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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования на 

основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22», с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и 

рабочей программы воспитания. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей старшей группы и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

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

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

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

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

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

введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации 

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

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

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

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 
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8. Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 22». 

 Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 

областям – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие,  физическое развитие и художественно – эстетическое. 

Цели и задачи реализации Программы. 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2.Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3.Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

6.Формирование общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей и состояния здоровья детей; 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 



5 
 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 Основные принципы и положения, реализованные в Программе 

 Рабочая программа реализует следующие основные принципы и 

положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована 

массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

— решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

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

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
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 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным со-

обществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

  Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов.  

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 
 Образовательные результаты, по определению, это результаты, 

достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей 

дошкольного образования будем их классифицировать следующим образом: 

 Мотивационные образовательные результаты — это 

сформированные в образовательном процессе первичные ценностные 

представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных 

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

критическое мышление. 

 Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности само 

регуляции своих действий). 

 Предметные образовательные результаты — это усвоение 

конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных 

знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, 

предметных умений и навыков. 

 Более подробно эти понятия раскрываются в табл. 1. 

 Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 

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

подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности 

ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные 

представления и полученные знания, умения, навыки. 

 В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, 

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

ценностные представления задают требуемое направление для проявления 

инициативы и самореализации. 

 Достижение обозначенных образовательных результатов 

обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного 

образования: 

 ЗБР (Зона ближайшего развития) 

 Культуросообразность 

 Деятельностный подход 
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 Возрастное соответствие 

 Развивающее обучение 

 Амплификация развития 

 ПДР (Пространство Детской Реализации). 

Специфика дошкольного возраста 

 Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность, 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника 

достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в 

Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 

образования употребляется более корректный термин — «целевые 

ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения рабочей программы 

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

образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 

требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но 

этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать 

ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, 

задающие вектор работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из Программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

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

и дополнять его требования. 

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые 

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

обозначенных в пояснительной записке к рабочей программе. 

Но что можно считать хорошими образовательными результатами в 

дошкольном воспитании? К каким конкретно результатам следует 

стремиться воспитателю? Понятно, что это коренным образом зависит от 

возрастных индивидуальных возможностей ребенка. Например, проявление 

инициативы у трехлетнего ребенка совершенно иное, нежели у 

шестилетнего. 

Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми Программы 

подразделяются на итоговые и промежуточные. 
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Таблица 1. 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Ценностные представления и 

мотивационных ресурсы 
Знания, умения, навыки 

•Инициативность. 

 

•Позитивное отношение к миру, 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

 

•Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

 

• Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

 

• Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, «быть 

хорошим». 

 

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

 

• Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов 

детской деятельности 

 

• Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности - 

умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции 

 

• Овладение начальными знаниями о себе, 

семье, обществе, государстве, мире. 

 

•Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики 

истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

 

• Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

 

• Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

 

• Хорошее владение устной речью, 
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• Отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

     

 

 Универсальные образовательные ресурсы 

 Когнитивные 

способности 

 Коммуникативные  Регуляторные 

  
способности 

 
способности     

      

      

 

• Любознательность. 

 

• Развитое воображение. 

 

• Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

 

• Способствовать 

самостоятельно выделять и 

формулировать цель. 

 

• Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

 

• Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

 

• Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией. 

 

• Способствовать 

действовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои действия 

с остальными участниками 

процесса. 

 

• Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми. 

 

• Умение работать в 

команде, включая трудовую 

и проектную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

 

• Целеполагание и 

планирование 

(способность планировать 

свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели). 

 

• Прогнозирование. 

 

• Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

• Самоконтроль и 

коррекция. 
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• Умение доказывать, 

аргументировано защищать 

свои идеи. 

 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Организация жизнедеятельности детей. 

Примерный распорядок дня. 

 Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

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

Режим способствует правильному функционированию внутренних 

органов и физиологических систем организма, обеспечивает 

уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему 

от переутомления, создает благоприятные условия для развития, формирует 

способность к адаптации к новым условиям.  

Примерный режим дня подготовительной к школе группы  

«Морские звёздочки» 
Режимный момент  

Прием детей, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак дежурство 8.10-8.30 

Утренний круг 8.30-8.50 

Игры, занятия, занятия со специалистами 8.50-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.20-15.10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Чтение художественной литературы 15.50-16.10 

Игры, кружки, занятия со специалистами 16.10-16.50 
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Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, уход домой 18.20-19.00 

         Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный 

режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков сна 

и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями: 

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

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

до 15 часов. 

― оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма 

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

― оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма 

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

часов. 

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

менее 2 часов, но не более 4 часов. 

― оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально 

выражены неблагоприятные природные факторы (влажность, температура 

воздуха, солнечная радиация и др.).  

В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и 

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

прогулок, организация совместной деятельности педагогов с детьми и 

самостоятельной деятельности детей. Время начала и окончания прогулок 

может корректироваться в соответствии с временами года, климатическими 

изменениями и пр. Для воспитанников вновь поступающих в детский сад 

предполагаются отдельные адаптационные режимы. 

Организация работы по укреплению здоровья детей 

 В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 

по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 Закаливание детей 

 Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические принципы — 

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует осуществлять с 

учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

 Закаливание детей включает комплекс мероприятий: �� 

 широкая аэрация помещений (проветривание); �� 

  оптимальный температурный режим; �� 
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  правильно организованная прогулка; 

  физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде 

помещении и на открытом воздухе; 

  умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры; 

 специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, 

фито-бар и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

 Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответ-

ствии с режимом дня. 

 Проветривание 

 Все помещения дошкольной организации должны ежедневно 

проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 

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

Проветривание через туалетные комнаты не допускается (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.08.2015 № 41). 

 В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается. 

 Длительность проветривания зависит от температуры наружного 

воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. 

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут 

до их прихода с прогулки или занятий. 

 При проветривании допускается кратковременное снижение 

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

спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. При 

проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной 

стороны закрывают за 30 минут до подъема. 

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

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

организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

Прогулка 

 Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы еже-

дневные прогулки. 
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 Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

 Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3–

7 лет продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. 

 Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

течение дня, нельзя без веских причин сокращать продолжительность 

прогулок, например с целью проведения дополнительных занятий. Можно 

сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных условиях, в 

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

7 м/с. 

 На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-

игровым оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре 

прогулки обязательно предусматривать подвижные и спортивные игры, 

спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

 Оздоровительные процедуры после дневного сна 

 Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические 

упражнения, контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются 

очень важным режимным моментом. Правильно организованный подъем 

детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает 

хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

 Организация физического воспитания 

 Двигательный режим 

 Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. 

Примерный режим двигательной активности 

Ф
о
р

м
ы

 

 р
а

б
о
т
ы

  

Виды занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста 

детей 

6-7 лет 

Ф
и

зк
у

л
ь

т
у

р
а
 а) в помещении 

2 раза в неделю (30–35) 
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б) на улице 

1 раз в неделю (30–35) 
Ф

и
зк

у
л

ь
т
у

р
н

о
-о

зд
о

р
о

в
и

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 и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, 

на каждой 

прогулке 

по 30–40 

в) закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

Ежедневно (15–20) 

г) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания 

занятий 

А
к

т
и

в
н

ы
й

 о
т
д

ы
х
 а) физкультурный досуг 1 раз 

в месяц (40) 

б) физкультурный праздник 2 раза в год 

до 60 минут 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

С
а
м

о
ст

о
я

т
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ь
н

а
я

 

д
в

и
г
а

т
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ь
н

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
 

а)самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельная физическая 

активность в помещении 

Ежедневно 

в) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры на прогулке 

Ежедневно 

        Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 
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 Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья 

возраста детей, времени года, при постоянном контроле со стороны 

медицинских работников. 

 Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

 Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. 

 Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 Занятия по физическому развитию 

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

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

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

один раз в неделю занятие по физическому развитию круглогодично 

организовывать на открытом воздухе. Занятия проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

большинство занятий физкультурой рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. 

 Длительность занятий по физическому развитию составляет 20 минут. 

 Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В се-

редине статических занятий, требующих высокой умственной нагрузки, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

2.2. Условия реализации Программы. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО) очень конкретно описаны требования 

к организации развивающей предметно-пространственной среды.  

 В Программе развивающая предметно-пространственная среда 

является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды 

состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). 

 При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея да-

же скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом 

обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, 
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организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую 

очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

 Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство 

группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

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

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). 

 Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям 

лучше понимать, где и как работать с материалами. 

   Нормативно-правовое обеспечение организации РППС: 

 При организации развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной организации необходимо учитывать 

следующие нормативные требования:  

 Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с 

изменениями от 30 декабря 2008 года;  

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

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

  Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

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

185 от 02 июля 2013 года;  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного 

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

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерства 

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

2014 года;  

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено), утвержденная Федеральным координационным 

советом по общему образованию Министерства образования РФ от 17 

июня 2003 года.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

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

утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда»»  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», указ 

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

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

психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в 

современных условиях» (вместе с «Порядком проведения психолого- 

педагогической экспертизы детских игр и игрушек», «Методическими 

указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек», 

«Методическими указаниями для работников дошкольных 

образовательных учреждений «О психолого-педагогической ценности 

игр и игрушек»»). 

  Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об 

экспертизе настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и 

игровых сооружений для детей».  

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

направлении Примерных требований к содержанию развивающей 

среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье». 

 Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной 

среде, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, обеспечивает их эмоциональное благополучие; 

 способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Свойства развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

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 
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всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

и т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

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

4) Вариативность среды предполагает: 

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

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда  

подготовительной группы «Морские звёздочки» 

Центры активности Оборудование 

Центр  

строительства 

«Самоделкин» 

«Конструкторское бюро» 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 
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4.Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей): город, мосты, крестьянское подворье 

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

бензозаправка, маяк. 

5. Конструкторы типа «Лего». 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

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

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

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

вертолет, ракета-трансформер, железная дорога, 

луноход. 

Центр по правилам 

дорожного движения 

«Формула 

безопасности» 

Площадка «Дорожный патруль»  

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов, чтобы можно было складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, 

светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

Центр 

изобразительного 

искусства 

«Маленькие 

худоники» 

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

акварельные краски, цветные карандаши, фломастеры, 

шариковые ручки, сангина, пастель, глина, пластилин. 

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

ткани, нитки, самоклеящаяся пленка. 

3.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. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие 

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

5.Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

Литературный центр 

«Хочу всё знать» 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два 

стульчика. 

2.Детские книги по программе и любимые книги детей, 

два-три постоянно меняемых детских журналов, 

детские энциклопедии, справочная литература по всем 

отраслям знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре русского и других 

народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 
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достопримечательностей Майкопа и Москвы. 

Музыкальный центр 

«Весёлые нотки» 

  

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка, гармошка. 

2.Магнитофон. 

3.Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М. 

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

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

4.Нетрадиционные музыкальные инструменты 

Спортивный центр 

«Растём 

спортивными, 

вырастаем 

здоровыми» 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8.Длинная и короткая скакалки. 

9.Мешочек с грузом малый и большой. 

10.Гантели детские. 

11.Нетрадиционное спортивное оборудование 

Центр для 

театрализованных 

игр 

  

  

  

  

  

1.Ширма для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра 

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

бо), настольный, пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра. 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи) . 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

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

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

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний и 

мелкий), набор кухонной посуды (средний), набор 

столовой посуды (средний). 

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

5.Коляски для кукол (2 шт.). 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей 

для кукол. 

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

сарафаны, юбки и т.п.). 

8.Предметы-заместители. 

9.Набор мебели «Школа». 

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

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

«Повара», «Моряки», «Летчики», «Строители», 
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«Зоопарк» и др. Игры с общественным сюжетом: 

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

Центр математики 

«Занимательная 

математика» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2.Комплекты цифр.  

3.Занимательный и познавательный математический 

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

математические игры и др. 

4. Наборы геометрических фигур. 

7.Наборы объемных геометрических фигур. 

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

года, месяцев, дней недели. 

9.Счеты напольные и настольные. 

10.Счетные палочки. 

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

различные игрушки со шнуровками и застежками. 

12.Настольно-печатные игры. 

13.Разнообразные дидактические игры. 

Центр науки и 

естествознания 

 

1.Наборы различных объектов для исследований 

(коллекции камней, раковин, сосновых шишек, 

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

2.Увеличительные стекла, лупы. 

3.Микроскоп. 

4.Набор магнитов. 

5.Наборы для экспериментирования. 

6.Весы. 

7.Термометры. 

8.Часы песочные, секундомер. 

8.Наборы мерных стаканов. 

9.Календарь погоды. 

10.Глобус, географические карты, детский атлас. 

11.Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки. 

 Центр  

дидактической игры 

1.Игры для совершенствования навыков языкового 

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

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

2.Игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 

3.Разнообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей). 
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3. Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше – сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.). 

4.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей). 

5.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение) 

:найди отличия, ошибки (смысловые). 

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

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

7.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

Центр грамотности и 

письма 

1.Плакат с алфавитом. 

2.Магнитная азбука. 

3.Кубики с буквами и слогами. 

4.Цветные и простые карандаши, фломастеры. 

5.Трафареты. 

6.Линейки. 

7.Бумага, конверты. 

8.Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка. 

Экологический центр 

«Мир вокруг нас» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Природный материал: глина, камешки, ракушки, 

минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, 

мох, листья и т. п.). 

2.Емкости разной вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и 

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

сообщающиеся сосуды. 

3.Разнообразные доступные приборы: разные лупы, 

микроскоп, цветные и прозрачные «стеклышки» (из 

пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта 

радуги), компас, бинокли. 

4.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и 

плодов, растений (гербарий). 

 Уголок природы  

1.Растения должны быть в соответствии с программой 

2.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки, тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети 

схематично отмечают состояние погоды на каждый 

день. 

3. В уголке природы устраиваются выставки поделок 

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

«Люби и знай свою 

Родину и край» 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город», «Наша 

республика». 

2.Предметы искусства, одежды и быта адыгского 

народа. 

3.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки 

адыгского народа. 

4.Флаги, гербы и другая символика республики 

Адыгея, России. 

5. Куклы в национальных костюмах. 

Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью. 

Центр уединения Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской. 

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

2.Наборы для экспериментирования с водой. 

3.Наборы для экспериментирования с песком. 

4.Детские метелка и совочек (для подметания упавшего 

песка). 

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

Место для 

группового сбора 

1.Магнитная или пробковая доска. 

2.Интерактивная доска. 

3.Флипчарт. 

4.Напольный ковер или палас. 

5.Стульчики для каждого ребенка. 

6.Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка. 

Место для 

проведения 

групповых занятий 

1.Магнитная или пробковая доска. 

2.Интерактивная доска. 

3.Флипчарт. 

4.Столы и стулья на всех детей. 

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

2.4. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Воспитание и обучение в режимных моментах. 

 Режимные моменты занимают значительную часть времени 

пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом 

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

важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей 

активности. 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

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

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок 

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

любят, что о нем позаботятся. 
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 Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и 

отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение 

при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных 

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

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

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

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

с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, 

материалах, из которых они изготовлены и т. д. 

 Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только 

развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д. 

 Утренний прием детей 

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

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

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

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

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

и т. д.). 

 Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно 

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

адаптации к детскому саду. 

 Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для 

персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это 

время максимально эффективно. 

 Утренняя гимнастика 

 Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, 

сколько организационный момент в начале дня, нацеленный на создание 

положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

 Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой 

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

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

новизны и у детей поддерживался интерес.  

 Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя 

гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего 

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

исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя знание английского 

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

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

звучанию английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и 

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

фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского языка. 
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 В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику 

рекомендуется проводить на улице. 

 Дежурство 

 Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. 

Правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с 

детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны 

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

дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами на 

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

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

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

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

ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям 

надо формировать у детей. 

 Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник) 

 Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость 

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

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

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

игры, плакаты. 

  Прием пищи (завтрак, обед, полдник) 

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

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

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

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

пить, 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 вы-

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

пытаться прочитать, что там написано. 

 Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская 

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

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

взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру 

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

другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые 

слова и прочее. 

 Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй 

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

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

интересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 

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

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

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

накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим 

чтением, и они более охотно пойдут спать. 

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

возможна организация как отдельного полдника, так и уплотненного 

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

 Утренний круг 

 Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится 

в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

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

для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

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

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

 Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

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

проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

 Игры, занятия 

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

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

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

написано в следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые 

особенности игр, занятий в разные периоды дня. 

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

организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то 

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

свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности 

время тоже должно быть. 

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

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания 

песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для 

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 
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интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находи-ли, чем им 

заняться. 

 Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

 Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность 

прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня. 

 Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать 

содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, 

обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр 

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

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; 

  подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

  различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение, экспериментирование; 

 спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование); 

  посильные трудовые действия. 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

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

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен 

находиться рядом с детьми. 

 Укладываясь спать, ребенок учится в определенной 

последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, 

если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

 Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед 

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

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

век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий 

день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше 

приключилось с героями книги. 

 Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо 
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чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную 

профессиональными актерами. 

 Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в 

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

художественной литературой. 

 Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпа-

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

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

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

бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с такими 

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

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

играть. Часто такой договор снимает детей чувство протеста и ребенок 

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

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

такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

 Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только 

создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой 

оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» 

постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и эле-

менты водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все 

это будет способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от 

сна к активной деятельности. 
 Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к 

пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой 

форме, сопровождать рифмовками, песенками. 

Чтение художественной литературы 

Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы 

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

Воспитатель развивает литературную речь, воспитывает интерес и любовь к 

чтению. 

 Вечерний круг 

 Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. 

 В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице 

 Уход детей домой 
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 Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 

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

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

желание вновь прийти в детский сад. 

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

как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы ро-

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

участником образовательного процесса. 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

 Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

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

решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

 По форме участия взрослого все виды детской активности можно 

условно классифицировать следующим образом: 

 ��   взрослый организует (занятия, кружки); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная 

деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 Занятия, кружки (взрослый организует) 

 Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального 

развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных 

психофизических особенностей детей, в том числе учитывать сенситивные 

периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее 

благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. Согласно теории Выготского, 

правильно организованное занятие «ведет» за собой развитие. 

 Развивающие занятия в Программе 

 Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают 

следующим требованиям: 

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

есть задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо 

было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы 

ребенок оказывался в ситуации успеха. 
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 Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на 

детские смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, 

чтобы дети были активными, заинтересованными участниками процесса. 

 В занятии должен соблюдаться принцип возрастного 

соответствия, то есть занятия должны учитывать возрастные особенности 

развития детей и опираться на ведущий вид деятельности. 

 Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, 
то есть педагог должен в своей работе направлять детей не столько на 

накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

 При подборе материала для занятий необходимо придерживаться 

принципа культуросообразности, то есть педагог должен использовать 

материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям 

народов РФ. 

Планирование образовательной деятельности 

Для реализации образовательной Программы МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 22» разработан учебный план, в котором 

отражены все разделы инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», разработанной коллективом авторов под 

редакцией В.Е. Вераксы; Т.С. Комаровой; Э.М. Дорофеевой, определено 

количество НОД  и их длительность. Это позволяет нам планировать 

нагрузку на детей в соответствие с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, проследить распределение 

занятий разного цикла в течение учебной недели (учтена допустимая 

нагрузка, возрастные особенности, соблюдение двигательного режима, 

самостоятельная деятельность). 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности  

Периодичность в неделю 

Подготовительная группа 

Физическая культура в 

помещении  

2 раза в неделю 
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Физическая культура на 

прогулке  

1 раз в неделю 

Музыка  2 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка, аппликация, ручной 

труд 

1 раз в неделю 

Математическое развитие 2 раза в неделю 

Основы науки и естествознания 1 раз в неделю 

Развитие речи, основы 

грамотности 

2 раза в неделю 

ИТОГО 12 занятий в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности  

Периодичность в неделю 

Подготовительная группа 

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур  

ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  
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Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов  

ежедневно  

Чтение художественной 

литературы  

ежедневно  

Дежурства  ежедневно  

Прогулки  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно  

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития  

ежедневно  

Продолжительность образовательной деятельности для детей от 6 до 7-

ми лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе - 30 

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 30 минут в день. В середине 

непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки 
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Образовательная деятельность 

подготовительной к школе группы «Морские звездочки» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Дни недели Наименование 

 занятий 

 

Время 

прохождения 

занятий 

Понедельник  1.Основы науки и естествознания 

(«Познавательное развитие») 

2. Рисование («Художественно-

эстетическое развитие») 

3. Физическая культура («Физическое 

развитие») 

 

9.00-9.30 

 

9.45-10.15 

 

11.15-11.45 

Вторник  1. Математическое развитие 

(«Познавательное развитие») 

2.Развитие речи, основы грамотности 

(«Речевое развитие») 

3. Музыка («Художественно-

эстетическое развитие») 

 

9.00-9.30 

 

9.45-10.15 

 

11.15-11.45 

Среда  

 

 

 

 

1. Развитие речи, основы грамотности 

(«Речевое развитие») 

 

2. Физическая культура («Физическое 

развитие») 

 

9.00-9.30 

 

 

11.15-11.45 

Четверг  1. Математическое развитие 

(«Познавательное развитие») 

 

2. Музыка («Художественно-

эстетическое развитие») 

 

9.00-9.30 

 

 

11.15-11.45 

Пятница  1. Лепка / аппликация / ручной труд 

(«Художественно-эстетическое 

развитие») 

 

2. Физкультура на прогулке 

 

9.00-9.30 
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Комплексно-тематическое планирование работы 

Тема 

 

Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

1 неделя 

Наш детский 

сад. 

1 - 2 сентября 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка. 

Праздник  

«День знаний» 

2 неделя 

Вот и лето 

прошло. 

5 - 9 сентября 

Расширять знания детей об осени; 

закреплять знания о правилах поведения 

на природе; расширять представления о 

признаках и приметах осени. 

 

 

 

Развлечение 

«До свиданья, 

лето!» 

3 неделя 

 

Моя страна. 

Мой город 

Майкоп. 

12 - 16 

сентября 

Знакомить с родным городом Майкопом. 

Формировать начальные представления о 

родном городе: истории и культуре, 

народных промыслах.  природному 

разнообразию. Познакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. Рассказывать о 

том, что г. Майкоп – столица Республики 

Адыгея -  многонациональный город. 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; 

Москва — главный город, столица нашей 

Родины, г. Майкоп – столица Республики 

Адыгея. 

 

 

 

 

 

Тематический 

вечер: 

презентация 

4 неделя 

Лес. Грибы.  

Ягоды. 

19 -23 сентября 

Расширять представления детей о 

растениях леса. Расширять представления 

о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические 
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представления.  

5 неделя 

Профессии. 

26 - 30 

сентября 

Расширять представление о труде людей 

разных профессий. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. Закрепить 

знание слов, связанных с названиями 

профессий, действиями и орудиями 

труда. 

 

Презентация 

1 неделя 

Моя 

Республика 

Адыгея. 

 

03 - 07 октября 

Знакомить с историей Республики 

Адыгея, гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Республику Адыгея, 

Воспитывать любовь к «малой Родине». 

Знакомить с родным городом, краем, его 

истории, культуре, видах транспорта.  

 

Презентация 

2 неделя 

Сад и огород. 

Овощи и 

фрукты. 

 

10 - 14 октября 

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

 

Выставка поделок 

3 неделя 

 

Книга – 

лучший друг. 

 

17 - 21 октября 

 

Расширять представления о книгах, 

народных сказках, устном народном 

творчестве. Обогащать личный опыт 

детей знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об окружающем, 

необходимыми для правильного 

понимания содержания литературного 

текста. Использовать фольклор при 

организации всех видов деятельности. 

