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I. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка. 

Образовательная программа группы №2 государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №5 Красногвардейского района Санкт-Петербурга(далее 

Программа)является программным документом, определяющим содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей старшего дошкольного возраста, с учетом 

особенностей психофизиологического развития и возможностей детей.  

Старшая группа № 2 укомплектована по возрастному принципу (дети в возрасте от 5 до 6 лет),а 

также по принципу оказания коррекции детям с ограниченными возможностями (далее – дети с 

ОВЗ) с нарушениями опорно-двигательного аппарата. (далее НОДА). Организация детской 

деятельности осуществляется с учетом возраста и пола. Программа предлагает насыщенное 

образовательное содержание, соответствующее познавательным интересам современного ребенка.  

Срок реализации Программы 01.09.2019 – 31.08.2020 

В связи с тем, что в летний оздоровительный период, далее (ЛОП), деятельность детей не 

регламентирована, режим дня максимально насыщается деятельностью на открытом воздухе: 

прогулки, экскурсии, походы, игры на природе позволяют детям развиватьдвигательный опыт. 

Построение воспитательно-образовательного процесса летом имеет свои особенности, хотя и 

является продолжением работы, проводимой в течение учебного года. 

Группа работает по 5- ти дневной рабочей недели с 7.00 до 19.00 (12 часовое пребывание ребенка). 

Обучение ведется на русском языке. Программа учитывает особые образовательные потребности 

детей старшего дошкольного возраста с НОДА, удовлетворение которых открывает возможность 

общего образования. 

Программа основывается на: 

Фундаментальных исследований отечественной научной психолого – педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

Научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в 

трудах ведущих специалистов в области дошкольного образования; 

Действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

системы дошкольного образования. 

Основные направления Программы: 

Направление на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое) развитие; 

Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

Строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми; 

Обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных моделях: совместная 

деятельность воспитателя и детей; самостоятельная деятельность; 

Учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

Обеспечивает преемственность начального общего образования; 

Направлена на взаимодействие с семьей. 

1.1.1.Цели и задачи Программы 

 Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих  возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
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способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей в соответствии с 

федеральным  государственным образовательным  стандартом дошкольного образования  (далее 

ФГОС ДО).   

Целью данной Программы является построение системы работы в группах, адаптированных для 

детей с ОВЗ с НОДА, воспитателей дошкольной образовательной организации и родителей 

законных представителей) дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников. Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с Программой, решаются следующие 

задачи:  

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование 

основ двигательной и гигиенической культуры;  

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

воспитанников;  

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и саморазвития;  

 обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 

полноценного развития воспитанников;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения;  

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи;  

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания включиться 

в творческую деятельность.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается, благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического состава и семей воспитанников. 

Целии задачи на ЛОП - объединить усилия взрослых (сотрудников ГБДОУ и родителей 

воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний 

период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

        Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ с 

НОДА и имеет в своей основе следующие принципы в соответствии с ФГОС ДО  



5 

 природосообразности;  

 онтогенетический; 

 индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и потребностей каждого   

ребенка;  

 признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;  

 поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого  

ребенка;  

 интеграции усилий специалистов; 

 конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и 

условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 постепенности подачи учебного материала;  

 концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп, во 

всех пяти образовательных областях строится с учетом соблюдения преемственности между 

всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы в ЛОП соответствуют принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;сочетает принципы научной 

обоснованности и практической применимости;строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра. 

Характеристики особенностей развития детей старшего возраста от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, 

в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 

по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 
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человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

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

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и 

т. д. Однако подобные решения ими окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления.  

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
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интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением 

обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.2. Целевые ориентиры 

Согласно ФГОС ДО требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социальные и психологические 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 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. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

1.2.1. Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 

словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного 

и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных 

предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам 

предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; называет 
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основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребенок правильно 

употребляет имена существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные множественного 

числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 

и 5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный 

рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по 

данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не 

нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений. 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку 

из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; 

ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в 

деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры 

величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ объектов, 

называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для создания 

постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 

определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у 

ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, 

рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать 

предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые 

причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила 

поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать 

ветки деревьев и т. п.  

Социально-коммуникативное развитие. 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в игре, 

проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и сказочные 

сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности; 

владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать 
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разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и 

фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в 

какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, 

помогает готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в 

продуктивной трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых.  

Художественно-эстетическое развитие 

 Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на прочитанное, 

высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, пересказывает произведения 

по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы 

знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные 

композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального 

состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в аппликации создает 

композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, 

узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, 

выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных 

инструментов, определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения 

выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок 

ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от 

груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, 

удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет 

гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка 

сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в 

мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии 

отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

Диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

образовательной, воспитательной и индивидуальной работы с детьми по Программе. 

Создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором участвует 

ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Программой предусмотрена система педагогической диагностики - мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  
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 Педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой  

Эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 Индивидуальные маршруты развития ребенка;  

 Различные шкалы индивидуального развития.  

Педагогическая диагностика выявляет индивидуальные особенности развития каждого ребенка. 

Она проводится с целью составления индивидуального маршрута развития ребенка. Ведение 

индивидуального маршрута позволяет правильно организовать и построить образовательный 

процесс, а ведение маршрута направлено на индивидуализацию образования – поддержку детской 

инициативы и построение образовательной траектории и профессиональной коррекции его 

развития.  

С целью оптимизации образовательного процесса разработаны таблицы. Система мониторинга 

содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Все это позволяет осуществить комплексный подход к оценке 

развития ребенка.  

Таблицы мониторинга образовательного процесса заполняются два раза в год:  

С 1 сентября  по 31 сентября;  

С 1 мая по 31 мая. 

Методы педагогической диагностики: 

 Беседа  

 Наблюдение  

 Анализ продуктов детской деятельности  

 Диагностическая ситуация  

 Диагностическое задание  

Кем проводится?  

-Педагогическим работником  

-Квалифицированными специалистами: учитель – логопед, учитель-дефектолог, педагог – психолог. 

Использование результатов:  

-для индивидуализации образования  

–поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития;  

-для оптимизации работы с группой детей; 

-для решения задач психологического сопровождения;  

-для проведения квалифицированной коррекции развития детей; 

 Для проведения индивидуальной педагогической диагностики используются карты по пяти 

образовательным областям. Рабочие карты по образовательным областям представлены в   

Приложении № 1. 
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1.4. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1.4.1. Парциальная программа дополнительного образования "Здоровьесберегающие 

технологии" Л.В. Гаврючина. 

В Программе раскрываются механизмы реализации здоровьесберегающих технологий. 

 Комплексно решается проблема сохранения и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного 

возраста при взаимодействии педагогов, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога –

психолога, других специалистов и родителей. 

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие общества. В последнее десятилетие 

во всем мире наметилась тенденция к ухудшению здоровья детского населения. Экологические 

проблемы, отрицательные бытовые факторы, химические добавки, накапливающиеся раздражения в 

обществе - лишь некоторые факторы, агрессивно воздействующие на здоровье дошкольника. 

Организация занятий по воспитанию и формированию, сохранению и укреплению здоровья детей 

предусматривает активную практическую, самостоятельную и интеллектуальную деятельность 

детей и воспитателя. 

Результатом обучения и воспитания:  

являются новые знания дошкольников, которые можно использовать в практике повседневных 

жизненных ситуаций. 

Цели: 

Предполагают разностороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка, обеспечение его 

полноценного здоровья, формирование убеждений и привычки к здоровому образу жизни на основе 

валеологических знаний, развитие разнообразных двигательных и физических качеств, укрепление 

психического здоровья детей, обеспечение психологической безопасности. 

Задачи: 
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 Культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к физическому и духовному 

здоровью, как к единому целому; расширить на этой основе адаптивные возможности детского 

организма (повышение его жизненной устойчивости, сопротивляемости, избирательности по 

отношению к внешним воздействиям); 

 Формировать психическую (произвольную) регуляцию жизненных функций организма путем 

развития творческого воображения; 

 Воспитывать у ребенка способность к самосозиданию – «творению» собственной телесной 

организации в приемлемых для него формах; 

 Прививать чувство психологической взаимопомощи в экстремальных ситуациях; 

 Способствовать развитию познавательного интереса к своему и чужому телу, его 

возможностям. 

Программа включает в себя основные направления: 

1. Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса: 

 Работа с детьми старшего возраста; 

 Уроки здоровья для дошкольников. 

2. Физическое развитие и оздоровление детей: 

 Организация двигательного режима. 

3. Работа с родителями. 

4. Обеспечение психологического благополучия: 

 Уроки «Здравствуйте, дети»; 

 Коррекционно – развивающая работа для детей с НОДА 

 Музыкотерапия. 

В нашей группе вышесказанное нашло свое выражение в следующих особенностях осуществления 

образовательного процесса: 

 Составление адаптивных образовательных программ с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

 Организация предметно – пространственной среды, развивающей ребенка. 

  Создание условий для самореализации ребенка и обеспечение его психологической 

безопасности. 

Оздоровительная и воспитательная направленность образовательного процесса в ДОУ может 

включать следующие, дополнительные мероприятия по согласованию с родителями: 

 Физиотерапевтические процедуры; 

 Работа с природным материалом; 

 Музыкальные тренинги. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

 Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 
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 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 Формы и методы работы с семьями воспитанников. 

В соответствии с положениями при организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, группа следует принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня, предусмотрен 

определенный баланс различных видов детской деятельности. 

Формы работы, используемые в летний оздоровительный период 

Игровые часы.  

Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми (народными и современными). Как 

показывает практика, современные малыши часто не знают таких игр, как "Бояре" и т.д. У старших 

дошкольников интерес вызывают лото, шашки, шахматы и т. д. Разучивание этих игр с детьми и 

дальнейшее закрепление их в повседневной игровой деятельности значительно обогащают детский 

досуг.  

Музыкальные часы.  
Это время самой разнообразной деятельности: дети могут разучивать новые песни, петь те, которые 

им хорошо знакомы, танцевать, играть в музыкальные игры и. д.  

Выставки.  
Организация выставки достаточно трудоёмка, но вместе с тем ею можно увлечь как детей, так и их 

родителей, для которых посещение выставки детских работ тоже будет иметь огромный интерес. 

Выставка проводится в несколько этапов.  

 На первом этапе выбирается её тема и определяется, какие изделия будут приниматься на 

выставку. Например, на выставке «Шестиногие малыши» будут представлены поделки из 

природных материалов, а на выставке «Цветочная галерея» - рисунки.  

 Этап изготовления поделок для выставки. Если их окажется слишком много, необходимо 

отобрать лучшие.  

 Оформление выставки.  

 Организация посещений. Дети вместе с педагогами приходят на выставку, слушают 

"экскурсию", которую проводит один из педагогов (можно взять в помощники старшего 

дошкольника). Дети рассматривают работы, а заодно осваивают правила поведения на 

выставке.  

Игры-путешествия.  
Игра-путешествие представляет собой последовательное посещение различных точек на ранее 

приготовленном маршруте. Перед детьми ставится задача, имеющая игровой характер (они 

направляются к царю Берендею, к сладкому дереву). На маршруте необходимо организовать 

остановки, где детям будут предлагаться различные игры и задания. Педагоги разделяют между 
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собой функции: часть из них сопровождает детей по маршруту, а другие находятся на своих точках 

и организуют для них задания.  

Творческие площадки.  
При организации творческих площадок на ограниченной территории (например, на участке, в 

случае плохой погоды - в зале) создаётся несколько "мастерских", в каждой их которых находится 

взрослый, занимающийся только одним видом деятельности: в одном месте лепят, в другом рисуют 

и т. д.  

Мастерская представляет собой пространство, организованное так, чтобы можно было удобно 

заниматься предлагаемым видом деятельности (стоят столы, стулья). Там же находятся 

необходимые материалы. По возможности мастерскую лучше украсить (повесить табличку с 

названием, рисунки, плакаты, поделки.). Дети могут принять участие в любой заинтересовавшей их 

мастерской. Кто-то сможет попробовать себя в разных видах деятельности, а кто-то ограничиться 

только одним.  

В организацию творческих площадок можно внести творческий элемент. К примеру, организуется 

площадка "Цветик-семицветик". Каждому ребёнку вручается кружок (серединка цветка), на 

котором написано его имя. Общее количество мастерских равняется семи, каждый ведущий имеет 

лепестки одного цвета. За участие в мастерской ребёнок получит лепесток, который прикрепит к 

своей "серединке". Задача детей - собрать как можно больше лепестков. 

Летние праздники.  
Настоящий клад для организатора летнего досуга детей - народные праздники. Они выполняют 

функцию приобщения детей к богатствам родной культуры. Например, богатые традиции и 

мифологию имеет День Ивана Купалы. Совершенно необязательно, чтобы празднование имело 

чёткое соответствие традиционным канонам, с которыми мы не всегда знакомы и которые не всегда 

уместны в дошкольном учреждении. Достаточно организовать знакомство детей с народными 

культурными традициями в соответствующей их возрасту форме.  

Маленькие садоводы  
Совместная организационно-хозяйственная, трудовая деятельность, выращивание растений могут 

принимать различные формы и проходить с разной степенью включенности и участия, как 

взрослых, так и детей. Дошкольники могут стать участниками этой деятельности тремя способами:  

 Через рассказ воспитателя о разных делах и событиях в ДОУ;  

 Через наблюдение деятельности взрослых;  

 Посредством своего практического участия.  

Труд в природе способствует развитию у детей эмпатии (сочувствия, сострадания, сопереживания 

живым существам), позволяет ребёнку увидеть результат своей помощи живому, почувствовать 

радость дружеских контактов с миром природы. Это существенно совершенствует эмоционально-

волевую сферу личности ребёнка, благоприятно сказывается на развитии адаптационных 

механизмов его психики.  

Экологически ориентированная активность позволяет дошкольникам овладеть умением 

экологически целесообразно вести себя в природе. Ребёнок накапливает нравственно – ценностный 

опыт отношения к миру, что придаёт его деятельности гуманный характер.  

Наиболее традиционными “экологическими пространствами” как формами организации зелёной 

зоны в детском саду являются групповые уголки природы, комната природы.  

На участке детского сада так же создаётся развивающая экологическая среда. Рядом с ребёнком 

находятся сами объекты природы, содержащиеся в нормальных (с экологической точки зрения) 

условиях и наглядно демонстрирующие особенности своего строения и функционирования. На 

каждой площадке разбиты цветники, клумбы, где дети могут наблюдать за ростом растений и 

ухаживать за ними.  
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» имеет направления -

социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и сообществе, 

самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя: развитие познавательно-

исследовательской деятельности, приобщение к социокультурным ценностям, формирование 

элементарных математических представлений, ознакомление с миром природы.  

Образовательная область «Речевое развитие» включает развивающую речевую среду, 

формирование словаря, звуковую культуру речи, грамматический строй речи, связную речь, 

подготовку к обучению грамоте, приобщение к художественной литературе. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»включает в себя: 

приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность, 

музыкально-художественная деятельность.  

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура, подвижные игры. 

2.2.1. «Социально – коммуникативное развитие» (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребенок в семье и сообществе, самостоятельность, 

трудовое воспитание, формирование основ безопасности) 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, 

если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, 

желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей 

и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности: 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому 

человеку.Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу,добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям. Освоение разных форм совместной 
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деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально - вместе 

со всеми. 

Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и 

отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего 

и не прерывать разговора, если он незакончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить 

поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. 

Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для 

жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 

старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах 

детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности: 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы 

и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. Архитекторы 

проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят 

строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.  

Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать игрушки, 

застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение 

трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого 

заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).Представления о роли 



17 

самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие 

в новых видах дежурства - по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. 

Представления о ручном труде и конструировании.Освоение умений создания поделок из бумаги, 

ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из бросового 

материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, 

кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке 

квартиры). 

Совместная трудовая деятельность. Расширять представления детей о труде взрослых и его 

общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых 

в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. Прививать 

желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, инициативу, 

ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе 

и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, игры, 

игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, 

в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе 

правил. 

Содержание образовательной деятельности: 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья(пожар, мороз, гроза, 

жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду,контакты с бездомными 

животными и пр.). Представления о последствиях не осторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. 

Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения 

с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с разрешения родителей, не 

принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь 

чужим людям и пр. 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с работой службы 

МЧС. Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имении отчества родителей. Расширять 

представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять представления о 

том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.  

2.2.2. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях,  объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира.  

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам).  

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого 

организма.  

8. Развивать представления о родном городе и стране.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие сенсорной культуры Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов: (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), тонов цвета 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; 

освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур 

(стороны, углы, вершины). Освоение умений выделять сходство и отличие между группами 

предметов. Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3 - 5 признака сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям. Формирование первичных представлений о себе, о 

других людях. Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки 

людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и 

женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о 

многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы 

создания богатства окружающего мира. Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, 

фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 
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профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения 

отдельных органов и условий их нормального функционирования. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира. Освоение 

представлений о своем городе, основных достопримечательностях. Освоение представлений о 

названии ближайших улиц. Понимание особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города. Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений об основных государственных праздников 

России, исторических событиях, героях России. Понимание многообразия россиян разных 

национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к 

сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных 

национальностей. Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою 

страну богатой и счастливой. Освоение представлений о других странах и народах мира. 

Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить.  

Ребенок открывает мир природы. Увеличение объема представлений о многообразии мира 

растений, животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и 

растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения 

сломана ветка, повреждены корни). Сравнение растений и животных по разным основаниям, 

отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и 

человеком (питается, дышит воздухом, двигается т. д.) и отличия (думает, говорит и т. 

д.).Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности 

(состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой 

природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 

людей. Понимание причин этих явлений. Накопление представлений о жизни животных и растений 

в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности 

приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). Установление стадий роста и 

развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок 

детенышей животных в процессе роста. Развитие представлений о природных сообществах 

растений и животных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного 

существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями 

произрастают тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). Осознание правил поведения в 

природе.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно – исследовательская деятельность. 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, государственных 

праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать Родину. Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. Формировать 

представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных праздников. 

Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. Расширять 

представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и частях, из которых 
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они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства 

и качества предметов, определять цвет, величину, форму. Расширять представления о профессиях, 

трудовых действиях взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях труда, 

нужных представителям разных профессий; о бытовой технике. Учить сравнивать и 

классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первичные экологические знания. 

Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять 

представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за 

них. Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. Использование приемов 

сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и 

отношений: подобия (такой же, как, столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), 

включения (часть и целое). Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько 

частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. Овладение 

умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в 

пределах первого десятка. Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 

фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 

два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. Проявление 

умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, 

порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. 

2.2.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

 9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста.  
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Содержание образовательной деятельности: 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в 

общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невербальных средств 

общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых 

норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, 

строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений из пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить 

группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). Развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового анализа.  

