 

Отв. 

Сентябрь 

 

1. Организационное 

родительское собрание: 
«Что должен знать ребёнок 

5 – 6 лет» 

 

Знакомство 

родителей с 

требованиями 

программы 

воспитания в детском 

саду детей 5 – 6 лет. 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам речевого 

развития ребёнка. 

 

Ознакомление 

родителей с 

правилами сбора 

грибов и опасностью 

их употребления в 

пищу. 

 

Формирование 

единого подхода к 

правилам питания в 

детском саду и дома. 

 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Беседы по 

 обновлению 

группового 

инвентаря, участка. 

 

 

Консультация 

для родителей по 

правильному 

выполнению 

логопедического 

домашнего задания. 

А
л

еш
и

н
а

 Н
.Г

. 

К
уз

ь
м

ен
к

о
 М

.В
. 

2. Беседа с родителями: 
«Одежда детей в разные 

сезоны» 

 

3. Консультация для 

родителей: «Осторожно, 

ядовитые грибы» 

 

4. Консультация для 

родителей: «Всё о развитии 

детской речи» 

5. Папка-передвижка для 

родителей: «Возрастные 

особенности детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

6. Анкетирование 

родителей: 

«Какой вы родитель?» 

 

7. Консультациядля 

родителей: «Всё о детском 

питании» 

 

8. Консультация для 

родителей: «Особенности 

развития ребенка 5-6 лет» 

9. Консультация для 

родителей: «Что дети 5-6 

лет должны знать о своей 

стране» 

10. Мастер – класс: 
«Фитнес для старших 

дошкольников» 

(Шиманова Ю. С.) 
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Октябрь  

1. Консультация для 

родителей: «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников» 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь 

родителям в 

вопросах 

воспитания детей. 

 
Анализ информации 

о воспитанниках и их 

семьях. 

 
Совершенствование 

психолого-

педагогических 

знаний родителей. 

 
Активизация 

родителей в 

работу группы 

детского сада, 

развитие 

позитивных 

взаимоотношений 

работников 

дошкольного 

учреждения и 

родителей. 

Беседа: «Совместный 

труд ребенка и 

взрослого» 
Беседы: «Одежда 

детей в группе и на 

улице, ее маркировка» 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

о необходимости 

проводить 

вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ 

А
л

еш
и

н
а

 Н
.Г

. 

К
уз

ь
м

ен
к

о
 М

.В
. 

2. Педагогический 

всеобуч:«Что надо знать о 

своём ребёнке» 

3. Анкетирование 

родителей:«Знаете ли вы 

своего ребёнка?» 

4. Коллаж для 

родителей:«Познакомьтесь,  

это я!» 

5. Папка-передвижка для 

родителей: 
«Какие родители, такие и 

дети!» 

6. Оформление 

фотоальбома: 

«Семьи наших 

воспитанников» 

Ноябрь  

 

1. Консультация для 

родителей: «Как провести 

выходной день с 

ребёнком?» 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода при 

обучении ребёнка 

правилам пожарной 

безопасности в 

детском саду и дома. 

 

Объединение усилий 

педагогов и 

родителей по 

приобщению детей к 

основам пожарной 

безопасности. 
Обогащение 

педагогических 

знаний родителей. 
 

Индивидуальные 

беседы с родителями: 

«Спортивная обувь 

для занятий 

физкультурой» 

 

Консультация: 

«Главные 

направления в 

развитии речи детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

А
л

еш
и

н
а

 Н
.Г

. 

К
уз

ь
м

ен
к

о
 М

.В
..
 2. Консультация для 

родителей: «Одежда детей 

в группе» 

3. Папка-передвижка для 

родителей: «Помогите 

детям запомнить правила 

пожарной безопасности» 

4. Выставка детских работ: 

«Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды» 

5. Тестирование родителей: 

«Откуда опасность?» 
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Знакомство 

родителей с 

методикой 

ознакомления 

дошкольников с 

правилами пожарной 

безопасности. 

Декабрь  

 

1. Консультация для 

родителей: «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы 

данного заболевания» 

Ознакомление 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольников в 

домашних 

условиях и 

условиях детского 

сада. 

 

Создание условий 

для осознания 

родителями 

необходимости 

совместной 

работы детского 

сада и семьи. 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

 

Ознакомление 

родителей с задачами 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

детей. 

 

Информирование 

родителей о 

состоянии здоровья 

воспитанников на 

период проведения 

собрания. 

Беседа: 
«Здоровье ребёнка в 

наших руках» 

 

 

Беседа: «Чесночницы 

– одна из мер 

профилактики 

вирусных инфекций» 

А
л

еш
и

н
а

 Н
. 

К
уз

ь
м

ен
к

о
 М

. 

       

2. Родительское собрание: 

«Здоровый образ жизни. 

Советы доброго доктора» 

3. Тестирование родителей: 

«Состояние здоровья 

вашего ребёнка» 

 

4. Консультация для 

родителей: «Жизнь по 

правилам: с добрым утром» 

 

5. Анкетирование 

родителей: «Условия 

здорового образа жизни в 

семье» 

6. Памятка для родителей: 
«Как отвечать на детские 

вопросы?» 

 

7. Трудовой десант: «Пошив 

костюмов для детей к 

Новому году» 

 

8. Родительский 

комитет: «Копилка 

семейных советов» 

9. Конкурс:  «Новогодняя 

игрушка своими руками». 

 

10. Консультации: 

 «Детские капризы», 

 «Поощрять или 

наказывать?» «Часто ли 

лжет ребенок?» «Какие 

игрушки нужны вашим 

детям!» 
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Январь  

 

1. Консультация для 

родителей: 

«Самостоятельность 

ребёнка. Её границы» 

Формирование 

единого подхода к 

методам 

оздоровления и 

закаливания детей в 

детском саду и дома. 
 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 
Совершенствование 

психолого-

педагогических 

знаний родителей. 
 
Выявление и анализ 

информации об 

условиях здорового 

образа жизни в 

семьях 

воспитанников. 
 

Ознакомление с 

задачами по 

сохранению и 

оздоровлению 

здоровья детей. 

Индивидуальные 

беседы: «Закаливание 

– одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний детей» 

 

 

Консультация: «Как 

сделать зимнюю 

прогулку с малышом 

приятной и 

полезной?» 
 

А
л

еш
и

н
а

 Н
.Г

. 

К
уз

ь
м

ен
к

о
 М

.В
. 

2. Памятка для родителей: 

«Приглашаем к 

сотрудничеству» 

3. Педагогический всеобуч: 
«Методы, повышающие 

познавательную активность 

дошкольников» 

4. Памятка для родителей: 

«Чаще говорите детям» 

Февраль  

 

1. Выставка детских 

рисунков: «Мой папа» 

 

Выявление и анализ 

информации о том, 

какую роль в 

воспитании детей 

занимают папы и 

дедушки. 

 
Активизация 

родителей в работу 

группы по 

проведению 

тематической 

выставки совместных 

поделок родителей и 

детей. 

 
Распространение 

педагогических 

знаний среди 

Индивидуальные 

беседы с папами: 

«Кого вы считаете 

главным в воспитании 

ребенка?» 

 
Беседа:  «Основы 

нравственных 

отношений в семье» 

А
л

еш
и

н
а

 Н
.Г

. 

К
уз

ь
м

ен
к

о
 М

.В
. 

2. Анкетирование отцов и 

дедушек: «Каковы вы 

мужчины?». 

 

3. Беседа: «Возможные 

формы совместного отдыха 

родителей и детей» 

 

4. Памятка для родителей: 
«Несколько советов по 

организации и проведению 

детских праздников» 

 

5. Выставка рисунков: 
«Папа, мама, я – очень 

дружная семья» 
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6. Поделки родителей и 

детей: 
«Наши увлечения». 

родителей, 

практическая помощь 

родителям в 

воспитании детей. 

 
Выявление 

волнующих вопросов 

у родителей по теме 

«мама, папа, я – 

очень дружная 

семья». 

 
Выставка детских 

рисунков и поделок. 

Март  

 

1. Плакат для родителей: 

«Дорога не терпит шалости 

– наказывает без жалости!» 

 

 

Демонстрация 

творческих 

способностей детей, 

сформировавшихся 

умений и навыков. 
 

 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода по обучению 

детей правилам 

дорожного движения 

в детском саду и 

дома. 
 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 
 

 

Знакомство с 

требованиями 

программы 

воспитания и 

обучения в  детском 

саду по правилам 

дорожного движения 

разработка 

методического 

обеспечения. 

 

Консультация: 

«Ребенок и дорога. 

Правила поведения на 

улицах города» 

 
 Консультация: 

«Азбука дорожного 

движения». 

А
л

еш
и

н
а

 Н
.Г

. 

К
уз

ь
м

ен
к

о
 М

.В
. 

2. Выставка детских работ:  

«Мы едим, едим, едим» 

 

3. Творческие работы детей 

к 8 марта: «Мама, моё 

солнышко» 

 

4. Памятка для родителей: 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге» 

 

5. Тематическая выставка: 

«Внимание улица!» 

Апрель  
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1. Беседа: «Детский рисунок – 

ключ к внутреннему миру 

ребенка» 

 

Выявление 

волнующих вопросов 

у родителей: 

«Развитие творческих 

способностей у 

детей». 
  

Знакомство 

родителей с задачами 

программы 

воспитания и 

обучения в детском 

саду: 

«Изобразительная 

деятельность ребенка 

в дошкольном 

учреждении». 
  

Активизация 

педагогических 

знаний родителей. 

Консультация: 

«Изобразительная 

деятельность ребенка 

в домашних 

условиях» 

 
Консультация:«Развит

ие творческих 

способностей 

ребенка» 

А
л

еш
и

н
а

 Н
.Г

. 

К
уз

ь
м

ен
к

о
 М

.В
. 

2. Памятка для родителей: 

«Как измерить талант?» 

 

3. Педагогический всеобуч: 

«Музыка и дети» 

 

4 Памятка для родителей: 

«Пойте ребенку песни» 

 

5. Выпуск семейной 

стенгазеты:  «Здоровье 

малышей» 

Май  

 

1. Итоговое родительское 

собрание: «Растём и 

играем» с просмотром 

открытого занятия по 

математики  для родителей 

воспитанников 

Демонстрация 

сформированных 

умений и навыков, 

знаний детей, 

развитие 

взаимодействия 

детей, родителей и 

работников ДОУ. 
  

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям в 

вопросах воспитания 

детей. 
  

Способствовать 

формированию 

коллектива группы. 

Консультация: 

«Развод родителей – 

это серьезно» 

 
Консультация: «Все о 

компьютерных 

играх». 

А
л

еш
и

н
а

 Н
.Г

. 

К
уз

ь
м

ен
к

о
 М

.В
. 

2. Консультация для 

родителей: «Памятные 

места нашего города» 

3. Памятка для родителей: 

«Изобразительная 

деятельность 

дошкольников» 

4. Трудовой десант: «Участие 

родителей в 

благоустройстве группы» 

5. Родительское собрание: 

 «Развиваем 

самостоятельность» 

6. Конкурс рисунков:«День 

победы» 

7. День самоуправления 

родителей. 

8. Фото отчёт: «По таланту и 

успехи!» 
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4. Содержательный 

4.1. Содержание образовательной деятельности 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли доначала 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 речи. 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. В этом возрасте рисунки детей представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер.  

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. Конструктивная деятельность может 

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 и их 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. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление, схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 
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обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) 

классов. 

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 активизации.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихотворений в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. 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 обобщенного 

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 (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков  (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 
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Формирование первичных ценностных представлений 

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. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство 

собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях.  

Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, 

поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение 

оценивать свои поступки и поступки других людей, воспитывать стремление 

«поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и справедливости. 

Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с 

уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в 

своих поступках следовать хорошему примеру. Продолжать воспитывать 

уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить уважать 

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

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Углублять представления ребенка о семье 

и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой 

на историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей 

в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие 

у ребенка есть постоянные обязанности по дому.  

Патриотическое воспитание. 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, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем. Формировать представления 

о том, что Российская Федерация (Россия) — большая многонациональная 

страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать 

детям о том, что Москва – главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать 
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Россию на карте, глобусе. 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. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие интересные 

занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Создавать условия для развития социального 

и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим 

(взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с  благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 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 детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать 

чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

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 совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). Продолжать формировать интерес к детскому саду, 

воспитывать отношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание 

на своеобразие оформления разных помещений, развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения. Вызывать стремление поддерживать чистоту и  

порядок в  группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать к оформлению групповой комнаты и зала к праздникам, 
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использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

 

Развитие регуляторных  способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. 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.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила 

создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее 

и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут 

соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 

групповых правил самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать 

усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, доводить начатое дело до конца. 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. 