 

 

Викторина « Мир 

сказок» 
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4 неделя 

Золотая осень. 

Признаки 

осени. 

Царство 

деревьев. 

 

24 - 28 октября  

 

Закреплять знания детей об осенних 

месяцах.  Расширять представления детей 

об осенних изменениях в природе .Учить 

замечать приметы осени (похолодало; 

листопад; иней на почве). Расширять 

знания о деревьях. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Дать 

первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Формировать желание отражать в 

творческих работах образ осени в разные 

временные периоды. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления от 

золотой осени, передавать ее колорит. 

 

 

Кульминационное 

проектное 

событие 

«Праздник 

«Осень». 

 

1 неделя 

 

Хлеб всему 

голова. 

 

31октября -    

04 ноября 

 

 

Расширять знания детей о хлебе: процесс 

выращивания (кто его выращивает, и 

люди каких профессий помогают 

хлеборобам; какие орудия и машины 

используются при выращивании и уборке 

злаков, их переработке); процесс 

изготовления хлеба и хлебопродуктов. 

Дать представления о том, как 

выращивали хлеб в старину. Развивать 

умение называть последовательность 

выращивания хлеба – пахота, 

боронование, посев, рост, жатва, 

молотьба, выпечка.  Воспитывать 

бережное отношение к хлебу, уважение к 

людям вырастившим его.  

 

2 неделя 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

 Расширять представления детей о вещах: 

одежде, обуви, головных уборах и их 

предназначении. Дать первичные 

представления о свойствах материалов. 

Развивать творческие и конструктивные 

способности детей. Национальная одежда 
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07 - 11 ноября адыгов. 

3 неделя 

Охрана 

природы. 

14 - 18 ноября 

 

Дать первоначальное представление о 

культуре природопользования. 

Познакомить с назначением заповедника. 

Дать представление о Красной книге 

России и Республики Адыгея. 

Воспитывать деятельную любовь к 

природе. 

 

4 неделя 

 

Пернатые 

друзья. 

 

21 - 25 ноября  

Систематизация знаний о зимующих 

птицах. Расширение кругозора, 

обогащение словарного запаса. 

 Уточнять и расширять словарь по теме 

«Зимующие птицы»; расширять 

представления о том, чем питаются 

птицы зимой; формировать обобщающее 

понятие «зимующие птицы»; обучать 

детей составлению описательных 

рассказов о зимующих птицах; развивать 

произвольное внимание, память, 

логическое мышление; воспитывать 

заботливое отношение к птицам, желание 

подкармливать их зимой. 

 

5 неделя 

Зима. 

Приметы 

зимы. 

28ноября -      

02 декабря 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы. 

Формировать первичные представления о 

сезонных изменениях в природе. 

 

1 неделя 

Животные 

Арктики и 

Антарктики. 

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, 
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05 - 09 декабря о животных Арктики и Антарктики.     

 

 коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Беседа о подготовке к Новому году дома, 

в детском саду, городе. Путешествие-

наблюдение по территории детского сада. 

Рассматривание хвойных деревьев на 

участке, улицах города, картинах, в 

видеофильмах. Любование их красотой. 

Разучивание песен и стихов, 

танцевальных упражнений, хороводов к 

празднику. Изготовление новогодних 

игрушек и украшений для группы. 

 

 Украшение группы и новогодней елки 

игрушками, сделанными детьми. 

Придумывание загадок про елочные 

игрушки. Совместно с родителями 

изготовление зимних букетов, макетов 

для украшения интерьера. Выставка 

детско-родительских макетов к 

новогоднему празднику. 

2 неделя 

Зимовье 

зверей. 

 

12 - 16 декабря 

Обогащать представления детей о 

зимовье зверей: способах добывания 

пищи, спасении от хищников, защиты от 

сильных морозов. Чтение, обсуждение и 

пересказ литературных текстов по теме. 

Словесное обозначение животных и их 

детенышей, чтение сказок и рассказов о 

животных и людях. Рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

Создание альбома 

о зимовке 

животных 

3-4 неделя 

 

Формировать представление детей о 

Великом Устюге, как родине Деда 

Мороза. 

Обобщить представление детей о главном 
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Новый год! 

 

19 - 30 декабря 

 герое Новогоднего праздника – Деде 

Морозе. 

 Продолжать развивать умение детей 

складывать квадратный лист бумаги 

пополам по прямой линии, совмещая 

противоположные стороны, чтобы 

получился почтовый конверт. 

 

 Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

Новогодний 

праздник! 

Зимние каникулы (СанПиН,п.12.13) 

2 неделя 

Зимние виды 

спорта и 

забавы. 

09 - 13 января 

Продолжать знакомить детей зимними 

видами спорта. Закрепить знание 

названий видов спорта. Приобщать 

дошкольников к зимним видам спорта, 

истории олимпийского движения. 

Формировать у детей представления об 

Олимпийских играх современности, как 

части общечеловеческой культуры. 

Зимняя 

олимпиада. 

3 неделя 

Транспорт. 

16 - 20 января 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах 

дорожного движения. 
 

 

4 неделя 

Дикие 

животные и 

животные 

жарких стран. 

 

23 - 27 января 

Расширять знания детей о животных 

мира жарких стран, полярных районов 

Земли. Объяснить, как животные особо 

жарких районов Земли приспособлены к 

жизни при высоких температурах и с 

малым количеством воды. Уточнить и 

закрепить с детьми названия диких 

животных, их детёнышах. Уточнить и 

закрепить внешние признаки, их 

строение, чем питаются, характерные 

повадки. 
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1 неделя 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

 

30января -      

03 февраля 

Расширять кругозор детей; формировать 

заботливое отношение к домашним 

животным, закрепить знания об их 

назначении и пользе для 

человека. Обобщать представления детей 

о домашних (кошка, собака, корова, коза, 

лошадь, овца, свинья, баран) 

Закрепить названия домашних животных 

и их детёнышей, знания об их назначении 

и пользе для человека. Объяснить, что их 

не может заменить машина: не 

существует машин, которые бы давали 

молоко, мясо, яйца, натуральную шерсть. 

Рассказать о пище домашних животных. 

Объяснить происхождение слова 

«домашние». Закрепить понятие 

«домашние животные». 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к своей маме. 

 

2 неделя 

 

Домашние 

птицы. 

 

06 - 10 февраля 

Совершенствовать представления детей о 

домашних птицах (разнообразие видов, 

подвидов, внешний вид, повадки, корм). 

Формировать экологические 

представления. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между 

живой и неживой природы, 

приспособлении к окружающей среде. 

Расширять представления о правилах 

ухода за домашними птицами, 

содержании, значении их для человека. 

Воспитывать заботливое и бережное 

отношение к домашним птицам. 

 

3 неделя 

 

Военная 

Расширять представления о Российской 

армии. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков умение быть 

сильными, смелыми, защитниками 
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техника. 

 

13 - 17 февраля 

Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как к будущим 

защитникам Родины).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.  Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине.  Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. 

4 неделя 

 

 

Наша армия. 

 

 

20 - 24 февраля 

Расширять представления детей о 

Российской армии. 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. Воспитывать в духе                           

патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать за щитниками Родины; воспитывать 

в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

 

1 неделя 

Весна. 

 

27 февраля -  

03 марта 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (пригревает 

солнце, тает снег, появляются почки на 

деревьях и кустах), вести сезонные 

наблюдения. Путешествие-наблюдение 

по территории детского сада. 

Формировать элементарные 
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экологические представления. Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

2 неделя 

 

Мамин 

праздник. 

 

 

06 - 10 марта 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление 

о том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Кульминационное 

проектное 

событие 

«Праздник для 

мам» 

 

3 неделя 

Народная 

культура и 

традиции.  

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

 

13 - 17 марта 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством России: (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Знакомить с 

национальным декоративно прикладным 

искусством. Рассказать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Продолжать знакомить детей с 

игрушками народных промыслов. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи на 

Фольклорный 

праздник.  

 

Выставка детского 

творчества 
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 матрёшках. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

4 неделя 

Человек. Тело 

человека. 

20 - 24 марта 

Формировать представление о человеке, 

организме, внутренних органах и их 

работе. Учить рассказывать о работе 

своего организма и функции каждого 

органа. Учить защищать свой организм от 

возбудителей разных болезней и травм, 

формировать представления о здоровом 

образе жизни и для чего он нужен. 

 

5 неделя 

 

Первоцветы. 

 

27 - 31 марта 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе. Продолжать 

знакомить с разными видами цветов, 

первоцветов, формировать представления 

о структурных частях, разнообразие 

цветов и оттенков, формы лепестков 

(эталоны, обследование), запах и 

характер поверхности (мягкие, 

шероховатые, гладкие и т. п.) 

 

1 неделя 

Очевидное – 

невероятное. 

 

03 - 07 апреля 

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. 

Расширить знания детей о значении воды 

в жизни людей: круговорот воды в 

природе; источники питьевой воды; 

жизнь и болезнь водоемов.  

 

 

2 неделя 

 

Космос.  

 

Расширять знания детей о космосе, людях 

его осваивающих. Систематизировать 

детские представления о Вселенной, 

Солнечной системе и её планетах. 

Познакомить детей с основными 

планетами. Развивать умение слушать, 

высказывать свои предположения и 
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10 - 14 апреля знания о космосе и вселенной. 

Формировать представления о планете, о 

строении солнечной системы. 

Воспитывать и развивать 

любознательность, логическое 

мышление. 

3 неделя 

 

Безопасность. 

 

17 - 21 апреля 

Познакомить с историей создания 

пожарной безопасности, показать ее 

значимость для людей. Познакомить со 

средствами пожаротушения, боевой 

одеждой пожарного, номером телефона 

пожарной службы. Закреплять знания о 

профессии пожарного, воспитывать 

уважение к их труду. Формировать у 

детей представление о пожарной 

безопасности в природе, обопасности 

разжигания костров для окружающей 

среды и собственного здоровья.     

 

4 неделя 

Деревья и 

кустарники. 

 

24 - 28апреля 

Расширять и систематизировать 

представления детей о комнатных  

растениях, их характерных признаках, 

как за ними ухаживать. Обсудить  

вопрос о значении комнатных растений в 

жизни человека, познакомить с  

правилами ухода за комнатными 

растениями. Воспитывать любовь ко 

всему  

живому, желание о них заботится. 

1-2 неделя 

Первомай. 

День Победы. 

 

 

01 - 12 мая 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представление о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Рассматривание обитателей луга 

(бабочек, стрекоз, других насекомых), 

образы природы (рассматривание 

репродукций), чтение стихов. 

 

3 неделя Расширять представления о цикле  
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Насекомые 

 

 

16-20 мая 

развития насекомых, способе питания, 

образе жизни, окраске в соответствии с 

местом обитания, защите от врагов, 

пользе и вреде, значении для жизни 

других обитателей природы. Создать 

условия для уточнения и закрепления с 

детьми понятия «насекомые», используя 

различные виды детской деятельности, 

уточнение особенности внешнего вида 

насекомых, закрепление знаний о 

способах питания, образе жизни, окраске 

в соответствии с местом обитания, 

защите от врагов, пользе и вреде, знаний 

для жизни других обитателей природы. 

Формирование желания получать 

удовольствие от общения с природой. 

4 неделя 

 

До свидания, 

детский сад!!! 

Скоро лето  

23-31 мая 

 

 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих себе, о 

своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их 

труд. Летние виды спорта. 
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Особенности общей организации образовательной среды 

 Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

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

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

 Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

  развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

 Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать про-

явление позиции ребенка; 

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

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

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению 

этих целей. 

 Система дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад 

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

игра и познавательная активность. В группе созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

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

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

 Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

Программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 
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обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

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

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Правильно организованные праздники в детском саду — это эф-

фективный 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 ме-

роприятия.  

 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» 

 Осенние праздники 

 Развлечение «Правила дорожные знать каждому положено!» 

В зимний период:                                                                                                  

 День рождения детского сада 

 День дублера 

 Праздник «Новый год» 

 Неделя зимних спортивных игр и забав  

 Тематический праздник «День защитника Отечества»  
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 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 инте-

ресами. Это воспитывает в детях усердие, ответственность, но не отвечает 

основным признакам праздника. Любой праздник для человека должен быть 

противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым 

событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, должен быть 

коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и 

педагогов. 

 Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень 

важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное 

мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но 

не доминирующей. 

Взаимодействие детского сада с семьей 

 Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

— сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

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

определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и 

детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей 

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

сожалению, в настоящее время в большинстве детских садов 

взаимоотношения воспитателей и родителей мало конструктивны. 
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 С одной стороны, часто родители потребительски относятся к детско-

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

перекладывая всю ответственность за развитие ребенка на воспитателей. 

Некоторые родители просто не придают большого значения дошкольному 

возрасту и воспринимают детский сад как своеобразную «камеру хранения» 

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

занимаются. 

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

родители как можно меньше вмешивались в образовательный процесс, 

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

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

 Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспита-

телей, чтобы родители из требовательных «заказчиков образовательной 

услуги» стали союзниками, партнерами и помощниками воспитателей. А для 

этого требуется, чтобы родители были полноправными участниками 

образовательного процесса. Если родитель сам принимает участие в каком-

либо процессе, то он уже не сможет предъявлять воспитателям претензии, 

почему воспитатели что-то сделали не так.  

 Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной 

критики и предъявления претензий. Педагоги должны целенаправленно и 

планомерно выстраивать доверительные, партнерские отношения с 

родителями. 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

 Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников необходимо: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность пе-

дагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость 

доступность информации, регулярность информирования, свобод-ный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном про-

цессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения ком-

петентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

укрепления здоровья детей; 
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 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях до-

школьного образовательного учреждения и семьи. 

Работа с родителями 

 Мероприятия Ответственный 

с 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

1. Знакомство родителей с задачами 

воспитания детей на учебный год, 

психологическими и возрастными особенностями 

детей. Выборы  родительского комитета.  

2. «Семья – мой дом родной. Влияние семьи 

на развитие ребёнка» 

3. «Игрушки в жизни ребёнка 6-7 лет» 

4. «Личная гигиена дошкольника» 

5. «Правила поведения за столом» 

6. «Права и обязанности  родителей» 

Долгих О.А. 

Семиряжкина Е.И. 

  о 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

1. «Одежда детей в группе», 

2. «ОРЗ. Профилактика ОРЗ» 

3. «О правильном питании и пользе 

витаминов» 

4. Предложить родителям подготовить 

атрибуты к развлечениям в ДОУ 

Долгих О.А. 

Семиряжкина Е.И. 

н 

о 

я 

б 

р 

ь 

1. «Формируем навыки самообслуживания у 

ребёнка» 

2. «Как развивать память у детей» 

3. «Как мы живем» 

4. «Развитие представлений о цвете, форме, 

величине посредством  развивающих игр» 

Долгих О.А. 

Семиряжкина Е.И. 

д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

1. «Новый год – в гости к нам идёт!» 

2. «Новый год и дети» 

3. Папка раскладка на тему: «Инфекционные 

заболевания» 

4. «Новый год – домашний праздник» 

5. Привлекать родителей к украшению 

группы, изготовлению игрушек. Сотрудничество 

родителей оформить стенгазету к Новому году 

Долгих О.А. 

Семиряжкина Е.И. 

я 

н 

в 

а 

р 

ь 

 

1. «Рождественские праздники» 

2. «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей» 

3. Фотовыставка: «Как я провел новый год» 

Долгих О.А. 

Семиряжкина Е.И. 

ф 

е 

1. «Беседа на тему: Спорт - это жизнь!» 

2. «Уроки светофора» 

Долгих О.А. 

Семиряжкина Е.И. 
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в 

р 

а 

л 

ь 

3. Оформление семейных газет, посвященных 

Дню Защитника Отечества» «Наши 

замечательные папы» 

м 

а 

р 

т 

1. «Развитие творческих способностей 

ребенка» 

2. Поздравительные открытки, стихи о 

женщинах 

3. Развлечение, посвящённое к 

международному женскому дню 

Долгих О.А. 

Семиряжкина Е.И. 

а 

п 

р 

е 

л 

ь 

1. «Прогулка и ее значение для укрепления 

здоровья ребенка»,  

2. «Как предупредить авитаминоз весной» 

3. «Развитие представлений о цвете, форме, 

величине посредством  развивающих игр» 

4. Совместное создание в группе огорода 

«Что посадим в огороде?» 

5. Тест для родителей «Готов ли ваш ребенок 

к школе» 

Долгих О.А. 

Семиряжкина Е.И. 

м 

а 

й 

1. Родительское собрание «Итоги 

воспитательно - образовательной работы за 

учебный год» 

2. «А ваш ребёнок готов к школе» 

3. «День победы» 

4. Выпускной вечер «До свидания, детский 

сад!» 

Долгих О.А. 

Семиряжкина Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ. 

3.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с  

направлениями развития ребенка. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает пять 

образовательных областей: физическое развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие. Во ФГОС ДО образовательная область трактуется как 

«структурная единица, представляющая определенное направление развития 

и образования детей». Содержательный раздел спроектирован с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

В сюжетно - ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т. д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, пере-

даваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. п. 

 Изображение человека становится еще более детализированным 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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 При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

 В подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей животных. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, 

которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 
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 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

 В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

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). 

 Формирование первичных ценностных представлений 
 Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, 

школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать 

нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что 

хорошее образование необходимо любому человеку. Приучать детей - 

будущих школьников - проявлять инициативу в получении новых знаний. 

 Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть полезным обществу. 

 Формировать понимание того, что все зависит от самого человека - его 

трудолюбия, настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях. 

 Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы ПДР - пространство детской реализации 

(возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и 

реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть 

(осознать) полезность своего труда для окружающих). 
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 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

 Нравственное  воспитание.  Воспитывать  уважительное  отношение 

окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть хорошим). 

 Создавать условия для развития социального и эмоционального 

интеллекта детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, 

как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

 Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным 

ценностям; уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о близких 

людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, 

развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

 Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и 

любовь к родному краю, расширять представления о малой родине. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (поселка). 

 Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о нашей Родине - России. Закреплять 

представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей, воспитывать уважение к людям разных национальностей, 

интерес к их культуре и обычаям. 

 Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Расширять знания о 

государственных праздниках. Расширять представления о Москве - главном 

городе, столице России. 

 Рассказать, что Россия - самая большая страна мира, показать Россию и 

Москву на карте. 

 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

 Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

 Развитие коммуникативных способностей 
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 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов 

и пр.) способность совместно заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, развивать инициативу. 

 Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение 

слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры. 

 Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

 Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) 

событиям и проблемам, формировать потребность к совместному 

обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем 

и вечернем круге и пр.). Поддерживать совместные инициативы проектной 

(творческие, исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 

(коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в 

организации мероприятий. 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини - музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы. Обращать 

внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). Формировать умение эстетически оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с 

соответствующими правами и обязанностями. 

 Развитие регуляторных способностей 
 Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила 

группы. 

 Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении 

со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 

 Развитие целенаправленности, саморегуляции. Воспитывать 

организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, 
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целенаправленность и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение 

доводить начатое дело до конца. 

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

 Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

 Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. 

 Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские 

способности, развивать творческое воображение. 

 Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал, побуждать детей по - своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

 Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, 

мультфильмов. 

 Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей 

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

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна. 

 Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

 Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность 

реализовывать себя в разных видах труда и творчества. Продолжать 

формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение 

достигать запланированного результата, воспитывать трудолюбие. 

 Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

 Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского 

сада, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой 

(сервировать стол, приводить его в порядок после еды), формировать навык 

ответственно относиться к  обязанности дежурного в уголке природы 
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(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в 

календаре природы и т. д.). Прививать интерес к труду в природе, привлекать 

к посильному участию. 

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

 Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе, уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, 

знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

 Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, 

запрещающими и информационно - указательными. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

 Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать 

меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности. 

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, 

дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии. 

 Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. 

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «101», «102», «103». 

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, 
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формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно - научных 

представлений. 

 Развитие когнитивных способностей 
 Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и 

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). 

 Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу 

и т. д.). 

 Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 

 Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и 

ахроматических (белый, черный и оттенки серого) цветах. 

 Развитие познавательных действий. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между системами 

объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

действия экспериментального характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов. 

 Развивать умение добывать информацию различными способами, 

учить определять оптимальный способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности. 

 Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие 

результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей 

самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно -

исследовательской деятельности. 

 Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а так - же 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

 Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех 

типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

 В исследовательской проектной деятельности формировать умение 

уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 
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 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального 

группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в 

создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации 

результата. 

 В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 

 Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

настольные игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. 

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно - образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

 Формирование элементарных математических представлений 
 Количество, счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные 

части множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. 

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета 

пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. Знакомить с числами второго десятка. 

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1 (в пределах 10). 

 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. 

 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). 
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 Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), 

больше (>), меньше (<). 

 Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

 Делить предмет на 2 - 8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого 

и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). 

 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 

 Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника, 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не 

даются). 

 Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов -  

один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех отрезков - 

четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

 Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на 

два полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.) 

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

 Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на 

ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги 
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и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, 

перед, за, между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

 Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

 Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

 Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Перспективно - календарный план по формированию 

элементарных математических представлений 

№ Программное содержание: Источник: 

СЕНТЯБРЬ 

1 Занятие 1 И. А. Помораева,  

В. А. Позина С. 17 

2 Занятие 2 И. А. Помораева,  

В. А. Позина С.18 

3 «Числа 1-5. Повторение» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 125 

4 Занятие 3 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 20 

5 Занятие 4 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 21 

6 «Числа 1-5. Повторение» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 128 

7 Занятие 5 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 24 

8 «Число 6. Цифра 6» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 133 
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9 Занятие 6 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 25 

ОКТЯБРЬ 

10 Занятие 1 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 27 

11 «Число 6. Цифра 6» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 137 

12 Занятие 2 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 30 

13 Занятие 3 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 32 

14 «Длиннее, короче» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 140 

15 Занятие 4 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 34 

16 

 

«Измерение длины» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 143 

17 Занятие 5 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 36 

НОЯБРЬ 

18 «Измерение длины» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 147 

19 Занятие 6 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 38 

20 Занятие 7 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 41 

21 «Измерение длины» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 150 

22 Занятие 8 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 44 

23 «Число 7. Цифра 7» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 154 

24 Занятие 1 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 46 

25 «Число 7. Цифра 7» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 160 

26 Занятие 2 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 48 

 ДЕКАБРЬ  

27 

 
 

Занятие 3 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 51 
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28 «Число 7. Цифра 7» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 164 

29 Занятие 4 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 54 

30 Занятие 5 
 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 55 

31 «Тяжелее, легче.» 
 

Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 168  

32 Занятие 6 
 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 58 

33 Занятие 7 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 61 

34 «Измерение массы» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 170 

35 Занятие 8 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 64 

ЯНВАРЬ 

36 Занятие 1 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 67 

37 «Измерение массы» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 175 

38 Занятие 2 
 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина С.69 

39 Занятие 3 
 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина С.71 

40 «Число 8. Цифра8» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 179 

41 Занятие 4 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 73 

42 Занятие 5 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 76 

 ФЕВРАЛЬ  

43 «Число 8. Цифра 8» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 183 

44 Занятие 6 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 77 

45 Занятие 7 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 80 

46 «Число 8. Цифра 8» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 187 

47 Занятие 8 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 80 
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48 Занятие 1 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 85 

49 «Объем» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 192 

50 Занятие 2 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 88 

 МАРТ  

51 Занятие 3 
. 
 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 90 

52 «Измерение объема» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 196 

53 Занятие 5 
 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 95 

54 Занятие 6 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 96 

55 «Число 9. Цифра 9» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 200 

56 Занятие 1 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 101 

57 Занятие 3 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 106 

58 «Число 9. Цифра 9» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 204 

59 Занятие 5 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 111 

АПРЕЛЬ 

60 Занятие 7 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 116 

61 «Число 9. Цифра 9» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 208 

62 Занятие 1 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 120 

63 Занятие 3 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 126 

64 «Площадь» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 212 

65 

 

Занятие 5 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 130 

66 Занятие 7 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С. 134 

67 «Измерение площади» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 216 
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Ознакомление с окружающим миром 
 Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, водный). 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, 

что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей 

об истории создания предметов. 

 Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов 

и объектов природы. Формировать понимание того, что человек создал себе 

сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань). 

 Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, 

создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 

формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, 

слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за 

природными объектами и явлениями и т. д.). 

МАЙ 

68  Занятие 1 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина С.138 

69 Занятие 3 И.А. Помораева, 

В.А. Позина С.143 

70 «Число 0. Цифра 0» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 220 

71 Занятие 5 
 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина С.147 

72 Занятие 7 И.А. Помораева, 

В.А. Позин С.151 

73 «Число 0. Цифра 0» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 225 

74 Занятие 8 И.А. Помораева, 

В.А. Позин С.153 

75 «Число 10» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 228 

  76 «Шар. Куб. Параллелепипед» Л. Г. Петерсон,  

Н. П. Холина С. 233 
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 Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире. 

 Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, 

учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 Неживая природа. Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года (вести дневники наблюдения за погодой; 

оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать навык ответственно 

относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать 

необходимые данные в календаре природы -  время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 

 Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния - 22 

декабря (самый короткий день в году); день летнего солнцестояния - 22 июня 

(самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) осеннего (22 

сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности. 

 Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, 

туман, дождь, ливень, ураган, метель и т. п.). 

 Формировать первичные географические представления, развивать 

интерес к природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и 

глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего 

шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, 

Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 

 Продолжать формировать первичные представления о климатических и 

природных зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика, 

антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие 

климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать познавательный 

интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный 

день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у 

нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии - зима и 

т. д.). 

 Мир растений. Развивать представления детей о растениях. Дать 

представление о том, что растения - живые существа, или, как говорят 

ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло, свет. 

 Дать детям начальное представление об особенностях растительного 

мира в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). 

Подводить детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в 

тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.). 

 Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, 

ягоды (лесные - садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья 

(садовые и лесные). Рассказывая о грибах (съедобные - несъедобные), можно 



69 
 

отметить, что грибы это не растение, что это отдельное царство живой 

природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят. 

 Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 

характерным признакам (стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к 

природе родного края. 

 Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном 

мире, о первичной классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, 

земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, 

скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, 

креветки). 

 Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, 

обсудить, почему они так называются (потому что выкармливают своих 

детенышей молоком). Рассказать об основных отрядах класса 

млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), 

рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, 

сурок, заяц, белка), хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, 

скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, 

нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные 

(свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, 

газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные 

(слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и 

человек). Классификация животного мира - хорошая тема для коллективного 

проекта, если это заинтересует детей. 

 Упражнять в умении группировать представителей мира животных по 

разным признакам: животные - дикие и домашние; птицы - домашние, 

лесные, городские; птицы - хищные и не хищные. Дать представление о том, 

что в разных странах домашние животные разные (коровы и др.  - в России, 

слоны -  в Индии, ослы - в Азии, верблюды - в Африке, страусы - в 

Австралии и т.д.). 

 Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, 

анализировать и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя 

парадоксальные факты (почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и 

т.д.). 

 Расширять представления о приспособлении животных к окружающей 

среде (перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. - 

впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, 

а зимой белые и т. д.) . Подводить детей к умению самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

 Расширять представления о некоторых жизненных циклах и 

метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка 

(гусеница), куколка - бабочка; лягушка: икринка, головастик - лягушка; 

птица: яйцо, птенец - птица). 
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 Экологическое воспитание. Формировать элементарные 

экологические представления. Объяснять, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно - следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека, что человек - часть 

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

 Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе 

(любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не 

нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об 

охране окружающей среды. 

 Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 

существуют разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в Красную 

книгу России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

 Социальное окружение. Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. 

 Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

 Дать представление о том, что с одним объектом культуры, 

производства, социальным объектом всегда связан целый комплекс 

разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, 

сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники - оформители, 

билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.). 

 Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, 

на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 Расширять представления дошкольников о своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах. 

 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 на карте, глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. Поощрять детей к проектно - исследовательской 

деятельности на темы народов мира. Воспитывать интерес и уважение к 

другим народам. 



71 
 

Перспективно – календарный план по ознакомлению с 

окружающим миром 

№ Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ 

    2 Пересказ из личного опыта «Летний отдых» Приложение № 2 

    3 «История моего города, моей страны». Н. С. Голицына 

С. 187 

4 «Дары леса: грибы, ягоды». М. В. Карпеева 

С.32 

5 «Профессии» М. В. Карпеева 

С.116 

ОКТЯБРЬ 

   6 «Моя республика». Приложение № 1 

   7 «Овощи и фрукты». М. В. Карпеева 

С.15-18 

   8 «Как делают книги». Н.С. Голицына 

С. 221 

   9 «Осень. Приметы осени». М. В. Карпеева 

С. 10 

НОЯБРЬ 

   10 «Откуда хлеб пришел?» М. В. Карпеева 

С. 127 

11 «Одежда. Обувь. Головные уборы.» М. В. Карпеева 

С. 22 

12 «Красная книга».  Приложение № 5 

13 «Зимующие птицы».  М. В. Карпеева 

с.59 

14 «Зима. Приметы зимы». М. В. Карпеева 

С.55 

ДЕКАБРЬ 

15 «Животные севера». М. В. Карпеева 

С. 141 

16 «Подготовка диких животных к зиме». М. В. Карпеева 

С. 50 

17 «Русские праздники и новогодние традиции». Н. С. Голицына 

С. 239 

ЯНВАРЬ 

18 «Зимние забавы». М. В. Карпеева 

С. 67 

19 «Виды транспорта». М. В. Карпеева 

С. 77 

   20 «Животные жарких стран». М. В. Карпеева 
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С. 145 

 ФЕВРАЛЬ  

21 «Домашние животные». М. В. Карпеева 

С. 46 

22 «Домашние птицы». М. В. Карпеева 

С. 64 

23 «Военная техника». Приложение № 2 

24 «Защитники Отечества». Н. С. Голицына 

С. 342 

 МАРТ  

25 «Весна». М. В. Карпеева 

С. 113 

26 «Мамочка моя милая». Н. С. Голицына 

С. 374 

27 «Декоративно-прикладное искусство России». Н. С. Голицына 

С. 403, 419 

28 «Человек. Части тела». Приложение № 4 

29 «Первоцветы». М. В. Карпеева 

С. 153 

                                      АПРЕЛЬ 

30 «Очевидное - невероятное». Приложение  № 3 

31 «День космонавтики». Н.С. Голицына 

С. 454 

32 «Безопасность». Приложение № 6 

33 «Деревья и кустарники». Н.С. Голицына 

С. 28 

                                        МАЙ 

34 «День победы». Н.С. Голицына 

С. 513 

35 «Насекомые» М. В. Карпеева 

С. 170 

36 «Скоро в школу». Н.С. Голицына 

С. 551 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

 Развитие речи 
 Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство 

общения. Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать 

наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. 
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 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и 

делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Приучать 

детей к самостоятельности суждений. 

 Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей 

пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в 

зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять высказывания 

товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

 Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух 

в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

 Совершенствовать  фонематический  слух:  учить  называть  слова 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

 Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

 Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
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 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. 

 Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (наша Маша, малина, береза) на части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 Приобщение к художественной литературе 
 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 

и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно - речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными 

жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Примерный список литературы для чтения детям 
Сентябрь / октябрь / ноябрь 

 Русский фольклор 
Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики - чок - чигарок…». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог 

съел?». 

Небылицы. «Богат Ермошка». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обраб. И. Соколова - Микитова. 

 Фольклор народов мира 
Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по 

ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой. 
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Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; 

«Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина. 

 Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. 

Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. 

Сапгир. «Считалки, скороговорки». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос»; К. Паустовский. «Теплый хлеб». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой. 

Литературные сказки. Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; 

Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина. 

Декабрь / январь / февраль 

 Русский фольклор 
Песенки. «Зима пришла…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…». 

Прибаутки. «Где кисель - тут и сел»; «Глупый Иван...». 

Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» 

(по народным сюжетам). 

 Фольклор народов мира 
Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус. 

Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обраб. М. Булатова; «Голубая 

птица», туркм., обраб. А. Александровой и М. Туберовского. 

 Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…» 

(из романа «Евгений Онегин»); П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. 

«Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память». 

Проза. К. Коровин. «Белка» (в сокр.). С. Алексеев. «Первый ночной таран»; 

Ю. Коваль. «Стожок». 

Литературные сказки. В. Даль. «Старик - годовик»; П. Ершов. «Конек - 

Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 

послушности». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина. 

Литературные сказки. А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в 

куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», 

пер. со швед. А. Любарской. 

Март / апрель / май 

 Русский фольклор 
Песенки. «Идет матушка весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю 

падет…». 
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Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе…»; «Тин - тин - 

ка…»; «Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Сбил - сколотил - вот колесо». 

Небылицы. «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов 

- семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко - Филипко», пересказ Е. 

Поленовой; «Не плюй в колодец - пригодится воды напиться», обр. К. 

Ушинского. 

 Фольклор народов мира 
Песенки. «Ой, зачем ты жаворонок…», укр., обраб. Г. Литвака; «Улитка», 

молд., обраб. И. Токмаковой. 

Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд 

на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

 Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. 

Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); А. Пушкин. «Птичка»; Ф. Тютчев. 

«Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); А. 

Введенская. «Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. 

Коваль. «Русачок - травник»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; 

С. Романов-ский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Ремизов. «Гуси - лебеди»; И. Соколов - Микитов. 

«Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по - своему». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран 
Поэзия. Э. Лир. «Лимерики» («Жил - был старичок из Гонконга…», «Жил - 

был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один 

старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Проза. Х. К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен. 

 Для заучивания наизусть 

Произведения. Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», 

пер. с укр. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень 

- очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц 

молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к 

нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

 Для чтения в лицах 
Произведения. К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», 

пер. с нем. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); 

Л. Левин. «Сун-дук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

 Дополнительная литература 
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Б. Дехтерева. 
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Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На 

лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, 

красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); 

С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; А. Ремизов. «Калечина-малечина»; 

Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. 

«Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. 

Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван 

Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин - Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч 

под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на 

столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. 

Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; 

М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

  Перспективно - календарный план по речевому развитию, по 

подготовке к обучению грамоте 

№ Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Летний отдых» Н. С. Голицына с. 25 

2 «Первая встреча с гласными звуками» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 5 

3 «Приезжайте в наш город» Г.Я. Затулина с. 12 

4 «Знакомство с твёрдыми и мягкими 

согласными» 

Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 8 

5 «За ягодами» Г.Я. Затулина с. 23 

6 «Звонкие согласные звенят в звоночки» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 11 

7 «Кем быть?» Н. С. Голицына с. 73 

8 «Строим домики-слова» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 14 

ОКТЯБРЬ 

9 «Лучше нет родного края» заучивание 

стихотворения 

Г.Я. Затулина с. 52 

10 «Маленький волшебник помогает 

друзьям» 

Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 17 

11 «Фрукты » Г.Я. Затулина с. 18 

12 «Волшебный наряд звука(а) Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 19 

13 «Книга – источник знаний» Г.Я. Затулина с. 55 

14 «Встреча двух гласных звуков» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 
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с. 22 

15 Заучивание стихотворения «Унылая 

пора…» 

Г.Я. Затулина с. 34 

16 «Заколдованный звук (о)» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 25 

НОЯБРЬ 

17 «Хлеб ржаной – отец родной» Г.Я. Затулина с. 30 

18 «Нерасторопный звук (ы)» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 27 

19 «Мой гардероб» Г.Я. Затулина с. 127 

20 «Слова, которые пишутся с большой 

буквы» 

Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 30 

21 «Посадка дерева» составление рассказа Н. С. Голицына с. 55 

22 «Превращение сонорного звука (м) в 

букву М 

Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 33 

23 «Птицы – наши друзья» Г.Я. Затулина с. 131 

24 «Помогаем Нуф-Нуфу найти домики» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 37 

25 «Встреча зимы» Г.Я. Затулина с. 66 

26 «Кто стоит в дозоре» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 40 

ДЕКАБРЬ 

27 «Север» Г.Я. Затулина с. 43 

28 «Жили-были два брата Том и Тим» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 43 

29 «Медведи» Г.Я. Затулина с. 74 

30 «Помощь почтальону Печкину»  Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 46 

31 «Предновогоднее приключение 

зайчика» 

Г.Я. Затулина с. 68 

32 «Наши гости Ластик и Листик» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 50 

33 «Новогодний праздник»» Н. С. Голицына с. 245 

34 «Делим слова на слоги» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 53 

ЯНВАРЬ 

35 «Как мы играем на участке зимой» Н. С. Голицына с. 299 

36 «Гости медвежонка Винни – Пуха»  Е.И. Кисель, О.А. Долгих 
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с. 56 

37 «Сравнение и описание предметов» 

(транспортные игрушки) 

Н. С. Голицына с. 442 

38 «На прилавке магазина» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 59 

39 «Мы играем» Г.Я. Затулина с. 142 

40 «Хитрый гласный звук (э) Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 62 

41 «Кот в сапогах» Н. С. Голицына с. 88 

ФЕВРАЛЬ 

42 «Мышата Пик и Пок»» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 66 

43 «Составление рассказа по картине» О. С. Ушакова с.107 

44 «Свистящие комарики» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 69 

45 «Предшественники современных 

кораблей» 

Г.Я. Затулина с. 100 

46 «Строительство зоопарка» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 73 

47 «Защитники Отечества» Г.Я. Затулина с. 112 

48 «Безобразия Нечитайки» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 76 

49 «12 месяцев» Г.Я. Затулина с. 116 

МАРТ 

50 «Звука два- наряд один» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 79 

51 «Поговорим о маме» Г. Я. Затулина  с. 117 

52 «Звуки-братики в спортзале» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 83 

53 «Бабушкин сундук» Г. Я. Затулина  с. 95 

54 «В гостях у мягкого согласного Ч» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 86 

55 «Тело человека» Приложение № 7 

56 «Мель и мел» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 89 

57 «Подснежник»  Г.Я. Затулина с. 120 

58 «В гостях у Ж»» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 92 
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АПРЕЛЬ 

59 «Апрель» заучивание стихотворения Н. С. Голицына с. 502 

60 «Новый наряд для О Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 96 

61 «Космос» Г.Я. Затулина с. 139 

62 «Знакомый звук» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 99 

63 «Как  папа бросил мяч под 

автомобиль» 

Н. С. Голицына с. 444 

64 «Невообразимые весельчаки» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 103 

65 «Черёмуха» Г.Я. Затулина с. 154 

66 «Юла любит красивую музыку» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 106 

МАЙ 

67 «Выстрел» Ю. Коваль Н. С. Голицына с. 517 

68 «Поздравительная открытка» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 109 

69 «День Победы» Г. Я. Затулина с. 157 

70 «Буква, которая показывает язычок» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 113 

71 «Цветик – семицветик»» Г. Я. Затулина с. 161 

72 «Весёлая рыбалка» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 116 

73 «Чем мне запомнился детский сад» Н. С. Голицына с. 554 

74 «Мы знаем, как вас зовут» Е.И. Кисель, О.А. Долгих 

с. 120 

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 
 Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. Поощрять активное участие детей в 
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художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

 Знакомить с историей и видами искусства (декоративно - прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

 Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об 

искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

 Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п.). 

 Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

 Расширять знания детей об основных видах изобразительного 

искусства (живопись, графика, скульптура), развивать художественное 

восприятие, расширять первичные представления об основных живописных 

жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись). 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван - царевич на Сером волке») и др. 

 Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. 

Чарушин и др.). 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

 Продолжать знакомить с народным декоративно - прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 
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 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца 

и другие - в каждом городе свои. 

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 Изобразительная деятельность 
 Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно - творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. 

 Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение замечать 

недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

 Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

с натуры; развивать наблюдательность, аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, способность замечать характерные 

особенности предметов и изображать их, передавая форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать при рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью - до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 
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фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, 

включающих два оттенка (желто - зеленый, серо - голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их 

внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета 

в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно - зеленые только что появившиеся 

листочки, бледно - зеленые стебли одуванчиков и их темно - зеленые листья 

и т. п.). 

 В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или 

дальше от него - задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

 Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети 

делают гимнастику - коллективная композиция). 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух - трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

 Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 
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(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

 Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять 

умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по факту-е бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки - забавы (мишка -

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

 При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

 При работе с природным материалом закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать 

общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. 

 Народное декоративно - прикладное искусство. Продолжать 

развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, 

кистью при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 

при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки 
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и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами - при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета. 

 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать характерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

 Конструктивно-модельная деятельность 
 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, 

их функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу. 

 Конструирование из строительного материала. Учить детей 

сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

 Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. 

 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя.  
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 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

 

Перспективно - календарный план по 

Рисованию 

 

№ Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 «Улетает наше лето»  И.А. Лыкова с. 24   

2 «Вечерний город» Д. Н. Колдина с. 52 

3 «Лес, точно терем расписной» И.А. Лыкова с. 54 

4 «Субботник» Н.С. Голицына с. 74 

ОКТЯБРЬ 

5 «С чего начинается Родина» И.А. Лыкова с. 42 

6 «Натюрморт» Д.Н. Колдина с. 13 

7 «Моя любимая сказка»  Д.Н. Колдина с. 38 

8 «Ветка рябины» Н.С. Голицына с. 180 

НОЯБРЬ 

9 «Пир на весь мир» И.А. Лыкова с. 132 

10 «Русская народная одежда» Д.Н. Колдина с. 34 

11 «Горная долина»  Д.Н. Колдина с. 85 

12 «Летят птицы»  И.А. Лыкова с. 66 

13 «Морозные узоры»  И.А. Лыкова с. 96 

ДЕКАБРЬ 

14 «Белый медведь» И.А. Лыкова с. 144 

15 «Дремлет лес…» И.А. Лыкова с. 102 

16 «Еловая ветка…» Д.Н. Колдина с. 40 

17 «Дворец Деда Мороза» Н.С. Голицына с. 248 

ЯНВАРЬ 

18 «Зимний спорт» Н.С. Голицына с. 303 

19 «Мчится поезд» Д.Н. Колдина с. 35 

20 «Лев» Д.Н. Колдина с. 46 

ФЕВРАЛЬ 

21 «Мое любимое животное» Н.С. Голицына с. 90 

22 «Золотой петушок» И.А. Лыкова с. 168 

23 «Танк» Д.Н. Колдина с. 53 

24 «Поздравительная открытка» Д.Н. Колдина с. 54 

МАРТ 

25 «Ранняя весна» Д.Н. Колдина с. 77 
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26 «Ваза с цветами» Н.С. Голицына с. 382 

27 «Чудо-писанки» И.А. Лыкова с. 172 

28 «Друг детства» И.А. Лыкова с. 202 

29 «Зелёная весна » Д.Н. Колдина с. 78 

АПРЕЛЬ 

30 «Весенняя гроза» И.А. Лыкова с. 198 

31 «Жители других планет» Д.Н. Колдина с. 78 

32 «Опасности вокруг нас» Н.С. Голицына с. 302 

33 «Деревья смотрят в озеро» И.А. Лыкова с. 60 

МАЙ 

34 «Подарок для ветеранов» Н.С. Голицына с. 518 

35 «По замыслу» Н.С. Голицына с. 520 

36 «Дюймовочка» Д.Н. Колдина с. 26 

37 «Кем ты хочешь стать, когда 

вырастишь?» 

Н.С. Голицына с. 557 

Перспективно-календарный план по лепке, аппликации и ручному 

труду 

№ Тема Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 Лепка  

«Вспомним, что мы лепили в старшей 

группе» 

Н.С. Голицына с. 17 

2 Аппликация 

«Наша клумба» 

И.А. Лыкова с. 28 

3 Ручной труд 

«Наша улица родная» 

Н.С. Голицына с. 201 

4 Лепка 

«Корзина с грибами» 

Д.Н. Колдина с. 17 

5 Аппликация 

«Аквалангисты» 

И.А. Лыкова с. 142 

ОКТЯБРЬ 

6 Ручной труд 

«Флаг Республики Адыгея» 

Н.С. Голицына с. 170 

7 Лепка 

«Фрукты - овощи» 

И.А. Лыкова с. 50 

8 Аппликация 

«Закладка для букваря» 

И.А. Лыкова с. 40 

9 Ручной труд 

«Лес…» 

Н.С. Голицына с. 185 
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НОЯБРЬ 

10 Лепка 

«Хлеб» 

Приложение № 8 

11 Аппликация 

«Шляпы, короны…» 

И.А. Лыкова с. 100 

12 Ручной труд 

«Осенняя фантазия» 

Н.С. Голицына с. 62 

13 Лепка 

«Лебёдушка» 

И.А. Лыкова с. 56 

14 Аппликация 

«Цветочные снежинки» 

И.А. Лыкова с. 106 

ДЕКАБРЬ 

15 Ручной труд 

«Медведица с медвежонком» 

Н.С. Голицына с. 340 

16 Лепка 

«Кто в лесу живёт?» 

И.А. Лыкова с. 62 

17 Аппликация 

«Зелёненькая ёлочка» 

Д.Н. Колдина с. 31 

18 Ручной труд 

«Новогодние игрушки» 

И.А. Лыкова с. 108 

ЯНВАРЬ 

19 Лепка 

«Туристы в горах» 

И.А. Лыкова с. 80 

20 Аппликация 

«Пароход» 

Д.Н. Колдина с. 28 

21 Ручной труд 

«Лягушонка в коробчонке» 

И.А. Лыкова с. 122 

ФЕВРАЛЬ 

22 Лепка 

«Кто сказал «Мяу»? 

Д.Н. Колдина с. 24 

23 Аппликация 

«На пруду» 

Н.С. Голицына с. 92 

24 Ручной труд 

«Военная техника» 

Н.С. Голицына с. 346 

25 Лепка 

«Военные учения» 

Н.С. Голицына с. 353 

МАРТ 

26 Аппликация 

«Весна идет» 

И.А. Лыкова с. 166 

27 Ручной труд 

«Цветы для мамы» 

Н.С. Голицына с. 386 

28 Лепка 

«Дымковская барышня» 

Н.С. Голицына с. 415 

29 Аппликация Д.Н. Колдина с. 29 
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«Снегурочка» 

30 Ручной труд 

«Цветущая ветка» 

Д.Н. Колдина с. 46 

АПРЕЛЬ 

31 Лепка 

«На дне морском» 

И.А. Лыкова с. 134 

32 Аппликация 

«Космические корабли» 

Н.С. Голицына с. 471 

33 Ручной труд 

«Игрушки для игр с ветром и водой» 

Н.С. Голицына с. 510 

34 Лепка 

«Дерево жизни» 

И.А. Лыкова с. 204 

МАЙ 

35 Аппликация 

«Открытка с плывущим кораблем» 

Д.Н. Колдина с. 39 

36 Ручной труд 

«Морячок» 

Н.С. Голицына с. 355 

37 Лепка 

«Мы на луг ходили» 

И.А. Лыкова с. 200 

38 Ручной труд 

«Подарок для детского сада» 

Н.С. Голицына с. 563 

 

Музыкальное развитие 
 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

 Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по 

высоте пределах квинты - терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

 Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально - слуховую 

координацию. 
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 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и 

удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

 Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, 

используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

 Музыкально - ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально - образное содержание. 