Коррекция произносительной стороны речи: 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп.  

Работа над слоговой структурой слова. Совершенствовать умение различать на слух длинные и 

короткие слова. Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по 

картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка 

(причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, 

пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число 

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 

рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по 
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плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые 

ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при 

отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. Обогащение активного 

словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные 

характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его 

состояния и настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, 

злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато- 

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; 

названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). Освоение способов обобщения - объединения 

предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, 

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать 

их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха Освоение чистого 

произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом звукопроизношении в 

процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств 

интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в 

процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в 

зависимости от содержания). Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте  

Освоение представления о существовании разных языков 

Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; 

звуковой анализ слова. Освоение умений: делить на слоги двух-, трех слоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трех звуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, 

штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов 

(сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным 

содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных произведений; 

проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских 

энциклопедий). 

2.2.4.Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкально-художественная 

деятельность) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
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элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности:                                

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, 

предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению 

детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, формировать опыт 

восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.  

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность.  

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 

способности. Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения 

различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и 

разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 

декоративность, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного 

искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Живопись: представления о жанрах 

живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по 

содержанию, настроению, средствам выразительности. Специфика скульптуры как искусства 

создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства 

выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. 

Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям 

тематике из разных материалов. Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по 

назначению. Известные архитектурные сооружения в городе. Умения эмоционально откликаться, 

понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. Оценивать 

художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать 

собственное суждение. Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Посещение музея. Представления о 

музее как о сокровищнице ценностей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к 

посещению музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.  
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Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

 1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей 

работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

 2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, 

творчество.  

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и передавать свое 

отношение. Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок. Развитие умений планировать деятельность, 

доводить работу до результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со 

способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом. Освоение 

новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений по представлению, 

памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому 

или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость 

насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки. Умения подбирать фон 

бумаги и сочетание красок. Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с 

реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки 

необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все 

средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем 

планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и 

геометрические основы.  

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, 

пастель, мелки, акварель, тушь, палитра, кисти разных размеров, витражные краски, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой, техникой кистевой 

росписи, передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. Освоение разных 

изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по 
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сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, 

оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и свойств, 

ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. Умения 

лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые 

конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: 

стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; 

вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание 

построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. 

Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материалов: умение выделять выразительность 

природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. 

Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. Стремление к созданию 

оригинальных композиций для оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-

музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно- пространственного оформления. Использование разных материалов для создания 

интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы 

с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование 

элементами; изготовление простых игрушек. Обыгрывание изображения, стремление создавать 

работу для разнообразных собственных игр, в подарок значимым близким людям. Развитие умений 

сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ. Развитие 

умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, 

продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, 

образность и выразительность языка сказок и рассказов.  
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3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические 

строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности:  

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению с 

книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление 

объяснить свой выбор.  

1.Восприятие литературного текста Освоение умений воспринимать литературное произведение в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях 

(внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его 

поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора).  

2.Творческая деятельность на основе литературного текста Освоение способов передачи 

результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, 

сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный 

образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя. Использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок – 

традиционные зачины, концовки, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). 

Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре.  

Музыка 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности: 
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Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-

А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. 

Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, об истории создания оркестра, об истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

2.2.5. Особенности организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое развитие» (формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

физическая культура, подвижные игры). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Задачи образовательной деятельности: 

 1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех 

видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

 4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту 

реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

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

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами.  
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Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения 

здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки.  

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми. 

 Сотрудничество взрослого и ребёнка носит партнёрский характер и в рамках деятельностного 

подхода взрослый не даёт ребёнку прямого ответа на поставленный вопрос, а стараясь 

заинтересовать его, создаёт условия для развития мыслительной и речемыслительной деятельности 

с целью самостоятельного достижения ребёнком поставленной цели.  

Взрослый должен обладать достаточной тактичностью в общении с ребёнком с ОВЗ. Неправомерно 

навязывание ребёнку собственного мнения взрослым человеком, поскольку оно основано на 

субъективном представлении и сформировавшейся целостной картине мира. Необходимо создать 

условия, предметно-пространственную развивающую среду, в которой дошкольнику будет 

интересно, комфортно и безопасно постигать разнообразие окружающего мира, а также рассуждать, 

делать собственные умозаключения. Задачей взрослого является сопровождение и поддержка 

ребёнка в различных   видах деятельности, развитие познавательной активности ребёнка в 

дружелюбной, комфортной обстановке. Ребёнок обязательно должен иметь возможность 

высказаться, а взрослый обязан мотивировать речевую деятельность ребёнка. Взрослый, 

внимательно наблюдая за появляющимися интересами у ребёнка, обязан своевременно поддержать 

его познавательную активность и инициативу в различных видах деятельности. Только тогда у 

ребёнка появится доверие ко взрослому человеку и желание делиться насущными проблемами, 

переживаниями. При чередовании самостоятельной инициативной деятельности (с/р, режиссерские 

и театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры; деятельность в книжном уголке; ИЗО и конструктивная деятельность, опыты и 

эксперименты) и совместной деятельности со взрослым у ребёнка не возникает чувства 

зависимости, отчуждения, переутомления в дошкольном учреждении. Необходимо и актуально 

разнообразить предметную развивающую среду согласно сезонам и событиям, чтобы ребёнок 

понимал смену и значимость календарных дат, усваивал временные изменения. Необходимо 

развивать в ребёнке с речевыми нарушениями не только «чувство языка», но и чувство гордости 

при достижении положительного результата не только самим ребёнком, но и его товарищем. Для 

построения адекватного общения взрослого с ребёнком необходимы знания возрастных 

особенностей детей педагогами и родителями. 

Поддержка деткой инициативы.   

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка осуществляется в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  
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-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры развивающие и 

логические игры;  

-музыкальные игры и импровизации;  

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

-самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании 

со стороны взрослых, обеспечиваются условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества.  

Созданы ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Программаподчеркивает ценность семьи, как уникального института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. Ведущая цель – 

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально – педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на участие в жизни детского сада. 

Взаимодействие ведётся в соответствии с ФГОС ДО и направлена на: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 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; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Основные формы взаимодействия с семьей 

Изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, семейных ценностей:  

 встречи-знакомства,  

 анкетирование семей,  

 беседы,  
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Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

 индивидуальные и групповые консультации,  

 родительские собрания, 

 оформление информационных стендов,  

 организация выставок детского творчества,  

 приглашение родителей на детские концерты и праздники,  

 создание памяток, буклетов, переписка по электронной почте.  

 сайт организации;  

 объявления;  

 фотогазеты. 

Просвещение и обучение: 

 семинары-практикумы,  

 проведение мастер-классов. -по запросу родителей;  

 приглашение специалистов;  

 сайт организации и рекомендации других ресурсов сети интернет;  

 творческие задания; 

 вебинары. 

Совместная деятельность: 

 ежемесячное посещение районной библиотеки,  

 мастер-классы для детей и членов их семей,  

 родительский комитет;  

 организация совместных праздников; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки совместного семейного творчества;  

 семейные фотоколлажи; 

 субботники;  

 досуги с активным вовлечением родителей 

 

Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2019-2020 учебный год 

Приложение №2 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  

Во второй половине дня в группе организуются:  

   разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей;  

 совместные игры воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры;  

 ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие;  

 творческие мастерские разнообразны по своей тематике;  
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 детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха в соответствии с интересами и предпочтениями детей.  

В группе организуются досуги: «В здоровом теле здоровый дух», музыкальные и литературные 

досуги «Музыкальные гостиные». Ведется картотека по запросу родителей «Ваши вопросы- наши 

ответы», выпускается журнал «Крепыш» для детей и родителей.  

Также совместно с детьми и с родителями проводятся праздники, в которых родители принимают 

непосредственное участие. Исходя из интересов и пожеланий детей и их родителей, составлен план 

совместных мероприятий родителей, педагогов и детей на год. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий группы № 2Приложение №3 

2.5. Взаимодействие специалистов в коррекционно-образовательном пространстве ДОУ 

 

 

 
 

Воспитатели, учитель-дефектолог, учитель- логопед, педагог-психолог и другие специалисты, 

имеющиеся в ДОУ, работают в тесном контакте друг с другом. Они стремятся к тому, чтобы иметь 

единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом. Специалисты 

индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. Воспитатели изучают 

детей на занятиях и в повседневной жизни – в процессе проведения режимных моментов, на 

прогулке, во время свободной деятельности. 

Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы. 

Обсуждаются достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического процесса возможно успешное 

формирование личностной готовности детей с нарушениями развития к школьному обучению, 

социализации и адаптации их в обществе. 
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2.6.Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

2.6.1.Парциальная программа дополнительного образования "Здоровьесберегающие 

технологии" Л.В. Гаврючина 

Организация двигательного режима 

«Социально – коммуникативное развитие» 

«Игры, которые лечат»  

Игры с песком, рисование песком (имеют положительное значение для развития психики ребенка, 

установление психологического комфорта, стабилизируется эмоциональное состояние, развитие 

мелкой моторики и тактильно – мнемической чувствительности влияет на развитие центра речи в 

головном мозге ребенка, формирует произвольное внимание памяти, что немаловажно, для детей 

речевых групп.  

Обеспечение психологического благополучия: занятия «Здравствуйте, дети».  

В процессе развития коммуникативных навыков особое внимание уделяется формированию 

личностных качеств детей, и чувствам, эмоциям. Содержание деятельности направленно на 

воспитание у детей уважительного отношения к себе и окружающим, терпимостью к мнению 

собеседника, умение пойти на компромисс в нужной ситуации. Когда человек счастлив и находится 

в мире с самим собой, он переносит эти чувства на взаимоотношения с окружающими. 

Цель: формировать у детей навыки самостоятельной деятельности, социальной ответственности, 

способности чувствовать и понимать себя и других.  

Задачи: 

 научить детей понимать себя и быть в мире с самим собой;  

 воспитывать интерес к окружающим, развивать чувства понимания и сопереживания;  

 развивать адекватную оценку деятельности, направленную на анализ собственного поведения и 

поступков окружающих людей;  

 совершенствовать навыки общения;  

 формировать положительные черты характера, способствующие лучшему взаимопониманию 

между людьми; 

 провести коррекцию нежелательных черт характера и поведения у людей;  

 закрепить знания об органах чувств, их значении в процессе коммуникации;  

 научить видеть взаимосвязь между человеком и природой;  

 развивать способности понимать собственное и чужое эмоциональное состояние по мимике, 

уметь передавать свои чувства;  

 способность гармонизации образа Я, помочь ребенку познать внутренний мир, сформировать 

чувство самоценности;  

 развивать эмоциональное самовыражение, помочь ребенку определить собственные чувства, 

переживания; развивать рефлексию;  

 повысить общий эмоциональный фон и улучшить психологический климат в группе;  

 воспитывать чувство дружбы и взаимопомощи;  

 развивать чувство юмора; 

 учить активно вступать в контакт со взрослыми;  

 сформировать представления о примере для подражания;  

 научить детей приемам расслабления;  

 познакомить с правилами общения и поведения;  

 развивать полоролевую идентификацию.  
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Учитывая современные негативные факторы, агрессивно воздействующие на здоровье 

дошкольника, для стабилизации психического здоровья и развития детей, в ДОУ включены такие 

мероприятия как массаж, физиотерапевтические процедуры.  Мероприятие проводится по 

соглашению родителей (законных представителей). 

«Речевое развитие» 

Коррекционное обучение детей, включающего в себя технологии, направленные на оздоровление 

ребенка в целом.  

Цель: развивать речь ребенка и проводить общую оздоровительную работу. Нарушение речи 

отражаются на психическом развитии ребенка, формировании его личности и поведения. Именно 

поэтому коррекционная работа должна способствовать не только исправлению речевых нарушений, 

но и оздоровлению всего организма ребенка, способствовать его полноценному психическому, 

физическому и личностному развитию.  

Эти задачи решаются логопедом в тесном контакте с воспитателями и другими специалистами.  

На всех занятиях проводится дыхательная, артикуляционная, пальчиковая гимнастика, постепенно 

включается самомассаж лица и рук, обязательно используется физкультминутка, гимнастика для 

глаз, паузы для релаксации. Обращаем внимание на осанку детей.  

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Семья и детский сад в хронологическом ряду связаны формой преемственности, что облегчает 

непрерывность воспитания и обучения детей. в укреплении здоровья детей должна неуклонно 

возрастать. Родители должны своим примером показывать ценность здоровья и здорового образа 

жизни. Родители должны хорошо знать физическое состояние своих детей, контролировать 

состояние их здоровья, ввести и пропагандировать здоровый образ жизни. С уверенностью можно 

сказать, что ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать 

полноценных результатов, если она не реализуется в содружестве с семьёй. 

Цель:Объединить усилия взрослых (сотрудников ГБДОУ и родителей воспитанников) по созданию 

условий, способствующих оздоровлению детского организма, эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию ребенка. 

Задачи: 

 повысить сензитивность к ребенку;  

 выработать адекватные представления о детских потребностях и возможностях;  

 повысить уровень психолого-педагогической образованности у родителей. 

 родительское собрание: «Задачи и содержание воспитательно – образовательной работы на 

год». 

Содержание образовательной деятельности по парциальной программе 

«Здоровьесберегающие технологии Приложение №4 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми; 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности; 

 Формирование игры; 

 Создание развивающей образовательной среды; 
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 Сбалансированность репродуктивной и продуктивной  деятельности; 

 Участие семьи; 

Учебно-образовательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

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

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательный процесс, одной теме 

следует уделять не менее одной недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития 

(предметно пространственная  развивающая среда группы). 

Комплексно-тематическое планирование строится на основании лексических тем и по так 

называемому «событийному» принципу: сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций. 

«Совместная игра детей и взрослого строится на основе сюжетно – событийного принципа, когда 

все ее участники включаются в большую игру - проживание, содержащую в себе ряд игровых 

событий, связанных между собой сюжетной линией определенной тематики». 

В программе имеет место культурно-досуговая деятельность. Развитие культурно-досуговой 

деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию занимать себя.  

Суть данного принципа – заинтересовать организующим моментом и «провести» через все высшие 

психические функции для достижения наилучшего результата. 

Воспитательно –образовательный процесс строится: 

 С учетом поддержки детской инициативы.  

 Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

 Совместная деятельность взрослого и с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

 Проектная деятельность; 

 Совместная познавательно – исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

эксперименты; 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования; 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и 

живой природы; 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей, с учетом соотношения видов 

детской деятельности. 

Условия, необходимые для создания образовательного процесса: 
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 Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребенком: через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и  потребностям. 

 Поддержка индивидуальности и инициативы детей: через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; через создание условий для 

принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей; через не директивную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим 

различные возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения работать в 

группе сверстников. 

 Построение вариативно развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослыми и более опытными 

сверстниками, но не  актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зоне 

ближайшего развития каждого ребенка): через создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества; личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; через поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; через оценку индивидуального 

развития детей. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

П.3.3. ФГОС ДО - развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, приспособленной для реализации 

Программы; материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста: 

 В соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

 Охраны и укрепления здоровья; 

 Учета особенностей и коррекции недостатков развития (п. 3.3.1 ФГОС ДО). 

«Развивающая предметно-пространственная среда» (далее РППС)— система материальных 

объектов и средств деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его 

духовного и физического облика в соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает 

выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - это внутреннее оформление 

помещений. Макросреда-это ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые 

дома и учреждения, ближний сквер, парк).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.  
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.  

В качестве таких центров развития в группе «работают»:  

 Центр сюжетно-ролевой игры; 

 Центр грамотности, куда включается книжный уголок и все игры, и оборудование для 

развития речи. 

 Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского экспериментирования и 

опытов с соответствующими оборудованием и материалами;  

 Центр строительно-конструктивных игр; 

 Центр физической культуры и здоровья;  

 Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с искусством, музыкой, 

предметы искусства, материалы и оборудование для детской изобразительной, музыкальной и 

театральной деятельности. 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды в группе: 

Центр «Сюжетно – ролевой игры»представлен универсальными игровыми макетами, 

расположенными в местах, легкодоступных детям. Макеты переносные (чтобы играть на столе, на 

полу, в любом удобном для ребенка месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей 

размещается в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и 

быстро «населен», по желанию играющих). РППС в данном центре отражает безопасность дома, на 

улице (ПДД) и пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, 

дидактическими играми. Хорошим дидактическим пособием служит специально оборудованный 

макет с разметкой улиц и дорог, и дополнительным набором мелкого строительного материала и 

дорожных знаков, что помогает детям в ознакомлении с правилами и нормами безопасного 

поведения, и формированию ценностей здорового образа жизни. 

Центр грамотностивключает в себядидактические игры по развитию речи, серии картин и 

иллюстраций для установления последовательности событий, наборы парных картинок на 

соотнесение, разрезные сюжетные картинки и т. д. Речевая развивающая среда – это, особым 

образом организованное окружение, наиболее эффективно влияющее на развитие разных сторон 

речи каждого ребенка. 

Центр включает в себя книжный уголок. Содержание книжного уголка соответствует возрастным 

особенностям детей данного возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной 

программе. В нем находятся книги с художественными произведениями детских писателей, 

сказками и иные литературные формы по тематике недели. В книжном уголке помещается 

фотография писателя, с творчеством которого дети знакомятся в данный момент и его 

литературные произведения. 

Центр науки формирует развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 
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особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. В немпомещена 
государственная символика родного города, Санкт-Петербурга и России, пособия, отражающие 
многонациональность нашей Родины, иллюстрационный материал по ознакомлению детей с 
климатическими зонами России, образцы народного декоративно-прикладного искусства и т. д. 
Оформлен уголок родного края, в котором дети могут познакомиться с традициями, культурой 
и бытом жителей города.  
Центр обогащен счетным материалом, комплектами цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры, схемы и планы, набор объемных геометрических фигур, различные виды 

мозаик, современные пазлы.Центр представлен коллекциями (камни, семена, крупы, ткани, 

различные виды бумаги и т.д.) Достаточно широкий выбор игр на развитие мелкой моторики. 

Игровое оборудование создает насыщенную, целостную среду с достаточным пространством 

для игр. 

Центр строительно-конструктивных игрхоть и сосредоточен на одном месте и занимает 

немного пространства, достаточно мобилен. Его практичность состоит в том, что с его 

содержанием можно перемещаться в любую точку группы и организовывать свою игровую 

деятельность, как самостоятельно, так и с подгруппой детей. Центр дополнен: 
 магнитным конструктором; 
 конструктором репейником; 

 конструктором с присосками; 

 деревянным конструктором; 

 конструктором Лего. 

Дети самостоятельно и при помощи взрослого используют схемы и модели построек. 

Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры и за его 

пределами. 