 

Формирование социальных  представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать 

сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, 

из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. Учить детей согласовывать тему игры; 

распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о  

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать 

и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия 

с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия 

и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых 

и сюжетных игровых действий с персонажами. Учить усложнять игру путем 

расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 
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действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки 

в отведенное для них место.  

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться 

и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду 

в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение 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.  

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной 

трудовой деятельности, воспитывать 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 и творчества. Воспитывать самостоятельность 

и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на 

занятиях творчеством. Знакомить детей с наиболее экономными приемами 

работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам. Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал 

и т. п. Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные 

в календаре природы – время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т. д.). Воспитывать ценностное отношение 

к собственному труду, поддерживать инициативу детей при выполнении 

посильной работы. Формировать умение достигать запланированного 

результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 
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Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их 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. Формировать основы 

экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать 

понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному 

миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. Продолжать формировать 

навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей 

об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), 

о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными 

правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и  

велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил 

дорожного движения. Продолжать знакомить с  дорожными знаками: «Дети», 

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

«Велосипедная дорожка». Закреплять основы безопасности собственной 

жизнедеятельности. 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 «101», «102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, 

на которых живут дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 

отчество, возраст,  месяц рождения, имена и отчества родителей, домашний 

адрес, телефон. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

Содержание работы с детьми 

 по «Социально-коммуникативному развитию» 

(Абрамова Л.А., Слепцова И.Ф.) 

№ 

п/п. 

Тема Задачи Место 

проведения 

И
ст

о
ч

н
и

к
 

Сентябрь 

1. Не грусти, – формировать у детей отзывчивость; Общение в ходе с.6 



72 
 

Алёнушка! – познакомить с картиной В.Васнецова 

«Алёнушка»; 

– развивать умение поддерживать беседу. 

самостоятельной 

деятельности 

2. Осень на 

опушке 

краски 

разводила. 

– приобщать детей к подготовке выставки 

детских работ; 

– закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы; 

– развивать дружеские взаимоотношения 

между  детьми 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.7 

3. Собираем 

природный 

материал 

– воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности; 

– учить созерцать красоту окружающего 

мира. 

Общение в ходе 

прогулки 

с.8 

4. Мастерим 

игрушку и 

сочиняем 

сказку 

– развивать дружеские взаимоотношения 

между  детьми, учить придумывать сказку; 

– развивать интерес к изобразительной 

деятельности. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.8 

5. Осень золотая 

в гости к нам 

пришла 

– развивать стремление выражать свое 

отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства; 

– развивать эстетические чувства. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.9 

6. Что означают 

пословицы 

– учить слушать собеседника, не 

перебивая его без надобности; 

– учить детей излагать свои мысли 

понятно для окружающих; 

– приучать к самостоятельности суждений. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.10 

7. Так или не так – воспитывать заботливое отношение к 

людям; 

– развивать стремление радовать старших 

хорошими поступками. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.11 

8. Мы – 

будущие 

школьники 

– побуждать к совместному выполнению 

заданий; 

– формировать умение вести диалог с 

воспитателем и сверстниками. 

Общение на 

прогулке 

с.12 

9. Как мы 

помогаем 

малышам 

– воспитывать заботливое отношение к 

малышам; 

– развивать желание в своих поступках 

следовать положительному примеру; 

– приучать к самостоятельности суждений. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.12 

10.  Театр  – развивать дружеские взаимоотношения 

между  детьми; 

– развивать способность согласовывать 

собственный игровой замысел 

сверстников 

Сюжетно-

ролевая игра 

с.13 

11. Мы едем в 

общественном 

транспорте 

– воспитывать заботливое отношение к 

людям»; 

– помогать осваивать формы речевого 

этикета. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.14 

12. Если я – закреплять знание домашнего адреса и Общение в ходе с.15 
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потерялся телефона, имен и отчеств родителей; 

– развивать умение следовать 

установленным норам поведения. 

самостоятельной 

деятельности 

13. Путешествие 

на лесную 

поляну 

– совершенствовать речь как средство 

общения; 

– развивать коллективное творчество. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.16 

14. Как хорошо 

уметь играть 

– развивать дружеские взаимоотношения 

между  детьми, привычку играть сообща; 

– побуждать детей рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

с.17 

15. Мы любим 

осень 

– продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, к участку детского сада и 

т.д. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.19 

Октябрь 
16. Что мы знаем 

о профессии 

художника 

– расширять представления детей о труде 

взрослых; 

– развивать монологическую форму речи. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.19 

17. Правила 

безопасности 

– закреплять знания об основах 

безопасности жизнедеятельности 

человека; 

– развивать умение высказывать свою 

точку зрения. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.20 

18. Зачем быть 

вежливым  

– воспитывать навыки вежливого 

общения; 

– развивать стремление детей выражать 

свое отношение к окружающим. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.21 

19. Отчего 

бывает весело 

или грустно 

– способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.22 

20.  Мой дедушка – углублять представления детей о членах 

семьи; 

– развивать умение поддерживать беседу. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.23 

21. Примите меня 

в игру 

– развивать дружеские взаимоотношения 

между  детьми, привычку играть сообща; 

– развивать умение согласовывать 

собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников. 

Ситуативная 

беседа на 

прогулке 

с.25 

22. Что сказала 

бы мама, 

если… 

– развивать стремление радовать старших 

хорошими поступками. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.25 

23. Я поссорился 

с другом 

– формировать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

– продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.26 

24. Портрет 

моего друга 

– учить детей более точно характеризовать 

объект, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование) 

с.27 

25. Игра-

инсценировка 

– углублять представления ребенка о себе 

в настоящем; 

Общение в ходе 

самостоятельной 

с.28 
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по сказке 

А.Волкова 

«Волшебник 

изумрудного 

города» 

– развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. 

деятельности 

26. Что такое 

дружба 

– приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.29 

27. Не скажи, а 

покажи 

– закреплять умение использовать 

средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, движение) 

Игра на 

прогулке 

с.29 

28. Испорченный 

телефон 

– развивать умение играть сообща. Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.30 

29. Волшебное 

яблоко 

– закреплять формулы словестной 

вежливости (просьба, благодарность) 

Ситуативная 

беседа в ходе 

режимного 

момента 

с.30 

30. Не обижайся 

на меня 

– развивать умение рассуждать 

самостоятельно. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.31 

Ноябрь 
31. Мы рисуем 

осень 

– закреплять представления детей о людях 

творческих профессий. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.32 

32. Научи куклу 

считать 

– развивать интерес к школе, желание 

учиться; 

– воспитывать стремление высказывать 

свою точку зрения. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.33 

33. Мы 

придумываем 

сказку 

– развивать умение играть сообща Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.34 

34. Что мы знаем 

о каше 

– учить слушать сказку, понимать мотив 

поведения героя; 

– расширять представления о правильном 

питании как о важном компоненте 

здорового образа жизни. 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.34 

35. Как мы 

дежурим 

– поощрять желание выполнять 

обязанности дежурных; 

– развивать речь как средство общения 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.35 

36. Кого можно 

назвать 

другом 

– развивать стремление следовать в своих 

поступках положительному примеру; 

– приучать детей к самостоятельности 

суждений 

Беседа в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.36 

37. Клубочек  – развивать дружеские взаимоотношения 

между  детьми, привычку играть сообща; 

– помогать  осваивать формы речевого 

этикета. 

Игра на 

прогулке 

с.38 

38. С кем я хотел 

бы дружить 

– развивать дружеские взаимоотношения 

между  детьми; 

– формировать умение вести диалог с 

Индивидуальная 

беседа в ходе 

самостоятельной 

с.38 
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воспитателем деятельности 

39. Ручеёк  – формировать представление ребенка о 

себе как об активном члене коллектива; 

– формировать навыкидобрых 

взаимоотношений 

Игра на 

прогулке  

с.39 

40. Весёлые 

ладошки 

– развивать у детей умение сообща 

заниматься полезным делом; 

– развивать коллективное творчество 

Коллективное 

творчество в 

ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.40 

41. Друг 

познается в 

беде 

– развивать сочувствие к человеку, 

оказавшемуся в трудной ситуации; 

– приучать детей к самостоятельности 

суждений 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.40 

42. Волшебное 

зеркало 

– воспитывать культуру речевого 

общения; 

– обогащать словарь детей формулами 

словесной вежливости 

Игра в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.41 

43. Найди 

ошибки 

– развивать дружеские взаимоотношения 

между  детьми; 

– продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.42 

44. Мы любим 

порядок 

– вызвать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе; 

– поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.42 

45. Какой сегодня 

день 

– развивать стремление радовать старших 

хорошими поступками; 

–развивать умение организовывать свое 

рабочее место 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.43 

Декабрь  
46. Сказочная 

гжель 

– развивать умение замечать изменения в 

оформлении групповой комнаты, 

высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.44 

47. Мы 

следопыты 

– развивать имение играть сообща; 

– учить выделять выразительные средства 

при рассматривании работ 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.45 

48. Что мы 

делаем в 

детскос саду 

– развивать умение сообща заниматься 

интересным делом; 

– учить заинтересованно слушать 

стихотворение 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.47 

49. Что мы знаем 

о Москве 

– формировать представления о том, что 

Москва – главный город России, столица 

нашей Родины; 

– развивать умение делиться с педагогом и 

детьми своими впечатлениями 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.48 

50. Что такое лед – учить сообща получать информацию о 

новом объекте в процессе его 

исследования; 

– формировать умение устанавливать 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.49 
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причинно- следственные связи между 

природными явлениями 

51. Знакомим 

взрослого с 

правилами 

игры 

– развивать инициативу, организаторские 

способности; 

– совершенствовать речь как средство 

общения 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.50 

52. Волшебное 

зеркало 

– воспитывать культуру речевого 

общения; 

– обогащать словарь детей формулами 

словесной вежливости 

Игра в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.51 

53. Волшебные 

слова 

– развивать культуру речевого общения, 

умение играть сообща; 

– помогать детям осваивать формы 

речевого этикета 

Игра в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.52 

54. О чем говорят 

дорожные 

знаки 

– воспитывать культуру поведения на 

улице; 

– помогать детям правильно строить 

сложноподчиненные предложения 

Дидактическая 

игра в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.52 

55. Дай совет 

товарищу 

– развивать самостоятельность суждений; 

– формировать умение помогать друг 

другу 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.53 

56. Нарядная елка – воспитывать уважительное отношение к 

результатам творчества сверстников; 

– развивать коллективное творчество 

Создание 

коллективного 

панно в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.54 

57. Порадуем 

малышей 

ёлочными 

игрушками 

– воспитывать заботливое отношение к 

малышам; 

– учить подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек 

Ручной труд в 

ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.55 

58. Мы в гостях у 

малышей 

– воспитывать заботливое отношение к 

малышам; 

– помогать детям осваивать формы 

речевого этикета 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.56 

59. Можно-

нельзя 

– подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения; 

– развивать умение подчиняться 

требованиям взрослых 

Игра в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.57 

Январь  
60. Рисунки 

А.Пахомова 

– учить детей слушать сказку, обращать их 

внимание на иллюстрации; 

– поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.57 

61. Поможем 

птицам 

– воспитывать стремление участвовать в 

совместной деятельности, радоваться 

результатам коллективного труда 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.58 

62. Почему 

бывает скучно 

– развивать умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия; 

– совершенствовать умение поддерживать 

беседу, высказывать свою точку зрения 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.60 
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63. Всегда ли 

люди говорят 

правду 

– формировать умение оценивать свои 

поступки; 

– развивать умение поддерживать беседу 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.61 

64. Иван Иваныч 

Самовар 

– воспитывать дисциплинированность; 

– расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья 

человека 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.62 

65. Дружная 

семья 

– воспитывать желание помогать людям; 

– продолжать развивать умение детей 

содержательно и 

эмоциональнорассказывать об интересных 

событиях 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.63 

66.  Как можно 

изобразить 

зиму 

– развивать образное эстетическое 

восприятие 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.64 

67. Братья и 

сестры – мои 

друзья 

– воспитывать доброжелательность Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.65 

68. Громко-тихо – воспитывать стремление играть сообща; 