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

 Развивать танцевально - игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

 Музыкально - игровое и танцевальное творчество. Способствовать 

развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.). 

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. 

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 Театрализованная игра 
 Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему 

спектаклю; распределять между собой обязанности и роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 



91 
 

отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

 Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывать о театре, театральных профессиях. 

 Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.) и распознавать их особенности. 

 Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. 

 Способствовать формированию оценочных суждений в процессе 

анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей. Развивать 

воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. 

Примерный музыкальный репертуар 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

 Слушание 
Произведения. «Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны 

куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. 

Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» Вивальди); «Октябрь» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова. 

 Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. 

песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодия. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в 

любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. 

Кикто. 

 Песенное творчество 
Произведения. «Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, 

сл. В. Викторова. 

 Музыкально-ритмические движения 
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходить бодрым и спокойным шагом 

под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и 

мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. 

К. Гуритта). 
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Этюды. Попляшем («Барашенька», рус. нар. мелодия); дождик («Дождик», 

муз. Н. Любарского). 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с 

колосьями», муз. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); 

«Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова 

(«Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный танец», муз. 

В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»). 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; 

«На горе - то калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

 Музыкальные игры 
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. 

Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. 

песня. 

Декабрь / январь / февраль 

 Слушание 

Произведения. «Море», «Белка», муз. Н. Римского - Корсакова (из оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; 

«Итальянская поль-ка», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. 

Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс - шутка», 

«Гавот», «Полька», «Танец», муз. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. 

Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере 

горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), 

«Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига. 

 Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Песни. «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя 

песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. Фадеевой; «Спят деревья на 

опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», 

муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок пошел», муз. А. 

Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», 

муз. Ю. Тугаринова; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка 

про бабушку», «Брат - солдат», муз. М. Парцхаладзе. 

 Песенное творчество 
Произведения. «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. 

Ломовой. 

 Музыкально - ритмические движения 
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Упражнения. «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый 

наездник», муз. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обраб. В. 

Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта. 

Этюды. «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. 

Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева. 

Танцы и пляски. «Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; 

«Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. 

Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева. 

Хороводы. «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», 

муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой. 

 Музыкальные игры 
Игры. «Зайцы и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой. 

Произведения. Игры с пением. «Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», 

рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня. 

Март / апрель / май 

 Слушание 
Произведения. «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. 

Римского - Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве - реке», 

муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», 

«Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре минор И. С. Баха. 

 Пение 
Упражнения на развитие слуха и голоса. «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «Котя - коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. 

Карасевой. 

Песни. «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», 

укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, 

обраб. Н. Римского - Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. 

Петровой; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; 

«Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. 

Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко. 

 Песенное творчество 
Произведения. «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая 

песенка», муз. Г. Струве. 

 Музыкально - ритмические движения 
Упражнения. Потопаем - покружимся: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой; полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; 

«Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия. 
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Этюды. Показывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая 

пара пляшет по - своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», 

«Упрямец», муз. Г. Свиридова. 

Танцы и пляски. «Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. 

мелодия, обраб. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

«Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 

«Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, 

обраб. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обраб. Е. 

Туманяна. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского - 

Корсакова. 

 Музыкальные игры 
Игры. «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. 

Шуберта «Экоссез». 

Игры с пением. «Сеяли девушки», обраб. И. Кишко; «Тень - тень», муз. В. 

Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обраб. А. Гречанинова; 

«Земелюшка - чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. 

песня. 

Июнь / июль / август 

 Слушание 
Произведения. «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и 

другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору 

музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. 

Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», 

«Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); 

«Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

 Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия; «Скок - скок, поскок», рус. 

нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли 

наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На 

мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто 

придумал песенку», муз. Д. Льва - Компанейца. 

 Песенное творчество 
Произведения. «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

 Музыкально - ритмические движения 
Упражнения. «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», 

муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с мячами», «Скакалки», муз. А. 

Петрова; «Упражнение лентой» (швед. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева); 

«Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 



95 
 

Этюды. «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. 

нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. 

Ф. Шуберта; «По - шла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки 

лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова; 

«Барыня», рус. нар. песня, обраб. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. 

мелодия. 

Характерные танцы. «Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обраб. И. Арсеева. 

 Музыкальные игры 
Игры. «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. 

М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обраб. В. 

Трутовского. 

Игры с пением. «Уж как по мосту - мосточку», «Как у наших у ворот», 

«Камаринская», обраб. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. 

песни, обраб. М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», 

муз. Ю. Чичкова. 

 В течение года 

 Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи 

по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

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

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

 Инсценировки и музыкальные спектакли 
Произведения. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом 

лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песни, обраб. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных 

муз», «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха - цокотуха» (опера - игра по 

мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

 Развитие танцевально - игрового творчества 
Произведения. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» 

(«Медведь», муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обраб. 

Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; 
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«Зимний праздник», муз. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли 

куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. 

Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова; 

«Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. 

Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 
Произведения. «Бубенчики», «В школу» и «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Андрей - воробей», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская 

полька», обраб. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», 

«Сорока - сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о 

царе Салтане», муз. Н. Римского - Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. 

песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обраб. И. Берковича; «К нам 

гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В 

нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

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 
 Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 

представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 Воспитание культурно - гигиенических навыков. Воспитывать 

привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

 Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед 

едой и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы. 
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 Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом. 

 Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и 

обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить 

тактично сообщать товарищу о необходимости что - то поправить в костюме, 

прическе. 

 Физическая культура 
 Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность к 

ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. 

 Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

 Спортивные и подвижные игры. Начальные представления о 

некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить с 

различными видами спорта. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
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 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

 Основные движения 
 Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на 

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

широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, 

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба 

в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

 Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге 

и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и 

делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через 

ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке 

(диаметр 1,5 - 3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением различных фигур). 

 Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая 

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с 

изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2 - 3 минут. Бег со средней 

скоростью на 80 - 120 м (2 - 4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 

- 5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5 - 7,5 секунды к концу 

года. 

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными 

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35 - 50 см). Лазанье по гимнастической стенке с 

изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 

 Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 

прыжков 3 - 4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5 - 6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6 - 8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 
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100 см), в длину с разбега (180 - 190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25 - 30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, 

с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, 

стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по наклонной поверхности. 

 Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из 

- за головы (расстояние 3 - 4 м), из положения сидя ноги скрестно; через 

сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 

раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча 

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в 

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на 

дальность (6 - 12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и 

вертикальную цель (с расстояния 4 - 5 м), метание в движущуюся цель. 

 Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в 

колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по 

трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2 - 3). Расчет на 

«первый - второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 

 Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

 Общеразвивающие упражнения 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из 

положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2 

- 3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; 

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье, кисти 

руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; 

поочередно соединять все пальцы с большим. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх - в стороны из положения руки к 

плечам (руки из - за головы). 

 В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в 

этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в 

упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в 
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положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из 

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор 

на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать 

прямую ногу стоя, держась за опору. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед - назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 

 Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, 

кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на 

левой или правой ноге, и т. п. 

Спортивные упражнения 

 Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать 

заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в 

цель, выполнить поворот). Участвовать в играх - эстафетах с санками. 

 Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

 Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за 

спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на 

лыжах 600 м в среднем темпе, 2 - 3 км в медленном темпе. Выполнять 

повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, 

елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. 

 Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная 

эстафета», «Не за - день» и др. 

 Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. 

Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное 

исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, 

голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые 

приседания из исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. 

Поворачиваться направо и налево во время скольжения, торможения. 

Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на 

коньках по прямой, по кpyгy, сохраняя при этом правильную позу. 

 Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», 

«Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 



101 
 

 Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном 

велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на 

самокате. 

 Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного 

движения» и др.  

 Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3 - 10 раз подряд). 

Погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и 

спине, двигать ногами (вверх - вниз). Передвигаться по дну водоема на руках. 

Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. Разучивать движения 

руками. Попытаться плавать без поддержки. Проплывать произвольным 

стилем 10 - 15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде. 

 Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», 

«Лягушки», «Смелые ребята» и др. 

 Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики в 

воде у бортика и без опоры. 

Спортивные игры 

 Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4 - 5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

 Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками 

от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне 

груди, над головой, сбоку, снизу, с пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать 

мяч в корзину двумя руками из - за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

 Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и 

левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными 

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

 Элементы хоккея (без коньков - на снегу, на траве). Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа 

и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после 

ведения. 

 Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, 

через сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке 

во время игры. 

 Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные 

упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч 

через сетку после его отскока от стола. 

 Подвижные игры с бегом. «Быстро возьми, быстро положи», 

«Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее 
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соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два 

Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

 С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

 С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто 

самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

 С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

 Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

 С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия 

к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

 Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

Перспективно - календарный план по 

физическому развитию 

№ Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному, в умении переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и правильной осанки 

при ходьбе по повышенной опоре. Развивать 

точность движений при переброске мяча. 

Карточка № 1 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному, в умении переходить с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и правильной осанки 

при ходьбе по повышенной опоре. Развивать 

точность движений при переброске мяча. 

Карточка № 1а 

3 Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его.  

Карточка № 2 

4 Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его. 

Карточка № 2а 

5 Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов; повторить 

упражнения на переползание по гимн. скамейке. 

Карточка № 3 

6 Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов; повторить 

упражнения на переползание по гимн. скамейке. 

Карточка № 3а 

7 Упражнять в чередовании ходьбы и бега по Карточка № 4 
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сигналу воспитателя; в ползании по гимн. 

скамейке на ладонях и колеях; повторить 

прыжки через шнуры. 

8 Упражнять в чередовании ходьбы и бега по 

сигналу воспитателя; в ползании по гимн. 

скамейке на ладонях и колеях; повторить 

прыжки через шнуры. 

Карточка № 4а 

9 Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с мячом. 

Карточка № 5 

10 Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с мячом. 

Карточка № 5а 

ОКТЯБРЬ 

11 Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; 

отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

Карточка № 6 

12 Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; 

отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

Карточка № 6а 

13 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить упражнения в 

введении мяча; ползании; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Карточка № 7 

14 Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на равновесие 

при ходьбе по повышенной опоре. 

Карточка № 8 

15 Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; 

упражнять в ходьбе по канату; упражнять в 

энергичном отталкивании в прыжках через 

шнур; повторить эстафету с мячом. 

Карточка № 9 

16 Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; 

упражнять в ходьбе по канату; упражнять в 

Карточка № 9а 
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энергичном отталкивании в прыжках через 

шнур; повторить эстафету с мячом. 

17 Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом. 

Карточка № 10 

18 Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его. 

Карточка №  10а 

НОЯБРЬ 

19 Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании мяча друг другу; 

ползании по гимн. скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

Карточка № 11 

20 Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через 

короткую скакалку; бросании мяча друг другу; 

ползании по гимн. скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

Карточка № 11а 

21 Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его. 

Карточка № 12 

22 Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его. 

Карточка № 12а 

23 Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов; повторить 

упражнения на переползание по гимн. скамейке. 

Карточка № 13 

24 Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов; повторить 

упражнения на переползание по гимн. скамейке. 

Карточка № 13а 

25 Упражнять детей в ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; повторить ведение мяча с 

Карточка № 14 
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продвижением вперед; упражнять в лазанье под 

дугу, в равновесии. 

26 Упражнять детей в ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в лазанье под 

дугу, в равновесии. 

Карточка № 14а 

ДЕКАБРЬ 

27 Упражнять в чередовании ходьбы и бега по 

сигналу воспитателя; в ползании по гимн. 

скамейке на ладонях и колеях; повторить 

прыжки через шнуры. 

Карточка № 15 

28 Упражнять в чередовании ходьбы и бега по 

сигналу воспитателя; в ползании по гимн. 

скамейке на ладонях и колеях; повторить 

прыжки через шнуры. 

Карточка № 15а 

29 Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с мячом. 

Карточка № 16 

30 Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с мячом. 

Карточка № 16а 

31 Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию движений и 

ловкость; разучить в лазанье на гимн. стенку 

переход с одного пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие. 

Карточка № 17 

32 Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию движений и 

ловкость; разучить в лазанье на гимн. стенку 

переход с одного пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие. 

Карточка № 17а 

33 Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; 

отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

Карточка № 18 

34 Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; 

отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

развивать координацию движений в 

Карточка № 18а 
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упражнениях с мячом. 

35 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить упражнения в 

ведении мяча; ползании; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Карточка № 19 

36 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить упражнения в 

ведении мяча; ползании; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Карточка № 19а 

ЯНВАРЬ 

37 Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации. Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Карточка № 20 

38 Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации. Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Карточка № 20а 

39 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге попеременно; 

упражнять в ползании и эстафету с мячом. 

Карточка № 21 

40 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге попеременно; 

упражнять в ползании и эстафету с мячом. 

Карточка № 21а 

41 Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения с ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в равновесии. 

Карточка № 22 

42 Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения с ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в равновесии. 

Карточка № 22а 

ФЕВРАЛЬ 

43 Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в 

другую сторону; упражнять в ползании по 

скамейке «по-медвежьи»; повторить 

Карточка № 23 
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упражнение в прыжках и на равновесие. 

44 Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в 

другую сторону; упражнять в ползании по 

скамейке «по-медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на равновесие. 

Карточка № 23а 

45 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через препятствие. 

Карточка №  24 

46 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через препятствие. 

Карточка № 24а 

47 Повторить ходьбу с выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

Карточка № 25 

48 Повторить ходьбу с выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

Карточка № 25а 

49 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить лазанье под 

шнур. 

Карточка № 26 

50 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить лазанье под 

шнур. 

Карточка № 26а 

МАРТ 

51 Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в ползании 

на четвереньках; повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках. 

Карточка № 27 

52 Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в ползании 

на четвереньках; повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках. 

Карточка № 27а 

53 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

Карточка № 28 
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энергичного отталкивания от пола в прыжках. 

54 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках. 

Карточка № 28а 

55 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге попеременно; 

упражнять в ползании и эстафету с мячом.  

Карточка № 29 

56 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге попеременно; 

упражнять в ползании и эстафету с мячом.  

Карточка № 29а 

57 Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения с ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в равновесии. 

Карточка № 30 

58 Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения с ускорением и замедлением; 

упражнять в подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в равновесии. 

Карточка № 30а 

59 Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в 

другую сторону; упражнять в ползании по 

скамейке «по-медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на равновесие. 

Карточка № 31 

60 Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в 

другую сторону; упражнять в ползании по 

скамейке «по-медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на равновесие. 

Карточка № 31а 

АПРЕЛЬ 

61 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через препятствие. 

Карточка № 32 

62 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, 

прыжки на двух ногах через препятствие. 

Карточка № 32а 

63 Повторить ходьбу с выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в длину с места; 

Карточка № 33 
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развивать ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

64 Повторить ходьбу с выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

Карточка №  33а 

65 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить лазанье под 

шнур. 

Карточка № 34 

66 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием; развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить лазанье под 

шнур. 

Карточка № 34а 

67 Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в ползании 

на четвереньках; повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках. 

Карточка № 35 

68 Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в ползании 

на четвереньках; повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках. 

Карточка № 35а 

 

МАЙ 

69 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках. 

Карточка № 36 

70 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках. 

Карточка № 36а 

71 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком; упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч. 

Карточка № 37 

72 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с 

подскоком; упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч. 

Карточка № 37а 

73 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге, в метании мешочков, 

лазаньи на гимнастическую стенку. 

Карточка № 38 
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74 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге, в метании мешочков, 

лазаньи на гимнастическую стенку. 

Карточка № 38а 

75 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному 

с выполнением задания на внимание, в ползании 

на четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

Карточка № 39 

76 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному 

с выполнением задания на внимание, в ползании 

на четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

Карточка № 39а 

 

Физическое развитие (на прогулке) 

№ Программное содержание Источник 

СЕНТЯБРЬ 

1 Упражнять детей в равномерном беге и беге с 

ускорением; знакомить с прокатыванием обручей, 

развивая ловкость и глазомер, точность движений; 

повторить прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед 

Карточка № 1 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в прокатывании обручей друг другу; 

развивать внимание и быстроту движения. 

Карточка № 2 

 

3 Упражнять в чередовании ходьбы и бега; 

развивать быстроту и точность движений при 

передаче мяча, ловкость в ходьбе между 

предметами. 

Карточка № 3 

 

4 Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках и с мячом; 

разучить игру «Круговая лапта». 

Карточка № 4 

 

5 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить упражнения с мячом, в 

прыжках. 

Карточка № 5 

 

ОКТЯБРЬ 

6 Упражнять детей в беге с преодолением 

препятствий, развивать ловкость в упражнениях с 

мячом; повторить задания в прыжках. 

Карточка № 6 

 

7 Повторить бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 минуты); развивать 

точность броска; упражнять в прыжках. 

Карточка № 7 

 

8 Закреплять навык ходьбы с изменением Карточка № 8 
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направления движения, умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

 

9 Закреплять навык ходьбы, перешагивая через 

предметы; повторить игровые упражнения с мячом 

и прыжками. 

Карточка № 10 

НОЯБРЬ 

10 Закреплять навыки бега с преодолением 

препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу; 

повторить игровые упражнения в прыжках и с 

мячом. 

Карточка № 11 

 

11 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием колен; 

повторить игровые упражнения с мячом и с бегом. 

Карточка № 12 

 

12 Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения; упражнять в поворотах прыжком на 

месте; повторить прыжки на правой и левой ноге, 

огибая предметы; упражнять в выполнении 

заданий с мячом. 

Карточка № 13 

 

13 Повторить ходьбу в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнять 

детей в продолжительном беге 

(продолжительность до 1,5 минуты); повторить 

упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом. 

Карточка № 14 

ДЕКАБРЬ 

14 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 

Карточка № 15 

 

15 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному; в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить задания с мячом, 

упражнения  в прыжках, на равновесие. 

Карточка № 16 

 

16 Упражнять детей в ходьбе между постройками из 

снега; разучить игровое задание «Точный пас»; 

развивать ловкость и глазомер при метании 

снежков на дальность. 

Карточка № 17 

 

17 Упражнять в ходьбе в колонне по одному; в беге 

между предметами; ходьбе и беге врассыпную; 

повторить игровые упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке; провести подвижную 

игру «Два Мороза». 

Карточка № 18 

 

18 Провести игровое упражнение «Снежная 

королева»; упражнение с элементами хоккея; 

Карточка № 19 
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игровое задание в метании снежков на дальность; 

игровое упражнение с прыжками «Веселые 

воробышки». 

ЯНВАРЬ 

19 Упражнять детей в ходьбе между снежками; 

повторить катание друг друга на санках. 

Карточка № 20 

 

20 Повторить ходьбу между постройками из снега; 

упражнять в скольжении по ледяной дорожке; 

разучить игру «По местам!». 

Карточка № 21 

 

21 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; повторить 

игровое задание с прыжками. 

Карточка № 22 

ФЕВРАЛЬ 

22 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 

повторить игровые упражнения на санках. 

Карточка № 23 

 

23 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить игровые упражнения на санках 

Карточка № 24 

 

24 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания 

«Найди свой цвет»; повторить игровое задание с 

метанием снежков. 

Карточка № 25 

 

25 Повторить упражнения в беге на скорость, 

игровые задания с прыжками и мячом. 

Карточка № 26 

МАРТ 

26 Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать 

ловкость в заданиях с мячом. 

Карточка № 27 

 

27 Упражнять детей в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом. 

Карточка № 28 

 

28 Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с 

мячом. 

Карточка № 29 

 

29 Повторить игровое упражнение с бегом; игровые 

задания с мячом, с прыжками. 

Карточка № 30 

30 Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 

игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

Карточка № 31 

АПРЕЛЬ 

31 Повторить бег на скорость; упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в равновесии. 

Карточка № 32 

 

32 Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, 

игровые задания в прыжках, с мячом. 

Карточка № 33 

 

33 Упражнять детей в продолжительном беге, 

развивая выносливость; развивать точность 

движений при переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через короткую 

скакалку; повторить упражнение в равновесии с 

Карточка № 34 
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дополнительным заданием. 

34 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить упражнения с мячом, в 

прыжках. 

Карточка № 35 

МАЙ 

35 Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с 

мячом. 

Карточка № 29 

 

36 Повторить бег на скорость; упражнять детей в 

заданиях с прыжками, в равновесии. 

Карточка № 32 

 

37 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и прыжками. 

Карточка № 38 

 

38 Повторить игровые упражнения с ходьбой и 

бегом; упражнять в заданиях с мячом. 

Карточка № 39 

 

 

Региональный компонент 

Реализация национально - регионального компонента 

в условиях дошкольной организации 

      Национально-региональный компонент государственного 

образовательного стандарта разработан в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Законом Республики Адыгея «Об 

образовании», с учетом основных направлений модернизации общего 

образования и является основой для разработки  образовательных программ 

дошкольных образовательных учреждений Республики Адыгея. 

     Согласно ФГОС дошкольного образования, часть рабочей 

образовательной Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, которая должна учитывать образовательные потребности и 

интересы воспитанников, членов их семей и педагогов, и в частности, может 

быть ориентирована на специфику культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс 

с детьми дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение 

которого формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. Это благоприятный период для 

потенциальных возможностей развития высших нравственно- 

патриотических чувств. ФГОС рассматривает учет регионального 

компонента, как необходимое условие вариативности дошкольного 

образования. Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств 

являются накопление детьми социального опыта жизни в своем Отечестве. 

Поэтому, прежде всего, необходимо дать детям понимание, что великая 

страна начинается с малой родины – с того места, где ты родился и живешь. 

     Время в сегодняшнем мире постоянно наращивает свой темп. Мир вокруг 



114 
 

меняется с невероятной быстротой, но то, что связано в нем со 

стабильностью, с привычным укладом жизни, называется традицией. Важно 

с дошкольного детства формировать в детях духовно-нравственные качества, 

воспитывать хранителя культурного наследия, хранителя традиций и 

обрядов, подчиняясь великому закону взаимодействия и 

взаимопроникновения культур. Сохранение и возрождение культурного 

наследия начинается со своего края и играет важную роль в воспитании 

подрастающего поколения.   

Региональная культура становится для ребенка первым шагом в освоении 

богатств мировой культуры, присвоении общечеловеческих ценностей, 

формировании собственной личностной культуры. 

 Современные требования к организации образовательного процесса в ДОО с 

учетом региональных особенностей вызывают необходимость создания 

педагогами ДОО дополнительных образовательных программ, помогающих 

педагогам и родителям осуществлять нравственно-патриотическое развитие 

дошкольников. Среди направлений образовательной программы дошкольной  

организации важное место занимает региональный компонент. 

Региональный компонент – это часть включающая материалы о регионе в 

составе Российской Федерации. 

 

     Национально-региональный компонент – это родная природа, 

культурное наследие – памятники архитектуры, искусства, декоративно-

прикладного искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, 

обряды, фольклор, народные игры и др. В основе привития духовно-

нравственных начал у дошкольников лежит ряд принципов, обеспечивающих 

построение образовательного процесса с учетом специфики социальных и 

природных особенностей региона. При этом «погружение» детей в 

краеведческий материал происходит постепенно, от близкого, понятного 

детям, к далекому: от семьи к городу и далее к региону, стране. 

Одновременно идет «погружение» в историю своего города, к истокам его 

возникновения. Таким образом, у детей постепенно складывается целостная 

картина окружающего мира. 