Центр физической культуры и здоровьясодержит в себе как традиционное физкультурное 

оборудование, так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов и 

родителей. Данное оборудование направлено на развитие физических качеств детей — ловкости, 

меткости, глазомера, быстроты реакции, силовых качеств. На современном этапе развития, 

возникла необходимость размещения в данном центре игр и пособий по приобщению старших 

дошкольников к навыкам здорового образа жизни.  Данный Центр пользуется популярностью у 

детей, поскольку реализует их потребность в двигательной активности. Увеличение двигательной 

активности оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние 

здоровья детей. 

Центр искусства. 

 Для развития детей подобраны различные картинки, рисунки с изображением поделок, варианты 

оформления изделий, схемы с изображением последовательности работы для изготовления разных 

поделок и т. п. Это дает детям новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также 

предполагает овладение умением работать по образцу. В данном центре находится материал и 

оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и аппликации 

(бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, 

пластилин, дидактические игры и т. п.). Большинство из перечисленных материалов помещается в 

специально отведенном шкафу. По желанию ребенок может найти и воспользоваться 

необходимым, для воплощения своих творческих идей, замыслов, фантазии. К данному центру 

имеется свободный доступ.  

«Музыкально — театрализованный» - это важный объект развивающей среды, поскольку именно 

театрализованная деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. В 

театре дошкольники раскрываются, демонстрируя неожиданные грани своего характера. Здесь 
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размещаются ширма, различные виды театров. Дети — большие артисты, поэтому с радостью 

участвуют в постановках и с удовольствием выступают в роли зрителей. Он представлен 

различного вида театрами (кукольный, теневой, настольный, бибабо, пальчиковый). Здесь 

размещены маски, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов для персонажей, 

декорации дети изготавливают самостоятельно. Музыкальное развитие ребёнка сводится не только 

к занятиям с педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, импровизировать, свободно 

музицировать. Для этого в нашей группе создан музыкальный центр «Веселые нотки». Который 

помогает моим воспитанникам переносить полученный на музыкальных занятиях опыт в другие 

условия, помогает утвердиться чувству уверенности в себе, активности, инициативе, магнитофон, 

микрофон, коллекция дисков и записей с музыкой и сказками.  Ноутбук используется для 

воспроизведения видео, иллюстраций и презентаций на телевизор, а также как интерактивный 

тренажер для индивидуальных занятий с детьми. Так же в центре размещены детские музыкальные 

инструменты (ложки, погремушки, бубны, барабаны и т. д.), которые используются детьми в 

свободной деятельности. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, чтобы обеспечить детей игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

Перспективное планирование по оснащению РППСс учетом летнего оздоровительного 

периодаПриложение №5 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. 

В педагогическом процессе группы для развития познавательного интереса, повышения уровня и 

качества знаний у детей,  в детском саду используются разнообразные технические средства: , 

магнитофон, музыкальный центр в музыкальном зале: для развлекательных мероприятий, 

прослушивания музыки в режимных моментах, проведения музыкальной терапии; мультимедийная 

установка: для просмотра  презентаций на различную тематику; компьютер, ноутбук,для 

проведения непосредственно образовательной деятельности с детьми, для сбора и анализа 

информации,  оформления педагогической документации. 

3.4. Планирование образовательной деятельности. 

Организация образовательного процесса в группе. 

1. Учебный план Приложение №6 

2.Расписание непрерывной учебно-образовательной деятельности детей Приложение №7 

3. Комплексно – тематическое планирование содержания непрерывной учебно-образовательной 

деятельности детей Приложение№8 

4. Перспективное планирование непрерывной учебно-образовательной детской деятельности по 9 

видам   Приложение №9 

5.Календарное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности   

Приложение №10 

3.5. Режим и распорядок дня.   Приложение № 11 

Режим – это распределение во времени и определенная последовательность в удовлетворении 

основных физиологических потребностей организма ребенка, а также чередование различных видов 

деятельности во время его бодрствования. 

Режим предусматривает разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с 

интересами, коррекционной работой, учетом времени года, возрастных особенностей детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 
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деятельность различных органов, создает условия для современного и правильного физического и 

полноценного психического развития (здоровье сберегающие факторы, способствующие 

укреплению здоровья и снижению заболеваемости: рациональное питание, с витаминизацией, 

массаж. физиотерапевтические процедуры,, плановые осмотры врачей специалистов, план 

профилактических прививок, использование физкультурных минуток в режиме дня, проведение 

утренней гимнастики и физкультурной деятельности в группах или  на воздухе с учетом гендерной 

специфики), дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий 

потенциал каждого ребенка. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении Ежедневная 

организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра;  

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей.  

При проведении режимных процессов ГБДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы.  

Основнойпринциппостроения режима дня:  

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

Особенности организации режимных моментов. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в 

ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. 
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Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время ежедневного 

чтения детям. 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. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и 

бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в  — у ребенка всегда 

должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс 

чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической 

деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение 

также способствует спокойному и глубокому сну. 

 Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 

осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного 

и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. 

3.6. Перечень нормативных и нормативно – методических документов 

Программа разработана в соответствии со следующими   нормативными документами 

международного, федерального и регионального значения:  

1.Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959. 

2.Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

Федеральные законы: 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4.Федеральный закон РФ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 01.09.2012.). 

Документы федерального уровня: 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере образования Министерства 

образования и науки РФ от 28 февраля 2014г. №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования». 
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6. Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014г. №01-52-22/05-32 «О дошкольных образовательных 

организациях». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №2555 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384). 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организациях (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 года). 

3.7. Перечень литературных источников. Список используемой литературы на 

летний оздоровительный период.  Приложение № 12 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

3.8.1. Особенности организации развивающей среды к парциальной программе Л.В. 

Гаврючиной«Здоровьесберегающиетехнологии в ДОУ» Приложение № 13 
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IV. Приложения 
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Карты развития ребенка                                                                                                                                                             Приложение №1.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 

п\п 

Ф.И.О 

Ребенка 

С
тр

ем
и

ть
ся

 с
о
б

л
ю

д
ат

ь
 п

р
ав

и
л
а 

п
о
в
ед

ен
и

я
 в

 о
б

щ
. 
М

ес
та

х
, 
в
 

о
б

щ
ен

и
и

 с
о
 в

зр
о
сл

ы
м

и
 и

 

св
ер

ст
н

и
к
ам

и
, 
в
 п

р
и

р
о
д
е.

 

М
о
ж

ет
 д

ат
ь
 н

р
ав

ст
в
ен

н
у
ю

 о
ц

ен
к
у
 

св
о
и

м
 и

 ч
у
ж

и
м
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о
ст

у
п

к
ам

, 

д
ей

ст
в
и

я
м

 

П
о
н

и
м

ае
т 

и
 у

п
о
тр

еб
л
я
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 в
 с

в
о
ей

 

р
еч

и
 с

л
о
в
а,

 о
б

о
зн

ач
аю

щ
и

е 
эм

о
ц

. 

со
ст

о
я
н

и
е,

  
эт

и
ч
ес

к
и

е 
к
ач
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тв

а,
 

эс
те

ти
ч
ес

к
и

е 
х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 

П
о
н

и
м

ае
т 

ск
р
ы

ты
е 

м
о
ти

в
ы

 

п
о
ст

у
п

к
о
в
 г

ер
о
ев

 л
и

те
р
ат

у
р
н

ы
х
 

п
р
о
и

зв
ед

ен
и

й
. 
Э

м
о
ц

и
о
н

ал
ь
н

о
 

о
тк

л
и

к
ае

тс
я
 

В
ы

п
о
л
н

я
ет

 о
б

яз
ан

н
о
ст

и
 

д
еж

у
р
н

о
го

 п
о
 с

то
л
о
в
о
й

, 
у
го

л
к
у
 

п
р
и

р
о
д

ы
 

И
м

ее
т 

п
р
ед

п
о
ч
те

н
и

е 
в
 и

гр
е,

 

в
ы

б
о
р
е 

тр
у
д

а 
и

 т
в
о
р
ч

ес
тв

а 

П
р
о
я
в
л
я
ет

 и
н

те
р
ес

 к
 с

о
в
м

ес
тн

ы
м

 

и
гр

ам
 с

о
 с

в
ер

ст
н

и
к
ам

и
, 
в
 т

о
м

 

ч
и

сл
е 

с 
п

р
ав

и
л
ам

и
, 
С

,Р
.И

.;
 

п
р
ед

л
аг

ае
т 

в
ар

и
ан

ты
 р

аз
в
и

ти
я
 

сю
ж

ет
а,

 в
ы

д
ер

ж
и

в
ае

т 
п

р
и

н
я
ту

ю
 

р
о
л
ь
. 

И
то

го
в
ы

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь
 п

о
 к

аж
д

о
м

у
 

р
еб

ён
к
у
 (

ср
ед

н
ее

 з
н

ач
ен

и
е)

 

Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май 

1 Алюкаев Раиль                 

2 Иванов Игорь                 

3 Иванов Никита                 

4 Киреенкова Елизавета                 

5 Литвиненко Екатерина                 

6 Макаров Арсений                 

7 Пономаренко Ульяна                 

8 Савельев Федор                 

9 Сорока Никодим                 

10 Федоров Ивано                 

25 Франтова Вероника                 

12 Щербак Кира                 

13 Юсупов Марат                 

Итоговый показатель по группе (среднее значение)   
Итоговый показатель (среднее значение): степень сформированности критериев по ребенку 

Средние значения итоговых показателей тождественны. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям: 

 1 балл ребенок не выполнил задание; 

 2 балла ребенок выполняет задание частично; 

 3 балла ребенок выполняет задание самостоятельно. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 

п\

п 

Ф.И.О 

Ребенка 

З
н

ае
т 

св
о
и

 и
м

я
 и

 ф
ам

и
л
и

ю
 

ад
р
ес

 п
р
о
ж

и
в
ан

и
я
, 
и

м
ен
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и
л
и

и
 с

в
о
и

х
 р

о
д
и

те
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ей
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и

х
 

п
р
о
ф
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и
 

З
н

ае
т 

ст
о
л
и

ц
у
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о
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и
и
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М

о
ж

ет
 

н
ек

о
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р
ы

е 

д
о
ст

о
п

р
и

м
еч
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ь
н

о
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и
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в
о
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о
 

го
р
о
д

а.
 

З
н

ае
т 

о
 з

н
ач

ен
и

я
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о
л
н

ц
а,

 

в
о
зд

у
х
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о
д

ы
 д

л
я
 ч
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о

в
ек

а
 

О
р
и

ен
ти

р
у
ет
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р
о
ст

р
ан

ст
в
е 
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а 

се
б

е,
 н

а 
д

р
у
го

м
 ч

ел
о
в
ек

е,
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т 

п
р
ед

м
ет

о
в
 н

а 
п

л
о
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о
ст

и
) 

 

Н
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ы
в
ае

т 
в
и

д
ы

 т
р
ан

сп
о
р
та

, 

и
н

ст
р
у
м

ен
ты

, 
б

ы
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в
у
ю

 

те
х
н

и
к
у
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О

п
р
ед

ел
я
ет

 

м
ат

ер
и

ал
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у
м

аг
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д
ер

ев
о
,м

ет
ал

л
, 
п

л
ас

тм
ас
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) 

П
р
ав

и
л
ь
н

о
 п

о
л
ь
зу

ет
ся

 

п
о
р
я
д

к
о
в
ы

м
и

 к
о
л
и

ч
ес

тв
ен

н
ы

м
и

 

ч
и

сл
и

те
л
ь
н

ы
м

и
 д

о
 1

0
, 

у
р
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н
и

в
ае

т 
2
 г

р
у
п

п
ы

 п
р
ед

м
ет

о
в
 

(+
1
и

-1
) 

Р
аз

л
и

ч
ае

т 
к
р
у
г,

 

к
в
ад

р
ат

,т
р

у
ег

о
л
ь
н

и
к
, 

п
р
я
м

о
у
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л
ь
н

и
к
,о

в
ал
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С

о
о
тн

о
си

т 

о
б

ъ
ём

н
ы

е 
и

 п
л
о
ск

о
ст

н
ы

е 

ф
и

гу
р
ы

. 

В
ы

к
л

ад
ы

в
ае

т 
р
я
д

 п
р
ед

м
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о
в
 п

о
  

д
л
и

н
е,
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и

р
и

н
е,
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ы

со
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, 
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ав

н
и

в
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т 
н

а 
гл
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, 
п

р
о
в
ер

я
ет

 

п
р
и

л
о
ж

ен
и

ем
 и

 н
ал

о
ж
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и
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. 

О
р
и

ет
и

р
у
ет

ся
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о
 в

р
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и

 

(в
ч
ер

а-
се

го
д

н
я
-з

ав
тр

а;
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н
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а
-

п
о
то

м
) 

Н
аз

ы
в
ае

т 
в
р
ем

ен
а 

го
д

а,
 

ч
ас

ти
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у
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к
, 
д

н
и

 н
ед

ел
и

 

И
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го
в
ы

й
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о
к
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ел

ь
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о
 

к
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д
о
м

у
 р

еб
ён

к
у
 (

ср
ед

н
ее

 

зн
ач

ен
и

е)
 

Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май 

1 Алюкаев Раиль                     

2 Иванов Игорь                     

3 Иванов Никита                     

4 Киреенкова Елизавета                     

5 Литвиненко Екатерина                     

6 Макаров Арсений                     

7 Пономаренко Ульяна                     

8 Савельев Федор                     

9 Сорока Никодим                     

10 Федоров Ивано                     

25 Франтова Вероника                     

12 Щербак Кира                     

13 Юсупов Марат                     

Итоговый показатель по группе (среднее значение)   
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О 

Ребенка 

И
м

ее
т 

п
р
ед

п
о
ч
те

н
и

я
 

в
 

л
и

те
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н
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р
о
и
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н
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ы

х
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и

са
те
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. 

М
о
ж
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ы

р
аз

и
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л
ь
н

о
, 

св
я
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о
 

и
 

п
о
сл

ед
о
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ел
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н

о
 

р
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ск
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ат
ь
 

н
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о
л
ь
ш

у
ю
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к
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к
у
, 

м
о
ж
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ы
у

ч
и

т 

н
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о
л
ь
ш

о
е 

ст
и

х
о
тв

о
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е 
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р
у
ет
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л
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и
е 
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к
и

, 
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и
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п

о
 

р
о
л
я
м
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и
х
о
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о
р
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и
е.
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о
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л
я
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п

о
 

о
б

р
аз

ц
у
 

р
ас

ск
аз

ы
 

п
о
 

сю
ж

ет
н

о
й

 
к
ар

ти
н

е,
 

п
о
 

се
р
и

и
 

к
ар

ти
н

, 
о
тн

о
си

те
л
ьн

о
 

то
ч
н

о
 

п
ер

ес
к
аз

ы
в
ае

т 
л

и
те

р
ат

у
р

н
о
е 

п
р
о
и

зв
ед

ен
и

е 

О
п

р
ед

ел
я
ет

 
м

ес
то

 
зв

у
к
а 

в
 

сл
о
в
е.

 

С
р
ав

н
и

в
ае

т 
сл

о
в
а 

п
о
 

д
л
и

те
л
ьн

о
ст

и
. 

Н
ах

о
д

и
т 

сл
о
в
а 

с 

за
д

ан
н

ы
м

 з
в
у
к
о
м

 

П
о
д

д
ер

ж
и

в
ае

т 
б

ес
ед

у
, 

в
ы

ск
аз

ы
в
ае

т 
св

о
ю
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ч
к
у
 

зр
ен

и
я
, 

и
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о
л
ьз

у
ет

 
в
се

 
ч
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ти
 

р
еч

и
. 

П
о
д

б
и

р
ае

т 
к
 

су
щ

ес
тв

и
те

л
ь
н

ы
м

 

п
р
и

л
аг

ат
ел

ь
н

ы
е,

 
у
м

ее
т 

п
о
д

б
и

р
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ь 

си
н

о
н
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ы
. 

И
то

го
в
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п
о
к
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ь
  

п
о
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д

о
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у
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еб

ён
к
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р
ед

н
ее
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н

ач
ен

и
е)

 

Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май 

1 Алюкаев Раиль           

2 Иванов Игорь           

3 Иванов Никита           

4 Киреенкова Елизавета           

5 Литвиненко Екатерина           

6 Макаров Арсений           

7 Пономаренко Ульяна           

8 Савельев Федор           

9 Сорока Никодим           

10 Федоров Ивано           

25 Франтова Вероника           

12 Щербак Кира           

13 Юсупов Марат           

Итоговый показатель по группе (среднее значение)   
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Образовательная область «Художественно-эстетическое   развитие» 

№ 

п\п 

Ф.И.О 

Ребенка 

С
п

о
со

б
ен

 
к
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ат

ь
 

п
о
 

со
б
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ен

н
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у
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ы
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у
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п
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ен

 

и
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л
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ь
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о
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е 
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и
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к
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е 
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и
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д

л
я
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я
 

н
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л
о
ж
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й
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д
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, 
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р
о
и
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п
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еш
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ь
 

л
аб

и
р
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н
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ы
е 

за
д

ач
и
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р
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и
л
ь
н

о
 

д
ер

ж
и
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н

о
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н
и

ц
ы

, 

и
сп

о
л
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у
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р
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н
о
о
б

р
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н
ы
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п

р
и
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ы

 

в
ы

р
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и

я
 

С
о
зд
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т 

и
н

д
и

в
и

д
у
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ь
н

ы
е 

и
 

к
о
л
л
ек

ти
в
н

ы
е 

р
и
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н

к
и

, 
сю

ж
ет

н
ы

е 
и

 

д
ек

о
р
ат

и
в
н

ы
е 

к
о
м

п
о
зи

ц
и

и
, 

и
сп

о
л
ьз

у
я 

р
аз

н
ы

е 
м
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ер

и
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ы
 и
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п

о
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б
ы
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о
зд
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и

я
, 

в
 т

.ч
. 

п
о
 м

о
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в
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о
д

н
о

-п
р
и

к
л
ад

н
о
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и
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у
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а 

Р
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л
и

ч
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ж
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р
ы

 
м

у
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П

р
о
и
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и
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, 

и
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ее
т 

п
р
ед

п
о
ч
те

н
и

я
 

в
 

сл
у
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и

и
 

м
у
з.