–пополнять литературный багаж детей 

Игра в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.66 

69. Как мальчики 

должны 

относиться к 

девочкам 

– закреплять традиционные гендерные 

представления 

Беседа с 

мальчиками  в 

ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.66 

70. Как девочки 

должны 

относиться к 

мальчикам 

– закреплять традиционные гендерные 

представления 

Беседа с 

девочками  в 

ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.67 

71. Почему 

нельзя 

драться 

– развивать стремление радовать старших 

хорошими поступками 

Ситуативные 

беседы в ходе 

режимных 

моментов 

с.68 

72. Дружная 

страна 

– развивать дружеские взаимоотношения 

между  детьми; 

– воспитывать творческую 

самостоятельность 

Творчество в 

ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.69 

73. Что такое 

отзывчивость 

– поощрять проявление такого качества, 

как отзывчивость; 

– развивать умение поддерживать беседу 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.69 

74. Умелые руки – учить заботиться о младших; 

– продолжать развивать интерес к 

художественной литературе 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.70 

Февраль  
75. Мы сажаем 

томаты 

– приобщать детей к доступным видам 

трудовой деятельности; 

– учить передавать в аппликации форму 

предметов 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.71 

76. Мы ираем в – познакомить детей с профессией Общение в ходе с.73 
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библиотеку библиотекаря; 

– учить развивать сюжет игры на основе 

знаний, полученных при восприятии 

литературного произведения 

самостоятельной 

деятельности 

77. Если я 

потерялся 

– формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым; 

– учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес и телефон 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.74 

78. Мой друг не 

прав. Как 

сообщить ему 

об этом 

– развивать умение выполнять 

установленные нормы поведения; 

– воспитывать читателя, способного 

испытывать сочувствие к героям книги 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.74 

79. Хорошо ли 

быть жадным 

– воспитывать отрицательное отношение к 

жадности; 

– совершенствовать умение точно 

характеризовать ситуацию 

Ситуативные 

беседы в ходе 

режимных 

моментов 

с.75 

80. Чем можно 

порадовать 

своих близких 

– учить проявлять заботу об окружающих; 

– формировать умение организовывать 

свое рабочее место 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.76 

81. Где я был с 

родителями 

– совершенствовать монологическую 

форму речи; 

– формировать умение проявлять 

самостоятельность 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.77 

82. Коллективное 

рисование 

иллюстраций 

к сказкам 

– формировать привычку сообща 

выполнять задуманное; 

– воспитывать стремление действовать 

согласованно 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.78 

83. Рассматриван

ие 

иллюстраций 

– развивать умение сообща заниматься 

общим делом; 

– совершенствовать монологическую и 

диалогическую формы речи 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.79 

84. Я прививок не 

боюсь 

– развивать стремление детей выражать 

свое отношение к окружающему; 

– рассказывать детям о профилактике 

заболеваний 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.81 

85. Письмо  

заболевшему 

другу 

– воспитывать заботливое отношение к 

окружающим; 

– совершенствоват умение придумывать 

рассказ на заданную тему 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.82 

86. Мы любим 

трудиться 

вместе 

– развивать умение составлять рассказы о 

событиях из личного опыта; 

– учить создавать композиции на темы 

окружающей жизни 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.83 

87. Доброта и 

жадность 

– воспитывать отрицательное отношение к 

жадности 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.85 

Март  
88. Берегите труд 

других 

– воспитывать у детей бережное 

отношение к труду других людей; 

– побуждать детей рассказывать о своем 

восприятии поступков 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.85 
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литературныхгероев 

89. Моя бабушка – углублять представление детей о семье; 

– расширять представления об изменении 

позиции человека в связи с возрастом 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.87 

90. Подарим 

мамам цветы 

– воспитывать стремление доставлять 

радость близким; 

– развивать умение поддерживать беседу 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.88 

91. Домовята  – развивать умение поддерживать беседу; 

– развивать интерес к иллюстрациям 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.89 

92. Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

– воспитывать стремление радовать 

старших хорошими поступками; 

– развивать умение поддерживать беседу 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.90 

93. Мы встречаем 

гостей 

– развивать дружеские отношения между 

детьми; 

– развивать инициативу 

Сюжетно-

ролевая игра в 

ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.91 

94. Бабушкин 

помощник 

– воспитывать уважительное отношение к 

пожилым людям; 

– совершенствовать монологическую 

форму речи 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.92 

95. Я люблю 

маму и хочу 

рассказать ей 

об этом 

– воспитывать любовь и уважение к своим 

родителям; 

– развивать умение составлять рассказ на 

заданную тему 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.93 

96. Обсуждение 

правил игры 

– закреплять правила безопасного 

поведения во время игры; 

– развивать инициативу 

Общение на 

прогулке 

с.94 

97. Когда я 

вырасту, то… 

– воспитывать уважение к людям труда Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.94 

98. Я сержусь – развивать умение выполнять 

установленные нормы поведения 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.95 

99. Как делают 

книги 

– развивать стремление детей выражать 

свое отношение к окружающему; 

– воспитывать уважение к людям труда 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.97 

100. Хорошие 

поступки 

– совершенствовать умение точно 

характеризовать ситуацию 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.98 

101. Мы растем 

бережливыми 

– формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.98 

102. Надо, надо 

умываться по 

утрам и 

вечерам 

– воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.99 

Апрель  
103. Мы играем с 

богородскими 

– развивать умение играть сообща; 

– развивать любознательность 

Общение в ходе 

самостоятельной 

с.100 
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игрушками деятельности 

104. Моя любимая 

игрушка 

– развивать умение поддерживать беседу Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.101 

105. Море 

волнуется 

– развивать умение играть сообща; 

– воспитывать культуру речевого общения 

Игра на 

прогулке 

с.102 

106. Как мы 

помогаем 

взрослым 

– воспитывать трудолюбие, стремление 

радовать старших хорошими поступками 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.103 

107. Чему нас 

научила 

сказка 

– развивать умение оценивать свои 

поступки; 

– формировать умение слушать 

собеседника 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.104 

108. Чудесный 

мешочек 

– развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском 

саду 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.105 

109. Назови время 

года и месяц 

своего 

рождения 

– развивать свободное общение со 

сверстниками; 

– углублять представления ребенка о себе 

Игра на 

прогулке 

с.106 

110. У меня не 

получается. 

Как сообщить 

об этом 

педагогу 

– развивать свободное общение с 

взрослыми 

Ситуативные 

беседы в ходе 

подготовки к 

прогулке 

с.107 

111. Цветик-

семицветик 

– развивать дружеские взаимоотношения 

между детьми 

Игра на 

прогулке 

с.107 

112. Бобик и 

Барбос в 

гостях у детей 

– развивать умение выполнять 

установленные нормы поведения 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.108 

113. Когда папа 

был 

маленьким 

– расширять представления детей о членах 

их семей 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.109 

114. Чуткость и  

равнодушие 

– развивать стремление совершать 

хорошие поступки 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.109 

115. Семейные 

фотографии 

– углублять представления детей о семье Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.110 

116. Вместе тесно, 

а врозь 

скучно 

– формировать умение договариваться, 

помогать друг другу 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.110 

Май  
117. Выставка 

картин 

– привлекать к участию в подготовке  

выставки; 

– обогащать словарь детей вежливыми 

словами 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.111 

118. Бережем 

природу 

– развивать стремление выражать свое 

отношение к окружающему 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.112 

119. Что такое – воспитывать положительное отношение Общение в ходе с.114 
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трудолюбие к труду; 

– развивать умение поддерживать беседу 

самостоятельной 

деятельности 

120. Изготовление 

подарков для 

ветеранов 

ВОВ 

– воспитывать заботливое отношение к 

пожилым людям; 

– помогать детям осваивать формы 

речевого этикета 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.115 

121. Узнай друзей 

по 

фотографии 

– углублять представление детей о себе в 

прощлом и настоящем 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.116 

122. Очень важно 

думать о 

других 

– формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.116 

 

 

123. Мои 

выходные дни 

– формироватьпривычку слушать 

собеседника, не перебивая его 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.117 

124. Мы едем 

смотреть 

спектакль 

– воспитывать навыки театральной 

культуры 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.118 

125. Добрый и 

злой огонь 

– формировать представление о том, что 

полезные бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.118 

126. Как 

правильно 

вести себя в 

лесу 

– формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.119 

127. Расскажи 

родителям о 

правилах ДД 

– продолжать знакомить с дорожными 

знаками 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.120 

128. Мы не 

дружим с 

ленью 

– закреплять навыки самообслуживания, 

умение аккуратно одеваться и раздеваться 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.121 

129. Мы дружные 

ребята 

– побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.122 

130. Мы хотим все 

знать 

– закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы 

Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности 

с.123 

 

Ожидаемые результаты 

по «Социально-коммуникативному развитию» 

Развитие игровой деятельности.  

К концу года дети могут: 

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

подчиняться правилам игры, разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей, объяснять правила игры 

сверстникам; 
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 сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 

 решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять; 

 в дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды 

воспринимать проигрыш. 

Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут: 

 владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно 

одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, 

соблюдать порядок в своем шкафу; правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, ножом, вилкой); 

 самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду.  

К концу года дети могут: 

 ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервировать стол; 

 участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского 

сада; 

 выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего 

труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять умение 

доводить начатое дело до конца; 

 участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество 

и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 

творчеством; 

 проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, 

к результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут: 

 соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском 

саду; 

 соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

 различать и называть специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение; 

 понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные 

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

«Остановка трамвая», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи»; 

 различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра»; 
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 соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественнонаучных 

представлений. 

 

Развитие когнитивных  способностей 

           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 насыщенности, правильно называть их. Продолжать 

знакомить с  различными геометрическими фигурами, учить использовать в  

качестве эталонов плоскостные и  объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер.  

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение 

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

(как делать). Закреплять умение использовать обобщенные способы 

обследования объектов с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. Побуждать детей исследовать окружающий мир, 

применяя различные средства и инструменты. Создавать условия для 

детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых 

свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте 

в  процессе его исследования. Развивать умение детей читать (понимать) и 

составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности.  

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 
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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), 

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. 

 

Формирование элементарных математических представлений  

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 
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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, 

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, 
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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 недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

 

Перспективно-календарное планирование  

по математическому развитию 

 

№ 

п/п. 

Тема/цель Источник 

Сентябрь  

1. «Счет предметов. Ориентировка в пространстве» К – 1 

2. Занятие 1 Е.В.Колесникова 

с.20 

3. «Счет предметов. Величина»  К – 3 

4. Занятие 2 Е.В.Колесникова 

с.23 

5. «Количественный состав чисел до 5. Форма 

предметов»  

К – 5 

6. Занятие 3 Е.В.Колесникова 

с.26 

7. «Группа предметов. Счет»  К – 7 

8. Занятие 4 Е.В.Колесникова 

с.29 

9. «Счет предметов до 6» К – 9 

Октябрь  

1. Занятие 5 Е.В.Колесникова 

с.31 

2. «Счет предметов до 7» К – 12 

3. Занятие 6 Е.В.Колесникова 

с.34 

4. «Счет предметов до 8» К – 14 

5. Занятие 7 Е.В.Колесникова 

с.36 

6. «Счет предметов до 9» К – 16 

7. Занятие 8 Е.В.Колесникова 

с.38 

8. «Счет предметов до 10» К – 18 

Ноябрь  

1. Занятие 9 Е.В.Колесникова 

с.40 
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2. «Отсчитывание предметов в пределах 10» К – 20 

3. Занятие 10 Е.В.Колесникова 

с.43 

4. «Сравнение группы предметов» К – 22 

5. Занятие 11 Е.В.Колесникова 

с.45 

6. «Деление предметов на несколько равных частей» К – 24 

7. Занятие 12 Е.В.Колесникова 

с.48 

8. «Порядковый счет до 6. Деление полоски бумаги 

на две равные части» 

К – 26 

Декабрь  

1. Занятие 13 Е.В.Колесникова 

с.50 

2. «Порядковый счет до 7» К – 28 

3. Занятие 14 Е.В.Колесникова 

с.52 

4. «Порядковый счет до 8» К – 30 

5. Занятие 15 Е.В.Колесникова 

с.54 

6. «Порядковый счет до 9» К – 32 

7. Занятие 16 Е.В.Колесникова 

с.56 

8. «Порядковый счет до 10» К – 35 

9. Занятие 17 Е.В.Колесникова 

с.58 

Январь  

1. «Порядковый счет до 10. Дни недели» К – 37 

2. Занятие 18 Е.В.Колесникова 

с.60 

3. «Сравнение предметов по величине и цвету» К – 39 

4. Занятие 19 Е.В.Колесникова 

с.63 

5. «Сравнение предметов по величине (длине, 

ширине, высоте) 

К – 40 

6. Занятие 20 Е.В.Колесникова 

с.65 

Февраль  

1. «Закономерность расположения предметов. 