       

 Основными целями регионального компонента являются: 

 создание педагогических условий для успешной социализации 

личности в условиях региона, профессионального самоопределения и 

непрерывного образования; 

 обеспечение единства образовательного пространства; 

 приобщение детей к национальным традициям, к особенностям 

национальной культуры своего народа, к многообразному миру 

музыкального, изобразительного, литературного искусства Адыгеи. 

 

       Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования были  выявлены и обоснованы 
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следующие педагогические условия: 

 интеграция – предполагает  отражение тематики в планировании 

образовательной деятельности, выделенных в лексических неделях, 

включая  региональный компонент в  приоритетное направление ДОО; 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на 

основе обновления содержания регионального компонента 

дошкольного образования с учетом социально-этнической среды 

группы; 

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования; 

 создание культурно-развивающей среды дошкольной группы; 

 организация эффективного взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи. 

 

       При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования были 

учтены следующие положения:  

 определение социального заказа на интеграцию личности в 

национальную и мировую культуру; 

 выявление специфики реализации национально-регионального 

компонента дошкольного образования; 

 использование принципа культурализма в образовательном процессе 

дошкольной организации. 

 

      Национально-региональный компонент – это важнейший институт 

сохранения языка, традиций, культуры, обычаев Адыгейского народа. 

Воспитательно-образовательная работа ведётся в соответствии с Законом «О 

языках народов Республики». В свою очередь, национально-региональный 

компонент изучается в объеме, предусмотренном базисным планом 

дошкольного общеобразовательного учреждения.  
 

Примерный 
 общий допустимый объем образовательной нагрузки  

в блоке совместной образовательной деятельности  
взрослых и детей 

 
Доля времени, 
отведенного на 

реализацию 
национально-
регионального 

компонента 

 
Возрастная группа 

 

6 – 7 
лет 

 
Количество времени, в минутах 

 
5-6% от 

инвариантной 
части по каждой 
образовательной 

области 

 
13 – 15 
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       Сотрудничество с родителями по данному направлению имеет 

существенное значение. Отношения с родителями строятся на основе 

партнерства, развивается тесное взаимодействие с семьей, включающее в 

себя следующее:  

 установление с родителями деловых контактов, общей позиции по 

отношению воспитания ребенка, создание условий для совместной 

деятельности детей, родителей, педагогов детского сада; 

 обеспечение родителей психолого-педагогической информацией об 

особенностях развития, воспитания детей дошкольного возраста, 

совместное наблюдение за динамикой развития ребенка. 

 

Основные 

функции 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

по реализации 

регионального 

компонента 

Обеспечение развития личности в 

контексте современной детской 

субкультуры 

 

Достижение ребенком уровня 

психофизического и социального 

развития для успешного познания 

окружающего мира через игровую 

деятельность 

 

Включение в образовательную 

деятельность 

 

 

         Одним из основных источников содержания образования 

является социальный опыт, который накоплен в обществе в результате 

познавательной и предметно-творческой деятельности многих поколений. Он 

включает в себя не только обобщенный опыт человечества, но и опыт 

конкретной общности (национальности) людей, т.е. национально-

социальный опыт. 

Таким образом, национально-региональный компонент 
 это, во-первых, реальная форма функционирования федерального 

стандарта в конкретном регионе; 

 во-вторых, он выполняет в образовательном процессе ряд очень 

важных функций и обладает определенными дидактическими и 

воспитательными возможностями: 

 обеспечивает единство и преемственность содержания образования в 

рамках региона и Российской Федерации, решая задачу целостности 

образовательного пространства; 

 позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 

 создает условия для возрождения национальной культуры, воспитания 
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патриотизма; 

 способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде 

в условиях региона. 

В детском саду национально-региональный компонент   пронизывает все 

формы и направления воспитательно-образовательного процесса. Дети 

знакомятся с национальной культурой, искусством, детской художественной 

литературой. Формируются знания детей о государственной символике, о 

традициях и быте народов республики Адыгеи, народном фольклоре, 

декоративно-прикладном искусстве, народных играх. Воспитывается 

культура межнационального общения. 

       Обучение в региональном компоненте строится на основе 

преемственности поколений, уникальности природной, географической,  

культурно-исторической среды и региональной системы образования как 

важнейшего фактора развития территории. 

Реализация задач национально-регионального компонента 

осуществляется в рамках: 

 проектной деятельности; 

 кружковой работы; 

 организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

 смотров-конкурсов, выставок, фестивалей; 

 пополнения мини-музея; 

 организации праздников и досугов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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. 

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. 
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Живопись Цель:        приобщать к живописи на основе 

произведений региональных мастеров. 

Задачи:  развивать интерес к искусству художников 

Адыгеи; учить понимать содержание картин; 

воспитывать умение эстетически переживать и 

наслаждаться красотой авторских произведений; 

активизировать интерес к профессии художника. 

Литература Цель:        формировать интерес к творчеству писателей 

Адыгеи. 

Задачи: знакомить с жизнью и творчеством Адыгейских 

писателей; развивать устную речь и активизировать речь 

через чтение книг, прослушивание магнитофонных 

записей, сбор иллюстрированного материала. 

Исторические 

события и 

памятные даты 

Цель:        формировать интерес к историческим 

событиям Республики Адыгея; прививать навыки 

запоминания памятных дат. 

Задачи: знакомить с историческими событиями, 

связанными с развитием региона. 

Знаменитые 

люди, 

проживающие 

на территории 

РА 

Цель:         знакомство со знаменитыми людьми 

Республики Адыгея, их достижениями. 

Задачи: формировать интерес к знаменитым людям, 

проживающим на территории региона, внесшим 

неоценимый вклад в развитие РА и РФ; прививать 

уважение к труду этих людей.  

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). 
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Календарно-перспективное планирование  

по национально-региональному компоненту  

в области «Речевого развития» 

      Литературное наследие Адыгеи складывалось с давних времен в виде 

народных песен, мифов, пословиц, поговорок, загадок.  

       Писатели в своем творчестве освещают исторические события, 

происходившие на территории нашей республики, а также выражают любовь 

к родной земле. 

        Слушая произведения поэтов и писателей, дети познакомятся с 

деятелями культуры, замечательными людьми, которые трудятся на нашей 

земле, с богатым литературным наследием Адыгеи и будут гордиться тем, 

что родились и живут в красивейшем уголке России – Республике Адыгея. 

№ 

п/п. 

Мероприятия  

национально-регионального компонента 

Источник 

Сентябрь  

1. Презентация    «Мой город» Альбом «Мой 

Майкоп» 

2. Рассказ воспитателя   «Майкоп-столица Адыгеи» Альбом 

«Республика 

Адыгея» 

3. Знакомство с народными музыкальными 

инструментами 

Аудиозапись 

4. Учимся танцевать зафак и зыгэльат Диски с 

записями 

танцевального 

ансамбля 

«Исламей» 

Октябрь  

5. Беседа   «Адыгейский национальный  костюм» Иллюстрации 

6. Рисование   «Укрась орнаментом» Трафареты, 

краски 

7. Чтение стихотворения «Адыгейский сыр» Нехай Р. 

с.370 
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8. Разучивание песни «Адыги» Машбаш И. 

с.372 

Ноябрь  

9. Рассматривание иллюстраций «Лагонаки», 

«Майкоп», «Предгорье Кавказа» 

Альбом  

«г. Майкоп» 

10. «Курганы  Адыгеи» – знакомим с археологическими 

раскопками 

Призентация 

11. Нартский эпос – «Ток тхагалиджа» с.253 

12. Чтение стихотворения «Адыгейский стол» Нехай Р. 

с.369 

Декабрь  

13. Разучивание песни   «Черкеска» Машбаш И. 

с.371 

14. Чтение «Зверинная азбука» Панеш Х. с.405 

15. Волшебное звучание народных инструментов Аудиозапись 

16. Нартский эпос   «Рождение Соусырыко» с.254 

Январь  

17. Адыгейские пословицы, поговорки, загадки, 

старинные предания и притчи 

с.412 

18. "Встречаем гостей" традиции и обычаи адыгов Беседа, 

иллюстрации 

19. Чтение сказки"Бей дубинка" Паранук М. 

с.280 

20. Просмотр мультфильмов на адыгейском языке Мультимедийное 

оборудование 

Февраль  

21. Чтение сказки   «Лиса и медведь» Паранук М. 

с.327 
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22. Нартский эпос   «Как Тлепш край света искал» с.258 

23. Игра-драматизация   «Глупый волк» с.35 

24. Заучивание стихотворения    «Я считаю без 

запинки» 

Панеш Х. с.403 

Март  

25. Выстовка рисунков     «СянэЛъапl» Рисунки детей 

26. Презентация  «Мой край родной» Мультимедийное 

оборудование 

27. Чтение стихотворения  «Бабушкин счет» Паранук М. 

с.383 

28. Детские песни адыгских композиторов Аудиозапись 

Апрель  

29. Беседа   «Праздники в России и РА» Иллюстрации 

30. Заучивание стихотворение  «Календарь» Чуяко Д. 

с.404 

31. Чтение рассказа   «Лягушка и цапля» Паранук М. 

с.329 

32. Рассматривание изделий украшенных адыгским 

орнаментом 

Предметы 

адыгского 

обихода 

Май  

33. Слушание  стихотворения   на адыгском языке  

«Маим и 9-р» 

Аудиозапись 

34. Презентация   «Текlоныгъэм и маф»    (День 

Победы) 

Мультимедийное 

оборудование 

35. Словесные игры «Детские игры"» 

Тугуз М. 

36. Заучивание стихотворения  «Скоро в школу» Жане К. с.401 
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Календарное планирование национально-регионального компонента 

для чтения художественной литературы 

 

Квартал  Тематика произведений 

 

 

I. 

Для рассказывания 

«Что Пэтэрэз сделал для нартов». Сказание. 

Для чтения 

«Адыги»  И. Машбаш. 

Для заучивания наизусть 

«Как Саусырыко добыл огонь». Сказание. 

 

 

II. 

Для рассказывания 

«Шэбатныкъо сын Орзэмэджа» 

Для чтения 

«ВсадникОрзамес». Х. Панеш. 

Для заучивания наизусть 

«Почему дед не получил подарка». К.Жанэ. 

 

 

III. 

Для рассказывания 

«Человек и лев». 

Для чтения 

«Скупец и хитрец» Х.Панеш 

Для заучивания наизусть 

«Моя Адыгея»    Дж.Чуяко. 

 

 

IV. 

Для рассказывания 

Повторение материала по усмотрению воспитателя 

Для чтения 

Повторение материала по усмотрению воспитателя 

Для заучивания наизусть 
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Повторение материала по усмотрению воспитателя 

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. 

Динамика усвоения национально-регионального компонента в области 

«Речевого развития» 

 в поведении стремится подражать положительным героям 

прочитанных книг;  

 создаёт ролевые игры по сюжетам известных произведений,  вносит в 

них собственные дополнения; 

 проектирует другие виды детской деятельности в соответствии с 

содержанием прочитанного; 

 сравнивает одинаковые темы, сюжеты с произведениями других 

народов; 

 соотносит содержание прочитанного с личным; 

 называет несколько (четыре-пять) произведений и их героев (двух-

трёх) адыгейских авторов. 

Задачи психолого-педагогической работы  

по реализации национально-регионального компонента  

по области «Художественно-эстетическое творчество» 

 развивать устойчивый интерес к адыгейскому народному и 

декоративному искусству;                    

 формировать представление о средствах его выразительности 

(элементы узора, их цвет, расположение на форме, ритм элементов и 

др.); 

 продолжать знакомить детей с историей адыгейских народных 

промыслов,  материалом, из которого изготовлены изделия; 

 воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду 

адыгейских народных мастеров и вызывать желание самим создавать 

работы для оформления дошкольного образовательного учреждения.  

Задачи психолого-педагогической работы  

по реализации национально-регионального компонента по 

музыкальному развитию 

 узнают мелодию Государственного Гимна Республики Адыгея,  знают 

требования к исполнению Гимна;   

 выразительно поют, индивидуально и коллективно с сопровождением и 

без него;   

 выразительно и ритмично  двигаются,   выполняют национальные 

танцевальные движения; 

 инсценируют игровые адыгейские песни;        

 играют  (соло и в ансамбле) на различных музыкальных  инструментах 

несложные песни, народные мелодии. 
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Квартал Музыкальный репертуар 

 

 

I. 

Слушание песен и беседы 

1.«Адыги» сл. И. Машбаша, муз. У. Тхабисимова. 

2.«Рапсодия»,   инструментальная пьеса А. Нехая  

3.«Кафа», инструментальная пьеса для детей  К. Туко. 

4.Беседы о композиторах.  

Пение  

1.«У адыгов обычай такой» сл. К. Жанэ, муз. У. Тхабисимова 

2.«У всех свои дела» сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой 

3.«Старших надо уважать» сл. Дж. Чуяко,  муз. Ю. Чирга. 

Музыкально-ритмические движения, беседы, игры, танцы 

1.«Зафак», адыгейский национальный танец.   

2.Беседа об особенностях танца,  описание костюмов. 

3.«Прятки», детская игра под музыку «Поиграем»  

сл. Р. Махоша, муз. Ю.Чирга. 

 

 

II. 

Слушание песен и беседы 

1.«Шествие нартов», фортепианная пьеса для детей. 

2.Гимн республики Адыгея сл. И. Машбаша,  

муз. У.Тхабисимова 

3.«Гимн России» сл. В. Михалкова, муз. В. Александрова. 

4.Беседа о символах России и Республики Адыгея. 

Пение  

1.«Утро Родины»  сл. И. Сычева, муз. У.Тхабисимова 

2.«Настоящий снеговик» сл. Дж. Чуяко,  муз. Ю. Чирга 

3.«Наша елка»  сл. Дж. Чуяко, муз. К. Туко. 

4.«Поющие капли» сл. И. Машбаша, муз. Г. Самоговой. 

Музыкально-ритмические движения, беседы, игры, танцы 
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1.«Исламей», адыгейский национальный танец 

2.Беседа об особенностях танца,  описание костюмов 

3.«Волчок»,  адыгейская детская игра. 

 

 

III. 

Слушание песен и беседы 

1.«Си Пак»  (тема с вариациями), инструментальная пьеса 

А.Нехая 

2.«Колыбельная»сл. К. Жанэ, муз. Ю. Чирга. 

3.«У адыгов обычай такой» сл. К. Жанэ, муз. Г. Самоговой. 

Пение  

1.«Песня о маме» сл. А. Чич, муз. М. Натхо 

2.«Сколько будет всего» сл. Дж. Чуяко,   муз. Ю. Чирга. 

Музыкально-ритмические движения, беседы, игры, танцы 

1.Девичий танец «Посиделки». 

2.Описание танца и костюмов к танцу «Жмурки»,   

музыкальная игра сл. Р. Махоша, муз. Ю. Чирга. 

 

 

IV. 

Слушание песен и беседы 

1.Рапсодия «Зафак Хагауджа» муз. А. Нехая 

2.«Эльбрус» сл. народные, муз. У. Тхабисимова. 

3.«Народные танцевальные мелодии» муз. К. Тлецерука 

4.Беседы о музыкальной культур адыгов, жанры, особенности. 

5.Беседы о музыкальных инструментах адыгов. 

Пение  

1.«Родной язык» сл. С. Яхутля, муз.У.Тхабисимова.  

2.«Добро пожаловать» сл. Р. Махоша,  муз. Ю. Чирга 

3.«В день рождения» сл. К. Жанэ, муз. К. Туко. 

Музыкально-ритмические движения, беседы, игры, танцы 

1.«Удж - хъурай», круговой фольклорный танец. 



127 
 

2.Беседа об истории и содержании танца.  

3.«Подлог шапки», адыгейская народная 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. ЦыIашкI («Комок шерсти») 

Хьакургъачъ («Катание колеса») 

II. ЧэтыушакIу («Кот-охотник») 

Хьамлащэ («Скакание на одной ноге») 

III. КIэн («Альчики») 

Чын («Волчок») 

IV. ЧэрмэчэцI («Отбирание головных уборов») 

Пхъэхъэрен («Ножные качели») 

 ЦIырбыжъзау («Бой бузиной») 
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3.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое 

развитие 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные состязания 

 Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с 

воспитателем игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая 

ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 
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 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра 

экспериментирование 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 
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 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

     привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование 

со звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление 

украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

 Рассматривание   

эстетически 

    привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание   

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Беседа интегративного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания) 
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 Интегративная 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

      музыкальное           

исполнение 

 Музыкальное 

упражнение. 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная 

игра 
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Материально-техническое оснащение Программы 

Методическая литература 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 

с.336 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

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

Подготовительная к школе группа. Интегрированный подход. М.: 

«Издательство скрипторий 2003», 2014-556 с.                                                                                                                      

 «Познавательное развитие» 

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

Подготовительная к школе группа. Интегрированный подход. М.: 

«Издательство скрипторий 2003», 2014-556 с.                                                                                                                      

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

математических представлений. Подготовительная к школе группа. М.: 

МОЗАЙКА  СИНТЕЗ, 2012-159 с. 

 «Речевое развитие» 

1. Г.Я. Затулина     Развитие речи дошкольников. Подготовительная к школе 

группа. Методическое пособие. М.: Центр педагогического образования, 

2009-175 с. 

2. О.С. Ушакова  Развитие речи детей 5-7 лет.3-е изд., допол.. Под редак. О.С. 

Ушаковой. М.: ТЦ Сфера, 2015-275 с.                                                                 

3. О.С. Ушакова  Ознакомление дошкольников  с литературой и развитием 

речи . 2-е изд. допол. Методическое пособие . М.: ТЦ Сфера, 2015-288 с . 

4. В.В. Гербова Развитие речи. Подготовительная к школе группа. М.: 

МОЗАЙКА  СИНТЕЗ, 2012-104 с. 

5. Г.Я. Затулина Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. М.: 

Центр педагогического образования, 2016-62 с. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

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

Подготовительная к школе группа. Интегрированный подход. М.: 

«Издательство скрипторий 2003», 2014-556 с.                                                                                                                                    

2. И.А.Лыкова    Художественный труд в детском саду. Подготовительная к 

школе группа.  М.: Издательский дом «Цветной  мир» 2011-144 с.                                                                                    

3. И.А.Лыкова    Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе  группа. Учебно методическое пособие.-  М.: 

Издательский дом «Цветной  мир». 2015-207 с., переб. И допол..                                                                                  

4.  Д.Н. Колдина Рисование с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий . –М.: 
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МОЗАЙКА  СИНТЕЗ, 2016-121 с.                                                                                          

5.  Д.Н. Колдина Лепка с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий . –М.: МОЗАЙКА  

СИНТЕЗ, 2016-85 с. 

6. Д.Н. Колдина Аппликация с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий . –М.: 

МОЗАЙКА  СИНТЕЗ, 2016-83 с. 

7. Т.Г. Казакова Изобразительная деятельность. М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1996-

158 с. 

 «Физическое развитие» 

1. Е.А. Бабенко, Т.М. Параничева  Подвижные игры на прогулке-2-еизд. Испр. 

И допол. М.: ТЦ Сфера.2015-96 с.                                                                                                                                                                                                      

2. Л.И. Пензулаева    Физическая культура в детском саду: Средняя группа.- 

М.: МОЗАЙКА  СИНТЕЗ, 2014-112 с. 

Региональный компонент 

1.  С.С. Ситимова  Произведения адыгейских поэтов и писателей для детей./ 

Н. Ю. Куек. - Майкоп: ООО «Качество», 2006-344 с. 

2. Н. Теучеж , М. Хабаху , С. И. Унарокова  и др. Золотое шитье адыгов. - 

Краснодар: «Эдви», 1997-80 с. 

3. Сказки адыгских народов. - М.: «Редакция альманаха «Российских 

архив»», 2003-288 с. 

4. Л. Х. Цеева  Об архитектуре города Майкопа детям старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста. - Майкоп: ИП. Магарин О. П., 2010-68 с. 

5. Л. Х. Цеева  Театрализованные игры по мотивам адыгских сказок./ М. Ю. 

Ченишхова. - Майкоп: «Полиграф - Юг», 2010-7 с.  

Наглядно-методические пособия 
Серия «Мир в картинках» 

1. «Цветы» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

2. «Деревья и кустарники»- М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 

3 «Инструменты»- М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2011 

4. «О грибах»- М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010 

5. «Цвета»- М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 

6. «Транспорт»- М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012 

7. «Мебель»- М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013 

8. «Фрукты» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

9. «Домашние животные» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

10. «Домашние питомцы» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

11. «День победы» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

12. «Рептилии и амфибии» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

13. «Водный транспорт» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

14. «Ягоды лесные» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013. 

15. «Спортивный инвентарь» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2014. 

16 «Деревья и листья» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

17. «Птицы домашние» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 
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18. «Государственные символы Российской Федерации» М.: Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

19. «Овощи» - М.: Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

20. «Летние виды спорта» серии «Рассказы по картинкам» » М.: 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

21. И. Ю. Бордачева «Дорожные знаки: для занятий с детьми 4-7 лет» М.: 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

22.  Интернет-ресурс:  https://www.maam.ru, https://nsportal.ru, 

https://portalfgos.ru, https://pedrazvitie.ru, https://prosveshhenie.ru, 

https://dohcolonoc.ru, https://vospitatel-ru.ru. 
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Приложение № 1 

Конспект НОД по познавательному развитию 

Тема: «Моя Республика Адыгея». 

Цель: Познакомить детей с неповторимой природной красотой, культурой и 

достижениями нашей малой Родины - Республики Адыгея. 

Программное содержание: активизировать и систематизировать знание детей 

о своей малой Родине; повторить и закрепить знания о названии своей 

страны, Республике и их столицах. Дать детям первоначальные знания об 

истории, культуре и быте адыгского народа. Вызвать чувство гордости за 

свою Республику. Воспитывать любовь к родному краю. 

Интегрируемые области: познание, коммуникация, социализация. 

Словарная работа: обычай, анэ, традиции, туризм, летопись, дольмены, 

скотоводство, земледелие, альпийские луга, геотермальные воды, 

заповедник. 

Предварительная работа: беседа о Республике Адыгея, рассматривание 

иллюстраций, чтение стихов, сказок адыгских поэтов, писателей, 

прослушивание песен. 

Материалы: символы Республики Адыгея; звукозапись гимна Республики; 

фотоальбом, посвящённый Адыгеи; карта с изображением Республики 

Адыгея; «Золотой сундучок» – хрестоматия для детских садов; сказки 

адыгских народов; произведения адыгейских поэтов и писателей для детей. 

Ход занятия: 

Входят дети в украшенный зал. Звучит народная адыгейская мелодия. 

Воспитатель: Ребята, как называется наша Республика? 

Дети: Республика Адыгея. 

Воспитатель: 

Я знаю, Адыгея так мала. 

На пестрой карте, возле гор Кавказских, 

Вот вся она под кончиком указки – 

Земля, что целым миром мне была. 

(Исхак Машбаш) 

Благодатная и гостеприимная Республика Адыгея расположена в самом 

центре Краснодарского края. Ребята, а на что похожа наша Республика? 

Ребёнок: Очертаниями границ Адыгея похожа на парящую птицу, одно 

крыло которой касается плодородных кубанских равнин, а второе – 

предгорий главного Кавказского хребта. Здесь рождались уникальные 

обычаи, традиции, легенды. 

Звучит гимн Республики. 

Воспитатель: Какую музыку мы сейчас прослушали? 

Дети: гимн Республики Адыгея. 

Воспитатель: У нашей Республики есть свои символы. Какие это символы? 

Дети: Это гимн, флаг и герб. 

Воспитатель: Кто расскажет нам о флаге? 

Дети: - Флаг Республики Адыгея зелёного цвета. 
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- Он означает вечность, справедливость власти. 