 

п
р
о
и
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ед

ен
и

й
 

М
о
ж

ет
 

р
и
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и

ч
н

о
 

д
в
и
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п
о
 

х
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р
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м
у
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к
и
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м
о
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о
я
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л
ь
н

о
 

и
н
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ен

и
р
о
в
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ь
 

со
д
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ж
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и

е 
п
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, 

х
о
р
о
в
о
д

о
в
 

и
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ы
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в
ае
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эм

о
ц

и
о
н
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ь
н

о
е 

у
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о
в
о
л
ь
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в
и
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У
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ее
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в
ы

п
о
л
н

я
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н
ц
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ь
н

ы
е 

д
в
и
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и
я
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о
о
ч

ер
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н
о
е 

в
ы

б
р
ас

ы
в
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и
е 

н
о
г 
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п
р
ы

ж
к
е,

 
в
ы
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л
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и
е 

н
о
ги

 
н

а 

п
я
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у
 

в
 

п
о
л
у
п

р
и
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д
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ш
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с 

п
р
о
д

в
и

ж
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и
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п

ер
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р
у
ж
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и

и
) 

И
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ае
т 

н
а 

д
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х
 

м
у
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и
н
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р
у
м
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х
 

н
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л
о
ж

н
ы
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н

и
 

 
и

 
м

ел
о
д

и
и
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м

о
ж
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ет

ь
 

в
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п

р
о
в
о
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и
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м
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и
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о
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о
м
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ср
ед

н
ее
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н

ач
ен

и
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Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май 

1 Алюкаев Раиль                 

2 Иванов Игорь                 

3 Иванов Никита                 

4 Киреенкова Елизавета                 

5 Литвиненко Екатерина                 

6 Макаров Арсений                 

7 Пономаренко Ульяна                 

8 Савельев Федор                 

9 Сорока Никодим                 

10 Федоров Ивано                 

25 Франтова Вероника                 

12 Щербак Кира                 

13 Юсупов Марат                 

Итоговый показатель по группе (среднее значение)   
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Образовательная область «Физическое   развитие» 

№ 

п\п 

Ф.И.О 

Реб. 

З
н

ае
т 

о
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н
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х
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о
р
о
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о
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о
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о
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о
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р
я
тн

о
ст

и
. 

У
м

ее
т 

б
ы

ст
р
о
 и

 а
к
к
у
р
ат

н
о
 

о
д

ев
ат

ь
ся

 и
 р

аз
д

ев
ат

ь
ся

, 

со
б

л
ю

д
ае

т 
п

о
р
я
д

о
к
 в

 

ш
к
аф

ч
и

к
е.

 

У
м

ее
т 

л
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ат
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м

н
ас
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ч
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к
о
й

 с
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н
к
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п
р
ы

га
ть
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 д

л
и

н
у
 с
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та
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с 

р
аз

б
ег

а,
 в

 в
ы

со
ту

, 
с 

р
аз

б
ег

а,
 

ч
ер

ез
 с

к
ак

ал
к
у
. 

У
м

ее
т 

п
ер

ес
тр

аи
в
ат

ь
ся

 в
 

к
о
л
о
н

н
у
 п

о
 т

р
о
е,

 ч
ет

в
ер

о
, 

р
о
в
н

я
ть

ся
, 
в
ы

п
о
л
н

я
т 

п
о
в
о
р
о
ты

 в
 к

о
л
о
н

н
е.

 

У
м

ее
т 

м
ет

ат
ь
 п

р
ед

м
ет

ы
 

п
р
ав

о
й

 и
 л

ев
о
й

 р
у
к
ам

и
 в

 

в
ер

ти
к
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ь
н

у
ю

 и
 

го
р
и

зо
н

та
л
ь
н

у
ю

 ц
ел

ь
, 

о
тб

и
в
ат

ь
 и

 л
о
в
и

ть
 м

я
ч
. 

И
то

го
в
ы

й
 п

о
к
аз

ат
ел

ь
 п

о
 

к
аж

д
о
м

у
 р

еб
ён

к
у
 (

ср
ед

н
ее

 

зн
ач

ен
и

е)
 

Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май 

1 Алюкаев Раиль               

2 Иванов Игорь               

3 Иванов Никита               

4 Киреенкова Елизавета               

5 Литвиненко Екатерина               

6 Макаров Арсений               

7 Пономаренко Ульяна               

8 Савельев Федор               

9 Сорока Никодим               

10 Федоров Ивано               

25 Франтова Вероника               

12 Щербак Кира               

13 Юсупов Марат               

Итоговый показатель по группе (среднее значение)   
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Приложение № 2 

Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2019-2020 учебный год 

(I квартал сентябрь 2019 г. - ноябрь 2019 г.) старшая группа № 2 

 

М
ес

я
ц

, 

2
0

1
9

-2
0
2
0
 

Информирование родителей 
Консультирование 

родителей 

Просвещение и обучение 

родителей 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс, 

реализация образовательного 

процесса в детском саду 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

2
0

1
9

 г
о
д

 

Обновление информационного 

стенда для родителей: «Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста».  

Цель: повышение педагогической 

культуры родителей  

Консультация «Всё о развитии 

детской речи». 

Анкетирование родителей 

«детский сад глазами 

родителей». 

Цель: психолого – 

педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

речевого развития ребёнка. 

Родительское собрание на тему: 

«Возрастные особенности детей 

5 - 6 лет» с участием зам. зав. 

по УВР, педагога – психолога, 

логопеда. 

Анкетирование родителей 

«Выявление запросов, 

интересов, пожеланий при 

организации образовательных и 

воспитательных услуг в ДОУ» 

Привлечение родителей к 

организации совместной выставки 

поделок из природного материала 

«Осенние превращения» 

Участие в забеге «Кросс Нации». 

Цель: активация родителей, 

развитие позитивных 

взаимоотношений между 

участниками образовательных 

отношений. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2
0

1
9

 г
о
д

 

Папка передвижка «Семейные 

ценности, традиции». 

Цель: приобщение к основам и 

институту семьи. 

 

Консультация «Игра, как 

средство воспитания 

дошкольников». 

Цель: просвещение родителей 

по вопросам развития игровых 

навыков ребёнка. 

Памятка для родителей 

«Рекомендуемая литература для 

чтения родителями детям 5-6 

лет». 

Педагогический всеобуч «Что 

надо знать о своём ребёнке». 

Цель: распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Организация виртуальных 

экскурсий на работу к родителям в 

рамках проекта «Профессия моих 

родителей». 

Привлечение родителей к участию в 

субботнике по благоустройству 

участка группы.  

Цель: способствовать 

формированию коллектива группы. 

Н
о
я

б
р

ь
 

2
0
1
9

 г
о
д

 

Папка-передвижка для родителей 

«Какие родители, такие и дети!» 

Цель: совершенствование 

психолого-педагогических знаний 

родителей. 

Групповая консультация 

«Совместный труд ребенка и 

взрослого». 

Цель: распространение 

педагогических знаний. 

Вебинар на тему: «Роль 

родителей в трудовом 

воспитании дошкольника». 

Цель: познакомить родителей с 

особой ролью семьи в 

воспитании у детей трудолюбия 

«Супер – Мама!»  

Видео – репортаж: «Один день из 

жизни мамы» 

Цель: развитие позитивных 

взаимоотношений между 

участниками образовательных 

отношений. 
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Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2019-2020 учебный год 

(II квартал декабрь 2019 г. - февраль 2020 г.) старшая группа № 2 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

2
0
1
9
 г

о
д

 

Обновление 

информационного стенда для 

родителей по теме: «Как с 

пользой провести зимние 

каникулы» 

Папка-передвижка «История 

Деда Мороза». 

Цель: совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

Консультация: «Безопасный 

Новый год»;  

Беседы: «Как отвечать на 

детские вопросы?»; «Правила 

поведения на празднике»; 

«Воспитание навыков 

безопасного поведения у 

детей через ознакомление с 

ПДД». 

Цель: приобщение к основам 

и правилам безопасности. 

Родительское собрание: 

«Воспитание сказкой – 

радость встречи с книгой». 

Цель: формирование 

социальной адаптации 

дошкольников путем 

введения их в культурную 

традицию народной и 

авторской сказки. 

Участие в выставке: 

«Новогодние чудеса». 

Цель: создание условий для 

осознания родителями 

необходимости совместной 

работы детского сада и 

семьи. 

Я
н

в
а
р

ь
 

2
0
2
0

 г
о
д

 

Папка-передвижка: «Зимние 

игры и забавы»; 

«Безопасность детской 

игрушки». 

Цель: распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, практическая 

помощь родителям в 

воспитании детей. 

Консультация:«Играйте 

вместе с детьми»; 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

Цель: приобщение родителей 

к сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

Онлайн встречи, чат: 

«Как сделать зимнюю 

прогулку приятной и 

полезной?». 

Цель: совершенствование 

психолого-педагогических 

знаний родителей. 

Трудовая акция: расчистка 

снега на участке, снежные 

постройки совместно с 

детьми. 

Цель: развитие позитивных 

взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2
0

2
0
 г

о
д

 

Оформление 

поздравительногостенда 

«Наши защитники» 

Папка-передвижка «Роль 

отца в воспитании ребенка». 

Цель: предупредить 

появление отчуждения 

между ребёнком и его отцом. 

Консультация «Поиграй со 

мною, папа!» 

Индивидуальные беседы: 

«Основы нравственных 

отношений в семье». 

Цель: повышение 

педагогической культуры 

родителей. 

Мастер – класс: «Открытка 

для папы».  

Цель: формировать навыки 

сотрудничества детей, 

родителей и педагогов, 

содействовать их 

эмоциональному сближению. 

 

Спортивный праздник, 

совместно с родителями: 

«Праздник, посвящённый, 

Дню защитника отечества. 

Папа мой – супергерой!». 

Цель: развитие позитивных 

взаимоотношений. 

 

 

М
ес

я
ц

, 

2
0
1
9
-2

0
2
0
 

Информирование 

родителей 

Консультирование 

родителей 

Просвещение и обучение 

родителей 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс, 

реализация 

образовательного процесса 

в детском саду 
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Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2019-2020 учебный год 

(III квартал март 2020 г. - май 2020 г.) старшая группа № 2 

 

М
а
р

т
 

2
0
2
0

 г
о
д

 

Папка – передвижка 

«Праздник 8 Марта». 

Памятка родителю «Правила 

общения в семье». 

Цель: повышение 

нравственной культуры 

родителей. 

Консультация: «Мама слово 

золотое - роль матери в 

воспитании 

дошкольника».«Воспитание 

интереса к рисованию». 

Цель: выявление волнующих 

вопросов у родителей. 

Мастер – класс «Подарок для 

мамы».  

Цель: формировать навыки 

сотрудничества детей, 

родителей и педагогов, 

содействовать их 

эмоциональному сближению. 

«Праздник для мамы» к 8 

Марта. Цель: демонстрация 

сформированных умений и 

навыков, знаний, развитие 

взаимодействия детей, 

родителей и работников 

детского сада.  

А
п

р
ел

ь
 

2
0
2
0

 г
о
д

 

Информационный 

стенд«Если ребёнок много 

капризничает»  

Картотека «Ваши вопросы- 

наши ответы» 

Цель: распространение 

педагогических знаний, 

выявление волнующих 

вопросов у родителей. 

Индивидуальные беседы с 

родителями: «Какие игрушки 

нужны для ребёнка»  

Цель: повышение 

родительской 

компетентности в вопросе 

приобретения игрушек. 

 

Вебинар: 

«Читаем всей семьёй!», 

«Игры с детьми по развитию 

речи», «Характеристика речи 

ребёнка 5 – 6лет».  

Цель: развивать 

заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов совместного 

развития детей.  

Приобщить родителей к 

созданию на участке огорода, 

знакомству детей с 

растениями, уходу за ними.  

Цель: создание условий для 

осознания родителями 

необходимости совместной 

работы детского сада и 

семьи. 

М
а
й

 

2
0
2
0
 г

о
д

 

Информационный стенд для 

родителей «Как и за что 

хвалить ребенка»  

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Укусы насекомых». 

«Осторожно клещевой 

энцефалит»  

Цель: акцентировать 

внимание родителей на 

правилах безопасного 

поведения в природе.  

Родительское собрание 

«Успехи старшей группы!» 

Цель: познакомить родителей 

с результатами 

осуществленной 

педагогической 

деятельности, рассказать о 

летнем режиме ДОУ. 

Привлечь родителей к 

созданию семейных 

презентаций «Профессия 

моих родителей» 

Цель: ранняя 

профориентация 

дошкольников. 

 

 

 

 

М
ес

я
ц

, 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

у
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

Информирование 

родителей 

Консультирование 

родителей 

Просвещение и обучение 

родителей 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс, 

реализация 

образовательного процесса 

в детском саду 
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Перспективный план взаимодействия с семьёй на 2019-2020 учебный год 

(IV квартал июнь 2020 г. - август 2020 г.) старшая группа № 2 

 

И
ю

н
ь

 

2
0
2
0
 г

о
д

 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Выставка детского 

творчества. 

Цель: повышение 

нравственной культуры 

родителей. 

Консультация на тему: 

«Долгожданное лето». 

Беседы с родителями на 

тему: «Режим дня ребенка 

летом. Питьевой 

режим».Цель: выявление 

волнующих вопросов у 

родителей. 

Памятка: «Ядовитые 

растения» «Клещевой 

энцефалит». 

Цель: повышение 

родительской 

компетентности. 

Совместные праздники и 

развлечения 

Встречи с ГИБДД. 

Цель: формировать навыки 

сотрудничества детей, 

родителей и педагогов, 

содействовать их 

эмоциональному сближению. 

И
ю

л
ь

 

2
0

2
0
 г

о
д

 

Папка – передвижка, «В 

какие игры поиграть с 

ребенком летом». 

Цель: повышение 

нравственной культуры 

родителей. 

Консультация: «Правила 

поведения у воды» 

Беседа с родителями: «Не 

забывайте головные уборы. 

Почему они так важны 

летом» Цель: повышение 

родительской 

компетентности в вопросе 

приобретения игрушек. 

Памятка: «Первая помощь 

при укусах насекомых» 

Картотека «Ваши вопросы- 

наши ответы». 

Цель: распространение 

педагогических знаний, 

выявление волнующих 

вопросов у родителей. 

Приобщить родителей к 

созданию на участке огорода, 

знакомству детей с 

растениями, уходу за ними.  

Цель: создание условий для 

осознания родителями 

необходимости совместной 

работы детского сада и 

семьи. 

А
в

г
у
ст

 

2
0
2
0

 г
о
д

 

Папка- передвижка: 

«Профилактика кишечных 

инфекций». 

Цель: распространение 

педагогических знаний. 

 

 

Консультация для родителей 

«Укусы насекомых». 

«Осторожно клещевой 

энцефалит»  

Цель: акцентировать 

внимание родителей на 

правилах безопасного 

поведения в природе.  

Консультация для родителей 

на тему: «Летний отдых с 

детьми». «Здоровый образ 

жизнь». Цель: развивать 

заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов совместного 

развития детей. 

Привлечь родителей к 

созданию семейных 

презентаций «Летние 

деньки». Цель: создание 

условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы с детьми. 

 

 

М
ес

я
ц

, 

2
0
1
8
-2

0
1
9
 

у
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 Информирование 

родителей 

Консультирование 

родителей 

Просвещение и обучение 

родителей 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс, 

реализация 

образовательного процесса 

в детском саду 
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Приложение№3 

Особенности традиционных событий,  

праздников, мероприятий группы № 2 

 

Месяц Название     праздника, мероприятия 

сентябрь День знаний 

октябрь 
Праздник осени 

Блокада 

ноябрь День матери  

декабрь Новый год  

 

январь 

Рождество  

День полного освобождениясоветскими 

войсками города Ленинграда . 

февраль 
День защитника Отечества 

Масленица 

март Международный женский день 

апрель 

День смеха  

День космонавтики 

Пасха 

май 
День победы 

День города – Санкт- Петербург 

 

 

Приложение №4 

Содержание образовательной деятельности по парциальной программе 

«Здоровьесберегающие технологии» 

Месяц Содержание работа 

Октябрь 
Папка – передвижка «Растить здорового 

ребенка» 

Ноябрь 

Клуб «Здоровье детей»; «Как проводить 

закаливание детей дома». «День здоровья». 

Видео репортаж от родителей: «О вкусной и 

здоровой пище». 

Декабрь 

Вечер отдыха для родителей: «Воспитание 

сказкой». Анкетирование родителей: 

«Общение в семье» 

Январь Фото выставка: «Зимние развлечения» 

Февраль 
Консультация «Как организовать спортивный 

досуг ребенка в выходные дни» 

Март Буклет «Осторожно, грипп» 

Апрель 
Организация фотовыставки «Вместе с 

ребенком всей семьей» 

Май 
Семинар «Окружающая среда и здоровье 

ребенка», игра «Счастливый случай». 
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Приложение №5 

 

Перспективное планирование по оснащению РППС старшей группы № 2 

 

месяц Предметно развивающая среда 

Сентябрь 

Мониторинг. 

Обогатить Центр сюжетно-ролевой игры атрибутами к сюжетно – 

ролевой игре: «Семья». Обновить Центр науки морскими ракушками. 

Внести в Центр грамотности картотеку скороговорок, 

чистоговорок, наглядное пособие из 16 карточек с беседами, 

загадками, вопросами, стихами «Профессии». 

Пополнить Центр искусств раскрасками на осеннюю 

тематику. Обновить выносной материал: совочки, ведерки, 

формочки. 

Октябрь 

Дополнить Центр науки набором искусственных овощей, 

фруктов, природным материалом: шишками, желудями, 

гербарием. Пополнить картотеку в Центре грамотности 

«Волшебная сила нашей речи» (заданиями по развитию 

связной речи для детей старшего дошкольного возраста); 

картотекой предметных картинок «Народные промыслы»; 

демонстрационным материалом - карточками, беседами, 

раздаточным материалом «Праздники РОССИИ»  

Серия «Россия -Родина моя». 

Ноябрь 

Разнообразить настольно-печатные игры, разрезанные 

картинки. 

Пополнить Центр творчества альбомами для детского 

творчества, наборами игрушек для драматизации сказок; 

наглядным материалом по изобразительной деятельности  

«ХОХЛОМА», «ГЖЕЛЬ», «ФИЛИМОНОВСКАЯ 

ИГРУШКА», «ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ» 

 

Декабрь 

Дополнить Центр сюжетно-ролевой игрынаборами: «хирург», «политик», 

«строитель», «тренер», «повар». 

Дополнить Центр грамотности презентациями «Профессия 

моих родителей». Обновить Центр искусств иллюстрациями 

для знакомства с новыми профессиями XXIвека. Дополнить 

Центр физической культуры и здоровьяснеголепом, 

ледянками для катания. 

Январь 

Расширить Центр сюжетно-ролевой игрыновогодними 

персонажами.Дополнить Центр науки материалами для 

экспериментирования. Дополнить Центр физической культуры и 

здоровья альбомом «Зимниевиды спорта», д/и «Настольный хоккей». 

Февраль 

Внести в Центр науки конструктор «Лего». ДополнитьЦентр искусств 

раскрасками, трафаретами на тему: «Военная техника». Внести в 

«Центр сохранения здоровья» д/и: «Сдуй снежинку». 

Дополнить Центр сюжетно-ролевой игры военной палаткой, 

солдатиками, военной игровой техникой. 

Март 

Внести в Центр сюжетно – ролевой игры кукольный дом. Дополнить 

Центр грамотности иллюстрациями к сказкам А.С. Пушкина. 

Обогатить Центр искусств альбомом «Виды транспорта»Дополнить 

Центр физической культуры и здоровья  мешочками для метания. 

Апрель Внести в Центр сюжетно-ролевой игры атрибуты к игре 
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«Звездные воины». Дополнить Центр науки телескопом, 

макетами планет. Обогатить Центр физической культуры и 

здоровья мыльными пузырями, флюгерами для проведения 

дыхательной гимнастики. 