Сравнение предметов по величине»  

К – 41 

2. Занятие 21 Е.В.Колесникова 

с.66 

3. «Понятие – мерка»  К – 43 
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4. Занятие 22 Е.В.Колесникова 

с.69 

5. «Измерение с помощью мерки сторон 

прямоугольника»  

К – 45 

6. Занятие 23 Е.В.Колесникова 

с.71 

7. «Уравнивание групп предметов разными 

способами»  

К – 47 

8. Занятие 24 Е.В.Колесникова 

с.73 

Март  

1. «Геометрические фигуры: треугольник, квадрат, 

четырехугольник»  

К – 49 

2. Занятие 25 Е.В.Колесникова 

с.75 

3. «Геометрические фигуры»  К – 51 

4. Занятие 26 Е.В.Колесникова 

с.77 

5. ««Геометрические фигуры: круг, овал»  К – 53 

6. Занятие 27 Е.В.Колесникова 

с.79 

7. «Составление узора из геометрических фигур»  К – 55 

8. Занятие 28 Е.В.Колесникова 

с.83 

Апрель 

1. «Ориентировка в пространстве»  К – 57 

2. Занятие 29 Е.В.Колесникова 

с.83 

3. «Расположение предметов на плоскости (слева от, 

справа от, выше – ниже, ближе – дальше, около, 

из-за, вдоль, между, рядом)»  

К – 59 

4. Занятие 30 Е.В.Колесникова 

с.85 

5. «Создание ритмических узоров»  К – 61 

6. Занятие 31 Е.В.Колесникова 

с.87 

7. «Части суток: утро, день, вечер, ночь»  К – 63 

8. Занятие 32 Е.В.Колесникова 

с.88 

Май  

1. «Использование понятий: сначала, потом, 

раньше»  

К – 65 

2. «Числа от 1 до 10» К – 66 

3. «Порядковые числительные в названии каждого К – 67 
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дня недели»  

4. «Путешествие в страну Фигурляндию К – 68 

5. «Использование понятий: сначала, потом, 

раньше»  

К – 69 

6. «Занимательное путешествие в страну Знаний»  К – 70 

7. «Порядковые числительные»  К – 71 

8. «Мы кладоискатели»  К – 72 

Итого: 72 

 

Ожидаемые результаты по «Познавательному развитию» 

Формирование элементарных математических представлений.  

К концу года дети могут: 

 уверено считать (отсчитывать) в пределах 10; 

 правильно пользоваться количественными и порядковыми 

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

«Который по счету?»; 

 уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы); 

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

проверять точность определений путем наложения или приложения; 

 размещать предметы различной величины (до 7 – 10) в порядке 

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

 выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к 

другим предметам; 

 знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

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

 называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей 

суток; 

 называть текущий день недели; 

 ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – 

справа, между, рядом с, около и пр.); 

 устанавливать последовательность различных событий: что было 

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

какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

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 
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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. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

 

Перспективно-календарный план  

по конструктивно-модельной деятельности 

 

№ 

п/п. 

Тема/цель Источник 

Сентябрь  

1. «Дом, в котором я живу» – продолжать закреплять 

навыки строительства домиков различной величины 

К – 1 

2. «Мост для Буратино» – расширять представления детей 

о мостах 

К – 2 

3. «Грузовая машина» – строить игрушку накладыванием 

кубиков на другие строительные предметы 

К – 3 

4. «Путешествие в Лего-град» – развивать способности 

детей к наглядному моделированию через Лего-

конструктор 

К – 4 

Октябрь  

5. «Самолет» – учить сооружать постройку 

комбинированием знакомых по форме деталей 

строительного материала 

К – 5 

6. «Смастерим кормушку сами» – научить детей 

изготавливать кормушки из бросового материала 

К – 6 

7. «Подъёмный кран» – познакомить с новой постройкой, 

учить различать детали 

К – 7 

8. «Как бумажный конус стал игрушкой» – изготовить 

игрушки из бумажных конусов 

К – 8 

Ноябрь  

9. «Городок для кукол» – формировать умение 

конструировать по желанию, используя усвоенные 

методы и приемы 

К – 9 

10. «Чудеса в Лукошке» – побудить детей к созданию 

сказочных персонажей 

К – 10 

11. «Скрутим куклу ладную, милую нарядную» – 

совершенствовать умение осуществлять действия по 

К – 11 
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заданному алгоритму 

12. «Пеленашки» – познакомить детей с миром народных 

кукол, с русскими народными обрядами 

К – 12 

Декабрь  

13. «Домики для птички» – использовать полученные 

умения и навыки постройки, воспитывать 

коллективизм 

К –13 

14. «Лисичка» – продолжать мастерить в стиле оригами К – 14 

15. «Дедушка Мороз» – познакомить с новой постройкой, 

учить различать детали 

К – 15 

16. «Вертушка» – учить детей делать вертушку из бумаги К – 16 

Январь  

17. «Веселый снеговик» – самостоятельно придумывать 

тему постройки, выполнять ее, используя полученные 

приемы конструирования. 

К – 17 

18. «Кукла колокольчик» – конструирование куклы 

колокольчика из подручных материалов 

К – 18 

19. «Конструирование по замыслу» – формировать умения 

создавать поделки самостоятельно 

К – 19 

Февраль  

20. «В гостях у хозяйки медной горы» – приобщать детей к 

истокам культуры родного края 

К – 20 

21. «Кошкин дом» – закреплять умения самостоятельно 

выбирать материал будущей постройки 

К – 21 

22. «Военная техника» – продолжать формировать умения 

моделировать боевую технику 

К – 22 

23. «Путешествие на планету Роботов» – обучать 

конструировать из строительного материала 

К – 23 

Март  

24. «Весенняя полянка» – учить строить по предложенной 

схеме 

К – 24 

25. «Подарок для мамы» – совершенствовать навыки 

работы с бумагой 

К – 25 

26. «Друзья Чебурашки» – учить планировать свою 

деятельность 

К – 26 

27. «Стадион» – учить самостоятельно, находить 

конструктивное решение для постройки в зависимости 

от ее назначения 

К – 27 

Апрель  

28. «Школа космонавтов» – закрепить навыки 

конструирования по схеме 

К – 28 

29. «Шлем космонавта» –  закрепить навыки работы с 

бумагой 

К – 29 

30. «Чудо животные» – учить самостоятельно создавать К – 30 
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конструкции их разнообразных материалов 

31. «Моя профессия инженер» – закреплять умения 

строить постройки из конструктора в соответствии со 

схемой и самостоятельно 

К – 31 

Май  

32. «Георгиевская ленточка» – учить складывать бумагу 

вчетверо и вырезать из нее цветок 

К – 32 

33. «Вечный огонь» – использование нетрадиционной 

техники – торцевание 

К – 33 

34. «Символ мира» – воспитывать чувства патриотизма с 

помощью конструирования 

К – 34 

35 «Цветы на полянке» – развивать самостоятельность, 

аккуратность, умение работать в коллективе 

К – 35 

Итого: 35 

 

Ожидаемые результаты по «Познавательному развитию» 

Конструктивно-модельная деятельность.  

К концу года дети могут: 

 конструировать по собственному замыслу; 

 анализировать образец постройки; 

 планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения; 

 создавать постройки по рисунку, схеме; 

 работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением.  

К концу года дети могут: 

 самостоятельно определять некоторые материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – 

мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость; 

 классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, 

форме, материалу; 

 различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах 

транспорта до изобретения автомобиля; 

 называть некоторые современные предметы, облегчающие труд 

человека в быту; привести пример предметов, которых раньше не было 

(телефон, телевизор), или вместо которых использовались другие 

предметы (плуг – трактор). 
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Ознакомление  с окружающим миром 

                          (основы науки и естествознания) 

 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей 

о  мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств 

и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру 

поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость.           

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу). 

Классифицировать их по различным признакам (посуда – фарфоровая, 

стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая 

вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как получилась 

книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее 

и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем 

«как жили наши предки».  

         Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать 

развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их 

представления. Создавать условия для проявления инициативы и творчества 

в ее познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать 

желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой 

природы (не нанося им вред). Создавать условия для детской 

исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память, 

наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе 

ознакомления с природой. Использовать в процессе ознакомления 

с природой произведения художественной литературы, музыки, знакомить 

с народными приметами. Развивать умение видеть красоту и своеобразие 

окружающей природой, учить передавать свое отношение к природе в речи 

и продуктивных видах деятельности.  

        Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой 

природы. Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон – растительность – труд людей). Формировать 

представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, 

месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений  и т. 

д.). Формировать первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, 

Антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат 

(джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и глобусом, 

показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где 
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всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто 

снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 

рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, 

познакомить с коллекцией камней в уголке науки.  

        Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. 

Продолжать знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями 

кустарниками травянистыми растениями. Дать представление о злаках и 

орехах. Познакомить с понятиями «лес», «луг», «сад», «огород». Дать 

представления о пользе растений для человека и животных. Темы для 

обсуждений: «Кому нужны деревья в лесу?», «Кто питается растительной 

пищей?», «Что такое лекарственные растения?», «Что можно сделать из 

пшеницы?» и пр. 

          Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном 

мире. Расширять первичные представления о классификации животного 

мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, 

жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 

крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). Расширять представления 

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

представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» 

домашних животных (волк, лисица, шакал, собака – семейство псовых; тигр, 

лев, пантера, кошка – семейство кошачьих). Воспитывать у детей 

ответственное отношение к домашним питомцам. Познакомить с 

некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) – слоны, жирафы, верблюды, 

львы; в Арктике (Северный полюс) – белые медведи, в Антарктике 

(Антарктида) – пингвины, в наших лесах – медведи, волки, лисы, зайцы и 

другие, уже знакомые детям дикие животные.  

         Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Рассказывать 

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

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

          Социальное окружение. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность 

в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению. Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения. Расширять представления о сферах человеческой 

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

Обогащать представления детей о  профессиях. Рассказывать детям 

о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 
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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, музыкой, предметами 

декоративного искусства). Воспитывать чувство благодарности к человеку 

за его труд. 

         Наша планета.  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.). Дать представление о многообразии 

народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), 

обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) 

некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, 

французы; в Азии – индусы, китайцы, японцы; в Африке – бедуины, 

египтяне, жители Конго, в Южной Америке – бразильцы, мексиканцы, 

в Северной Америке – американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие 

детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-

исследовательской деятельности на темы народов мира. 

 

Перспективно-календарный план  

по основам  науки и естествознанию 

 

№ 

п/п. 

Тема/цель Источник  

СЕНТЯБРЬ 

1. «В мире людей. Моя семья» – сформировать 

представление о семье как о людях, которые живут 

вместе 

К – 1 

2. «Моё имя» – уметь рассказывать о себе, снизить 

уровень тревожности и агрессивности 

К – 2 

3. «Лес – это богатство» – формировать оздоровительное 

значение природы в жизни людей 

К – 3 

4. «Мой город – моя малая родина» – раскрыть 

историческое понятие «город»; познакомить с 

разными городами, определить их отличительные 

черты 

К – 4 

5. «Хозяйство семьи» – умение рассказывать о членах 

своей семьи, о распределении между ними домашних 

обязанностей 

К – 5 

ОКТЯБРЬ 

6. «История и достопримечательности моего города» – К – 6 
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формировать любовь к родному городу и интерес к его 

прошлому и настоящему 

7. «Моя родословная» – дать первоначальные сведения 

об истории семьи, формировать представления о 

«царстве» деревьев 

К – 7 

8. «Виды транспорта: наземный, воздушный, водный» – 

обобщить и уточнить знания о видах транспорта 

К – 8 

9. «Страна моя родная. Природа России» – формировать 

представление о разнообразии природы нашей страны 

К – 9 

НОЯБРЬ 

10. «Золотая осень» – уточнить и расширять словарь по 

теме «Деревья осенью» 