- 12 звёзд – это 12 адыгских племён. Раньше они враждовали, а теперь 

объединились под одним флагом. 

- Три перекрещённые стрелы означают символ миролюбия. Наша Республика 

не хочет воевать. 

Игра «Собери Флаг» 

(из частей звёзд, стрел, полотнища составляют флаг республики Адыгея) . 

Воспитатель: А теперь посмотрите на ещё один символ Республики. Это герб 

Адыгеи, официальная эмблема, отличительный знак. Большая звезда 

символизирует братство многонационального населения Адыгеи. Золотые 

колоски пшеницы, ржи, початки кукурузы свидетельствуют о больших 

урожаях республики. Национальный стол – анэ, отражает гостеприимство. В 

центре изображён всадник на огненном коне. Это герой народа – воплощение 

добра, света и справедливости. Он несёт людям свет солнца, лучи которого 

рассыпаются по мирному небу. 12 звёзд символизируют 12 племён. 

Ребёнок: вверху на ленте на адыгейском и русском языках написано 

«Республика Адыгея». 

(Стук в дверь) 

Воспитатель: К нам гости, которым мы всегда рады. 

(Входит путешественник) 

Путешественник: Здравствуйте, ребята. Я путешествую по республикам 

Северного Кавказа. 

Воспитатель: Давайте, ребята, познакомим путешественника с нашей 

Республикой. Посмотрите на карту. Вот такая наша Республика маленькая. 

Ребёнок: Карабкались по склонам облака, 

Трава на горных пастбищах качалась, 

О скалы билась буйная река, 

Текла издалека и не кончалась. 

Ребёнок: Потом большое становилось малым – 

Был новый перевал за перевалом. 

Плыл старый школьный глобус под рукою 

Кончалось детство с горною рекою. 

Ребёнок: О, маленькая древняя земля! 

Одним лучом её согреет солнце – 

И домики белеющие сонно, 

И синие вершины, и поля. 

Ребёнок: На карте Адыгея выглядит, словно зелёный листочек посреди 

Краснодарского края. На её маленькой территории соединились степи и леса, 

горы и альпийские луга, реки и водохранилища, озёра и водопады. 

Ребёнок Этот зелёный мир венчают снежные папахи высоких гор, которые в 

хорошую погоду видны почти со всей территории республики? Горы, реки и 

долины когда-то заселили древние племена, обосновавшиеся на северных 

склонах седого Кавказа. К третьему тысячелетию на Северо–Западном 

Кавказе возникли культуры земледельческого и скотоводческого типа, к 
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этому периоду относится зарождение и рассвет дольменной культуры, 

многие памятники, которой дошли до наших дней и почитаются до сих пор 

как символы мудрости и исполнение желаний. 

Ребёнок: Много удивительных загадок таят в себе седые горы, бурные реки и 

сохранившиеся в первозданном виде леса Адыгеи. 

Воспитатель: Безусловным достижением многонациональной Адыгеи 

является то, что здесь царит атмосфера дружбы, сохраняются спокойствие, 

межнациональное согласие. Гостей Адыгеи ждут крупнейшие в России 

пещеры, горнолыжные трассы плато Лагонаки, где снег лежит до июля, 

высокогорный православный монастырь с живительными святыми 

источниками, древние дольмены – ровесники египетских пирамид. 

Путешественник: Ребята, а вы знаете, где в Адыгее можно отдохнуть? 

Дети: Санаторное лечение с применением уникальных геотермальных вод 

или палатки в горах, конные маршруты или путешествие по нехоженым 

местам, сплав по горным рекам и купание под водопадами, посещение 

горного кавказского аула, полет на параплане, знакомство с уникальной 

флорой и фауной Кавказского государственного биосферного заповедника – 

всё это возможно в Адыгее. 

Воспитатель: Республика, рождённая как самостоятельный субъект 

Федерации в 1991 году, живёт интересно и ярко, учится и строит, открывает 

для себя мир знаний и достижения современной технической мысли, 

трудится с полной отдачей и отдыхает с пользой для здоровья и души. 

Горы, реки и долины когда-то заселили древние племена, обосновавшиеся на 

северных склонах седого Кавказа. К третьему тысячелетию на Северо –

Западном Кавказе возникли культуры земледельческого и скотоводческого 

типа, к этому периоду относится зарождение и рассвет дольменной 

культуры, многие памятники, которой дошли до наших дней и почитаются до 

сих пор как символы мудрости и исполнение желаний. 

Всему миру известны слова «Майкопская культура». Так называют 

археологи эпоху ранней бронзы – по имени уникального Майкопского 

кургана, раскопанного в прошлом веке профессором Н. И. Веселовским. 

Сенсационные находки стали центральными экспонатами Золотой кладовой 

Эрмитажа. 

Ребёнок: А золотые бычки – символ плодородия – теперь символ столицы 

Адыгеи и красуются на гербе Майкопа. 

Воспитатель: 455 лет назад часть адыгских князей, во главе с верховным 

князем Кабарды Темрюком Идаровым обращается к Ивану Грозному с 

просьбой о присоединении к России. Этот союз позволил адыгам сохранить 

свою самобытность и культуру, противостоять внешним врагам и 

обезопасить границы Российского государства. 

Путешественник: А когда была образованна ваша Республика? 

Ребёнок: В 1991 году была образована Республика Адыгея, самостоятельный 

субъект Российской Федерации, а в 1995 году принята Конституция 

Республики Адыгея. 
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Ребёнок: Моя Адыгея – Родная земля! 

К лицу тебе горы, к лицу и поля. 

Живёшь ты без моря, но нету границы 

У этой, как море, шумящей пшеницы. 

Воспитатель: Приоритетным направлением являются сельскохозяйственная 

отрасль и перерабатывающая промышленность, машиностроение и металло- 

и деревообработка, производство строительных материалов. 

Путешественник: А как у вас развита культура? 

Воспитатель: Ребята, расскажите, что вы знаете о нашей культуре. 

Ребёнок: В Адыгее большое значение придаётся развитию культуры. Далеко 

за пределами Республики известны Государственный академический 

ансамбль народного танца Адыгеи «Нальмэс», Государственный ансамбль 

народной песни Адыгеи «Исламей», симфонический оркестр, 

Государственный оркестр русских народных инструментов «Русская удаль», 

детский ансамбль «Казачата» и многие другие коллективы, которые 

пропагандируют лучшие достижения культуры народов Республики Адыгея. 

Путешественник: Как интересно, а в вашей Республике есть спортсмены? 

Ребёнок: Республика гордится своими спортсменами–чемпионами и 

призёрами Олимпиад. Это стрелок Сергей Алифиренко, дзюдоисты 

Владимир Невзоров, Арамбий Емиж, Армен Галстян (ст. Гиагинская, 

баскетболистка Тамара Калягина, тяжелоатлет Мухарбий Киржинов, 

одиннадцатикратный чемпион мира по борьбе самбо Мурат Хасанов и 

многие другие. Создание горнолыжных курортов позволило создать 

тренировочную базу для спортсменов будущих Олимпийских Игр 2014 года 

и центр отдыха россиян. 

Путешественник:Ребята, а я знаю, что у вас есть игра «Паочадз» (подлог 

шапки, давайте поиграем. 

Игра «Паочадз». 

Воспитатель: В Адыгею ежегодно приезжают десятки тысяч туристов. Их 

встречает Хаджохская теснина–уникальный каньон, каскад водопадов реки 

Руфабго, Большая Азишская пещера, пещера Нежная. Здесь раздолье для 

горнолыжников. Альпинистов привлекают могучие скалы, горные отроги 

облюбовали дельтапланеристы. Для любителей конных прогулок, 

подготовлены маршруты в окрестностях высокогорного Свято-

Михайловского монастыря. 

Путешественник: У каждого народа есть поговорки, пословицы, загадки. 

Назовите мне мудрые слова адыгского народа. 

Воспитатель: Конечно же, ребята знают и пословицы, и поговорки, и загадки. 

Дети: - Адыгейский гость, словно в крепости надёжной. 

- У кого ум, у того и выдержка. 

- Где женщина, там саблю не вынимают. - Без детей в семье нет счастья. 

- На добро, добром отвечают. 

- Тот герой, кто за Родину горой. 

- Мир дороже золотой горы. 
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Воспитатель: Ребята, давайте загадаем путешественнику загадки. А он 

постарается их отгадать. 

Дети: 

Спереди вилы, сзади метла, стоит в сарае. (Корова) 

Сам не берёт и воронам не даёт. (Пугало) 

От которой греются и земля, и речка. (Солнце) 

Воспитатель: Хорошие традиции берегут и гордятся ими. Гость в Адыгее – 

священная особа. В старину для приёма гостей в каждом доме строили даже 

отдельное помещение – кунацкую, угощение подавали на треногом столике 

под названием анэ, а после пиршества устраивали непременное джегу – 

танцы. 

Ребёнок: Адыгейский стол. 

Как старый кедр, он мудр и щедр. 

Как солнца, кругл, он гостю друг. 

Есть хлеб и соль –садись за стол! 

Он как родник, людей роднит. 

Ребёнок: Гостеприимная Солнечная Адыгея – наша малая Родина. 

Путешественник: А как называется столица вашей республики? 

Ребёнок: Наша столица – город Майкоп. В переводе с адыгейского языка 

означает устье долины яблонь, цветущим садом. 

Ребёнок: Спроси о нас у солнца и зари. 

А лучше сам однажды посмотри – 

Чем сто раз слышать, лучше раз взглянуть. 

Ты приезжай и добрым гостем будь. 

Путешественник благодарит ребят и воспитателя за интересные рассказы о 

достопримечательных местах Республики Адыгея. 
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Приложение № 2 

Конспект НОД по познавательному развитию 

Тема: «Военная техника». 

   Цель:  формирование духовности, нравственно-патриотических чувств, 

гражданственности и патриотизма. 

Задачи: 

- Расширять представления детей о Российской армии, о родной стране, о 

государственных праздниках; 

- Познакомить детей с военной техникой: танк, самолет, корабль и военными 

профессиями: танкист, летчик, моряк; 

- Развивать любознательность, расширять кругозор детей; 

- Воспитывать любовь к Родине, уважение к защитникам отечества,   

гордость за свою армию, желание, став взрослыми, встать на защиту своей 

страны. 

Уточнение и активизация словаря: военная техника, боевая техника,танк, 

танкист, самолет, летчик,  парашют, корабль, моряки. 

Материал: картины, репродукции, альбомы с военной тематикой, картины о 

войне, музыкальный центр для прослушивания песни «Солнечный круг».  

Ход  НОД: 

Дети входят в группу, воспитатель предлагает послушать песню «Солнечный 

круг». Дети становятся возле воспитателя и слушают песню.   

Воспитатель: Ребята, о чем песня, почему мальчик написал такие слова: 

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет 

мама, пусть всегда буду я». 

Дети: Потому, что мальчик хочет мира на земле.  

Воспитатель: Мальчик не просто так написал эти слова, ведь в истории 

людей были такие моменты, когда больше всего страдали дети, теряли мам, 

не видели мирного неба над головой… В истории нашей Родины такие 

моменты были. Мы их видим на этих иллюстрациях. (Дети подходят к 

мольберту, на котором прикреплены иллюстрации военных действий). 

Рассматривание иллюстрации «Дети войны» 

Воспитатель: Как вы думаете, что изображено на картинках? 

Дети: Война. 

Воспитатель: Сегодня мы не просто так рассматриваем эти иллюстрации. 

Скоро наша страна будет отмечать праздник. Кто знает, что это за праздник? 

Дети: 9 Мая - День Победы. 

Воспитатель: Правильно! Это День Победы в Великой Отечественной Войне, 

которая длилась много дней и ночей и закончилась победой нашего народа. 

Давайте еще раз вспомним, что это была за победа, над кем? 

Дети: Победа над фашистскими войсками. 

Воспитатель: Да, наши солдаты победили фашистские войска, это была очень 

страшная война. Долгое время день за днём сражался наш народ с 

фашистской армией. Какие войска есть в Российской Армии? 

Дети: Сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морские. 
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Воспитатель: Ребята, а что помогло нашим солдатам одержать победу? 

Дети: храбрость, мужество, смелость. 

Воспитатель: Да, вы правы, но еще нашим солдатам помогла военная 

техника. А вот какая, вы узнаете, если отгадаете загадки: 

Гусеницы две ползут, 

Башню с пушкою везут. (Танк) 

 (Рассматривание макета танка Т – 34) 

Ребята, а что есть у танка? 

Дети: корпус, башня с пушкой, гусеницы…… 

Воспитатель: А как вы думаете, почему танк на гусеницах, а не на колесах? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Танку гусеницы необходимы для того, чтобы передвигаться не 

по дорогам, а по полям, лесам, болотам. А зачем танку нужна кабина? 

Дети: Кабина нужна для того, чтобы танкист мог стрелять в разных 

направлениях. 

Воспитатель: Танки впервые появились на полях сражения. Это были 

большие военные машины, которые сделаны из прочного железа, чтобы враг 

не мог пробить броню танка. (Броня – это основа танка). Танки защищают 

нашу страну на земле. 

Ребята, а как вы думаете, кто управляет танком? 

Дети: Танком управляет танкист. 

Воспитатель: Ребята, чтобы танкист мог управлять танком, он должен быть 

метким. Я предлагаю вам побыть танкистами и проверить, какие вы меткие. 

Игра «Попади в цель» 

Воспитатель: Следующая загадка: 

Птица по небу летит, 

Человек внутри сидит (Самолет). 

 (Рассматривание самолета). 

Воспитатель: А что есть у самолета? 

Дети: корпус, крылья, шасси 

Воспитатель: Ребята, самолет сделан из прочного металла, но в военное 

время самолеты делась из плотного картона, при попадании в такой самолет 

вражеского снаряда, он быстро загорался, и пилоту приходилось прыгать из 

кабины (катапультироваться). И чтобы не разбиться при прыжке, у каждого 

летчика был парашют 

Воспитатель: Для чего самолету шасси? 

Дети: Для того, чтобы взлететь. 

Воспитатель: Что  еще нужно самолету, чтобы взлететь? 

Дети: Крылья 

Воспитатель: Чтобы взлететь, самолету необходимы крылья специальной 

конструкции и мотор, который передает энергию колесам. После включения 

мотора самолет набирает скорость, разгоняясь на взлетной полосе. 
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Самолёт – самый быстрый вид транспорта. Все самолёты прилетают и 

улетают из аэродрома. Самолёт – это боевая машина, защищая нашу страну в 

воздухе. 

Кто управляет самолётом? (Лётчики.) 

Физкультминутка «Самолёт»: 

Руки ставим мы вразлёт: (Руки в стороны.) 

Появился самолёт. ("Полетели" как самолёты.) 

Мах крылом туда-сюда, (Наклоны влево-вправо.) 

Делай "раз", делай "два". (Повороты влево-вправо.) 

Раз и два, раз и два! (Хлопаем в ладоши.) 

Руки в стороны держите,(Руки в стороны.) 

Друг на друга посмотрите. (Повороты влево-вправо.) 

 Раз и два, раз и два! (Прыжки на месте.) 

Опустили руки вниз,  (Опустили руки.) 

И на место становись! (Стоят на местах.). 

Воспитатель: А сейчас отгадайте очередную загадку о военной технике: 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном ... (Корабле) 

Воспитатель: Скажите, а кто служит на корабле? 

Дети: Моряки 

Воспитатель: Для чего кораблю якорь? 

Дети: Чтобы остановиться 

Воспитатель: А для чего моряку бинокль? 

Дети: Чтобы смотреть вдаль. 

Воспитатель: Правильно. Корабли охраняют нашу Родину в море. Основной 

задачей военного корабля является уничтожение вражеских судов. На палубе 

военного корабля размешены пушки. (Посмотреть на иллюстрацию корабля). 

А теперь встаем на парад: 

Аты-баты, аты-баты, 

На парад идут солдаты. 

Вот идут танкисты, 

Потом артиллеристы, 

А потом - пехота, 

Рота за ротой.  

Воспитатель:- Ребята, о чем сегодня говорили? -О какой военной технике вы 

сегодня узнали? - Что вам было интересно?-Что показалось трудным? 

- О чем бы вы хотели еще узнать? 
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Приложение № 3 

Конспект НОД по познавательному развитию 

Тема: «Очевидное - невероятное». 

    Цель: Развивать стремление к поисково-исследовательской деятельности, 

мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, сравнивать. 

 Задачи:  

Образовательные: продолжить формировать у детей представления о 

свойствах воздуха и воды; формировать умение проводить несложные 

опыты. 

Развивающие: развивать любознательность, пытливость ума, познавательный 

интерес. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

Оборудование и материалы: столы, большие и маленькие пластиковые 

стаканчики, бутылочки с газированной и простой водой, пустые бутылочки, 

пластилин, емкость с холодной водой, чайник (ёмкость) с горячей водой, 

подставка под горячее, краски, кисти, соль, сахар, сода,   лимонная кислота, 

темный пакет, 2 апельсина (мандарина - один очищенный),2 сырых яйца, 

воздушные шарики, ложечки, соломинки для коктейля, пустая банка, 

предметы для игры «Тонет – плавает», макет гейзера (баночка, облепленная 

пластилином в виде горы с жерлом). 

Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, 

физическое, художественно-эстетическое развитие. 

Предварительная работа: беседы о воде и воздухе, ее роли в жизни 

человека, рассматривание иллюстраций, чтение литературы. 

Ход непосредственно образовательной деятельности 

Дети и воспитатель входят в лабораторию, здороваются с гостям. 

В-ль: Здравствуйте, дорогие гости, здравствуйте профессор. Ой, где же 

профессор? Ну вот, ребята, профессор пригласил нас в гости, а самого то и 

нет, опять увлекся своими экспериментами и, наверное, совсем забыл про 

нас. 

Из-за стойки появляется профессор Чудаков 

ПЧ: Здравствуйте, дети! И ничего я не забыл, я здесь. Ребята, меня зовут 

Профессор Гений Евгеньевич Чудаков (ПЧ). Сегодня я пригласил вас в свою 

научную лабораторию. А вы знаете, что такое лаборатория? (Дети 

отвечают) 

ПЧ: Какие вы умные ребятки, да, лаборатория это специальное место, где 

проводят опыты и эксперименты. А, вы любите экспериментировать? (Дети 

отвечают) 

В-ль: Профессор наши ребята больше всего на свете любят 

экспериментировать, и проводит различные опыты, какие только мы с ними 

опыты не проводили, правда, ребята? 

ПЧ: Молодцы, ребята. И сегодня мы вместе с вами займемся этим 

увлекательным занятием. Только вот я опять забыл что-то важное …(чешет 

затылок, держит в руках плакат с правилами по ТБ)  
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Воспитатель подходит к ПЧ и показывает на листок 

В-ль: Профессор (Гений Евгеньевич), может быть вы хотели напомнить нам 

правила безопасного поведения в лаборатории: 

ПЧ: Ой, ну конечно же! 

Обсуждают правила поведения в лаборатории 

БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

- трогать оборудование, приборы и реагенты 

- засовывать что-либо в нос, рот, уши; 

- бегать и кричать. 

В-ль: Скажите, дети, для чего ученые проводят опыты и эксперименты? 

(Дети отвечают) 

В-ль: Конечно, ученые хотят разгадать загадки и тайны природы. И для вас у 

меня первая загадка: чего в этом зале очень много, но мы этого не видим? 

(Дети отвечают) 

Опыт №1 

ПЧ: Сейчас мы проведем такой опыт, что все смогут увидеть отгадку. Перед 

вами стакан с водой и соломинка для коктейля, возьмите соломинку, 

опустите в стаканчики с водой и  подуйте в неё.  

Пока дети дуют, Воспитатель обращается к ним с вопросами. 

 -Что мы видим? (Дети: Пузырьки воздуха, воздух) 

- Откуда же берется этот воздух? (Дети: Мы вдыхаем  его и выдыхаем через 

трубочку) 

-Куда исчезают пузырьки воздуха? (Дети: Всплывают из-под воды, и воздух 

возвращается в зал) 

В-ль: Профессор, а почему пузырьки не остаются в воде?  

ПЧ: Потому что воздух это смесь газов, главным образом кислорода и азота, 

а также углекислого газа и водорода, а газ легче воды. Это подтверждено 

множеством экспериментов. И несколько из них мы сегодня проведем. Опыт 

№2 «Живой пластилин»    
ПЧ: Перед вами стоят маленькие стаканчики и бутылочки с водой (с простой 

чистой водой и газированной).                                                                                                                              

В-ль: Гений Евгеньевич, а как делают газированную воду?                                                             

ПЧ: Обычную воду насыщают углекислым газом либо кислородом, которые 

находятся в воздухе и получаются вот такие воздушные шарики.                                                                   

Давайте нальем 2 стакана воды, в первый - чистую воду, во 2- газированную.                                                                                                     

В каждый стакан бросьте по 5 маленьких кусочков пластилина. Что 

происходит в первом стакане? А во втором?  (Дети: В первом стакане — 

пластилин оседает на дно. А во втором,  кусочки поднимаются на 

поверхность, переворачиваются и снова идут ко дну) ПЧ: Почему так 

происходит? (Дети: так как здесь много углекислого газа - маленьких 

воздушных шариков, которые и облепляют пластилин, помогая ему 

подниматься вверх).                                                                                         

В-ль: Интересно, а какого цвета воздух? (Дети: Никакого, воздух 

прозрачный)                                                    
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ПЧ: Ребята, а можно ли услышать воздух? (Дети: можно услышать ветер, 

вьюгу, музыкальные духовые инструменты) 

Опыт №3 «Шарик певун»                                                                                                                      

ПЧ предлагает детям надуть шарики, а затем выпустить воздух из шарика 

через щель так, чтобы получился звук.                                                                                                                                                            

- Что мы слышим? (Дети: Воздух) 

Опыт №4 
ПЧ: Предлагаю вам, познакомится еще с одним свойством воздуха. Для 

этого проведем эксперимент – нагреем воздух, а потом охладим его. 

В-ль: А как мы это сделаем? 

ПЧ: Давайте, наденем шарик на горлышко бутылки, а теперь поставим 

бутылку в емкость с горячей водой (Дает детям убедиться, что вода 

горячая),  что происходит? Шарик наполняется теплым воздухом и 

принимает форму гриба.  

- А теперь поставим бутылку в емкость с холодной водой. (Дает детям 

убедиться, что вода холодная) Что же происходит теперь? (Воздух в бутылке 

и шарике остывает, и шарик втягивается в горлышко бутылки)  

Дети пытаются вытянуть шарик из горлышка бутылки, но у них ничего не 

получается; дети помогают   объяснять, что происходит с воздухом в 

процессе опыта. 

 ПЧ: Нагревшись, воздух расширился, его стало больше, он надул шарик. 

Когда воздух остыл, он сжался, его стало так мало, что шарик втянулся в 

бутылку. Итак, воздух при нагревании – расширяется, а при охлаждении – 

сжимается. 

Дети повторяют это свойство воздуха, сопровождая слова движениями: 

на слова – расширяется – встать, руки в стороны, на слова сужается – 

сесть, опустить голову, подтянуть колени и обнять их руками. 

В-ль: Профессор, еще один вопрос о свойстве воздуха – чем пахнет воздух?  

ПЧ: Ребята, помогите мне ответить на этот вопрос. 

Дети отвечают, воспитатель побуждает их называть разные запахи и 

ароматы, спрашивает, чем пахнет воздух в деревне, в городе, в лесу, на 

кухне и т. п., чем он пахнет в этом зале. 

ПЧ: Да-а-а, много всего вкусненького можно унюхать а потом и слопать, но 

важно не забывать, что перед едой надо мыть ноги (Дети смеются) . 

В-ль:Профессор. ноги? 