Май 

Внести в Центр грамотности наглядный материал «Беседы с ребенком 

ВОВ», игры по методу «Ребус- метод» (методика раннего обучения 

чтению дошкольников), «В гостях у сказки», пособие «Умные карточки» 

(обучение буквам и чтению по слогам).Дополнить Центр 

физической культуры и здоровья мячами, бадминтоном, 

скакалками.  

Июнь 

Внести в Центр грамотности наглядный материал «Насекомые», 

настольно – печатные игры, лото. Дополнить Центр физической 

культуры и здоровья большим теннисом, фитболами. 

Дополнить выносной материал совочками, ведерками, формочками. 

Июль 
Дополнить Центр науки бассейном для воды, воронками для игр и 

экспериментирования с водой.  

Август 
Обогатить Центр физической культуры и здоровья мыльными пузырями, 

флюгерами для экспериментирования с ветром.  

 

Приложение №6 

Учебный план. 

Вид деятельности периодичность 

Кол-во 

занятий 

в год 

Физическая развитие 3 раза в неделю 108 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 36 

ФЭМП 1 раз в неделю 36 

Развитие речи 2 раза в неделю 72 

Рисование 2 раза в неделю 72 

Лепка 1 раз в две недели 18 

Аппликация/Ручной труд 1 раз в две недели 18 

Музыка 2 раза в неделю 72 

Итого 12 занятий 448 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность в  центрах  

развития  

ежедневно 
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Приложение № 7 

 

 

Расписание непрерывной  

учебно-образовательной деятельности воспитателя с детьми  

для старшей группы № 2 

 2019-2020 учебный год 

День недели 
Образовательная область Время 

проведения 

 

Понедельник 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(Музыкальная деятельность) 

О.О. «Познавательное развитие»(Приобщение к 

социокультурным ценностям, ознакомление с миром 

природы). 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(Лепка/Аппликация) 

 

 

9.00-9.25  
 

9.35 - 10.00 

 

10.10 – 10.35 

 

Вторник 

О.О.  «Физическое развитие» 

О.О. «Речевое развитие» 

9.00-9.25  

9.35 - 10.00 

 

Среда 

О.О. «Познавательное развитие»(Формирование 

элементарных математических представлений). 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

О.О.  «Физическое развитие» (На воздухе, при 

соответствующих погодных условиях) 

 

9.00-9.25  
 

9.35 - 10.00 

 

10.10 – 10.35 

Четверг 

О.О. «Речевое развитие» 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(Музыкальная деятельность) 

 

9.00-9.25  

10.10 – 10.35 
 

Пятница 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

О.О.  «Физическое развитие» 

9.00-9.25  

10.10 – 10.35 
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Приложение №8 

Планирование образовательной деятельности на 2019-2020 

1-я неделя, сентябрь 

Лексическая тема: Детский сад. День знаний. Профессии в детском саду. 

 

 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Мой любимы детский сад» https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-

rabota/2017/12/03/konspekt-nod-moy-lyubimyy-detskiy-sad 

Цель: Расширение и уточнение представлений по теме «Детский сад. Профессии», 

расширять и активизировать словарь (педагог, психолог, логопед, руководитель физ 

воспитания, музыкальный руководитель, заведующий, медсестра, врач, массажист, повар). 

Формировать навык сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности. 

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка) 

Тема: «Веселые человечки» №1 (35/16) 

Цель:Учить лепить фигурки человека рациональным способом из удлиненного цилиндра 

путем надрезания стекой и дополнения деталями. Учить передавать движения лепной 

фигурки путем изменения положения рук и ног. 

в
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие» https://docplayer.ru/33183804-Konspekt-nod-po-teme-detskiy-sad-

dom-druzhby-v-starshey-gruppe.html «Детский сад - дом дружбы» 

Цель: обогащать словарь дошкольников (дружба, мир, доброта, помощь) 

закрепитьзнаниепословицодружбе; 

учитьпониматьиоцениватьчувстваипоступкидругихлюдей, совершенствоватькультуру речи; 

развиватьвыразительностьдвижений. 

 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Детский сад» № 2(31/25) 

Цель: Расширять представления о детском саде, поощрять попытки делиться с педагогом и 

сверстниками разнообразными впечатлениями; расширить представления о правилах 

поведения в общественных местах, способствовать обогащению эмоциональной сферы 

ребенка. 

3. О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Наш любимый детский сад» https://docplayer.ru/34207516-Konspekt-zanyatiya-na-temu-

moy-lyubimyy-detskiy-sad.html 

Цель:Актуализировать словарь по теме «Детский сад. Профессии», совершенствовать 

умение задавать вопросы, обучение составлению рассказа по картинке с изображением 

различных видов деятельности работников детского сада. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование относительных прилагательных) Развитие связной 

речи, слухового и зрительного внимания. Формировать интерес и взаимопонимание. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

2.  О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Детский сад» № 2 (31/25) 

Цель: развивать творческие способности детей при использовании разных изобразительных 

материалов. Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка,  

2. О.О. «Физическое развитие» 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/12/03/konspekt-nod-moy-lyubimyy-detskiy-sad
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2017/12/03/konspekt-nod-moy-lyubimyy-detskiy-sad
https://docplayer.ru/33183804-Konspekt-nod-po-teme-detskiy-sad-dom-druzhby-v-starshey-gruppe.html
https://docplayer.ru/33183804-Konspekt-nod-po-teme-detskiy-sad-dom-druzhby-v-starshey-gruppe.html
https://docplayer.ru/34207516-Konspekt-zanyatiya-na-temu-moy-lyubimyy-detskiy-sad.html
https://docplayer.ru/34207516-Konspekt-zanyatiya-na-temu-moy-lyubimyy-detskiy-sad.html
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2-я неделя,сентябрь 

Лексическая тема:До свидания, лето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Времена года. Лето» (26/134) 

Цель: Расширение и уточнение представлений по теме Лето. Закреплять знания детей о 

временах года.  

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация) 

Тема: «Цветные ладошки» №5 (35/24) 

Цель:Познакомить с возможностью создания образов на основе одинаковых элементов. 

Вызвать интерес к собственной руке. Развивать воображение.  

в
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие» https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-do-svidanija-

leto.html «До свидания, лето». 

Цель: закреплять знания детей о колорите лета, полученные в процессе наблюдений за 

природой в летний период времени. 

 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Веселое лето» № 1 (31/25) 

Цель: Учить отражать в рисунке летние впечатления, рисовать простые сюжеты, передавая 

движения человека, составлять композицию. 

3. О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-do-svidanija-leto.html «До свидания, лето». 

Цель: закреплять знания детей о колорите лета, полученные в процессе наблюдений за 

природой в летний период времени. 

2.  О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Лето красное прошло» № 2 (31/25) 

Цель: учить составлять гармоничную цветовую композицию, передавая впечатления о лете. 

2. О.О. «Физическое развитие» 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-do-svidanija-leto.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-do-svidanija-leto.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-do-svidanija-leto.html
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3-я неделя, сентябрь 

Лексическая тема: Моя семья. Мой дом. Мой город. 

 

 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Мои родственники» №1 (25/15) 

Цель: Расширять и обогащать знания о родственных связях. Обогащать и активизировать 

словарь; совершенствовать умение отвечать на вопросы и самостоятельно их задавать. 

Развивать память. Воспитывать доброжелательные отношения к членам своей семьи.  

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка) 

Тема: «Веселые человечки» №1 (35/16) 

Цель: Учить лепить фигурки человека рациональным способом из удлиненного цилиндра 

путем надрезания стекой и дополнения деталями. Учить передавать движения лепной 

фигурки путем изменения положения рук и ног. 

в
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Родословная семьи» №2 (25/17) 

Цель: Обогащать и активизировать словарь; образовывать притяжательные прилагательные; 

составлять сравнительные предложения с союзным словом «как». Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать интерес к своей родословной. 

Тема: №1 «Звук и буква «У»(29.1/8)    

Цель: Научить ребенка узнавать музыкальные инструменты по звуку.Научить выделять звук 

[У] в начале слова в ударной позиции. Сформировать понятия «звук», «буква». 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 1 (15/13) 

Цель: Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. Совершенствовать 

умение различать и называть плоские и объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр). Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Мама, папа, я – отличная семья» (14/157) 

Цель: Закрепить понятие «семья», состава семьи. Закреплять умение рисовать фигуры 

людей. Учить изображать персонажей, объединяя их общим содержанием.  

3. О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Кто кому, кто?» (14/155) 

Цель: Закрепить представления о родственных связях в семье. Закрепить знание слов, 

обозначающих родственные отношения. Учить определять характер персонажей. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Дом в котором я живу»(14/51) 

Цель: Уточнить представление о видах домов. Побуждать высказываться о своей работе и 

работах товарищей полными, развернутыми предложениями, используя образные 

выражения. Упражнять в рисовании восковыми мелками.  

2. О.О. «Физическое развитие» 
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4-я неделя, сентябрь 

Лексическая тема: Грибы и ягоды. 

 

 

 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Грибы на лесной полянке» (9/34) 

Цель: Уточнять представления о значении леса в жизни людей; закреплять знания о 

съедобных и несъедобных грибах; воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация) 

Тема: «На лесной полянке» №3(30/7) 

Цель: Развивать образные представления детей. Закреплять умения вырезать предметы и их 

части круглой и овальной формы. Развивать умение вырезать большие и маленькие грибы. 

Упражнять в закруглении углов, в составлении несложных композиций. 
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1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Лес осенью» №2 (22/6) 

Цель: Обогащать и активизировать словарь. Развивать умение составлять предложения и 

использовать в речи союз «как». Закрепить термин «слово» в упражнении с предметом.  

 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 2 (15/15)  

Цель: Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью различных 

анализаторов (на ощупь, на слух).Закреплять умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины (длина и ширина), результат сравнения обозначать 

соответствующими выражениями (например, «Красная ленточка длиннее и шире зеленой 

ленточки, а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки»).Совершенствовать умение 

двигаться в заданном направлении и определять его словами: вперед, назад, направо, налево. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Осенний лес» №12 (15/36) 

Цель: Развивать умение отражать в рисунке осенние впечатления; рисовать большие и 

маленькие деревья, грибы, ягоды, соотнося их по размеру.  приёмы работы кистью и 

красками. Вызвать интерес к различным способам рисования листьев, травы, грибов, ягод.  

Развивать активность и творчество, умение радоваться красивым рисункам.                  

3.О.О. «Физическое развитие»  

ч
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1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Грибы. Ягоды» (26/25) 

Цель: Закрепить в памяти детей названия основных грибов, лесных ягод. Развивать умение 

различать съедобные и ядовитые грибы и ягоды по их строению и внешним признакам. 

Развивать умение образовывать относительные прилагательные. Активизировать словарь 

детей. Воспитывать заботу и интерес к дарам леса. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
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1.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Ветка с ягодами» №1(32/12) 

Цель: Продолжать знакомить детей с многообразием ягод. Учить срисовывать с картинки, 

правильно передавать форму листьев, расположение и цвет ягод. Закреплять умение 

композиционно заполнять лист.  

2.  О.О. «Физическое развитие»  
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1-я неделя, октябрь 

Лексическая тема: Фрукты. Профессия Садовник 
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Путешествие в страну здоровья» (14/84) 

Цель: Уточнить представление о том, что такое здоровье и как сберечь его. Развивать 

понимание гигиенических процедур, правильного питания, пользы витаминов, закаливания, 

занятий физкультурой и спортом.  

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка) 

Тема: «Фрукты в вазе» (33/19) 

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

пальцами для получения вмятин, сужения формы. Закреплять умение лепить вазу. Развивать 

образное мышление, мелкую моторику.  
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1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Сад» (7/16) 

Цель: Обогащать и активизировать словарь; уточнять и закреплять знания детей о 

характерных признаках фруктов. Развивать умение отвечать на вопросы распространённым 

предложением. Развивать познавательно-исследовательскую и игровую деятельность. 

Тема: № 2 Звук и буква А(29.1/25) 

Цель: Научить ребенка определять направление звука в пространстве.Научить четко 

произносить звук [А].Научить выделять звук [А] в ударной позиции в начале и в конце 

слова. Научить анализу и синтезу звуковых комплексов. 

 

ср
ед
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1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 3 (15/17)  

Цель: Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать независимость 

результата счета от качественных признаков предметов (цвета, формы и величины). 

Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать их в убывающем и 

возрастающем порядке, обозначать результаты сравнения словами:самый длинный, короче, 

еще короче…самый короткий (и наоборот). Уточнить понимание значения слов вчера, 

сегодня, завтра. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Фрукты» (32/16) 

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

Учить передавать форму, размер, расположение предметов.  

3. О.О. «Физическое развитие» 

ч
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1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Сад» (26/18) 

Цель: Обогащать и активизировать словарь, поощрять самостоятельные полные ответы на 

вопросы по сюжетным картинкам. Формировать навык образования притяжательных 

прилагательных в составе простых предложений. Развивать память, мышление. 

Воспитывать уважение к труду взрослых в фруктовом саду. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Яблони с золотыми плодами»(32/17) 

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

Учить рисовать натюрморт гуашью.  

2. О.О. «Физическое развитие» 
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2-я неделя, октябрь 

Лексическая тема: Овощи. 
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Во саду ли в огороде» (18/36) 

Цель: Расширять и обогащать представления детей об овощах, о месте их произрастания. 

Уточнить, как ухаживают за овощами, где и как они растут, что из них готовят. Закрепить 

умение детей отгадывать описательные загадки. Напомнить, что в овощах много витаминов. 

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация) 

Тема: «Огурцы и помидоры на подносе» №10(30/35) 

Цель: Продолжать развивать умение вырезать предметы круглой и овальной формы из 

квадратов и прямоугольников, срезая углы способом закругления. Развивать координацию 

движений обеих рук. Воспитывать аккуратность в наклеивании изображений. 
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1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Огород»(26/13) 

Цель: Обогащать и активизировать словарь; утонять и закреплять знания детей о 

характерных признаках овощей. Развивать умение отвечать на вопросы распространённым 

предложением. Напомнить о том, что в овощах много витаминов.  

Тема: №3 Звук и буква И. (29.1/14) 

Цель: Научить ребенка внимательно слушать и различать неречевые звуки. Научить четко 

произносить звук [И].Научить выделять звук [И] в начале и в конце слов в ударной позиции. 

ср
ед
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1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 1 (15/18) 

Цель: Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, объединять их 

в целое множество и устанавливать зависимость между целым множеством и его частями. 

Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по качественным 

признакам (цвет, форма, величина). Совершенствовать умение определять пространственное 

направление относительно себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Натюрморт с овощами»(32/14) 

Цель: расширять представление детей о натюрмортах. Учить делать набросок карандашом, 

передавая форму, размер, расположение предметов. 

3.О.О. «Физическое развитие» 

ч
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1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Загадки на грядке» (12/49) 

Цель: Расширить представления детей о выращивании овощей. Обогащать и активизировать 

словарь; развивать слуховое внимание и умение отвечать на вопросы по содержанию 

рассказа. Учить понимать образный смысл загадок. 

2.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Натюрморт с овощами» (32/15) 

Цель: Учить выполнять работу восковыми мелками. 

2.О.О. «Физическое развитие» 
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3-я неделя, октябрь 

Лексическая тема: Осень. Деревья. Кустарники. 
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Деревья. Кустарники» (12/38) 

Цель: Закрепить знания детей о деревьях как представителях флоры Земли, их красоте и 

пользе. Учить сравнивать разные виды деревьев, находить признаки сходства и различия.  

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка) 

Тема: «Осеннее дерево» (31/176) 

Цель: Обучать приемам в технике «пластилинография». Развивать моторику, творчество. 

Воспитывать интерес к работе с лепным материалом.  
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1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Деревья осенью»(3/19) 

Цель: Закрепить представления детей о строении деревьев, различать деревья по листьям, 

плодам, семенам, стволам. Активизировать и обогащать словарь, использование описаний. 

Расширить представления о многолетних и однолетних растениях. 

Тема: №4 Звук и буква О.(29.1/16) 

Цель: научить ребенка различать неречевые звуки по силе (тихо—громко). 

Научить четко произносить звук [О].Научить выделять звук [О] в начале, конце и середине 

слова в ударной позиции. Учить ребенка анализировать звуковые ряды: ОИ, ИО. 
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1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: №2 (15/19) 

Цель: Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе сравнения 2 

групп предметов, выраженных соседними числами 5 и 6. Упражнять в сравнивании по 

ширине. Результаты обозначать словами: «широки», «узкий», шире», «уже».  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Листья деревьев» (32/18) 

Цель: Учить рисовать с натуры силуэты листьев и аккуратно их закрашивать гуашевыми 

красками переходя от одного цвета к другому. 

3.О.О. «Физическое развитие» 

ч
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1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Как растут деревья и кусты» (25/137) 

Цель: Расширить конкретизировать представления детей о деревьях и кустарниках. 

Обогащать и активизировать словарь; развивать умение употреблять предлог «на» в составе 

простого предложения. Развивать слуховое внимание и мышление. Воспитывать интерес к 

окружающему миру природы. 

2.  О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
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1.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Какие они разные – деревья и кусты» (31/86) 

Цель: Вызвать у детей желание образно отражать в рисунке впечатления от окружающей 

жизни. Закреплять умения изображать дерево и его части графическими материалами. 

2. О.О. «Физическое развитие» 
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4-я неделя, октябрь 

Лексическая тема: Осень. Как звери и птицы готовятся к зиме. 

 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Как лесные звери – медведь и белка готовятся к зиме» (17/51) 

Цель: Расширять и обогащать обобщённые представления детей о том, что лес – это среда 

обитания диких животных. Развивать представления о последовательности событий в жизни 

зверей – от лета к зиме.  

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация) 

Тема: «Осенняя картина»№83(15/89) 

Цель: Развивать у детей умение самостоятельно задумать несложный сюжет из жизни птиц 

и зверей осенью для передачи в аппликации, умение выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы и объяснить свой выбор.  Закреплять усвоенные ранее приёмы 

вырезания. Воспитывать активность, самостоятельность, творчество. 
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1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Перелётные птицы осенью» (7/24) 

Цель: Закрепить в памяти детей названия перелётных птиц. Расширить и систематизировать 

представления о строение птиц, их внешних признаках и поведении. Уточнить понятия: 

перелётные и водоплавающие птицы. 

Тема №5 Звуки [А], [У], [И], [О].(29.1/19) 

Цель: Произвести слухо-произносительную дифференциацию звуков [А], [О], [И], [У], 

обратив особое внимание на сравнение следующих пар: [О] - [У], [А] - [О]. 

Формировать фонематические представления ребенка на материале звуков [А], [О], [У], [И]. 
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1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: №3 (15/21) 

Цель: Систематизировать знания об образовании чисел 6 и 7; развивать умение вести счёт и 

отсчёт в пределах 7, запоминать число предметов; находить направление на плоскости: 

слева, справа, посередине; упражнять детей в нахождении местоположения: впереди, сзади, 

слева, справа, перед, за. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Белка» (3/31) 

Цель: Упражнять в разнообразных приёмах рисования, в использовании различных 

материалов (сангина, угольный карандаш, цветные восковые мелки, гуашь).  