К – 10 

11. «Курятник во дворе» – закреплять полученные ранее 

знания о внешнем виде домашних пернатых 

К – 11 

12. «Комнатные растения» – уточнить и 

систематизировать знания о комнатных растениях 

К – 12 

13. «Дом, в котором я живу» – обобщить, 

систематизировать знания о различных видах жилья 

человека 

К – 13 

ДЕКАБРЬ 

14. «Свойства древесины» – расширять представления о 

древесине, качествах и свойствах 

К – 14 

15. «Приметы зимы» – отметить характерные признаки 

зимы в природе 

К – 15 

16. «Для чего зайцам нужны волки и лисы» – показать, что 

в природе все взаимосвязано 

К – 16 

17. «Новый год у ворот» – формировать понятие о 

традициях и обычаях празднования Нового года на 

Руси 

К – 17 

18. «Про снежный колобок», «Народные праздники на 

Руси»– познакомить с зимними забавами 

К – 18 

ЯНВАРЬ 

19. «Мои друзья» – формировать представление о 

героическом прошлом русского народа Древней Руси 

К – 19 

20. «Богатыри» – зимние виды спорта в древней Руси и в 

современной России 

К – 20 

21. «Наша одежда. Сезонная одежда» – уточнить 

функциональную значимость одежды 

К – 21 

ФЕВРАЛЬ 

22. «Предметы быта: пылесос, микроволновая печь, 

стиральная машина» – расширять познавательный 

интерес к предметам быта 

К – 22 

23. «Военные профессии» – расширять представления 

детей о Российской Армии 

К – 23 
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24. «Профессии кулинара, повара» – расширять знания и 

представления детей о профессиях 

К – 24 

25. «Дары природы» – расширить представления детей о 

первоцветах 

К – 25 

МАРТ 

26. «Беседа о маме» – дать представление о значимости 

матери для каждого человека 

К – 26 

27. «Сравнение волка и собаки» – познакомить с 

дымковской росписью 

К – 27 

28. «В гостях у бабушки Федоры» – закрепить знания о 

мебели, различных материалах, из которых 

изготавливают мебель 

К – 28 

29. «Презентация народных промыслов Адыгеи» – 

познакомить детей с кузнечным промыслом 

К – 29 

АПРЕЛЬ 

30. «Опасности вокруг нас» – познакомить с причинами 

возникновения пожара и их последствиями 

К – 30 

31. «Свойства полезных ископаемых и металлических 

предметов» – познакомить со свойствами полезных 

ископаемы, используемых в космонавтике 

К – 31 

32. «Создание стекла» – познакомить детей со стекольным 

заводом 

 

К – 32 

33. «История возникновения колоколов на Руси и в других 

странах» – сформировать знания о колоколах и 

колокольных звонах на Руси, познакомить с 

устройством колокола и особенностям его звучания 

 

К – 33 

МАЙ 

34. «Этот день Победы» – познакомить с героическими 

страницами истории нашей Родины 

 

К – 35 

35. «Москва – столица России» – познакомить детей с 

Кремлем и Красной площадью нашей страны 

 

К – 35 

36. «О дружбе и друзьях» – учить рассказывать о друзьях, 

об их увлечениях 

К –36 

37. «Тротуар  и перекресток различить легко и просто!» – 

продолжать прививать навыки безопасного движения 

по улицам города 

К – 37 

Итого: 37 
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Ожидаемые результаты по «Познавательному развитию» 

Ознакомление с миром природы.  

К концу года дети могут: 

 иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о 

влиянии природных явлений на жизнь на Земле; 

 называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать 

причинно-следственные связи (сезон – растительность – труд людей); 

 иметь представление о том, как животные и растения 

приспосабливаются к сезонным изменениям (на примере некоторых 

животных и растений); 

 иметь первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу 

Земли, показывать на них некоторые объекты; 

 иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о 

способах размножения; 

 иметь представления о пользе растений для человека и животных (на 

примере некоторых растений); 

 иметь первичные представления о классификации животного мира, 

уметь систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 

земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, 

ракообразные; 

 иметь представления о разнообразии домашних животных в 

зависимости от региона обитания, знать о пользе, которую они 

приносят человеку, уметь называть некоторых «диких сородичей» 

домашних животных; 

 иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их 

представителей, уметь называть некоторых типичных представителей 

животного мира различных климатических зон; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей 

природы, понимать необходимость бережного отношения к природе; 

 иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

Ознакомление с социальным миром.  

К концу года дети могут: 

 иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз); 

 иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство), связанных с ними 

профессиях; 

 иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на 

жизни и труде людей; 
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 иметь представления об истории человечества, о том как жили наши 

предки; 

 иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях; 

 иметь представления о культурно-исторических особенностях и 

традициях некоторых народов России. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обученияграмоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развитие  речи. 
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.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать 

к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

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 

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 в речи 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 
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выразительность речи. Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправлять. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

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

зеленое брюшко). 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. 

Перспективно-календарный план  

по развитию речи и обучению грамоте 

 

№ 

п/п. 

Тема/цель Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Лев и собачка», чтение рассказа Л.Толстого – учить 

анализировать художественное произведение 

К – 1 

2. «Буквы А, а, О, о  и обозначаемые ими звуки» – 

познакомить детей с гласными звуками [а], [о] 

К – 2 

3. «Любимые стихи, рассказы и сказки про осень» – 

развивать устную речь; формировать умение 

анализировать признаки осени 

К – 3 

4. «Буквы У, у, ы   и обозначаемые ими звуки» – 

познакомить детей с гласными звуками [у], [ы] 

К – 4 

5. «Домовёнок Кузя», чтение сказки Т. Александровой – 

учить выражать свои эмоции при прочтении сказки 

К – 5 
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6. «Буквы М, м  и обозначаемые ими звуки» – познакомить 

с согласными звуками [м], [м
,
] 

К – 6 

7. «Серебряное копытце»,  рассказывание сказки П.Бажова 

– учить выражать свои эмоции при прочтении сказки 

К – 7 

8. «Буквы Н, н  и обозначаемые ими звуки» – познакомить 

с согласными звуками [н], [н
,
] 

К – 8 

9. «Как варить компот» – учить слушать и инсценировать 

песни, развивать память 

К – 9 

ОКТЯБРЬ 

10. «Друг детства», чтение рассказа В. Драгунского – 

раскрыть характер главного героя Дениски 

К – 10 

11. «Буквы Т, т  и обозначаемые ими звуки» – познакомить 

с согласными звуками [т], [т
,
] 

К – 11 

12. «Посидим в тишине», заучивание стихотворения 

Е.Благининой 

К – 12 

13. «Буквы С, с  и обозначаемые ими звуки» – познакомить 

с согласными звуками [с], [с
,
] 

К – 13 

14. «Царевна-лягушка», рассказывание русской народной 

сказки 

К – 14 

15. «Буквы К, к  и обозначаемые ими звуки» – познакомить 

с согласными звуками [к], [к
,
] 

К – 15 

16. «Крупеничка», чтение сказки Н.Телешова К – 16 

17. «Буквы Р, р  и обозначаемые ими звуки» – познакомить 

с согласными звуками [р], [р
,
] 

К – 17 

НОЯБРЬ 

18. «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», чтение 

глав повести А.Линдгрен 

К – 18 

19. «Буквы В, в  и обозначаемые ими звуки» – познакомить 

с согласными звуками [в], [в
,
] 

К – 19 

20. «Вот моя деревня», заучивание стихотворения 

И.Сурикова 

К – 20 

21. «Буквы Е,е, Ё,ё  и обозначаемые ими звуки» – 

познакомить с гласными звуками  е, ё 

К – 21 

22. «Заяц-хваста», рассказывание русской народной сказки 

в обработке Л.Толстого 

К – 22 

23. «Буквы П, п  и обозначаемые ими звуки» – познакомить 

с согласными звуками [п], [п
,
] 

К – 23 

24. «Живая шляпа», чтение рассказа Н.Н.Носова  К – 24 

25. «Буквы И,и, й  и обозначаемые ими звуки» – 

познакомить с согласным звуком[й
,
] и с гласным звуком 

К – 25 
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[и] 

ДЕКАБРЬ 

26. «Цветик-семицветик», рассказывание произведения 

В.Катаева 

К – 26 

27. «Буквы З, з  и обозначаемые ими звуки» – познакомить 

с согласными звуками [з], [з
,
] 

К – 27 

28. «Береза», заучивание стихотворения С.Есенина К – 28 

29. «Буквы Б, б  и обозначаемые ими звуки» – познакомить 

с согласными звуками [б], [б
,
] 

К – 29 

30. «Кукушка», рассказывание ненецкой сказки в обработке 

К. Шавровой 

К – 30 

31. «Буквы Д, д  и обозначаемые ими звуки» – познакомить 

с согласными звуками [д], [д
,
] 

К – 31 

32. «Новогодний калейдоскоп стихотворений» К – 32 

33. «Буквы Я, я  и обозначаемые ими звуки» – познакомить 

с гласными звуками  Я, я 

К – 33 

34. «Стихотворения о зиме» – отражать в речи и понимать 

простейшие взаимосвязи между наблюдаемыми 

объектами и явлениями 

К – 34 

ЯНВАРЬ 

35. «Котенок», чтение в лицах стихотворения С. 

Городецкого 

К – 35 

36. «Буквы Ч, ч  и обозначаемые ими звуки» – познакомить 

с согласным звуком [ч
,
] 

К – 36 

37. «Мирная считалка», заучивание стихотворения  

М. Яснова 

К – 37 

38. «Буквы Г, г  и обозначаемые ими звуки» – познакомить 

с согласными звуками [г], [г
,
] 

К – 38 

39. «Никита Кожемяка», рассказывание русской народной 

сказки 

К – 39 

40. «Пингвиний пляж», чтение рассказа Г. Снегирева К – 40 

ФЕВРАЛЬ 

41. «Чук и Гек», чтение глав повести А. П. Гайдара К – 41 

42. «Буквы Ш, ш  и обозначаемый ими звук» – познакомить 

с согласным звуком [ш] 

К – 42 

43. «Кот поет, глаза прищуря…», чтение стихотворения А. 

Фета 

К – 43 

44. «Буквы Щ, щ  и обозначаемый ими звук» – познакомить 

с согласным звуком [щ
,
] 

К – 44 

45. «Сивка-бурка», рассказывание народной сказки К – 45 

46. «БуквыЖ, ж  и обозначаемый ими звук» – познакомить К – 46 
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с согласным звуком [ж] 

47. «Косточка», чтение рассказа Л. Толстого К – 47 

48. «Буквы Ю, ю  и обозначаемые ими звуки» – 

познакомить с гласными звуками  Ю, ю 

К – 48 

МАРТ 

49. «Мамин день», заучивание стихотворения Г. Виеру К – 49 

50. «Буквы Ф, ф  и обозначаемые ими звуки» – познакомить 

с согласными звуками [ф], [ф
,
] 

К – 50 

51. «Весенняя гостья», заучивание стихотворения И. 

Белоусова 

К – 51 

52. «Буквы Х, х  и обозначаемые ими звуки» – познакомить 

с согласными звуками [х], [х
,
] 

К – 52 

53. «Лиса и заяц», чтение русской народной сказки К – 53 

54. «Буквы Ц, ц  и обозначаемые ими звуки» – познакомить 

с согласными звуками [ц] 

К – 54 

55. «У страха глаза велики», рассказывание русской 

народной сказки 

К – 55 

56. «Как птицы весну встречали», чтение чувашской 

народной сказки 

К – 56 

АПРЕЛЬ 

57. «Светофор», чтение стихотворения И. Лешкевича К – 57 

58. «Как я ловил человечков», чтение литературного 

произведения Б. Житкова 

К –58 

59. «Культура речи. Произношение звуков [л], [л
,
], [р], [р

,
]» К – 59 

60. «Волк и семеро козлят», рассказывание русской 

народной сказки 

К – 60 

61. «Культура речи. Заданный звук в начале, середине и 

конце слова» 

К – 61 

62. «Устное народное творчество. Сказки» К – 62 

63. «Устное народное творчество. Сказки» К – 63 

64. «Любимые сказки А.С.Пушкина» К – 64 

МАЙ 

65. «Этот день Победы», презентации: познакомить с 

героическими страницами истории нашей Родины 

К – 65 

66. «Кот-ворюга», чтение отрывка произведения 

К.Паустовского 

К – 66 

67. «Весна» чтение стихотворения Г.Ладонщикова К – 67 

68. «У лукоморья дуб зеленый…», заучивание отрывка из 

поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила» 

К – 68 

69. «Слоненок», чтение сказки Р. Киплинга К – 69 

70. «Шар улетел», составление рассказа по картинке К – 70 

71. «Хаврошечка», рассказывание русской народной сказки К – 71 
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72. «Культура речи: звук [р] в словах»  К – 72 

Итого:  72 

 

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 детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

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. 

 

Ожидаемые результаты по  «Речевому развитию» 

Развитие речи.  

К концу года дети могут: 

 использовать речь как главное средство общения, при этом речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи; 

 сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, 

использовать синонимы и антонимы; 

 подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением; 

 определять место звука в слове; 

 делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылаться на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.); 

 самостоятельно придумывать небольшую сказку на заданную тему; 

 иметь достаточно богатый словарный запас; 
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 частвовать в беседе, высказывать свое мнение; 

 составлять по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывать небольшие литературные произведения; 

 связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе.  