ПЧ: А, что надо мыть? Уши? Шею? (Дети: руки). А а а а ну- да, руки 

Опыт №5 

ПЧ: А чем пахнет воздух в этом пакете? (Дети: апельсинами) 

ПЧ: Значит, что лежит в этом пакете?(Дети: апельсин). Открываю пакет,  он 

пуст.  Апельсина в пакете нет, хотя, наверное, раньше и был. (ПЧ вытрясает 

корки в мусорное ведро, и опять дает детям понюхать воздух в пакете). 

ПЧ: Апельсина нет, корочек нет, что же пахнет апельсинами? (Дети: воздух 

в пакете пахнет апельсинами). 
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ПЧ: Какой вывод можно сделать из этого опыта? 

Все: воздух имеет свойство переносить запахи, хотя сам не имеет запаха. 

Опыт №6                                                                                                                                                

ПЧ достаёт два апельсина – один очищенный, другой с кожурой и бросает 

их в ёмкости с водой.                                                                                                                                                      

ПЧ: Смотрите, ребята, что происходит? (очищенный апельсин утонул, а в 

кожуре плавает на поверхности воды). Чем можно объяснить этот феномен?                                                              

Вывод: Плавучесть зависит от воздуха, которого много в порах 

апельсиновой корки; этот эксперимент также подтверждает, что воздух легче 

воды. 

Ребенок: (размышляя) Профессор, а зачем нужна вода?  

ПЧ: Вода - это самое важное, и используемое вещество из всех 

существующих на нашей планете. Она нужна обсалютно всем живым 

существам - людям, животным, насекомым, растениям. Животные не только 

пьют воду и плавают в ней, некоторые из них живут в воде постоянно. 

Растениям тоже необходима вода для жизни и роста, иначе они бы просто 

засохли. Но больше всех используем воду мы - люди. Если все другие 

существа в основном только утоляют водой жажду и плавают в ней, то мы 

используем воду во многих целях: не только для гигиены и приготовления 

пищи, но и для изготовления лекарств, производства различных вещей 

необходимых человеку. Без воды невозможно обойтись ни на одном 

предприятии - фабрике или заводе.   От воды также зависит погода на Земле. 

Вода испаряется с поверхности водоемов и превращается в водяной пар, из 

которого потом образуются облака. Ветер переносит облака на сушу. 

Собираясь и накапливаясь в облаках, вода превращается в дождь.  Кроме 

того, вода поступая в почву с дождиком или при таянии снега, просачивается 

вглубь и образует полезное ископаемое – подземные воды.    Без воды у нас 

никогда не было бы урожая, а значит не было бы хлеба и многих 

необходимых продуктов - овощей, фруктов. Растения не могли бы расти и 

существовать без воды. Вода – это еще и удобная дорога: там, где 

невозможно проехать по суше, по морям и океанам плавают корабли. 

Электростанции, дающие нам свет - тоже используют воду, вернее силу, 

энергию большого количества воды для выработки электричества. Как 

видите без воды жизнь была бы невозможна. Поэтому ее нужно беречь и не 

тратить попусту - например, закрывать кран когда не пользуешься. 

А вот вы знаете, каким цветом вода? (бесцветная.)  

- А может она стать цветной? Что для этого надо сделать? (Добавить 

краску.Дети добавляют краску)  

-А у воды есть запах? (Нюхают воду, убеждаются, что она ничем не пахнет.) 

Что можно сделать, чтобы появился запах (Заварить чай, кофе, растворить 

варенье.)  

-Какая вода на вкус? (Безвкусная) А если бросить в неё соль, сахар, перец, 

дольку лимона? (Дет добавляют соль, сахар)  
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П/и «Ходят капельки по кругу» 

В-ль: Ребята, давайте немного поиграем. Я буду вашей мамой - тучкой, а вы 

все моими капельками (слышится шум дождя). Капельки вам пора 

отправляться в путь (капельки разбегаются, прыгают, танцуют), полетели 

капельки на землю, попрыгали, поиграли, скучно им стало поодиночке 

прыгать, собрались они с друзьями попарно и потекли маленькими веселыми 

ручейками (дети собираются попарно), встретились ручейки и стали одной 

большой рекой (ручейки соединяются в одну цепочку). Плывут капельки в 

большой реке, путешествуют. Текла, текла  речка и попала в океан (дети 

перестраиваются  в хоровод и движутся по кругу). Плавали, плавали 

капельки в океане, а потом вспомнили, что мама тучка наказывала им домой 

вернуться. А тут как раз солнышко пригрело. Стали капельки легким, 

потянулись вверх (присевшие капельки поднимаются и вытягивают руки 

вверх). Испарились они под лучами солнышка, вернулись к маме тучке. 

Молодцы, капельки, хорошо себя вели, прохожим за воротники не лезли, не 

брызгались. Теперь с мамой будете,  она без вас так скучала. 

ПЧ: Вы, ребята, наверняка проводили в группе  опыты на плавучесть 

предметов. Давайте поиграем в игру «Тонет-плавает». Я буду показывать 

предмет, а вы показывайте, если тонет – сидите на стульчиках и говорите 

«буль-буль-буль», если плавает – вставайте, гребите руками и говорите 

«шлеп-шлеп-шлеп». 

Проводится игра «Тонет-плавает», для демонстрации можно использовать 

реальные предметы, картинки или изображения на мультимедийном экране  

В-ль: А я  знаю еще один очень интересный опыт на плавучесть, многие из 

вас являются регулярными его участниками. Поднимите руки, кто из вас 

любит плавать. (Дети поднимают руки). Скажите, где вы плаваете? (Дети: в 

бассейне, на речке, в море, в озере, на пруду). А где легче всего плавать? 

(Дети: в море). А почему? (Дети: в море вода соленая, она лучше держит). 

Абсолютно верно, друзья мои, и мы подтвердим это с вами следующим 

экспериментом.  

Опыт №6                                                                                                                                         

В одной банке – простая вода, а в другую – добавляется соль. В пресной воде 

– яйцо тонет, а в соленой – плавает. Добавляя в банку то соленую, то 

пресную воду, воспитатель заставляет яйцо, то всплывать, то опускаться на 

дно банки, и добивается того, что яйцо зависает на её середине. Дети активно 

помогают в проведении опыта. 

В заключении нашей встречи предлагаю вам устроить вулкан! Нет, вулкан 

нельзя, техника безопасности не позволяет… Тогда – водяной вулкан, т. е. 

гейзер! Мои помощники уже сконструировали кратер (достает макет 

гейзера), осталось, только его активировать! 

Профессор  приглашает желающих, дети насыпают в кратер соду и 

лимонную кислоту, ПЧ выливает в кратер воду и, зал ахает от 

неожиданности – гейзер извергает шипучий фонтан) . 
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- Теперь подведем итоги сегодняшней встречи. Что вам, друзья мои, 

понравилось сегодня, что удивило, чему вы сегодня научились, что нового 

узнали? (Дети отвечают) 

- На этом наше путешествие в мир опытов и экспериментов не заканчивается. 

Я желаю вам продолжить его вместе со своим воспитателями и родителями!  

Наблюдайте за миром вокруг, задавайте вопросы и задавайтесь вопросами, 

экспериментируйте и открывайте законы природы и мироздания! До новых 

встреч, друзья! (Звучит музыка из передачи «Очевидное-невероятное». ПЧ 

прощается с гостями) 
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Приложение № 4 

Конспект НОД по познавательному развитию 

Тема: «Человек и его части тела». 

     Программные задачи: формировать представление детей о строении 

человека. Закрепить знания о назначении отдельных частей тела. Учить 

отгадывать загадки, внимательно слушать; закрепить знание признаков 

сходства и различия между людьми. Активизировать интерес к познанию 

себя, своего тело, своих возможностей, побуждать детей к высказыванию. 

Совершенствовать диалогическую речь. Воспитывать внимательное, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

    Ход НОД: 

1.Организационный момент. 

На доске ряд картинок: девочка, мальчик, мужчина, женщина, бабушка, 

дедушка. 

-Кто нарисован на этих картинках? -Как можно назвать, одним словом? 

(Люди) -Как вы думаете, о ком мы сегодня будем говорить? - Все люди 

разные есть пожилые и молодые, взрослые и дети. 

- Посмотрите друг на друга внимательно, чем отличаются люди друг от 

друга? (Ответы детей: разный цвет глаз, волос, рост.) 

-Если мы такие разные, почему нас всех называют словом «люди»? 

- Чем похожи? 

Сообщение темы: 

Воспитатель: Для начала ребята, давайте вспомним из чего мы с вами 

состоим? Вот например машинка состоит из частей. А из чего же состоим 

мы? Давайте расскажем о себе. 

2.Чтение стихотворения. 

Быть у каждого должна 

Очень "умной" голова. 

Я верчу ей как умею. 

Голова сидит на шее. 

Животик, спинка, грудь, 

Их вместе всех зовут - туловище. 

Съел еду я всю, и вот 

Мой наполнился живот. 

На прогулке не забудь 

Закрывать от ветра грудь. 

Руки - чтоб ласкать, трудиться, 

Воды из кружечки напиться. 

На руке сидят мальчики 

Очень дружные пальчики. 

Бегут по дорожке 

Резвые ножки. 

Спотыкнулся через Генку 

И ушиб себе коленку. 
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Воспитатель: О каких частях говорится в стихотворении? Какие части мы не 

назвали? 

Дети: Глаза, уши, нос, плечи, стопа. 

Воспитатель: Тогда слушайте дальше стихотворение. 

Есть четыре помощника на службе у тебя, 

Не замечая, их используешь шутя: 

Глаза тебе даны, чтоб видеть, 

А уши служат, чтобы слышать, 

Язык во рту, чтоб вкус понять, 

А носик - запах различат. 

3.Работа со схемой. 

- Из каких частей состоит наше тело? (голова, шея, туловище, руки, ноги) 

- Возьмите каждый по одной части. А теперь давайте соберем человека из 

этих частей. Как вы думаете, какая часть самая главная? (голова) 

- На чем держится голова? (на шее) 

- Самая большая часть нашего тела? (туловище) 

- А главные помощники нашего тела, это...? (руки и ноги) 

- По сколько рук и ног у человека? 

- Рассмотрите, что есть одинакового на руках и ногах? 

- Послушайте загадки и скажите о чём они? 

4.Загадки. 

Большая часть –всему опора 

И шея есть, спина, живот. Скажите ,что это такое? (туловище) 

-Как называется самая большая часть тела человека? Покажите, где у нас 

туловище? 

-Что находится на туловище впереди? (грудь, живот) 

- А что находится сзади? (спина) 

(Ребята отгадывают загадку и показывают отгаданные части тела на 

картинке). 

Две сестрёнки-подружки похожи друг на дружку, 

Рядышком бегут, 

Одна – там, другая – тут … (ноги). 

- А для чего человеку нужны ноги? (Чтобы он мог передвигаться, танцевать, 

ходить…) Правильно, ведь с помощью ног мы проходим большие 

расстояния, танцуем на музыкальных занятиях, бегаем на физкультуре… 

- В самом низу ноги , какая находится часть тела? Ступня. Как вы думаете, 

почему она так называется? (От слова «ступать ».) 

- Хорошо, а вот загадка легкая - послушайте: 

Ею ложку я беру, 

Кашу буду кушать!... (рука) 

- Ребята, а что есть на двух руках? (пальцы). А зачем еще нужны человеку 

руки, расскажите? (Чтобы убирать, одеваться, делать разные поделки, 

умываться…) Правильно все говорите. Руки наши первые помощники. С 
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помощью них мы все можем делать: умыться, одеться, причесаться, кушать, 

играть… 

5.Развитие моторики. (Гимнастика для рук). 

Очень сложен человек: (указательный палец на лбу, нахмуриться) Двое глаз 

и двое век. (указательным пальцем показать на глаза, на веки) И внимательно 

смотри! (указательным пальцем от глаз к вискам) Уха два и две ноздри 

(показать на уши и ноздри) А вот пальчиков-по пять, (растопырить пальцы на 

обеих руках) Чтобы ими всё держать. (хватающий жест руками) 

Воспитатель: Знать строение нашего тела, значит знать самих себя. Назовите 

части тела, которых у человека по два. (Ответы детей). 

- Следующая загадка: 

Всегда причёсана, чиста, умна 

Всему начало… (голова) 

Их не сеют, не сажают, 

Они сами вырастают. .. (волосы) 

- Зачем нужны волосы? (обогревают голову, а летом защищают от солнца, 

для красоты) 

- Что находится на голове? (Нос , рот, уши, глаза.) 

-А что еще есть на лице у человека, что мы не назвали? ( Брови, ресницы, 

щеки, подбородок, лоб, веки). 

- Отгадайте следующую загадку: 

Вот гора, а у горы две глубокие норы. 

В этих норах воздух бродит 

То заходит, то выходит .. ..(нос). 

- Для чего нужен нос? (нюхать, дышать, обогревать и очищать воздух) 

- С помощью носа мы можем понять, как пахнет пища или какой-либо 

предмет. 

6.Игра «Чудесный мешочек». 

- Ребята, наш чудесный мешочек приготовил сюрприз (в мешочке лежит 

ветка елки). Давайте попробуем угадать, что там лежит (предлагаю с 

закрытыми глазами понюхать то, что лежит в мешочке, дети говорят мне на 

ушко, что они почувствовали. 

-Носиками вы почувствовали то, что лежит в мешочке, а теперь почувствуйте 

пальчиками, что же там лежит…. (дети трогают мандарин рукой, говорят на 

ушко свои ответы). 

- Скажите, вы сейчас сможете сказать какого цвета этот предмет? 

Дети: Нет. 

-А почему? (Потому что мы не видим предмет.) 

- Правильно говорите, ведь не видя глазами, мы ничего не можем рассказать 

про этот предмет. Поэтому так важны человеку глаза и зрение. 

-Ребята, кто догадался, что лежит в мешочке? (Ответы детей) 

-Молодцы, угадали, это мандарин. 

-А теперь, ребята, понюхайте и потрогайте с открытыми глазами и скажите 

какого цвета мандарин. 
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- Оранжевого. 

- Следующая загадка: 

Всегда он в работе, 

Когда говорим. 

А как отдыхает, 

Тогда мы молчим… (рот). 

- А что есть во рту? (зубы, язык) Для чего человеку нужен язык? 

- Язык, ребята нужен, чтобы говорить. К тому же он помогает распознавать 

пищу на вкус. Какая она: сладкая, соленая, кислая, горькая. 

- Вот я вам приготовила что - то вкусное (кусочек лимона, шоколада, 

моркови и т.д.) Вы с закрытыми глазками попробуете и скажете что же это. 

(Дети пробуют и отгадывают эти продукты, отмечая, что сладкое, а что 

кислое). Ребята, теперь вы поняли, зачем необходим человеку язык? (Ответы 

детей.) 

- Какие части тела, мы ещё не назвали, которые находятся на голове? 

(Ответы детей: глаза, уши.) Для чего они нам нужны? 

– Правильно, глаза, для того, чтобы все видеть, уши чтобы слышать. Глазами 

мы можем видеть, что нам нужно сделать, увидеть цвет или форму предмета, 

полюбоваться всей красотой природы. 

- А уши нам помогают услышать голоса птиц, животных, друг друга, музыку. 

Покажите свои уши, потрогайте их, сколько ушей у каждого из вас? (по два). 

Закройте ушки руками, а я вам что-то скажу: «Сегодня идёт дождь». 

- Ребята, вы меня услышали? (нет). А теперь откройте ушки и снова 

послушайте. (повторяю предложение). Теперь меня услышали? (Да). Вот 

поэтому, нам так необходимы уши и слух . Чем же полезны эти части тела 

для человека? 

-Для чего нужна шея человеку.(Ответы детей). Она обеспечивает голове 

подвижность. 

Дидактическая игра: «Что для чего человеку нужно?» 

Воспитатель. А теперь предлагаю поиграть в игру «Что для чего человеку 

нужно?». 

Для чего нужны человеку глаза? 

Нос – Зубы – 

Уши – Губы – 

Руки – Ноги – 

7.Рефлексия. 

-Дети, какие части тела человека вы знаете? Покажите. 

-Вспомните, какую роль выполняет та или иная часть тела человека. 

Насколько они важны для человека? 
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Приложение № 5 

Конспект НОД по познавательному развитию 

Тема: «Красная книга». 

     Программные задачи: знакомить детей с историей 

возникновения «Красной книги», с какой целью она создана, с растениями и 

животными, занесенными в книгу. Уточнить представлений детей о единстве 

и взаимосвязи человека и природы, о том, что в природе всё взаимосвязано. 

Воспитывать гуманное и ответственное отношения ко всему живому; чувство 

милосердия; интереса к природе, проблемам ее охраны; правильного 

поведения в природной среде. 

 Материалы: почтовый ящик, сказочный персонаж «Лесовичок», 

телеграмма, картинки изображающее редких и исчезнувших животных и 

растений, Красная Книга. 

 Раздаточный материал к игровым упражнениям: картинки с 

изображением диких животных, сигнальные карточки. 

     Ход НОД: 

1.Организационный момент. 

Психологическая гимнастика: 

Мы в кружок все соберемся. 

Дружно всем мы улыбнемся 

И пожелаем друг другу, друзья, 

Хорошего, светлого, радостного дня. 

-Ребята, сегодня утором по дороге в наш детский сад я встретила 

почтальона, который передал необычную телеграмму от лесного жителя 

Лесовичка. (показ телеграммы и картинки с изображением 

лесовичка) Послушайте, что написано в этой телеграмме? (чтение 

телеграммы) . 

«Внимание! Внимание! У нас в лесу может случиться большая беда! 

Многих животных и растений мы можем не увидеть никогда! 

Что же нам делать тогда? О Красной Книге помните друзья всегда!» 

-Ребята как вы думаете, о какой беде нам пишет Лесовичок? (Могут 

исчезнуть животные и растения.) 

Почему это может произойти, как вы думаете? (Истребление животных, 

уничтожение растений.) 

О какой книге говорится в телеграмме Лесовичка? (О Красной.) 

Как выдумаете, почему книгу назвали Красной? (цвет 

опасности.) Правильно, красный цвет обозначает – опасность. Посмотрите у 

меня в руках Красная книга – это сигнал SOS, который подают нам растения 

и животные. Ребята, сегодня я вам расскажу, о том, как появилась Красная 

книга. Ребята, скажите, вы были в лесу? Что вы там видели? (Ответы 

детей.) Вспомните, а какой там был воздух? (Ответы детей.) Как вы 

думаете, он отличается от воздуха, которым мы дышим возле дорог, 

дома? (Ответы детей.) Почему? (потому что в лесу много деревьев, они 
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защищают нас от пыли, грязного воздуха, от загазованности машин. Растения 

очищают воздух и притягивают пыль.) 

Раз, два, три, четыре, пять – мы отправимся гулять. 

А куда? Угадайте загадку, друзья. 

«Мы отправимся туда, где зеленый лес, трава, 

Для зверей, здесь дом родной, 

А мы лишь гости здесь с тобой». (В лес) 

Предлагаю вам отправиться в лес. (Звучит аудиозапись «Звуки леса») 

А вы знаете, кто в лесу живет? (Ответы детей) 

Игровое упражнение «Кто, кто в лесочке живет!» (Дети перечисляют 

диких животных) 

2.Игра «Добрый лес». 

- Я буду читать стихи и показывать движения, а вы повторяйте за мной. 

Добрый лес, старый лес. (широко разводим руки в стороны.) 

Полон сказочных чудес! (Повороты вправо-влево с вытянутыми руками.) 

Мы идём гулять сейчас и зовём с собою вас! (Ходьба.) 

Ждут вас на лесной опушке птички, бабочки, зверюшки! (Присесть. 

Медленно поднимаемся, повороты вправо-влево с вытянутыми руками.) 

Паучок на паутинке, (Пальцами правой руки выполняем от плеча левой 

руки перебирающие движения вниз.) 

И кузнечик на травинке! (Пальцами левой руки выполняем от плеча 

правой руки перебирающие движения вниз.) 

Мышка, мышка, серое пальтишко. Мышка тихо идёт, в норку зёрнышко 

несет. (Мягкий пружинистый шаг, спина слегка прогнута 

вперед, «лапки» перед грудью.) 

А за мышкой шёл медведь, да как начал он реветь: «У-у! У-у! Я 

вразвалочку иду!». (Руки полусогнутые в локтях. Ноги на ширине плеч. 

Переступание с ноги на ногу. Раскачивание туловища из стороны в сторону.) 

А весёлые зайчата – длинноухие ребята – прыг да скок, прыг да скок, 

через поле за лесок! (Прыжки, ладошки прижать к голове, изображая «ушки 

на макушке».) 

Шёл по лесу серый волк, серый волк зубами щёлк! Он крадётся за 

кустами, грозно щёлкает зубами! (Широкий пружинистый шаг с чуть 

наклонённым вперёд корпусом. Руки попеременно вынести вперёд.) 

Вот лягушка по дорожке скачет, вытянувши ножки. По болоту скок-скок-

скок, под мосток и молчок! (Ноги на ширине плеч, прыжки с продвижением 

вперёд.) 

Ой, ты дедушка-ежок, не ходи на бережок! Там промочишь ножки, тёплые 

сапожки! (Лёгки неторопливый бег на носках. Руки согнуты в локтях и 

прижаты к груди, голова опущена.) 

Птички в гнёздышках проснулись, улыбнулись, встрепенулись: «Чик-

чирик, всем привет! Мы летаем выше всех! (Лёгкий бег врассыпную: птички 

чистят крылышки, машут хвостиком – руки сзади, ладошки друг к другу – 

легко прыгают.) 
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По тропинке мы гуляли, на полянке скакали, как прекрасен добрый лес, 

полон сказочных чудес! (Прыжки. Широко разводим руки в стороны. 

Ходьба.) 

Вот, мы с вами и оказались в лесу. Ребята расскажите, какую пользу ещё 

приносит лес? (Человек использует древесину для 

строительства.) Правильно, люди используют природу, рубят леса, потому 

что им нужна древесина, из них делают доски, чтобы строить дома, делать 

мебель, из – за этого страдает здоровье людей и многих животных и 

растений. А ведь лес – это дом для животных и растений. Поэтому они 

гибнут, больше становится редких животных и растений в нашей стране, и в 

других странах тоже. Задумались люди: как остановить это безобразие, не 

допустить исчезновения ни одного живого существа. Поэтому решили, что 

растения и животных необходимо охранять. Ученые решили издать Красную 

Книгу. Но почему именно красную, а не какого-либо другого цвета? Потому 

что красный цвет – цвет опасности! Внимание! Остановись, оглянись, 

подумай, человек! Подумай о природе! Не слишком ли вольно мы 

пользуемся щедростью природы? Все только берем и берем. 

Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

3.Игровое упражнение «Разрешается – запрещается» (по сигнальным 

карточкам, дети дают характеристику поступкам.) 

-Мы часто видим, человек бывает очень жесток по отношению к 

растениям и животным. Очень часто люди не жалеют их, уничтожают для 

своих целей. Одни существа страдают из-за красивого меха, другие – из-за 

вкусного мяса, третьи – из-за того, что люди их боятся, этих людей называют 

браконьерами. И поэтому постепенно растений и животных остается все 

меньше и меньше. Поэтому цветы, растения, животные которые могут 

исчезнуть совсем, все они занесены в Красную книгу. В ней говорится о том, 

каких животных и растений, птиц становится все меньше и меньше, и 

которые совсем могут исчезнуть. А если не будет цветов, деревьев, 

животных, нам хорошо будет жить на нашей планете? (мы не услышим пение 

птиц, не будет красивых деревьев, цветов и т. д.) А для того чтобы этого не 

случилось люди должны беречь природу. (Просмотр иллюстраций 

из Красной книги) . 

4.Физ. минутка. «Бабочка». 