Вызвать радость от образов. 

3. О.О. «Физическое развитие» 
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1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Как медвежонок потерял сапожки» (27/36) 

Цель: Учить придумывать продолжение сказки начатой воспитателем, развивать творческое 

воображение. Формировать умение развивать сюжет, придерживаясь плана.  

2.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Лес, точно терем расписной»(31/84) 

Цель: Продолжать формировать у детей образные представления, воображение. Развивать 

умение создавать сюжетные композиции, учить рисовать осенний пейзаж. 

2. О.О. «Физическое развитие» 
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5-я неделя, октябрь 

Лексическая тема: Я – человек. 
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Как мы устроены?» (14/213)  

Цель: Уточнить представление о внешнем облике человека, частях тела, лица. Закрепить 

знания об органах чувств и их роли. Формировать представления о строении человека. 

Закрепить представление о гендерной принадлежности. 

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка) 

Тема: «Девочка пляшет»(30/19) 

Цель: развивать умение детей создавать изображение человека в движении. Закреплять 

умение передавать соотношение частей по величине. 

в
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1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Я - человек» (2/32)  

Цель: Формировать адекватную идентификацию себя со сверстниками своего пола, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни группы.  

Тема: №6 Звуки [М], [М’]; [М] - [М’]. Буква М.(29.1/21) 

Цель: Научить ребенка четко произносить звуки [М] и [М'].Ввести в пассивный и активный 

словарь ребенка понятия: «согласный звук», «твердый (мягкий) согласный звук».Учить 

определять место звуков [М], [М'] в начале, середине и конце слов. 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 4 (15/22) 

Цель: Познакомить с образованием числа 8, закреплять навыки счёта в пределах 8; умение 

видеть равенство и неравенство количества предметов разных размеров. Упражнять в 

соотнесении предметов по форме с геометрическим образом и обобщении по форме; в 

воспроизведении определённого количества движений по образцу, в пределах 7.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Девочка в нарядном платье» (30/43) 

Цель: Продолжать развивать умение определять и передавать относительную величину 

частей тела, общее строение человека. Продолжать рисовать крупно, во весь лист. 

3. О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Учимся вежливости» (20/41) 

Цель: Расширить представления о важных правилах поведения, о необходимости соблюдать 

их; активизировать в речи дошкольников соответствующие слова и обороты в речи.  

2.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
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тн
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а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Что ты больше всего любишь рисовать?» (30/36) 

Цель: Учить задумывать содержание своего рисунка, вспоминать необходимые способы 

изображения. Воспитывать стремление доводить замысел до конца. Учить анализировать и 

оценивать свою работу.  

2. О.О. «Физическое развитие» 
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1-я неделя, ноябрь 

Лексическая тема: День народного единства. Моя страна. 

 

 

 

 

 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
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1. О.О. «Физическое развитие»  

2. О.О. «Речевое развитие» 
Тема: «История России» (2/134) 

Цель: Познакомить детей с понятием Родина, Отечество. Формировать представления о 

России, как родной стране. Закрепить название Россия, родина, россияне. Воспитывать 

чувство гордости и любви к своей родной стране. 

Тема: №7 Звуки [Д], [Д’]; [Д] - [Д’]. Буква Д. (29.1/26) 

Цель: Научить ребенка четко произносить звуки [Д], [Д'], дифференцировать их на слух и в 

произношении. Закрепить умение определять место звуков в начале и середине слов. 

Объяснить ребенку, что имена людей пишутся с большой буквы. 

 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 1 (15/24) 

Цель: Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 7 и 8 по образцу и на слух. Совершенствовать 

умение двигаться в заданном направлении и обозначать его словами: вперед, назад, направо, 

налево.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Спасская башня Кремля» №94 (15/97) 

Цель: Развивать глазомер, зрительно-двигательные координации. Упражнять в создании 

первичного карандашного наброска.  

3. О.О. «Физическое развитие»  

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Путешествие по городам России» (29.1/10) 

Цель: Расширить представления о нашей стране, о нашем городе. Формировать 

представления детей о том, что следует расти достойными гражданами России, 

уважающими другие национальности и страны. Воспитывать желание больше знать о 

стране. 

2.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн
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а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Дымковская слобода» (30/42) 

Цель: Закреплять знания о дымковских игрушках, дымковской росписи. Формировать 

положительное отношение к народному декоративному искусству. Развивать чувство 

прекрасного.  

2. О.О. «Физическое развитие» 
 



110 

 

2-я неделя, ноябрь 

Лексическая тема: Одежда. 
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Одежда русского человека» (2/163)  

Цель: Формировать уважительное отношение к русской национальной одежде. Обогащать и 

активизировать словарь; развивать умение образовывать притяжательные прилагательные, 

согласовывать существительное с прилагательным. Закреплять навык составления простых 

предложений, распространённого определением.  

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация) 

Тема: «Одежда для Вани и Мани» (34/26) 

Цель: Знакомить детей с историей и особенностями русского народного костюма. 

Расширять знания о русской народной культуре. Продолжать учить наносить клей на детали 

и наклеивать их в нужном месте. Развивать творческие способности, фантазию.  
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1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Одежда» (26/43)  

Цель: Расширить и закрепить представления детей об одежде, уходу за ней в зависимости из 

чего она изготовлена. Обогащать и активизировать словарь; побуждать к употреблению 

глаголов в настоящем и прошедшем времени. Формировать навык составления небольшого 

рассказа. Воспитывать аккуратность и бережное отношение. 

Тема: № 8 Звук и буква Ы.(29.1/30) 

Цель: Научить правильно произносить звук [Ы], выделять его в середине и в конце слов. 

Учить подбирать слово по первому заданному слогу. Упражнять в образовании 

множественного числа существительных. Учить анализировать и сравнивать слова. 

 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 2 (15/25) 

Цель: Познакомить с образованием числа 9, закреплять навыки счёта в пределах. Показать 

независимость числа предметов от площади, которую он занимает. Закрепить умение 

устанавливать соотношение между предметами по высоте и толщине. Показать, что место, 

занимаемое предметом среди других, изменяется от сравниваемого признака предметов. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Аленушка в сарафане»(32/39) 

Цель: Продолжать учить детей с историей украшения и вышивкой одежды и белья. Учить 

передавать особенности русской народной одежды – сарафана и сорочки. Развивать 

уважение к народной культуре. 

3. О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет
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1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Уход за одеждой» (25/54) 

Цель: Расширить представления об одежде. Тренировать зрительную память, концентрацию 

внимания. Формировать навык составления небольшого рассказа по сюжетным картинкам. 

2.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Шьем одежду»(31/90) 

Цель: Знакомить детей с одеждой, ее разновидностями, закреплять умение пользоваться 

графическим материалом при создании наброска, воспитывать бережное отношение к 

одежде.  

2. О.О. «Физическое развитие» 
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3-я неделя, ноябрь 

Лексическая тема: Обувь. 
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Наша обувь» (25/56)  

Цель: Формировать представления об обуви. Обогащать и активизировать словарь; 

закреплять умение отвечать на вопросы при рассматривании и обсуждении сюжетных и 

предметных картинок. Развивать мышление и мелкую моторику рук. Воспитывать 

доброжелательное отношение в коллективе. 

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка) 

Тема: «Обувь» Занятие (31/178) 

Цель: Развивать у детей самостоятельно задуманное содержание своей работы и доводить 

замысел до конца, используя разнообразные приёмы лепки. Вызвать желание дополнять 

созданное изображение соответствующими деталями. 
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1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «В обувном магазине» (25/59)  

Цель: Формировать представление о видах обуви в магазине и как её покупают. Обогащать 

и активизировать словарь. Формировать навыки диалогической речи; развивать умение 

употреблять глаголы настоящего и прошедшего времени. Развивать вербальную память. 

Воспитывать умение взаимодействовать в диалоге и игровой деятельности. 

Тема: №9 Звук и буква Ы - И.(29.1/32) 

Цель: Учить слухо-произносительной дифференциации звуков [И] — [Ы].Познакомить 

ребенка с правилом: звук [И] обеспечивает мягкость предыдущего согласного звука. 

Учить анализировать и составлять всевозможные слова из ранее изученных букв. 

ср
ед
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1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 3 (15/27) 

Цель: Познакомить детей с порядковым значением чисел 8 и 9. Учить правильно отвечать на 

вопросы: «Сколько»? «Который по счету»? «На котором месте»?  Закреплять умение 

воспроизводить множество предметов по названному числу в пределах 9 и устанавливать 

связь между числом предметов и их пространственным расположением. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Волшебный мешочек» (31/92) 

Цель: Помочь детям в освоении родового понятия «обувь» на основе выделения значения 

как существенного признака. Учить рисовать с помощью гуаши. 

3. О.О. «Физическое развитие» 

ч
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1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Как медвежонок потерял сапожки» (24/36) 

Цель: Расширить обогащённые представления о видах обуви. Обобщать и активизировать 

словарь детей. Конкретизировать и закрепить представления о существенных признаках; 

материал, из которого изготовлена обувь. Воспитывать интерес к творчеству. 

2.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «рисование по сказке Т. Александровой «Домовенок Кузька»» (14/156) 

Цель: Развивать самостоятельность, фантазию, умение использовать имеющиеся навыки. 

Воспитывать эстетический вкус и индивидуальность. 

2. О.О. «Физическое развитие» 
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4-я неделя, ноябрь 

Лексическая тема: Посуда. Виды посуды. Материал, из которого сделана. 
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Посуда» (7/93)  

Цель: Расширять обобщённые представления детей о видах посуды; формировать 

представления о частях, из которых состоит посуда, о материалах, из которых она сделана. 

Обогащать и расширять словарный запас детей; умение использовать прилагательные. 

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация) 

Тема: «Панно – тарелка для мамы» (31/210) 

Цель: Учить детей делать настенное панно, развивать мелкую моторику, зрительное 

восприятие, фантазию.  
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1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Такая разная посуда» (25/47)  

Цель: Формировать представления о видах посуды и её назначении; умению группировать 

предметы по функциональному признаку. Обогащать и активизировать словарь; развивать 

умение составлять словосочетания с относительными прилагательными. Развивать 

мышление. Воспитывать желание заниматься домашним трудом. 

Тема: №10 Звуки [Т], [Т’]; [Т] - [Т’]. Буква Т. (29.1/34) 

Цель: Научить правильно произносить звуки [Т] и [Т'], дифференцировать их на слух и в 

произношении; познакомить ребенка с глухими согласными звуками. Учить воспроизводить 

слоговой ряд из двух элементов с выделением голосом ударного слога. 

ср
ед
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1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: №4 (15/28) 

Цель: Дать детям представление о том, что 7 дней (суток) составляют неделю, каждый день 

недели имеет своё название, их последовательность всегда одна и та же. Упражнять в счёте 

на слух, развивать умение устанавливать связи между множеством звуков и множеством 

зрительно воспринимаемых предметов. Формировать умение узнавать по описанию узор, 

составленный из геометрических фигур. Совершенствовать представления о треугольнике. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Гжельская чашка»(32/32) 

Цель: Продолжать знакомить детей с гжелью, характерными особенностями гжельской 

росписи. Продолжать учить смешивать синюю и белую краски для получения голубого 

цвета.  

3. О.О. «Физическое развитие» 

ч
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1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Чистая посуда» (25/51) 

Цель: Расширить представления о гигиене, чистоте посуды и ЗОЖ. Обогащать и 

активизировать словарь; формировать умение употреблять глаголы в настоящем и 

прошедшем времени; навык составления простых предложений. Развивать мышление и 

память. Воспитывать стремление к ЗОЖ и желание заниматься домашним трудом. 

2.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Федорина посуда» (31/149) 

Цель: продолжать развивать у детей интерес к творчеству К.И. Чуковского, 

систематизировать знания о посуде, учить рисовать посуду, аккуратно закрашивая рисунок. 

2. О.О. «Физическое развитие» 
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1-я неделя, декабрь 

Лексическая тема: Продукты. Профессия продавец. 
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Продукты питания» (7/83) 

Цель: Познакомить детей с основными продуктами питания, уточнить из чего они сделаны, 

рассказать, что из них можно приготовить.  

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация) 

Тема: «Жила – была конфета» (35/78) 

Цель: Развивать композиционные умения – правильно передавать пропорциональные 

соотношения между предметами и показывать их расположение в пространстве.   
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1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Продукты питания»(25/43) 

Цель: Обогащать и активизировать словарь по теме, расширять представления о продуктах 

питания, формировать навык построения простых предложений, развивать навык сравнения 

двух предметов, развивать мышление. 

Тема: № 25. Звуки [Т] - [Д], [Т'] - [Д'](29.1/38) 

Цель: Формировать навык изменять темп движения в зависимости от изменения 

музыкального ритма. Развивать динамический праксис рук. 

Формирование слухопроизносительной дифференциации звуков: [Т] — [Д], [Т'] — [Д'] 

(дифференциация звонких и глухих согласных). Развитие навыка слогового синтеза слов. 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 1(15/29) 

Цель: Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. Закреплять 

умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности. Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Украсим скатерть» (31/120) 

Цель: Учить детей создавать узоры на скатерти, формировать умение заполнять углы, 

середину, стороны основ всей кистью, учить видеть красоту в рисунке.  

3. О.О. «Физическое развитие») 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Посылка из Простоквашино» (27/42) 

Цель: Обогащать и активизировать словарь по теме, развивать умение самостоятельно 

использовать существительное в творительном падеже, составлению простого предложения, 

классифицировать предметы по их характерным признакам. 

2.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Вкусные истории» https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-produkti-

pitaniya-starshaya-gruppa-2319429.html 

Цель: Расширять и уточнять представления детей о питании. Обобщить знания детей об 

овощах и фруктах, продуктах питания через содержание знакомых сказок, загадок и стихов. 

Развивать творческое воображение и фантазию. 

2. О.О. «Физическое развитие» 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-produkti-pitaniya-starshaya-gruppa-2319429.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-risovaniyu-produkti-pitaniya-starshaya-gruppa-2319429.html
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2-я неделя, декабрь 

Лексическая тема: Мебель 

 

 

 

п
о
н
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ь
н

и
к
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Мебель» Части мебели» (26/75) 

Цель: Расширять обобщенные представления детей о мебели и ее назначении, об основных 

видах мебели и ее частях.  

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка) 

Тема: «Стол и стул» (33/29) 

Цель: Формировать умение лепить предметы из знакомых форм, соблюдая пропорции и 

соотношение частей по размеру. Закреплять умение пользоваться стекой. 

в
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н
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1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Мебель в моем доме» (25/38) 

Цель: Обогащать и активизировать словарь по теме, формировать умение составлять 

предложение из 2-4 слов с предлогами «В», «около».  

Тема:Тема № 12. Звуки [Б], [Б']; [Б] - [Б']. Буква Б(29.1/41) 

Формировать умение выделять элемент ритмического рисунка ударением. 

Развивать у ребенка динамический праксис. Формировать умение четко произносить звуки 

[Б], [Б'], дифференцировать их на слух и в произношении. Продолжать формировать умение 

подбирать родственные слова к заданному слову. 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 2 (15/31) 

Цель: Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины 

предметов и расстояния между ними. Дать представления о четырехугольнике на основе 

квадрата и прямоугольника. Закреплять умение пространственного направления 

относительно другого лица.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Ковер»(32/35) 

Цель: Учить рисовать на ковре узоры в виде длинных несоприкасающихся линий. Развивать 

у детей эстетическое восприятие, фантазию, воображение.  

3. О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Моя комната»(29.1/83) 

Цель: Обогащать и активизировать словарь по теме, формировать умение употреблять 

существительные в единственном и множественном числе в родительном падеже, развивать 

мышление и слуховое внимание. Воспитывать усидчивость. 

2.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

 

п
я
тн
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ц

а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Наша группа»(13/85) 

Цель: Совершенствовать технический навык рисования кистью, прорисовывать детали 

мебели, воспитывать чувство самостоятельности. 

2. О.О. «Физическое развитие» 
 



115 

 

3-я неделя, декабрь 

Лексическая тема: Народная культура и народные промыслы 

 

п
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н
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Народные игрушки» 

Цель: Продолжать знакомить детей с историей России, уточнять и расширять знания о 

характерных особенностях русской глиняной игрушки; прививать интерес к произведениям 

русским мастеров.  

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация) 

Тема: «Русские узоры» (31/222) 

Цель: Дать представления о вышивке, как об одном из видов народного творчества; учить 

составлять декоративную аппликацию по мотивам русской вышивки.  

в
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н
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1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: Конспект НОД в старшей группе «Путешествие по мастерским народных 

умельцев»http://planetadetstva.net/vospitatelam/starshaya-gruppa/konspekt-nod-v-starshej-

gruppe-puteshestvie-po-masterskim-narodnyx-umelcev (см. конспект). 

Тема: № 13. Звуки [Ф], [Ф']; Буква Ф(29.1/54) 

Цель: Формировать у детей умение ребенка различать по тембру максимально сокращенный 

звукокомплекс. Научить ребенка четко произносить звуки [Ф], [Ф'], дифференцировать их 

на слух и в произношении. Закрепить навык слогового анализа и синтеза.Расширить объем 

слухоречевой памяти. Развивать интонационную выразительность речи. 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 3 (15/32) 

Цель: Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы: «Какое число больше»? «Какое число меньше»? «На 

сколько»? Познакомить с цифрой 4. Продолжать учить определять направление движения, 

используя знаки – указатели направления.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Народные промыслы» (31/133) 

Цель: Продолжать знакомить детей с хохломской росписью, историей ее создания. Учить 

видеть характерные элементы росписи: ягоды, цветы, травка, листики; развивать творческие 

способности.  

3.  О.О. «Физическое развитие» 

 

ч
ет
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1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Составление сказок по пословицам» (23/124) 

Цель: закреплять знания о жанровых особенностях произведений малых фольклорных форм. 

Развивать умение составлять сказки, формировать выразительность, точность речи.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Городецкая роспись деревянной доски» (30/59) 

Цель: Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой росписи. Учить выделять 

декоративные элементы, их композиционное расположение, колорит. Развивать чувство 

цвета, ритма, композиции.  

2. О.О. «Физическое развитие» 
 

http://planetadetstva.net/vospitatelam/starshaya-gruppa/konspekt-nod-v-starshej-gruppe-puteshestvie-po-masterskim-narodnyx-umelcev
http://planetadetstva.net/vospitatelam/starshaya-gruppa/konspekt-nod-v-starshej-gruppe-puteshestvie-po-masterskim-narodnyx-umelcev
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4-я неделя, декабрь 

Лексическая тема: Новый год 

 

п
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Новый год у ворот» (14/200) 

Цель: Расширять обобщенные представления детей о новогоднем празднике в России и 

других странах. Дать понятие о народной традиции. Формировать чувство сопричастности к 

своему народу.  Закрепить правила пожарной безопасности при проведении новогоднего 

праздника.  