К концу года дети могут: 

 проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражать свое отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа; 

 понимать скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и 

мелодику поэтического текста; 

 выучить небольшое стихотворение; 

 знать 2 – 3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить 

ребенку первые строчки), 2 – 3 считалки, 2 – 3 загадки; 

 назвать жанр произведения; 

 драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения; 

 называть любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Список литературы для чтения детям старшей группы 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор. 
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я 

колышки тешу…».  

Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да 

масляный» обраб. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», 

пер. с англ. С. Маршака.  

Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории 

про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой 

и В. Андреева.  

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. И. Бунин «Первый снег»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

(из романа «Евгений Онегин»); А. К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; М. Цветаева «У кроватки»; С. Маршак «Пудель».  

Проза. В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой «Косточка», 

«Прыжок»; Н. Носов «Живая шляпа».  

Литературные сказки. Т. Александрова «Домовенок Кузька» (главы); 

В. Бианки «Сова»; Б. Заходер «Серая звездочка».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 
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Поэзия. А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. 

Маршака; В. Смит «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера.  

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. 

Успенского. 

 

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор. 

Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По 

дубочку постучишь, прилетает синий чиж…». 

Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. 

М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина.  

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 

«Счастливого пути!», голл., обраб. И. Токмаковой.  

Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского.  

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. С. Есенин «Береза»; И. Никитин «Встреча зимы»; А. Пушкин 

«Зимний вечер» (в сокр.); А. Фет «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный 

«Волк»; В. Левин  «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов «Мирная считалка». 

Проза. Б. Алмазов «Горбушка»; А. Гайдар «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев 

«Я спас Деда Мороза». 

Литературные сказки. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»; П. Бажов «Серебряное копытце».  

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Я. Бжехва «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; 

Дж. Ривз «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. 

Литературные сказки. Р. Киплинг «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, 

стихи в пер. С. Маршака. 

 

Март / апрель / май 

Русский фольклор. 

Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 

залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья 

коровка…».  

Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист – Ясный сокол», обр. А. 

Платонова.  

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.).  

Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. 

Немцовой); «Три золотых волоска Деда-всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой 

(из сборника сказок К. Я. Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России. 
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Поэзия. С. Городецкий «Котенок»; С. Есенин «Черемуха», Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится…»; А. Барто «Веревочка».  

Проза. Л. Толстой «Лев и собачка»; В. Драгунский «Друг детства», «Сверху 

вниз, наискосок»; К. Паустовский «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Н. Телешов «Крупеничка»; В. Катаев «Цветик-

семицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», 

пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть. 

Произведения. «По дубочку постучишь...», рус.нар. песня; И. Белоусов 

«Весенняя гостья»; Е. Благинин. «Посидим в тишине»; Г. Виеру «Мамин 

день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский «Поезжай за моря-океаны»; М. 

Карем «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин «У 

лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков «Вот 

моя деревня».  

Для чтения в лицах. 

Произведения. Ю. Владимиров «Чудаки»; С. Городецкий «Котенок»; В. 

Орлов «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».  

Дополнительная литература. 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки.«О мышонке, который был кошкой, собакой и 

тигром», инд, пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. 

М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  

Проза. Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев 

«Буква „ы“»;  М. Москвина «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия. Я. Аким «Жадина»; Ю. Мориц «Домик с трубой»; Р. Сеф «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди «О 

том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер «Приятная встреча»; 

С. Черный «Волк»; А. Плещеев «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков «Волшебник изумрудного города» (главы); 

О. Пройслер «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари 

«Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. 

И. Константиновой; Т. Янссон «О самом последнем в мире драконе», пер. с 

швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир 

«Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская «Кот, 

который умел петь»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов». 
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Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие  

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса  и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

                                    Приобщение  к искусству 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 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. Знакомить (без запоминания) 

с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное 

искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать знакомить 

с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности.  

                       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. 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). 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, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить 

передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

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

высоте, расположению относительно друг друга. Формировать умение 

организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 
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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.  

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.).  

 

Перспективно-календарный план 

по рисованию 

 

№ 

п/п. 

Тема/цель Источник 

Сентябрь 

1. «Картинка про лето» – закреплять приемы рисования 

кистью, умение правильно держать кисть, промывать ее 

в воде, осушать при помощи тряпочки 

К – 1 

2. «Яблони с золотыми яблоками» – формировать умение 

рисовать акварелью 

К – 2 

3. «Во саду ли, в огороде» – знакомство с акварелью К – 3 

4. «Укрась платочек ромашками» – учить по-разному 

изображать деревья, траву, листья; закреплять приемы 

работы кистью и красками 

К – 4 

Октябрь 

5. «Идет дождь» – упражнять в рисовании простым 

графитным и цветными карандашами 

К – 5 

6. «Удивительный день в детском саду» – упражнять в 

рисовании цветными восковыми мелками, простым 

карандашом 

К – 6 

7. «Нарядная барышня» – развивать чувства цвета, формы; 

учить уверенно (без отрыва) проводить прямые и 

волнистые линии, петли, спирали 

К – 7 

8. «Девочка в нарядном платье» – рисование по образцу К – 8 

Ноябрь  

9. «Осенний лес» – упражнять в рисовании по памяти 

цветными восковыми мелками 

К – 9 

10. «Автобус с флажками едет по улице» – рисование по К – 10 
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образцу. Учить закрашивать рисунки, используя разный 

нажим на карандаш 

11. «Рисование городских домов» – упражнять в рисовании 

цветными восковыми мелками 

К – 11 

12. «Городецкий цветок на закладке книги» – рисование по 

образцу 

К – 12 

Декабрь  

13. «Зима» – закреплять умение рисовать разные дома и 

деревья; развивать образное восприятие 

К – 13 

14. «Игры зимой» – рисование по замыслу К – 14 

15. «Большие и маленькие ели» – учить создавать в  рисунке 

поэтический образ; развивать воображение 

К – 15 

16. «Наша нарядная ёлка» – закреплять умение рисовать 

концом кисти передавать в рисунке образ нарядной ёлки 

К – 16 

Январь  

17. «Что мне больше всего понравилось на новогоднем 

празднике» – рисование одного и более предметов, 

объединенных общим содержанием; передавать в 

рисунке форму 

К – 17 

18. «Фигура человека» – закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать форму 

К – 18 

19. «Автомобили нашего города» – рисование по 

представлению 

К – 19 

Февраль  

20. «Красивое развесистое дерево зимой» – закреплять 

умение использовать разный нажим на карандаш для 

передачи более светлых и более темных частей 

изображения 

К – 20 

21. «Золотая хохлома» – учить рисовать акварелью, 

повторять узоры 

К – 21 

22. «Солдат на посту» – закреплять умения располагать 

изображение на листе бумаги, рисовать крупно; 

воспитывать интерес и уважение к армии 

К – 22 

23. «Деревья в инее» – закреплять приемы рисования 

гуашью; развивать эстетическое восприятие 

К – 23 

Март  

24. «Пришла весна, прилетели птицы» – учить передавать в 

рисунке картины природы; упражнять в красивом 

расположении изображения на листе 

К – 24 

25. «Картинка маме» – рисование по замыслу К – 25 

26. «Роспись кувшинчиков» – учить расписывать глиняные 

изделия, используя цветовую гамму и узоры характерные 

для росписи керамики 

К – 26 

27. «Красивые цветы» – рисование с элементами аппликации К – 27 
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Апрель  

28. «Это он, это он, ленинградский почтальон» – учить 

изображать фигуру человека; передавать в рисунке 

любимый литературный образ 

К – 28 

29. «Как я с папой (мамой) иду из детского сада домой» – 

закреплять умение вначале основные части легко 

прорисовывать простым карандашом, а затем 

закрашивать 

К – 29 

30. «Роспись индюка» – декоративное рисование, развивать 

эстетические чувства 

К – 30 

31. «Кукла в русском национальном костюме» – учить 

передавать характерные детали костюма, упражнять в 

создании контура простым карандашом 

К – 31 

Май  

32. «Салют над городом в честь праздника Победы» – учить 

отражать в рисунке впечатления от праздника Победы 

К – 32 

33. «Гжельская посуда» – декоративное рисование, 

закрепить умение рисовать красками 

К – 33 

34. «Роспись олешка» – рисование по образцу К – 34 

35. «Бабочки летают над лугом» – рисование по замыслу, 

развивать творческое воображение 

К – 35 

Итого: 35 

 

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. 
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д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять умение тщательно 

мыть руки по окончании лепки.  

 

 

Перспективно-календарный план 

по лепке 

 

№ 

п/п. 

Тема/цель Источник 

1. «Фрукты и овощи» – закреплять умение передавать 

форму разных овощей и фруктов 

К – 1 

2. «Мишутка» – учить детей создавать сказочный образ, 

лепить фигуру медвежонка, передавая форму частей тела 

К – 2 

3. «Олешек» – учить создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек 

К – 3 

4. «Новогодняя елка» – пластилинография новогодней елки К – 4 

5. «Снегурочка» – учить передавать в лепке образ 

Снегурочки, закреплять умения передавать фигуру 

человека 

К – 5 

6. «Щенок» – изображать животных, передавая их 

характерные особенности 

К – 6 

7. «Птица на кормушке» – учить лепить птицу детально, 

передавать форму и относительную величину туловища 

и головы 

К – 7 

8. «Девочка пляшет» – развивать умение создавать 

изображение по скульптуре 

К – 8 

9. «Белочка грызет орешки» – закреплять умение лепить 

зверька, передавая его характерные особенности 

К – 9 

10. «Дома нашего города» – формировать умения создавать 

предметы из пластилина 

К – 10 

11. «Жаворонки прилетайте, весну красную встречайте!» – 

продолжать учить детей комбинированному способу 

лепки птицы 

К – 11 

12. «Скоро лето!» – формировать у детей интерес к лепке из 

пластилина 

К – 12 

Итого: 12 

 

 

Аппликация. Закреплять умение детей 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 
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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.  

 

Перспективно-календарный план  

по аппликации 

 

№ 

п/п. 

Тема/цель Источник 

1. «Огурцы и помидоры лежат на тарелке» – развивать 

имения вырезать предметы круглой и овальной формы; 

закреплять умения аккуратно наклеивать изображения 

К – 1 

2. «Зайка беленький» – учить создавать изображения 

любимой игрушки из аккуратно вырезанных частей 

К – 2 

3. «Дома на нашей улице» – передавать в аппликации 

образ городской улицы 

К – 3 

4. «Петрушка на елке» – упражнять в вырезывании 

симметричных частей одежды из бумаги сложенной 

вдвое 

К – 4 

5. «Большой и маленький бокалы» – аппликация из 

симметричных предметов 

К – 5 

6. «Пароход» – учить вырезать и наклеивать предмет, 

применяя полученные ранее навыки 

К – 6 

7. «Наша новая кукла» – закреплять умение создавать в 

аппликации образ куклы, передавая форму и пропорции 

частей 

К – 7 

8. «Весенний букет» – упражнять в использовании 

знакомых способов работы ножницами, правильно 

передавать отношения по величине 

К – 8 

9. «Праздничная открытка к 9 мая» – закреплять умение 

создавать части коллективной композиции, упражнять в 

симметричном расположении изображений на квадрате 

и полосе 

К – 9 

10. «Ёж» – закреплять представления о внешнем виде 

животного 

К – 10 

11. «Волшебный светофор» – воспитывать у детей желание 

знать и соблюдать правила дорожного движения 

К – 11 

Итого: 11 
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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 детей 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 экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

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

работы будет выполнять.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить 

с народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, 

филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской 

росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 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). Знакомить детей с  декоративно-прикладным 

искусством на  основе региональных особенностей (фарфоровые 

и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

 

 

Перспективно-календарный план  

по ручному труду 

 

№ 

п/п. 