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 
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5.Игровое упражнение «Чей это хвостик?» (Дети соединяют линией 

изображение хвостика с изображением животного) 

Посмотрите как красиво на лесной полянке. Что украшает 

её? (Цветы.) Вам хочется их сорвать? (Ответы детей.) Представьте, если 

мы сорвём по одному цветку, что будет? (Цветы могут уже совсем не 

вырасти, потому, что вы можете повредить им корешок.) Вот и цветов 

каждый год становится все меньше и меньше. Сорвали цветок и что потом?. 

Как вы думаете, от человека зависит красота природы? А всегда ли человек 

помогает природе? (Ответы детей.) Мы – люди крепко-накрепко связаны с 

растениями и животными. Уничтожим птиц – насекомые съедят всю зелень – 

люди не смогут есть плоды, овощи. Так всегда происходит в природе: исчез 

один – заболел другой – погиб третий. В природе всё взаимосвязано. 

-Ребята, а вы можете защитить природу? (Ответы детей). Правильно, 

ведь природу нужно охранять всегда. А какие мы знаем правила охраны 

природы. А помогут нам вспомнить правила, карточки – подсказки. (Ребята 

выбирают карточки и озвучивают их) 

1. Ходить по тропинкам. 

2. Не ломать ветки деревьев. 

3. Не топтать цветы, травы. 

4. Не кричать, не включать громко музыку. 

5. Не разорять птичьи гнезда. 

6. Не ловить насекомых, не рвать паутинки. 

7. Не разрушать грибницы. 

8. Не ловить мальков и лягушек. 

9. Не разорять муравейники. 

10. Не оставлять не затушенных костров. 

А чем же мы с вами можем помочь редким растениям и 

животным? (Ответы детей). Давайте мы сами никогда не будем сами их 

обижать и не дадим их другим в обиду. Расскажем всем знакомым о 

беззащитных животных, растениях и цветах. И тогда наша Земля будет 

добрым и красивым домом для всех людей, для всех животных, для всех 

растений. Послушайте, какие красивые стихи написал об этом поэт Л. 

Дайнеко. 

Есть на земле огромный дом 

Под крышей голубой, 

Живут в нем солнце, дождь и гром, 

Лес и морской прибой. 

Живут в нем птицы и цветы, 

Веселый звон ручья. 

Живешь в том светлом доме ты 

И все твои друзья. 

Куда б дороги не вели, 

Всегда ты будешь в нем. 

Природою родной земли 
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Зовется этот дом. 

6.Рефлексия: 

А теперь пришла пора, возвратиться нам из леса друзья.  

По тропинкам мы гуляли. (Ходьба по кругу. Останавливаются.)  

Что интересного, вы на занятии узнали? (Ответы детей.)  

Правильно, о Красной книге, вы узнали.  

А друзьями природе вы стали? (Ответы детей.)  

До свидания, добрый лес. Полон сказочных чудес! (Помахивание рукой. ) 

Повороты вправо-влево с вытянутыми руками. (Ходьба.)  

Подружились мы с тобой, нам теперь пора домой. 
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Приложение № 6 

Конспект НОД по познавательному развитию 

Тема: «Безопасность» 

   Задачи: 

Образовательные: уточнять, углублять и систематизировать знания детей о 

пользе и вреде огня, о правилах поведения на дороге. При общении в 

незнакомыми людьми. Учить устанавливать элементарные причинно-

следственные связи; в практической ситуации выяснить правильные 

действия в проблемных ситуациях. 

Развивающие: формировать у детей умение правильно действовать в 

различных ситуациях и обобщать знания о правилах техники безопасности в 

быту и на улице; развивать умение пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни; развивать выразительность речи. 

Воспитательные: воспитывать ответственность за себя и за жизнь своих 

близких.  

Методы обучения: наглядный, словесный, практический, игровой. 

Материалы к занятию: иллюстрации, карточки с номерами телефонов 01, 02, 

03. 

Материалы: Карточки с номерами «01», «02», «03»; корзина, ведро, грибы и 

ягоды, Светофор, конверты с разрезными дорожными знаками; Картонные 

домики кошки и козлят, аптечка, бинты, замки, телефоны, иллюстрации. 

Предварительная работа:  

 Рассматривание альбомов по безопасности. 

 Беседы по безопасности в быту, в детском саду и на улице. 

 Дидактические игры «Азбука безопасности», «Опасно – не опасно», 

«Правила поведения в природе». Загадывание загадок. 

 Чтение русских народных сказок : «Волк и семеро козлят»; «Маша и 

медведь»;  

К.И. Чуковский «Айболит»; С. Михалков «Дядя Степа»; С. Маршак 

«Кошкин дом»; О. Ушакова «Сказка  о Зайке, который потерялся».  

 Заучивание домашнего адреса, телефона, Ф.И О. родителей. 

 Раскрашивание раскрасок «Правила безопасного поведения» 

Воспитатель:    Сказка ложь, да в ней намек. 

                  Деткам жизненный урок. 

                  Чтоб в беду не попасть 

                   Вам не мало надо знать. 

                   Важно помнить много правил, 

                   И всегда их соблюдать! 

Ребята, я приглашаю вас совершить путешествие в страну Безопасности. 

Отгадай сказку по тексту : 

1.ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Посмотрите, что за дом. 

Он уже объят огнем. 

Что за сказка вспомним, дети. 
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Её знают все на свете!  (ответы детей) 

 Вопросы к детям:  

- От чего происходят пожары?  

- Почему детям нельзя играть с спичками?  

- Кто придет на помощь в борьбе с огнем?  

 Я  хочу предложить вам игру «Доскажи словечко» 

1. Упал на пол уголек- 

Деревянный по зажег. 

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его… (водой) 

 

2. Победит огонь коварный 

Тот, кого зовут…(пожарный) 

 

3. Лежат в коробке сто подружек, 

Им не место среди игрушек. 

Все похожи как сестрички, 

Что это? Конечно …(спички) 

 

4. Раскалился если вдруг 

Электрический утюг, 

Что должны вы сделать, детки? 

Вынуть вилку из…( розетки). 

 

5. Если младшие сестрички 

Зажигают дома спички, 

Что должны вы предпринять? 

-Сразу спички..(отобрать). 

 

6. Если вдруг пожар возник, 

Ты обязан в тот же миг 

В часть пожарным позвонить, 

О пожаре им …(сообщить) 

7. Если хочешь ты гулять, 

 Вскачь не надо убегать. 

Закрывая в доме дверь, 

Все ли выключил?...(проверь) 

8.  Кто с огнем не осторожен, 

У кого пожар возможен. 

Дети, помните о том, 

Что нельзя шутить с (огнем).  

 

Воспитатель: Молодцы. А сейчас проверим, знаете ли вы, по какому номеру 

телефона необходимо позвонить, если случится пожар. 
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(На столе раскладываются карточки экстренных служб (01, 02, 03, 04). 

Дети выбирают правильный ответ.) 

 При возникновении пожара мы должны позвонить по номеру 01. Давайте 

запомним его. 

Знает каждый гражданин, этот номер 01 

          Если к вам пришла беда. Позвони скорей туда. 

                         Если нету телефона- 

                         Позови людей с балкона. 

Воспитатель: Людям с самых давних пор 

             Огонь дает тепло и свет. 

             Но если быть не аккуратным, 

             Натворит он много бед! 

 

2.БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДЕ. 

Воспитатель: Следующая сказка:  

«Собрались раз подружки в лес  по грибы да по ягоды. Пришли 

звать с собой Машеньку. 

-Дедушка, бабушка, - говорит Машенька, -отпустите меня в лес с 

подружками! Пришли девушки в лес, стали собирать грибы да 

ягоды.» (Маша и медведь) 

Машенька вышла на  полянку со съедобными и несъедобными ягодами и 

грибами. Давайте поможем ей собрать только съедобное. 

Вам нужно ядовитые грибы и ягоды положить в ведро, а съедобные в 

корзинку. 

Дети выполняют задание. Воспитатель проверяет правильность выполнения.  

 

Физкультминутка. 

Утром солнышко  проснулось, потянулось, улыбнулось. 

И отбросив одеяло, на зарядку побежало. 

Все в затылок подравнялись, на носочки приподнялись. 

По тропиночке пошли и овражек перешли. 

Высоко подняв колени, мы шагаем как олени. 

Расправить руки захотели- 

Птицы с дерева слетели.  

Дружно все присели, и друг друга не задели. 

А теперь мы приподнялись, аккуратно подравнялись. 

Прямо, ровненько стоим, а осанкою следим. 

 

3.БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ. 

Воспитатель: Рассуждать Степан не стал 

         Светофор рукой достал. 

         В серединку заглянул,  

         Что –то где-то подвернул… 

         В то же самое мгновенье 
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         Загорелся нужный свет. 

         Восстановлено движенье, 

         Никаких заторов нет!  (Дядя Степа). 

Воспитатель: Дядя Степа приготовил нам задания в конверте. Посмотрим, 

что там? 

-Здесь какие-то знаки. Они сломались, их нужно сложить и назвать. (дети 

складывают пазлы). 

Воспитатель: Для дорожного движенья, всюду есть изображения- 

                       Знаки разноцветные - яркие, приметные! 

                       Мы их понимаем, уважаем, соблюдаем. 

                       Учим знаки не напрасно с ними очень безопасно! 

  

В зал входят дети огоньки (красный, желтый, зеленый). 

1. Перейти через дорогу, вам на улице всегда, 

И подскажут и помогут, говорящие цвета. 

Красный цвет вам скажет «Нет» сдержанно и строго. 

2. Желтый цвет дает совет, подождать немного. 

3. А зеленый говорит: проходите, путь открыт». 

 

Воспитатель: Как видите, ребята, у нас гости. Вы догадались, это… 

Дети: Говорящие цвета светофора. 

Воспитатель: Верно, они пришли с вами поиграть. 

Игра: «Будь внимателен» 

Дети встают шеренгами одна против другой и выполняют движения: 

при красном цвете- грозят пальцем, 

при желтом- пружинка, 

при зеленом- движутся на носочках вперед. 

Игра проводится под музыку. 

 

4. ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА. 

Воспитатель:      Приходи к нему лечиться и корова, и волчица, 

                            И жучок, и червячок, и медведица. 

                            Всех излечит, исцелит… (Добрый доктор Айболит) 

 

Как вы думаете, ребята, для чего нужен этот чемоданчик доктору? (ответы 

детей). 

Я предлагаю вам (2 человека) собрать аптечку первой помощи и рассказать 

всем о ее содержимом. 

Проводится аттракцион: «Собери аптечку» для оказания первой помощи. 

Воспитатель: Вот такая аптечка первой помощи должна быть в каждом 

доме, и пользоваться тогда, когда нужно оказать кому – то помощь до 

приезда врача. 

Конкурс по оказанию первой помощи: Забинтовать какую-то часть тела. 
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5.ОБЩЕНИЕ С ПОСТОРОННИМИ ЛЮДЬМИ. 

Воспитатель: Вот еще одна сказка. 

Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся! 

Ваша мать пришла- молока принесла; 

Бежит молоко по вымечку, 

Из вы вымечка по копытечку, 

Из копытечка во сыру землю! (Волк и семеро козлят) 

Воспитатель: Ребята, а кто это к нам пришел? (Появляется Волк) 

Волк: Это сказка? Как хорошо! Где-то здесь живут мои козлятки. (Стучится). 

Козлятки, ребятки, ваша мама пришла, кушать вам 

 принесла. 

Козленок: Наша мама дома, но она спит. 

Волк: А я – почтальон, принес вам срочную телеграмму. Не открывают. 

Почему? 

 А я доктор, вы вызывали «03»? Не открывают. 

 А я водопровод пришел чинить, мама коза просила. Не открывают.  

 А я соседка. Ой, плохо мне,  дайте мне воды. Опять не открывают. Что 

случилось? 

Воспитатель: Уважаемый Волк, не откроют тебе дверь козлята! 

Волк: Почему?  

Воспитатель: А вот послушайте! Сейчас преступники могут любую форму, 

переодеваться в  любую форму, даже полицейского. 

Ребенок: Не пускайте дядю в дом, если дядя незнаком! 

               И не открывайте тете, если мама на работе. 

               Ведь преступник, он – хитер, притворился, сто монтер. 

               Или даже скажет он, что пришел к вам почтальон. 

               Чтоб тебя не обокрали, не схватили, не украли, 

               Незнакомцам ты не верь, закрывай покрепче дверь!        

Проводится аттракцион «Кто быстрее?»    

Командой из 5 человек нужно закрыть все замки и набрать номер телефона 

«02», побеждает команда, чье время лучше.   

 

6. Ребенок на улице.      

1. Воспитатель: Послушайте отрывок еще из одной сказки. 

Плачет Зайка на поляне,  

По своей тоскует маме.  

Он за бабочкой погнался,  

Заблудился... потерялся.  

Не найдёт теперь домой  

Он тропы в глуши лесной.  

(Сказка о Зайке, который потерялся ) 

-Ребята, а детки могут потеряться? (ответы детей) 
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-А что будете делать вы, если потеряетесь на улице?(ответы: не плакать, не 

убегать, обратиться к охраннику или  полицейскому, назвать телефон 

родителей или домашний адрес). 

2.Рассматривание картинки «Незнакомец на улице». 

Воспитатель: А если к вам на улице подойдет незнакомый человек и позовет 

с собой, что вы будите делать? (ответы детей). 

Воспитатель: послушайте стихотворение. 

Каждый грамотный ребенок, должен твердо знать с пеленок: 

Если вас зовут купаться, в телевизоре сниматься, 

Обещают дать конфет,  

Отвечайте твердо: «Нет» 

Вам предложат обезьянку, или даже денег банку, 

Или даже в цирк билет- 

Отвечайте твердо: «Нет!» 

Позовут лететь к Луне, покататься на слоне… 

Есть на все простой ответ,  

Ты ответить должен «Нет!» 

 

Заключительная часть. 

Воспитатель: Я раздам вам карточки с номерами телефонов (01, 02, 03). 

Прочитаю отрывки из знакомых сказок, а вы определите, какой номер нужно 

показать. 

А рядом бегемотики, схватились за животики. 

У них, у бегемотиков животики болят. (03) 

 

Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник Бармалей. 

И мне не надо, ни мармелада, ни шоколада 

А только маленьких, да маленьких детей (02) 

 

Тили бом, тили бом, загорелся кошкин дом (01) 

 

Что случилось на вокзале, плачет мальчик – лет пяти, 

Потерял он маму в зале, как теперь его найти. (02) 

Воспитатель: Дети, а как называют людей – спасателей? Назовите их 

профессии? (врач, пожарный, полицейский). Показ иллюстраций. 

 

Рисование по теме. 

Молодцы ребята. А  теперь я предлагаю вам сделать рисунки по нашей теме. 

(дети рисуют). 

Итог:  Воспитатель: А сейчас с помощью игры вспомним, о чем мы сегодня 

говорили. 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья». 

Кто идет по переходу, с мамой за руку держась? (это я, это я)  

Кто из вас завидев дым, набирает 01 (это я, это я) 
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Признавайтесь ребятишки, кто берет без спросу спички? (молчат) 

Кто из вас идет вперед, только там, где переход? (это я, это я) 

Кто из вас в вагоне тесном, уступает взрослым место? (это я, это я) 

Кто не спросит, «Кто за дверью?» Впустит  в дом чужих людей?(молчат) 

Кто без спроса может взять, ножницы, иголки. 

И таблетки достает с запрещенной полки? (молчат) 

 А скажите мне, ребятки, кто утром делает зарядку? (это я, это я) 
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Приложение № 7 

Конспект НОД по развитию речи 

Тема: «Тело человека» 

Цель: Активизация и обогащение словаря по теме. Развитие связной речи. 

Задачи: 

1.Формировать грамматически правильную речь, упражнять в составлении и 

употреблении в речи сложных предложений с предлогом «для»; 

2.Учить детей строить суждения, опираясь на свой личный опыт и опыт 

других детей; 

3.Формировать представление о частях тела: глаза,уши,нос,язык; 

4.Воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

5.Формировать привычки здорового образа жизни; 

 Оборудование: предметные картинки  «части тела»,  диск с музыкой, 

иллюстрации, атлас «тело человека»,зеркало. 

Ход занятия: 
Воспитатель: Ребята, давайте поприветствуем друг друга. 

И громко скажем «Здравствуйте» 

Послушайте стихотворение: 

Есть на пальцах наших ногти, 

На руках- запястья, локти. 

Темя, шея, плечи, грудь… 

И животик не забудь. 

Бедра, пятки, двое стоп, 

Голень и голеностоп. 

Есть колени и спина, 

Но она всего одна.( О. Крупенчук) 

- Ребята, как вы думаете , о чем это стихотворение?(ответы детей). 

- Правильно о частях тела ( перечисляем и обсуждаем части тела) 

Игра на внимание «Подумай и ответь» 

Согласование существительных с числительными. Дети должны дать полный 

ответ на вопрос . 

Сколько глаз у двух детей? 

Сколько ушей у трех мальчиков? 

Сколько лапу у двух курочек? 

Сколько лап у двух кошек? 

Сколько пальцев на двух руках? 

Сколько ушей у двух мальчиков? 

Сколько ушей у двух собак? 

Сколько носов у двух мальчиков? 

Физминутка. 

«Начинается разминка» 

Начинается разминка. 

Встали, выровняли спинки. 

Вправо – влево наклонились 
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И ещё раз повторили. 

Это нужная работа - 

Мышцы ног тренировать (Приседания) 

А теперь рывки руками 

Выполняем вместе с нами. (Рывки руками) 

-А теперь посмотрим на себя в зеркало. 

 Человек видит не всем телом, а только глазами. Так зачем человеку глаза? 

Дети отвечают. Правильно, глаза –это орган зрения,они помогают человеку 

узнать окружающий его мир: мы видим предметы вокруг себя, их цвет, 

размер, форму, можем определить расстояние, на котором они находятся 

друг от друга. ( дети рассматривают иллюстрации с изображением пейзажей, 

флоры, фауны.) 

-А тепреь ребята давайте сядем,закроем глаза и послушаем музыку   

(включаются музыкальные записи «Звуки леса») 

Ребята а с помощью чего мы слышим окружающие нас звуки? 

Ребята отвечают. 

Правильно, благодаря слуху мы воспринимаем окружающие нас звуки, 

ориентируемся в мире. Человек с помощью ушей  слышит пение птиц и 

голоса людей, журчание ручейка и шум ветра, и много разных звуков. 

 -А теперь скажите, вы чувствуете аромат в комнате, приятный запах? 

 С помощью чего мы ощущаем ароматы? Дети отвечают. 

Правильно! Нос –это орган обоняния ,он  помогает почувствовать и 

различать запахи. 

-А с помощью чего мы можем определить вкус? 

Ответы детей. 

Правильно, язык  это орган вкуса. Также он часть системы пищеварения, 

язык участвует в механической переработке пищи, распределяя ее в полости 

рта. 

 

Игра- задание  «Для чего?». 

Упражнение в составлении и употреблении в речи сложных предложений с 

предлого « для». 

Для чего нужны глаза?(глаза нужны для того , чтобы хорошо видеть). 

Словарь: нос, уши, рот, язык, ноги, кулаки, волосы, зубы и так далее. 

Игра “Доскажи словечко”. 

 Я начинаю предложение, вы заканчиваете. 

-Головой мы что делаем? (думаем). Ушами что делаем? (слушаем). 

Глазами..? (смотрим). Носом..? (дышим, нюхаем). 
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 Ртом..? (едим, пьем, говорим). Руками..? (берем, держим). Пальцами..? 

(трогаем, гладим, рисуем). Ногами..? (ходим, бегаем, прыгаем). 

В конце занятия ребята рисуют улыбки на заранее заготовленных лицах, на 

которых нет рта. Все лица размещаются на ватмане, получается групповая 

«фотография». 

 Итог занятия.  

Ребята, что мы сегодня узнали на занятии? (ответы детей) 

Расскажите, что именно вам понравилась больше всего? 
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Приложение № 8 

Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию. Лепка. 

Тема: «Хлеб» 

Задачи: 
- Учить детей задумывать содержание своей работы на основании личного 

опыта. 

- Уточнить и закрепить знания детей о хлебобулочных изделиях. 

- Формировать умение передавать форму знакомых предметов, их 

пропорции, используя усвоенные ранее приёмы лепки. 

- Развивать мелкую моторику рук. Развивать воображение. 

- Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к хлебу. 

Материал: Картинки с изображением хлебобулочных изделий, слоёное 

тесто, мяч, дощечки для лепки, стеки, салфетки, цветной картон, подносы. 

1. Организационный момент. 
(Дети встают в круг) 

Дидактическая игра « Что можно приготовить из муки?» 
Воспитатель бросает мяч детям. Ребёнок ловит мяч и называет, что можно 

приготовить из муки. После игры воспитатель обращает внимание детей на 

то, что в группе есть сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Воспитатель: - Когда будут наши изделия готовы , мы пополним сюжетно - 

ролевую игру «Магазин» хлебобулочными изделиями. 

2. Актуализация знаний. 
(Воспитатель задаёт вопросы детям.) 

- Откуда берётся хлеб, который продают в магазине? 

- Какие вы знаете зерновые культуры?  (Кукуруза, пшеница, рожь, ячмень, 

овес.)  

- Где растут зерновые культуры? (В поле) 

- Как называются люди, которые выращивают колосья? (Хлеборобы) 

- Куда везут зерно на машине с полей? (На элеватор) 

- Что такое элеватор? (Здание, где хранится зерно) 

- Что дальше происходит с зерном? 

(С элеватора зерно везут на мукомольный завод, где из зёрен получают муку, 

затем везут на хлебозавод, где выпекают хлеб.) 

 (Воспитатель обращает внимание детей на коробку, которая появилась на 

столе. Предлагает отгадать загадки. При каждой отгадке воспитатель достаёт 

из коробки картинку или муляж хлебобулочного изделия.) 

Вот на мельнице пшеница, 

Здесь такое с ней творится! 

В оборот её берут, в порошок её сотрут! 

(Мука) 

Он бывает с рисом, с мясом,  

С вишней сладкою бывает. 
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В печь его сажают,  

А как выйдет он оттуда,  

То кладут его на блюдо. 

(Пирог) 

Есть такие слова: 

"Он всему голова" 

Хрустящей корочкой одет 

Мягкий черный, белый… 

(Хлеб) 

Маленькое, сдобное 

Колесо съедобное. 

(Бублик) 

Я пузырюсь и пыхчу, 

 Жить в квашне я не хочу. 

Надоела мне квашня, 

Посадите в печь меня. 

(Тесто) 

Пальчиковая гимнастика «Месим тесто» 

(Дети стоят возле столов) 

- Мы тесто месили, мы тесто месили, 

Нас тщательно всё промесить попросили, 

Но, сколько ни месим и сколько, ни мнём, 

Комочки опять и опять достаём! 

3. Практическая работа 
(Дети садятся за столы) 

Воспитатель предлагает детям подумать и выбрать, какие хлебобулочные 

изделия они будут лепить; напоминает различные приёмы лепки. 

Воспитатель обращает внимание на правильную осанку детей, напоминает, 

как нужно работать со стекой. 

Выполнение работы детьми. 

4. Итог занятия 
 В конце  педагог вместе с детьми рассматривает изделия, выделяет лучшие 

и оставляет сушиться, для того, чтобы на следующем занятии раскрасить 

изделия. 

Воспитатель: 

- Ребята, скажите, почему хлеб называют самым главным в доме? 

- Как нужно относиться к хлебу? 

- Почему нужно уважать труд людей, выращивающих хлеб? 

- Ребята, что мы с вами сегодня лепили? 

- Из чего мы лепили булочки, хлеб? 

 