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка) 

Тема: «Дин – дон – это колокольчика звон» (31/181) 

Цель: Учить лепить новогодние атрибуты скульптурным способом – из целого куска 

лепного материала. Учить создавать объемные полые поделки из соленого теста.  

в
то
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н
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1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Новый год. Зимние забавы» (25/78) 

Цель: Обогащать и активизировать словарь, образовывать глаголы в единственном числе 

прошедшего времени приставочным способом от глаголов настоящего времени 

единственном числе. 

Тема: № 14. Звуки [Ф], [Ф']; Буква Ф(29.1/54) 

Цель: Формировать у детей умение ребенка различать по тембру максимально сокращенный 

звукокомплекс.Научить ребенка четко произносить звуки [Ф], [Ф'], дифференцировать их на 

слух и в произношении. Закрепить навык слогового анализа и синтеза.Расширить объем 

слухоречевойпамяти.Развивать интонационную выразительность речи. 

С
р
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 4 (15/34) 

Цель: Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы: «Какое число больше»? «Какое число меньше»? «На 

сколько»? Формировать у детей умение видеть равное количество предметов в группах, 

расположенных по - разному, закрепить умение вести счет предметов по - разному 

расположенных, упражнять в сравнении предметов по ширине. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Рисование еловых веточек с натуры»(31/104) 

Цель: Учить детей рисовать с натуры еловую ветку, передавая особенности ее строения. 

Развивать координацию в системе – «глаз – рука», воспитывать интерес к народному 

искусству.  

3. О.О. «Физическое развитие 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Тает месяц молодой» (21/66) 

Цель: Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает месяц молодой». 

2. О.О «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

П
я
тн

и
ц

а 

1.О.О.«Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Наша нарядная елка»(30/63) 

Цель: Развивать эстетические чувства, образные представления, учить создавать образ 

нарядной елки. Учить смешивать краски на палитре для получения разных оттенков цветов. 

Развивать чувство ритма, эстетические чувства, образные представления.  

2. О.О. «Физическое развитие 
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5-я неделя, декабрь 

Лексическая тема: Зимние забавы. Народные традиции и праздники. 

 

 

п
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Новый год. Зимние забавы» (25/78) 

Цель: Обогащать и активизировать словарь, образовывать глаголы в единственном числе 

прошедшего времени приставочным способом от глаголов настоящего времени 

единственном числе. 

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация) 

Тема: «Огоньками и шарами елочка сверкает» (31/213) 

Цель: Вызвать интерес к декоративной аппликации. Учить вырезать одинаковые фигуры из 

бумаги, сложенной гармошкой. Поддерживать стремление самостоятельно комбинировать 

знакомые приемы декорирования аппликативного образа.  
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1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Скоро праздник» (25/81) 

Цель: Активизировать словарь по теме; знания об атрибутах новогоднего праздника; 

развивать мышление и тактильное восприятие; совершенствовать навыки диалогической 

речи; учить составлять предложения из 4 -5 слов.  

Тема: № 14. Звуки [Ф], [Ф']; Буква Ф(29.1/54) 

Цель: Формировать у детей умение ребенка различать по тембру максимально сокращенный 

звукокомплекс. Научить ребенка четко произносить звуки [Ф], [Ф'], дифференцировать их 

на слух и в произношении. Закрепить навык слогового анализа и синтеза. Расширить объем 

слухоречевойпамяти. Развивать интонационную выразительность речи. 

С
р
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 4 (15/34) 

Цель:  Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать отношения между 

ними, правильно отвечать на вопросы: «Какое число больше»? «Какое число меньше»? «На  

«Рисование еловых веточек с натуры» (31/104) 

Цель: Учить детей рисовать с натуры еловую ветку, передавая особенности ее строения. 

Развивать координацию в системе – «глаз – рука», воспитывать интерес к народному 

искусству.  

3. О.О. «Физическое развитие 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Тает месяц молодой» (21/66) 

Цель: Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение «Тает месяц молодой». 

2. О.О «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

П
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Наша нарядная елка» (30/63) 

Цель: Развивать эстетические чувства, образные представления, учить создавать образ 

нарядной елки. Учить смешивать краски на палитре для получения разных оттенков цветов. 

Развивать чувство ритма, эстетические чувства, образные представления.  

2. О.О. «Физическое развитие 
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2-я неделя, январь 

Лексическая тема: Зимние забавы и народные традиции, праздники 
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1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Зимние развлечения» (21/72) 

Цель: Учить детей целенаправленному рассматриванию картины; воспитывать умение 

составлять логичный эмоциональный и содержательный рассказ.  

Тема: № 15. Звуки [В], [В']; Буква В(29.1/50) 

Цель: Продолжать формировать у детей умение ребенка внимательно вслушиваться и 

различать неречевые звуки. 

 Продолжать формировать у детей умение выполнять графические упражнения.Научить 

ребенка четко произносить звуки [В], [В'], дифференцировать их на слух и в произношении. 

Формировать у детей умение ребенка четко воспроизводить слоговой ряд со стечением 

согласных из 2—4 элементов. 

2.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

 

п
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Мы во двор пошли гулять» (31/108) 

Цель: Формировать у детей умение передавать сюжет доступными графическими 

средствами. Закреплять у детей знание признаков зимних явлений природы. Учить 

отображать в рисунках свои впечатления о зимних забавах. Формировать умение выбирать 

несложный сюжет по предложенной теме, рисовать гуашью.  

2.О.О. «Физическое развитие»  
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3-я неделя, январь 

Лексическая тема: Зимующие птицы. 

 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Зимующие птицы»(7/44) 

Цель: Расширить представления детей о зимующих птицах: где они живут и чем питаются. 

Уточнить из каких частей состоит их тело, чем оно покрыто.  

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка) 

Тема: «Птицы на кормушке» (30/86) 

 Цель: Развивать восприятие детей, умение выделять разнообразные свойства птиц. Учить 

лепить птицу по частям: передавать форму и величину туловища и головы. Развивать 

умение оценивать результаты лепки, радоваться созданным изображениям.  

в
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Зимующие птицы» Занятие № 3 (12/229) 

Цель: Расширение и обобщение представлений по теме «Зимующие птицы», 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Тема: № 16. Звуки [Ф], [Ф']; Буква Ф(29.1/54) 

Цель: Формировать у детей умение ребенка различать по тембру максимально сокращенный 

звукокомплекс. Научить ребенка четко произносить звуки [Ф], [Ф'], дифференцировать их 

на слух и в произношении. Закрепить навык слогового анализа и синтеза. Расширить объем 

слухоречевойпамяти. Развивать интонационную выразительность речи. 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 1,2 (15/36,39) 

Цель: Продолжать сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и понимать отношения 

между ними. Познакомить с цифрой 5. Развивать глазомер, умение находить предметы 

одинаковой длины. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Сорока - белобока»(31/100) 

Цель: Учить детей передавать характерные особенности сороки: пропорции тела, цвет, 

оперения. Учить определять ее характерные особенности. Учить работать графическим 

способом. Воспитывать любовь и уважение к птицам.  

3. О.О. «Физическое развитие»  

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Кормушка»(27/82) 

Цель: Продолжать учить детей составлять короткие рассказы по картине. Учить 

использовать в речи разные типы предложений. Воспитывать интерес и любовь к птицам, 

желание им помогать.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Сидят на ветках снегири» (31/101) 

Цель: Продолжать знакомить детей с зимующими птицами, закреплять знания о внешнем 

виде снегирей; учить передавать их строение, развивать творческие способности; учить 

смешивать краски для получения нужного оттенка. 

2. О.О. «Физическое развитие» 
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4-я неделя, январь 

Лексическая тема: Домашние животные и их детеныши,  

содержание домашних животных 

 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Домашние животные» (7/28) 

Цель: Формировать, обобщать понятие «Домашние животные» (живут рядом с человеком, 

приносят ему пользу, человек о них заботится. Кормит, лечит и др.) 

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация) 

Тема: «Что за животное»? (34/37) 

 Цель: Продолжать учить детей обрывать бумагу по контурам неопределенной формы 

разных размеров и дополнять полученный силуэт графическим изображением с помощью 

фломастеров.  

в
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Домашние животные зимой» (25/66) 

Цель: Активизация и актуализация словаря по теме «Домашние животные» 

Совершенствование грамматического строя речи, совершенствование навыка слогового 

анализа, Развитие зрительного внимания и восприятия, расширение представлений по теме. 

Тема: № 18. Звуки [Н], [Н']. Буква Н(29.1/60) 

Цель: Формировать у детей умение определять, далеко или близко находится звучащий 

объект, воспроизводить звукокомплексы различным по силе голосом. Учить 

ориентироваться на листе бумаги. Научить ребенка четко произносить звуки [Н], [Н'], 

дифференцировать их на слух и в произношении. Учить ребенка удерживать в памяти ряд 

слов, находить пропущенное слово в ряду. 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 4 (15/43) 

Цель: Познакомить детей с приемом сравнения длинны и ширины предметов измерения 

условной меркой, упражнять в ориентировке на плоскости листа, формировать у детей 

умение запоминать сколько, каких геометрических фигур и где их надо положить. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Козленок» (32/62) 

Цель: Продолжать учить намечать силуэт животного на четырех ламах, передавая его позу и 

строение. Познакомить с новым способом передачи изображения – штрихом «петелькой». 

3. О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Лошадь с жеребенком» (22/90) 

Цель: Учить составлять описательный рассказ по картине, используя наиболее точные слова 

для обозначения величины. Формировать умение отчетливо произносить скороговорки в 

разном темпе с разной силой голоса.  

2.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Кони на лугу» (12/75) 

Цель: Учить детей создавать сюжетную композицию на большом листе бумаги. Учить 

рисовать лошадь, составляя изображение из частей. Развивать навыки рисования концом 

кисти всем ворсом. Воспитывать эстетическое восприятие мира природы.  

2. О.О. «Физическое развитие» 
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5-я неделя, январь 

Лексическая тема: Зима. Блокада 

 

 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Зимние явления в природе» (18/57) 

Цель: Расширять обобщенные представления детей о зиме, о состоянии погоды зимой, о 

явлениях зимней природы. Развивать познавательную активность, творчество. 

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка) 

Тема: Лепка из соленого теста «Звонкие колокольчики с 

лентой».https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-solenogo-testa-zvonkie-kolokolchiki.html 

Цель: Формировать у детей умение создавать объемные полые поделки из соленого теста, 

совершенствовать изобразительную технику, формировать у детей умение лепить 

колокольчик из шара путем вдавливания и моделирования. 

в
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «900 дней. Зима. Блокада» https://www.maam.ru/detskijsad/900-dnei-blokady-

leningrada.html 

Цель: Познакомить детей с понятием «Блокада». Пробудить в детях чувство сострадания и 

гордости за свой народ. Воспитывать уважение к старшему поколению. Активизировать 

словарь по теме.  

Тема:№ 17. Звуки [В] - [Ф]; [В'] - [Ф'](29.1/57) 

Цель: Формировать у детей умение узнавать героев сказки по высоте голоса, а также самому 

изменять высоту голоса. Продолжать формировать у детей умение демонстрировать 

изменения характера, тембра и эмоциональной окраски одного и того же звука. 

Формировать у детей умение слухопроизносительной дифференциации звуков [В] — [Ф], 

[В'] — [Ф'] (дифференциация звонких и глухих согласных). 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 3,4 (15/41,43) 

Цель: Уточнить знания последовательности дней недели, упражнять детей в ориентировке 

на плоскости листа, находить верхний, нижний, правый, левый углы, формировать у детей 

умение раскладывать указанное количество предметов в определенной части листа. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Гжель» (31/40) 

Цель: Формировать у детей умение детей составлять гармоничные цветовые композиции, 

создавать выразительный образ. 

3. О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Путешествие во времени. Блокада Ленинграда» Конспект занятия ссылка 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/07/konspekt_nod_po_blokade.docx 

Цель: Формировать у детей понятие исторической важности событий своей страны,  

систематизировать знания о ВОВ, расширять и активизировать словарь по теме «Блокада 

Ленинграда»,пробудить у детей любовь к своей Родине, чувство гордости за свой народ, его 

боевые заслуги. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Здравствуй, гостья зима» (31/98) 

Цель: Учить детей строить круговой узор из центра, симметрично располагать узор. Вызвать 

интерес к зимнему природному явлению – снегопаду.  

2. О.О. «Физическое развитие» 

https://www.maam.ru/detskijsad/lepka-iz-solenogo-testa-zvonkie-kolokolchiki.html
https://www.maam.ru/detskijsad/900-dnei-blokady-leningrada.html
https://www.maam.ru/detskijsad/900-dnei-blokady-leningrada.html
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/04/07/konspekt_nod_po_blokade.docx
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1-я неделя, февраль 

Лексическая тема: Домашние птицы и их птенцы, содержание домашних птиц 

 

 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Домашние птицы» (7/49) 

Цель: Расширить обобщенные представления детей о домашних птицах. Уточнить из каких 

частей состоит их тело, чем оно покрыто. Рассказать, чем питаются птицами, кто за ними 

ухаживает.  

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка) 

Тема: «Петушок» (30/91) 

Цель: Учить от общей формы вытягивать шею и голову петушка, а затем путем налепов, 

изображать гребешок, крылья, хвост. Закреплять умение плотно скреплять части, 

устанавливать фигуру на подставку. 

в
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Домашние птицы» (26/57) 

Цель: расширять обобщенные представления о домашних птицах. Уточнять, из каких частей 

состоит их тело. Воспитывать заботливое отношение к ним.  

Тема: № 19. Звуки [К], [К']; Буква К (29.1/64) 

Цель: Формировать у детей умение запоминать серию одинаковых по слоговой структуре 

слов. Учить четко выполнять простые команды, связанные с ориентацией в пространстве. 

Научить четко произносить звуки [К], [К'], дифференцировать их на слух и в произношении. 

Продолжать учить звуковому синтезу коротких слов.  

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 1 (15/44) 

Цель: Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 единиц. Познакомить с цифрой 

9. Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, закреплять умение последовательно 

обследовать и описывать форму предметов, состоящих из 2,3-х частей. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Роспись петушка» (по мотивам гжельской росписи) (30/94) 

Цель: Учить расписывать готовую форму, используя прием кистевой росписи. 

3. О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Как цыпленок заблудился» (22/92) 

Цель: Учить самостоятельно продолжать и завершать рассказ, начатый воспитателем. 

Формировать умение составлять из данного предложения новое, путем последовательных 

замены слов. Закреплять представления о слоге, ударении.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Птичий двор»https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/10/29/konspekt-risovaniyu-

ptichiy-dvor 

Цель: Учить рисовать птиц разных пород по одной схеме. Развивать фантазию. 

 

2. О.О. «Физическое развитие» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/10/29/konspekt-risovaniyu-ptichiy-dvor
https://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2018/10/29/konspekt-risovaniyu-ptichiy-dvor
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2-я неделя, февраль 

Лексическая тема: Профессии взрослых, Орудия труда, инструменты 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Ярмарка профессий. Блогер» https://www.maam.ru/detskijsad/plan-konspekt-nod-v-

obrazovatelnoi-oblasti-trud-oznakomlenie-s-trudom-vzroslyh-detei-5-7-let-jarmarka-profesii.html 

(25/78) 

Цель: Формировать у ребенка эмоциональное отношение к профессиональному миру, 

воспитывать ценностное отношение к труду других людей и его результатам. 

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация) 

Тема: «Что могут сделать умелые руки» (14/435) 

 Цель: Обобщить представления о предметном мире. Воспитывать уважение к людям труда. 

Закреплять умение изображать предметы и объединять их в группы  по принадлежности к 

профессии.  

в
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Профессия эколог» (9/54) 

Цель: Познакомить с профессией эколог. Дать знания о том, что эта профессия затрагивает 

все сферы деятельности человека. Воспитывать интерес к профессии эколога. 

Тема: №20. Звуки  [Г], [Г'];]. Буква Г (29.1/68) 

Цель: Продолжать учить ребенка произносить серию одинаковых по слоговой структуре 

слов. Учить ребенка понимать и четко выполнять команды (понимание сложных 

инструкций). Научить ребенка четко произносить звуки [Г], [Г'], дифференцировать их на 

слух и в произношении. 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 2 (15/46) 

Цель: Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц. Познакомить с цифрами 

от 1 до 9. Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Ленинградский почтальон» (30/91) 

Цель: Развивать восприятие образа человека. Учить создавать образ литературного героя. 

Упражнять в изображении человека. Закреплять умение рисовать простым карандашом с 

последующим закрашиванием цветными карандашами. Развивать умение оценивать свои 

рисунки и рисунки сверстников.  

3. О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Как трудятся мои родители» (14/429) 

Цель: Воспитывать уважение к труду родителей, благодарность за их заботу. Закреплять 

умение составлять последовательный рассказ. Упражнять в произнесении чистоговорок.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Все профессии нужны – все профессии важны» (31/142) 

Цель: Дать детям представления о женских и мужских профессиях. Учить передавать в 

рисунке образ человека в трудовой обстановке. Воспитывать уважение к людям труда, 

развивать творческие способности, фантазию.  

2. О.О. «Физическое развитие» 
 

https://www.maam.ru/detskijsad/plan-konspekt-nod-v-obrazovatelnoi-oblasti-trud-oznakomlenie-s-trudom-vzroslyh-detei-5-7-let-jarmarka-profesii.html
https://www.maam.ru/detskijsad/plan-konspekt-nod-v-obrazovatelnoi-oblasti-trud-oznakomlenie-s-trudom-vzroslyh-detei-5-7-let-jarmarka-profesii.html
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3-я неделя, февраль 

Лексическая тема: День защитника Отечества. Наша армия 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Наша Армия» (6/38) 

Цель: Формировать чувство уважения к Российской армии, воспитывать в детях желание 

быть похожими на наших солдат и офицеров. Желание служить в Российской армии.  

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка) 

Тема: «Пограничник с собакой» (14/290)  

Цель: Закрепить представления о службе на границе. Формировать уважение к людям 

военных профессий. Упражнять в лепке фигуры человека и животного.  

в
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «День защитника Отечества»  (2/134) 

Цель: Формировать уважительное отношение к истории страны. Способствовать 

становлению потребности в получении информации об истории страны.  

Тема:№21. Звуки [X], [X']; Буква X (29.1/71) 

Цель: Научить ребенка дифференцировать правильное и неправильное произношение 

знакомого слова (с опорой на наглядность). Познакомить с предлогом под, учить различать 

предлоги под, над по значению. Научить правильно произносить звуки [X] — [X'], 

дифференцировать их на слух и в произношении. Закрепить навык слогового анализа и 

синтеза слов, учить подбирать слова сопределенным количеством слогов. 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 3 (15/48) 

Цель: Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. Познакомить 

со счетом в прямом и обратном порядке. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Солдат на посту» (30/76) 

Цель: Воспитывать уважение к Российской армии, вызывать стремление изображать в 

рисунках свое отношение к солдатам и их службе. Учить рисовать человека в форме, 

ориентироваться на листе бумаге.  