Тема/цель Источник 

1. «Бабочка из природного материала» – развивать 

художественное воображение, умение работать с 

природным материалом 

К – 1 

2. «Котёнок из природного материала» – развивать 

художественное воображение, умение работать с 

природным материалом 

К – 2 
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3. «Разноцветные лошадка» – учить выполнять изделие из 

природного материала, воспитывать аккуратность 

К – 3 

4. «Новогодняя  открытка» – развивать воображение и 

эстетическое восприятие 

К – 4 

5. «Старичок Лесовичок» – закреплять умение выполнять 

изделие из природного материала, воспитывать 

самостоятельность и аккуратность 

К – 5 

6. «Домики» – закреплять умение выполнять изделие из 

природного материала, воспитывать самостоятельность и 

аккуратность 

К – 6 

7. «Подарок маме: «Сердце в ладошке»» – закреплять 

умение выполнять изделие из природного материала, 

воспитывать самостоятельность и аккуратность 

К – 7 

8. «Гусеница из природного материала» – закреплять 

умение выполнять изделие из природного материала, 

воспитывать самостоятельность и аккуратность 

К – 8 

9. «Веселые человечки» – закреплять умение выполнять 

изделие из природного материала, воспитывать 

самостоятельность и аккуратность  

К – 9 

10. «Цветы небывалой красоты» – продолжать осваивать 

навыки изготовления цветов из бумаги 

К – 10 

11. «Лебеди на озере» – научить изготавливать фигуру 

лебедя, используя природный материал 

К – 11 

Итого: 11 

 

 

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).  

          Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком 

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

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; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Театрализованные  игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях.  

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 
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Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры.  

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.  

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками.  

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: 

игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

Примерный  музыкальный репертуар 

Сентябрь/октябрь/ноябрь 

Слушание  

Произведения. «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», 

«Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. 

Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя 

песня», из цикла «Времена года» П. Чайковского.  

Пение  
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; 

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой.  

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости 

пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», 

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой.  

Песенное творчество  
Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. 

Красева.  

Музыкально-ритмические движения  
Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. 

Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко.  

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака.  

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта.  

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); 

«Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. 

нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера.  

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева.  

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной.  

Музыкальные игры  
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Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; 

«Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева.  

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. 

нар. песни. 

Декабрь / январь / февраль 

Слушание  

Произведения. «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; 

«Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. 

Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед 

Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой. 

Пение  
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Андрей-воробей», рус. нар. 

песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; 

«Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл. 

М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина.                

Песни. «Голубые санки», муз. М. иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-

гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой.  

Песенное творчество  

Произведения. «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой.  

Музыкально-ритмические движения  
Упражнения. «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); 

«Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой.  

Упражнения с предметами. «Упражнения с ленточками», укр. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека.  

Этюды. «Полька», нем. нар. танец.  

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», 

«Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия, обр. С. Разоренова.  

Характерные танцы. «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска 

Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля. 

 Хороводы. «Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний 

хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит новый год», муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой.  

Музыкальные игры  
Игры. «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе 

пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко.  

Игры с пением. «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-

Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 
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Март / апрель / май 

Слушание  
Произведения. «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. 

Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. 

Н. Римского-Корсакова; Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 

(фрагменты) Л. Бетховена.  

Пение  
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Паровоз», «Петрушка», 

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

Найденовой; «Тучка», закличка.  

Песни. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филлипенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», 

муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. 

Высотской.  

Песенное творчество  
Придумай песенку.  

Музыкально-ритмические движения  
Упражнения. «Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева 

(Вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»).  

Упражнения с предметами. «Передача платочка», муз. Т. Ломовой.  

Этюды. «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой.  

Танцы и пляски. «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна.  

Характерные танцы. «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; 

«Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева.  

Хороводы. «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши 

подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», 

рус. нар. песни, обраб. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, 

сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста».  

Музыкальные игры  
Игры. «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. 

Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской.  

Игры с пением. «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две 

тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот васька», муз. Г. 

Лобачева, сл. Н. Френкель. 

 

Июнь / июль / август 

Слушание  
Произведения. «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» 

С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; 
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одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля 

мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена.  

Пение  
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.  

Песни. «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.  

Песенное творчество  
Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения  
Упражнения. «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова.  

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. 

Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера.  

Этюды. «Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой).  

Танцы и пляски. Пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в 

лесу», муз. Е. Тиличеевой.  

Хороводы. «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. 

Агафонникова.  

Музыкальные игры  
Игры. «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. 

песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «цветы», 

муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

В течение года 

Музыкально-дидактические игры  
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», 

«Где мои детки?», «Мама и детки».  

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические 

полоски», «Учись танцевать», «Ищи».  

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные 

загадки», «Музыкальный домик».  

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики».  

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь 

внимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», 

«Наши песни».  

Инсценировки и музыкальные спектакли  
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», 

рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Где был, иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; 

«Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской.  
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Развитие танцевально-игрового творчества  

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс 

кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии 

в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А 

я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой.  

Игра на детских музыкальных инструментах  
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обраб. и. Берковича; «Петушок», 

рус. нар. песня, обраб. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у 

нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обраб. В. 

Агафонникова. 

 

Ожидаемые результаты по  «Художественно-эстетическому развитию» 

 

Приобщение к искусству.  

К концу года дети могут: 

 проявлять устойчивый интерес к  различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре; 

 проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству; 

 различать произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура); 

 выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

Изобразительная деятельность.  

К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения; 

 использовать разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. Знать особенности изобразительных 

материалов; 

 использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов; 

 выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

В лепке: 

 лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы лепки; 

 создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур; 

 создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 
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 изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, 

используя иные материалы (ткань, листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность. 

К концу года дети могут: 

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

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента; 

 ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении); 

 самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая другим детям; 

 играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 

Театрализованная игра.  

К концу года дети могут: 

 после просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не 

нравится, что нравится), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

 иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду; 

 оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Формирование начальных представлений  

о здоровом образе жизни 
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Становление ценностей здорового образа 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.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 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. 

 

 

 

Физическая культура 

 

Физкультурные занятия и упражнения. 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 
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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.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 

к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к  физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить 

с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы.  

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться 

в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

 

Перспективно-календарное планирование  

по физической культуре  

 
№ 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 

Карточка  

№1а. 
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продвижением вперед; упражнять в перебрасывании 

мяча. 

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 скамейке с опорой на ладони и колени; 

разучить подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе по шнуру. 

Карточка  

№3а. 

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 

Карточка  

№6. 
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перешагиванием через бруски; закрепить навык 

приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании; 

повторить перебрасывание мяча друг другу и 

переползание через препятствия. 

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 воспитателя; бег 

врассыпную; развивать координацию движений и 

глазомер при метании мяча в цель; упражнять в 

подлезании под дугу с сохранением устойчивого 

равновесия. 

Карточка  

№7. 

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 

Карточка  

№10. 
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ноге попеременно с продвижением вперед; упражнять в 

ползании по скамейке на животе и ведении мяча между 

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, 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  

№13а. 

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 

Карточка  

№14. 
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ползании на четвереньках между кеглями, подбрасывании 

и ловле мяча. 

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. 

 

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 Карточка 
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умение перебрасывать мяч друг другу; упражнять в 

пролезании в обруч и равновесии. 

№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 наклонной доске; 

упражнять в перепрыгивании через бруски и 

забрасывании мяча в корзину. 

Карточка 

№21. 

 

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 

Карточка  

№23а. 
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через нее. 

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 

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 

Карточка 

 №28. 
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цель; упражнять в подлезании под рейку в группировке и 

равновесии. 

 

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. 

 

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 перешагивании через 

набивные мячи, положенные на гимнастическую 

скамейку, в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед; отрабатывать навыки бросания мяча о стену. 

Карточка  

№33. 

 

67. Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в Карточка  
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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. 

№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. 

 

 

 

 

Перспективно-календарное планирование  

по физической культуре на прогулке 

 

№ 

п/п. 

Тема/цель Источник 

Сентябрь  

1. «Построение в три колонны» – упражнять детей в 

построении в колонны; повторить упражнения в равновесии 

и прыжках. 

НОД-1 



133 
 

2. Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя, упражнения в прыжках. 

Развивать ловкость в беге;  разучить игровые упражнения с 

мячом. 

НОД-2 

3. «Ходьба в колонне по одному на носках», повторить бег, 

продолжительность до 1 минуты, упражнение в прыжках. 

Развивать ловкость и глазомер, координацию движений. 

НОД-3 

4. «Ходьба в колонне по одному, переход на бег», упражнять в 

беге на длинную дистанцию, в прыжках повторить задания с 

мячом, развивая ловкость и глазомер. 

НОД-4 

Октябрь  

1. «Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному», 

повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить 

с ведением мяча правой и левой рукой (элементы 

баскетбола)упражнять в прыжках. 

НОД-1 

2. «Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному», 

упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с 

мячом; повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

НОД-2 

3. «Ходьба в колонне по одному с перешагиванием через 5-6 

препятствий», упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием 

через препятствия, непрерывном беге продолжительностью 

до 1 минуты; познакомить с игрой в бадминтон; повторить 

игровое упражнение с прыжками. 

НОД-3 

4. «Ходьба в колонне по одному «змейкой», перешагивая через 

препятствия» 

НОД-4 

Ноябрь  

1. «Повторить бег», игровые упражнения с мячом, в равновесии 

и прыжках. 

НОД-1 

2. «Повторить бег с перешагиванием через предметы», развивая 

координацию движений; развивать ловкость в игровом 

задании с мячом, упражнять в беге. 

НОД-2 

3. «Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом», 

упражнять в беге, развивая выносливость; в перебрасывании 

мяча в шеренгах.  

НОД-3 

4. «Повторить бег с преодолением препятствий», повторить 

игровые упражнения с прыжками, с бегом и мячом. 

НОД-4 

Декабрь  

1. «Метание на дальность», разучить игровые упражнения с 

бегом и прыжками, упражнять в метании снежков на 

дальность. 

НОД-1 

2. «Прыжки на двух ногах», повторить ходьбу и бег между 

снежными постройками; упражнять в прыжках на двух ногах 

до снеговика; в бросании снежков в цель. 

НОД-2 

3. «Развивать ритмичность ходьбы, имитируя ходьбу на НОД-3 
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лыжах»; упражнять в прыжках на двух ногах; повторить 

игровые упражнения с бегом и бросание снежков в 

горизонтальную цель. 

4. Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; ра-

зучить игровые упражнения с клюшкой и шайбой; развивать 

координацию движений и устойчивое равновесие при 

скольжении по ледяной дорожке. 

НОД-4 

Январь  

1. Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне; 

повторить игровые упражнения. 

НОД-2 

2. Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

повторить игровые упражнения с бегом и метанием. 

НОД-3 

3. Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и 

метанием снежков на дальность. 

НОД-4 

Февраль  

1. Разучить повороты на лыжах; повторить игровые упраж-

нения с бегом и прыжками. 

НОД-1 

2. Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, 

повторить повороты на лыжах, игровые упражнения с 

шайбой, скольжение по ледяной дорожке. 

НОД-2 

3. Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на даль-

ность; повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

НОД-3 

4. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

метание снежков в цель и на дальность. 

НОД-4 

Март  

1. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба с выполнением заданий. 

НОД-1 

2. Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в пе-

ребрасывании шайбы друг другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

НОД-2 

3. Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения 

с мячом и прыжками. 

НОД-3 

4. Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. 

Ходьба с выполнением заданий. 

НОД-4 

Апрель  

1. Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; повторить 

игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

НОД-1 

2. Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость; 

в прокатывании обруча; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

НОД-2 

3. Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, 

прыжками и бегом. 

НОД-3 

4. Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упраж- НОД-4 
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нения с мячом, в прыжках и равновесии. 

Май  

1. Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и воланом (бад-

минтон). 

НОД-1 

2. Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять в 

прокатывании обручей, развивая ловкость и глазомер; 

повторить игровые упражнения с мячом. 

НОД-2 

3. Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в 

прыжках. 

НОД-3 

4. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа дви-

жения; игровых упражнениях с мячом. 

НОД-4 

Итого: 35 

 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр 

и упражнений 

 

Основные движения 

         Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), 

перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба 

в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, 

с выполнением различных заданий воспитателя.  

         Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, 

на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком 

(приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение 

парами, держась за руки.  

         Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена 

(бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; 

змейкой, врассыпную, с препятствиями.  Непрерывный бег в течение 1,5–

2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) 

в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 

20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). 

Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным 

шагом. Кружение парами, держась за руки.  

        Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через 

препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой 

мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья 
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и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 

предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье 

по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание 

с одного пролета на другой, пролезание между рейками.  

        Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–

3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги 

врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед 

(на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте 

и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 

предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки 

на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см 

в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину 

с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся).  

          Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой 

не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-

за головы, от груди, с отскоком от земли). отбивание мяча о землю 

на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов 

на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель 

(центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.  

          Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну 

по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; 

равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — 

на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. 

Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

         Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением.  

 

Общеразвивающие упражнения 

          Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед 

грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх 

из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок 

пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед—вверх; 

поднимать руки вверх—назад попеременно, одновременно. Поднимать 

и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

           Упражнения для развития и укрепления мышц спины 

и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя 
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у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. 

Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись 

к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед 

грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, 

присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа 

на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

         Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса 

и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать 

(с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их 

за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 

вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места 

на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь 

носками ног о палку (канат).  

         Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя 

на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять 

равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), 

стоя на одной ноге, руки на поясе.  

Спортивные упражнения 
         Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки 

по двое. Выполнять повороты при спуске.  

        Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая 

и вставая во время скольжения.  

        Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. выполнять 

повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе 

дистанцию 1–2 км.  

        Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», 

«Догонялки».  

        Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься 

на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево 

и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

         Плавание. Двигать ногами вверх—вниз, сидя в воде на мелком 

месте, и лежа, опираясь руками. Выполнять разнообразные движения 

руками в воде. Скользить на груди и на спине, выполнять выдох в воду. 

Плавать произвольным способом.  

         Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели», 

«Поезд в тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море».  

          Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

 

Спортивные игры 
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         Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное 

положение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) 

и кона (5–6 м).  

        Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками 

от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя 

руками от груди.  

        Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его 

в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем.  

        Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой 

в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать 

в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку 

несколько раз подряд.  

        Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном 

направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу 

в парах.  

Подвижные игры 
         С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», 

«Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц».  

         С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», 

«Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», 

«Классы».  

         С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», 

«Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье».  

        С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади 

в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», 

«Серсо».  

         Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», 

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».  

         С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч 

к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?».  

         Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Ожидаемые результаты по  «Физическому развитию» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
К концу года у детей могут быть сформированы: 

 навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком); 

 элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные 
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представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

 представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических 

упражнений. 

Физическая культура.  

К концу года дети могут: 

 выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

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

темпа; 

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

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с 

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

через короткую и длинную скакалку; 

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

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

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

отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); 

 владеть школой мяча; 

 выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колоне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживать за лыжами; 

 кататься на самокате; 

 участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

 плавать (произвольно); 

 участвовать в подвижных играх и физических упражнениях; 

 участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

 пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

 

 

Региональный компонент 

         Национально-региональный компонент государственного 

образовательного стандарта (далее – национально-региональный 

компонент) 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 
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образовательных учреждений Республики Адыгея (далее – образовательные 

учреждения). 

            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. 

           Учитывая это, мы разработали национально-региональный компонент 

вариативной части рабочей образовательной Программы. 

           Национально-региональный компонент – педагогически отобранный 

материал из различных образовательных областей раскрывающий  

культурное, национальное, природно-экологическое своеобразие республики; 

менталитет и духовную культуру Республики Адыгея.  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. 

 

 

Основные функции дошкольного 

образовательного учреждения  

по реализации  

национально-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 
 

 

           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; 
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 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. 
 

   Национально-региональный компонент предусматривает возможность 

введения содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает 

потребностям и интересам народов нашей страны и позволяет организовать 

занятия, направленные на изучение природных, социокультурных и 

экономических особенностей региона, национального (родного) языка и 

национальной литературы. Кроме того, стандартом устанавливается объем 

компонентов содержания образования. 

 

Условия для 

успешного 

решения 

поставленных 

задач 

Компетентность педагога по данной проблеме. 
 

Наличие необходимого методического комплекта 

по данной проблеме. 
 

Соответствующая предметно-развивающая среда. 
 

Сотрудничество с семьей, с учреждениями окружения. 
 

 

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. 

    Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все 

виды деятельности ребенка-дошкольника: игровую, учебную, 

изобразительную, музыкальную, речевую, двигательную и др. 

 

Назначение национально-регионального компонента: 

 

 защита и развитие системой образования региональных 

культурных традиций и особенностей; 
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 сохранение единого образовательного пространства России; 

 вооружение дошкольников системой знаний об Адыгее. 

 

Цель использования национально-регионального компонента – приобщение 

детей: 

 к национальным традициям; 

 к особенностям национальной культуры своего народа; 

 к многообразному миру музыкального, изобразительного, 

литературного искусства Адыгеи. 

 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Знаменитые люди, 

проживающие на 

территории РА 
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Примерный общий допустимый объем образовательной нагрузки в блоке 

совместной образовательной деятельности взрослых и детей 

 

 
Доля времени отведенного на 

национально - региональный 

компонент 

Возрастная группа 
 

5 – 6 года 

 
6 – 7 года 

 

 
 

Количество времени, в минутах 
5 – 6 % 

 от инвариантной  

части по каждой 

образовательной области 

 

10 – 13 

 

13 – 15 

 

 

 

 

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 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. 
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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. 

 

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 

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 

      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. 
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        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  къоджэ  дах»  

2. Театрализованная игра «Хитрый воробей» с.49 

3. Заучивание считалок к играм «МышкIу-мышкI», «Ори дышъ» с.8-9 

4. Слушание детских песен Юрия Чирга  

Октябрь  
5. Заучивание потешки «Лъэтегъэуцо орэд» с.204 

6. Пальчиковая игра «Iхъуамбэмэ ацI» с.211 

7. Волшебное звучание народных инструментов  

8. Просмотр выступления танцевального ансамбля Адыгеи 

«Нальмес». Беседа о характерных особенностях адыгейских танцев. 

 

Ноябрь  
9. «Лъэтегъэуцо». Знакомим с народными традициями  

10. Учимся танцевать «Зафак», «Лезгинка»  

11. «Шъукъеблагъ». Знакомим с обычаями и законами гостеприимства 

адыгов. 

 

12. Заучивание песни «У адыгов обычай такой» Нэбзый  

Декабрь  
13. Логоритмика «Тыгъ-тыгъ», «Мяу-мяу сикушъ», «Бзыу-бзыу гуаго» с.203 

14. «Пчыхъэзэхахъ» (посиделки) загадки, прибаутки, пословицы, 

старинные предания 

 

15. Адыгейские народные игры «ТIы зэуал» – драчливый баран, 

«Къэрэу-къэрэу дадэ» – журавли-журавушки. 

Чермит. К. 

 

16. Чтение рассказа «Чэтыущырхэр» Кощбэе.П 

с. 89 

Январь  
17. Беседа «Курганы Адыгеи»  

18. «Кушъэхапх» знакомство с народными традициями  

19. Нартский эпос «Сэтэнай-къэгъагъ» с.196 

20. Презентация «Природа Адыгеи»  

Февраль  
21. Знакомство с орнаментом  

22. Рисование восковыми мелками «Украсим костюмы красивыми 

орнаментами» 

 

23. Разучивание песни «Синан» Нэбзый  

с.292 

24. Аппликация «Сае дахэхэр тяэмэ апай»  

Март  
25. Фотовыставка «Синанэу синэнэ дах!»  

26. Заучивание стихотворения «Мамин помощник» Гадагатль А. 

с.396 

27. Вечер загадок и отгадок «Хырыхыхъэхэр» с.216 
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28. Просмотр мультфильмов на адыгейском языке  

Апрель  
29. Слушание произведений Ч.Анзарокова  

30. Пересказ рассказа «Пыжъ цIыкIуитIу»  

31. Играем в адыгейские игры «ПэIо кIадз» (подлог шапки), 

«ЦIырыбжь зау» 

Чермит.К 

 

32. Заучивание стихотворения «Весна» Панеш. Х. 

Май  
33. Чтение стихотворения «Заом тыфаеп» (Мы не хотим войны) Кощбэе.Пщ 

с.61 

34. Презентация «ТекIоныгъэм имаф» (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 художественных произведений 

 
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 восковойдом», 

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 

 

Динамика усвоения национально-регионального компонента  

в области «Речевое развитие» 
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        К шестилетнему возрасту дошкольник 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  

в области «Художественно-эстетического развития»: 

 

 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. 

 

Динамика усвоения национально-регионального компонента  

в области «Художественно-эстетического развития» 

          К шестилетнему возрасту дошкольники могут составлять узор в полосе 

на основе повтора мотива  трилистника и однолистника. 

 

Пособие  

Хут С.Х., Шаова С.З.  Рекомендации по реализации национально-

регионального компонента на занятиях по художественной литературе и 

физическому воспитанию в дошкольных образовательных учреждениях. 

Майкоп: АРИПК, 2008 

 

 

Задачи психолого-педагогической работы  

по реализации национально-регионального компонента  

в области «Художественно-эстетического развития» 

Музыка 

 

             К шестилетнему возрасту дошкольник различает звучание 

музыкальных инструментов пхачич (адыгейский ударный инструмент), 

барабан, металлофон, камыль (свирель); поет выразительно в сопровождении 
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музыкального инструмента и без него; ритмично двигается в соответствии с 

характером национальной музыки; выполняет элементарные танцевальные 

движения с учетом национальных особенностей танца; самостоятельно 

инсценирует содержание национальных песен; играет мелодии на 

музыкальных  инструментах (пхачич, камыль, металлофон и др.) 

 

 

 

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. 
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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 

 

 

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») 
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Гъунд-гъундкъал  («Лабиринт») 

III. Лъэкъолъэш  («Сильные ноги») 

ЦIырбыжъзау  («Бой бузиной») 

IV. ХъантIэркъо пкIэн  («Прыжок лягушки») 

ШъонтIэф  («Гонщик бурдюка») 
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4.2. Материально-техническое оснащение рабочей Программы 

Учебно-методический комплект к рабочей Программе 

«Социально-коммуникативное развитие»  

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа. М, 2020 МОЗАИКА-СЕНТЕЗ 

2. Голицына Н.С. Конспект комплексно – тематических занятий. 

Старшая группа. Интегрированный подход. М.: «Издательство 

скрипторий 2003»,2014-224с.                                                                                        

3. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры занятия для дошкольников,2-е 

изд., допол. ииспр. М.: ТЦ Сфера.2014-128с.  

4. Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: Игры занятия по 

кулинарии для детей. Под редакцией О.В. Дыбиной.-М.: ТЦ Сфера, 

2013.-128с.                           

5. Дыбина О.В. Что было до…….. Игры путешествия в прошлое 

предметов. 2-е изд., допол. и испр. М.: ТЦ Сфера.2015-160с. 

6. Дыбина О.В.  Творим, изменяем преобразуем. Игры занятия с 

дошкольниками. 2-е изд., допол. ииспр. М.: ТЦ Сфера.2015-128с. 

7. Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа М.: МОЗАЙКА  СИНТЕЗ, 2016.-96с. 

 

 «Познавательное развитие»                                                                              

1. Голицына Н.С. Конспект комплексно – тематических занятий. 

Старшая группа. Интегрированный подход. М.: «Издательство 

скрипторий 2003»,2014-224с. 

2. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры занятия для дошкольников,2-е 

изд., допол. ииспр. М.: ТЦ Сфера.2014-128с.   

3. Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: Игры занятия по 

кулинарии для детей. Под редакцией О.В. Дыбиной.-М.: ТЦ Сфера, 

2013.-128с.    

4. Дыбина О.В. Что было до…….. Игры путешествия в прошлое. 2-е 

изд., допол. и испр. М.: ТЦ Сфера.2015-160с. 

5. Дыбина О.В.  Творим, изменяем преобразуем. Игры занятия с 

дошкольниками. 2-е изд., допол. ииспр. М.: ТЦ Сфера.2015-128с. 

6. Дыбина О.В.  Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Старшая группа М.: МОЗАЙКА  СИНТЕЗ, 2016.-96с. 

7. Каушкаль О.Н, Карпеева  М.В. Формирование целостной картины 

мира. Старшая группа М.: Центр педагогического образования. 

8. Крашенниников Е.Е.,  Холодова О.Л.  Развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных способностей. М, 2020 

МОЗАИКА-СЕНТЕЗ. Старшая группа. 

9. Помараева И.А. , Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшаяя группа.  М.: МОЗАЙКА  

СИНТЕЗ, 2020.-84с.     
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Парциальные программы 

1. Кац Е.М. Математика вприпрыжку. Программа игровых занятий 

математикой с детьми 4-6 лет. – Изд. 3-е,стер. – М.: 2018. – 224 с. 

2. Кац Е.М. Математика вприпрыжку. Варианты логических заданий для 

детей 4-6 лет.– Изд. 2-е,стер. – М.: Изд-во МЦНМО 2018. – 64 с. 

3. Кац Е.М. Необычная математика. Тетрадь логических заданий для 

детей 5-6 лет. – Изд. 6-е,стер. – М.: Изд-во МЦНМО 2018. – 64 с. 

 

«Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду М, 2020 МОЗАИКА-

СЕНТЕЗ. Старшая группа 

2. Затулина Г.Я.     Развитие речи дошкольников. Старшая группа. 

Методическое пособие.-М.:  Центр педагогическогообразования,2015.-

144с.                           

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет.3-е изд.,допол..Под редак. 
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