3. О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Настоящий мужчина» (2/61) 

Цель: Формировать полоролевую социализацию. На примере конкретных исторических 

событий и личностей воспитывать патриотические чувства к своему Отечеству, с 

благодарностью помнить защитников своего Отечества. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Подарок для папы» (31/126) 

Цель: Дать детям представления о галстуке, как о детали мужского туалета. Учить 

декорировать изделие. Развивать чувство композиции, технические навыки.  

2. О.О. «Физическое развитие» 
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4-я неделя, февраль 

Лексическая тема: Город.  Инфраструктура. Стройка. Профессии на стройке. 

п
о
н
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н

и
к
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Профессии строителей» (9/29) 

Цель: Продолжать формировать представление о профессиях строителей и архитектора. 

Развивать конструктивные способности.  

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация) 

Тема: Коллективная композиция «Наш детский сад» (14/53)  

 Цель: Учить детей вырезать дома из бумаги. Сложенной гармошкой или дважды пополам. 

Совершенствовать технику вырезания ножницами на глаз по прямой (стены домов), по 

косой (Крыши), по сгибам (окошки). Закрепить знания о профессиях строителя, 

архитектора.  

в
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Моя страна. Моя малая родина» (25/112) 

Цель: Актуализация, активизация словаря по теме «Моя малая родина», совершенствование 

навыка составления рассказа по серии картинок. Развитие связной речи, фонематических 

представлений.  

 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 4 (15/49)  

Цель: Совершенствовать навыки счета в пределах 10. Закреплять умение видеть равное 

количество разных предметов, закреплять умение отсчитывать предметы и раскладывать 

точно друг под другом. Развивать умение вести счет предметам по - разному 

расположенных и на ощупь.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Самый красивый дом» (13/66) 

Цель: Воспитывать чувство любви к родному городу. Учить передавать в рисунке 

впечатления, полученные на прогулке.  

3. О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Дома в нашем городе» (13/65) 

Цель: Расширение, активизация, актуализация словаря по теме. Грамматического строя речи 

(употребление существительных с предлогами, образование и употребление относительных 

прилагательных с существительными)  

Тема: №22. Звуки [К] - [Г], [К'] - [Г'] (29.1/75) 

Цель: Учить выделять из ряда одинаковых по слоговому составу отличное по звуковому 

составу слово. Уточнить значение предлога в, познакомить ребенка с предлогом из. Учить 

слухопроизносительной дифференциации звуков [К] — [Г]. [К'] - [Г'], [К] - [X], [К'] - [X']. 

Закрепить навык слогового и позиционного звукового анализа слов. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Строительство в нашем городе» (32/72) 

Цель: Учить самостоятельно придумывать сюжет, рисовать незаконченный дом. 

Совершенствовать технические навыки рисования кистью.  

2. О.О. «Физическое развитие» 
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1-я неделя, март 

Лексическая тема: Международный женский день 

 

 

 

 

п
о
н
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ь
н

и
к
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Мамы разные нужны, мамы разные важны» (14/306) 

Цель: Закрепить знания о труде мамы дома и на работе. Воспитывать чувство любви, 

уважения и заботы к женщинам и девочкам. Упражнять в умении подбирать уменьшительно 

– ласкательную форму слов.  

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация) 

Тема: «Мы сегодня клеили для мамуль цветочки» (31/221) 

Цель: Вызвать у детей интерес к весенним первоцветам, к созданию образа аппливативного 

цветка для мамы. Формировать композиционные умения, развивать чувство формы и цвета. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

в
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Моя мама» (25/119) 

Цель: Обогащать и активизировать словарь по теме. Учить согласовывать существительные 

с прилагательными. Воспитывать любовь и уважительное отношение к взрослым. 

Тема: № 23. Звуки [П] - [Т] - [К] (29.1/79)Цель: Продолжить учить ребенка находить в ряду 

слово, отличающееся от остальных по звуковому составу. Учить слухопроизносительной 

дифференциации звуков [П] — [Т] - [К].Познакомить ребенка с употреблением предлога по, 

закрепить правильное употребление в речи предлогов на, под. Продолжать учить 

производить звукослоговой анализ слов со стечением согласных. 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 1 (15/51)    Цель: Закреплять у детей представления о порядковом значении чисел 

первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5. Познакомить с цифрой 0. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Мы нарисуем мамочке красивые цветы» (31/128) 

Цель: Вызвать желание поздравить мам с праздником и подарить коллективную работу. 

Создавать условия для экспериментирования с различными художественными материалами. 

Воспитывать любовь и заботу к маме. 

3. О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Как мы поздравляли женщин с 8 марта» (21/93) 

Цель: Учить детей составлять подробные и интересные рассказы на темы из личного опыта, 

развивать инициативу, способствовать импровизации.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Ничего милее нет маминой улыбки»  (31/129) 

 Цель: Рисование женского портрета с передачей характерных особенностей внешнего вида, 

характера и настроения. Воспитывать любовь и заботу к маме, вызывать желание сделать ей 

приятное.  

2. О.О. «Физическое развитие» 
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2-я неделя, март 

Лексическая тема: Транспорт, Виды транспорта, Правила дорожного движения  

 

 

 

 

п
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н

ед
ел
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н

и
к
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Транспорт. Профессии людей, связанных с работой на различных видах  

транспорта» (7/61) 

Цель: Расширить обобщенные представления детей о транспорте, его назначении. 

Познакомить с профессиями людей, работающих на различных видах транспорта.  

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка) 

Тема: «Грузовая машина» (33/52)  

 Цель: Продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем на заданную поверхность, 

подбирая цвета. Продолжать закреплять навыки аккуратной работы с пластилином  

в
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Транспорт в городе» (25/146) 

Цель: Обогащать и активизировать словарь; уточнять и закреплять виды транспорта, его 

частей, материала; развивать навыки диалогической речи. Воспитывать интерес к 

окружающему миру.    

Тема: № 24. Звук и буква «Э»(29.1/82) 

Цель: Учить ребенка выделять из ряда слово, отличающееся от остальных по слоговой 

структуре. Учить различать одушевленные и неодушевленные предметы, учить задавать 

соответствующие вопросы: кто это? что это? Научить ребенка четко произносить звук [Э]. 

 Упражнять ребенка в произнесении слов сложной слоговой структуры. 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 2 (15/53)  

Цель: Познакомить с записью числа 10. Продолжать учить делить круг на две равные части 

и сравнивать часть и целое. Закреплять умение последовательно называть дни недели.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Грузовая машина» (30/52) 

Цель: Учить детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. Закреплять навык рисования горизонтальных и вертикальных линий.  

3. О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Как нужно вести себя в общественном транспорте» (20/143) 

Цель: Побуждать детей поддерживать беседу, поощрять высказывать свою точку зрения. 

Совершенствовать монологическую и диалогическую речь. Развивать умение придумывать 

концовки к предложениям. Воспитывать культуру поведения на дороге, в общетвенном 

транспорте.    

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Транспорт на вечерней улице»(12/108) 

Цель: Учить рисовать цветными восковыми мелками с последующей заливкой черной 

тушью. Развивать чувство цвета и формы. Воспитывать устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. 

2. О.О. «Физическое развитие» 
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3-я неделя, март 

Лексическая тема: Весна. Первые весенние цветы.  
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Леса и луга нашей Родины» (18/71) 

Цель: Закреплять представления о весне и ее приметах, многообразии природного мира 

России. Развивать познавательную деятельность. Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Совершенствовать грамматический строй речи (образование однокоренных слов) 

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка) 

Тема: «Весна – красна» (33/64)  

 Цель: Продолжать учить детей сочетать в поделках природный материал, использовать в 

своей работе ранее изученные приемы лепки. Воспитывать самостоятельность, творчество.  

в
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1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «За что мы любим весну» (14/377) 

Цель: закрепить знания о весенних явлениях природы. Уточнить и расширить представления 

об изменениях в жизни растений. Учить активно участвовать в беседе, давать 

распространенные ответы.  

Тема: №25. Звуки [С], [С']; Буква С (29.1/84) 

Цель: Продолжать учить ребенка находить в ряду слово, отличающееся от других своей 

слоговой структурой. Научить правильно произносить звуки [С] и [С'], дифференцировать 

их на слух и в произношении. Учить заменять звук в словах на звук [С] в разной позиции, 

следить за изменением смысла слова с изменением в нем одного звука. 

С
р
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 3 (15/55)  

Цель: Учить делить квадрат на 2 равные части. Называть части и сравнивать целое и часть. 

Совершенствовать навыки в пределах 10, уметь обозначать число цифрами. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Первые цветы» (14/385) 

Цель: Познакомить детей с растениями – первоцветами, учить распознавать их. Закреплять 

навыки работы разными изобразительными материалами по выбору.   

3. О.О. «Физическое развитие» 

Ч
ет
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г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: Составление рассказа по картине «Весна» (14/380) 

Цель: Закреплять умение составлять описательный рассказ по картине, используя образные 

выражения для описания природы.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

П
я
тн

и
ц

а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Сегодня март в календаре – весна в права вступает» (31/131) 

Цель: Формировать у детей экологическую культуру; закреплять знания о характерных 

особенностях данного времени года. Учить составлять весеннюю композицию. Воспитывать 

интерес к познанию природы.   

2. О.О. «Физическое развитие» 
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4-я неделя, март 

Лексическая тема: Насекомые 

 

 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Насекомые» (7/126) 

Цель: Расширять и углубить представления о насекомых, особенностях их внешнего вида и 

образе жизни. Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме. Рассказать о пользе 

насекомых для природы и для человека.  

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация) 

Тема: «Бабочка» (34/60)  

Цель: Учить детей располагать и наклеивать засушенные листья так, что бы получился 

задуманный образ. Развивать творческие способности.  

в
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Такие разные насекомые» (13/150) 

Цель: Пополнить представления о внешнем виде и питании насекомых. Познакомить с 

интересными представителями мира насекомых, показать их уникальность.   

Тема:№26. Звуки [З], [З']; Буква З(29.1/89) 

Цель: Учить ребенка сравнивать слова по звукослоговому составу. Научить правильно 

произносить звуки [З] и [З'], дифференцировать их на слух и в произношении. Закреплять 

навыки звукослогового анализа слов. Продолжать учить составлять предложения по 

заданному слову. 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 4 (15/56)  

Цель: Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части. Учить называть части, 

целое. Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, 

совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги.  Закреплять знание цифр от 0 

до 9. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Бабочка – красавица» (13/152) 

Цель: Познакомить детей с монотипией. Учить украшать полученное изображение, добавляя 

в него детали. Развивать творческое воображение.  

2. О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Насекомые»  (26/125) 

Цель: Активизировать словарь детей по теме «Насекомые». Развитие связной речи, речевого 

слуха, зрительного внимания и восприятия. Формировать взаимопонимание, 

доброжелательность, самостоятельность, ответственность.     

3. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Бабочки летают над лугом» (30/105) 

Цель: развивать умение создавать художественный образ, располагать изображение на 

широкой полосе. Учить передавать контуры бабочек, сочетать в рисунке акварель и гуашь. 

Развивать эстетическое восприятие.  

2. О.О. «Физическое развитие» 
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1-я неделя, Апрель 

Лексическая тема: Перелетные птицы весной 

 

 

 

 

п
о
н

ед
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ь
н

и
к
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Перелетные птицы весной» (25/131) 

Цель: Развивать наглядно- образное, логическое мышление, творческое воображение. 

Формирование умения устанавливать причинно-следственные связи между явлениями. 

Развивать связную речь и мелкую моторику. 

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка) 

Тема: «Малиновка в гнезде» (13/163) 

 Цель: Развивать навыки лепки из целого куска пластилина. Учить новому приему плетения 

из пластилина. Воспитывать культуру совместной и индивидуальной работы.  

в
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Птицы» (7/24) 

Цель: Сформировать представления о птицах, понимание, что у всех птиц есть клюв, два 

крыла, тело покрыто перьями и пр. Закреплять представления, что весной птицы кладут 

яйца и появляются птенцы.     

Тема:№27. Звуки [С] - [З], [С'] - [З'](29.1/93) 

Цель: Развивать у ребенка языковое чутье и чувство рифмы. Учить слухопроизносительной 

дифференциации звуков [С] — [З], [С'] - [З'].Учить звуковому и слоговому синтезу слов. 

Учить выделять из предложения слова с определенным звуком. 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 1 (15/58)  

Цель: Продолжать знакомить детей с делением квадрата на 4 равные части, учить называть 

части и целое. Продолжать сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры.  

Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы, 

середину листа.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Ласточки в полете и на гнезде» (13/162)  

Цель: Учить рисовать птиц, выстраивая изображение из составных частей. Развивать 

чувство композиции, эстетическое восприятие мира природы.  

3.  О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Перелетные птицы» (13/159)  

Цель: Уточнить расширить и систематизировать представления детей о характерных 

признаках, особенностей птиц. Познакомить с интересными фактами из жизни птиц, 

показать их уникальность. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Лесные домишки»  

Цель:  

2.  О.О. «Физическое развитие» 
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2-я неделя, Апрель 

Лексическая тема: Космос  

 

 

 

п
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н
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н
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «История космоса» (9/116) 

Цель: Формировать представления о космосе, освоении космоса людьми, работе 

космонавтов. Познакомить с К. Циолковским. Расширять представления о значении труда 

взрослых. Активизировать словарь по теме: (ракета, станция, иллюминатор, спутник, полет, 

планета и др.) 

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация) 

Тема: «Космические звезды и кометы» (31/224) 

Цель: Вызвать интерес к космосу. Учить создавать аппликативную композицию с 

изображением звездного неба. Учить вырезать пятилучевые звезды. Воспитывать 

инициативность, самостоятельность.  

в
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «День Космонавтики» (27/143) 

Цель: Активизация словаря по теме: «Космос». Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными)  

Тема: № 28. Звук и буква Ц (29.1/96) 

Цель: Продолжать развивать у ребенка языковое чутье и чувство рифмы. Научить правильно 

произносить звук [Ц]. Совершенствовать навыки звукослогового анализа. Продолжать учить 

ребенка составлять предложения с заданным словом 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 2(15/60)  

Цель: Раскрыть значение порядковых числительных и дать навыки порядкового счета до 7. 

Продолжать развивать представления о количественном составе числа из единиц на числах 

до 5, учить подбирать указанное число картинок. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Ракета в космосе» (32/94)  

 Цель: Познакомить детей с новым способом рисования – набрызгиванием. Учить набирать 

краску на зубную щетку, набрызгивая краску на бумагу.   

3.  О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Космическое путешествие» (14/370) 

Цель: Уточнять и расширять представления о космосе. Закреплять навыки творческого 

рассказывания. Упражнять в подборе антонимов, определении ударения в двухсложном 

слове.   

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Веселые инопланетяне» (14/374)  

 Цель: Побуждать придумывать содержание рисунка, опираясь на представления и сюжеты 

мультфильмов. Развивать фантазию.   

2.  О.О. «Физическое развитие» 
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3-я неделя, Апрель 

Лексическая тема: Дикие животные наших лесов и их детеныши 

п
о
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н
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Жители леса» (25/61) 

Цель: Расширять обобщенные представления детей о диких животных и их детенышах. 

Уточнить где они живут, чем питаются, как передвигаются. Установить связи между 

особенностями внешнего вида, поведением животных и условиями зимнего сезона. 

Воспитывать заботливое отношение к животным.  

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка) 

Тема: «Мишка косолапый по лесу идет» (31/185)  
Цель: Продолжать знакомить с дикими животными, дать представления о буром медведе, 

его жизни в природных условиях. Учить создавать образ медведя в технике 

пластилинографии, передавая строение тела животного, пропорции. Развивать творческие 

способности.  

в
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Медвежата» (27/93) 

Цель: Учить составлять описательные рассказы по игрушкам. Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Тема № 29. Звуки [Ц] - [С] (29.1/99)Цель: Учить слухопроизносительной дифференциации 

звуков [С] — [Ц]. Продолжать совершенствовать навыки звукослогового анализа и синтеза, 

развивать фонематические представления. Продолжать развивать у ребенка чувство рифмы 

и языковое чутье. 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 3(15/61) Цель: Познакомить детей с порядковыми числительными в пределах 10, 

продолжать развивать навыки порядкового счета, уточнять представления о количественном 

составе числа из единиц на числах до 5. Упражнять в группировке геометрических фигур по 

разным признакам. Закреплять умение делить круг и квадрат на 4 равные части. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Мишка косолапый» (31/115) 

Цель: Продолжать развивать у детей образное представление, воображение. Формировать 

умение передавать в рисунке образ бурого медведя с помощью красок. Закреплять знания о 

черном и коричневом цветах. Воспитывать уважение к животным.  

3.  О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Купание медвежат» В. Бианки (21/57) 

Цель: Учить детей последовательно и логично пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «В мире животных» (31/113) 

Цель: Продолжать знакомить детей с дикими животными Средней полосы. Учить рисовать 

диких животных, воспитывать интерес к живой природе, любовь к животным.  

2.  О.О. «Физическое развитие» 
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4-я неделя, Апрель 

Лексическая тема: Животные жарких стран  

 

 

п
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Жители Африки» (25/107) 

Цель: Формировать у детей представления о животных жарких стран; развивать связную 

речь, слуховое внимание. Формировать умение детей по внешнему виду животных делать 

сравнительный анализ, описывать животных с помощью схемы.  

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация) 

Тема: «Обезьянки на пальмах» (35/184)  

Цель: Совершенствовать навыки создания композиции из разнородных элементов. Развивать 

творчество, инициативу.  

в
то
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н

и
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1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Жители Африки» (25/107) 

Цель: Обогащать и активизировать словарь, изучать характерные признаки внешнего вида 

животных жарких стран, учить образовывать притяжательные прилагательные, воспитывать 

интерес к окружающему миру.   

Тема: № 30. Звук и буква Ш (29.1/101) 

Цель: Научить правильно произносить звук [Ш]. Учить ребенка определять 

последовательность звуков в слове, совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности, развивать звукослоговые представления. Учить самостоятельно производить 

звукослоговой анализ слов.   

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 4 (15/63)  

Цель: Совершенствовать умение составлять число из 5 единиц. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. Закреплять умение последовательно называть дни 

недели.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Африканский пейзаж» (12/88)  

Цель: Совершенствовать навыки создания композиции на листе бумаги. Развивать 

творчество, инициативу.  

3.  О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Зачем слону хобот»? (12/89) 

Цель: Обогащать и активизировать словарь, изучить характерные признаки внешнего вида 

слона. Учить составлению простого предложения с дополнением в родительном падеже. 

Развивать слуховое внимание, интерес к окружающему миру. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Жил был тигр» (12/91) 

Цель: Закреплять технические навыки и умения в рисовании. Развивать умение рисовать в 

нетрадиционной технике – мыльной пеной. Воспитывать устойчивый интерес к изо 

деятельности.  

2.  О.О. «Физическое развитие» 
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5-я неделя, Апрель 

Лексическая тема: Животные холодных стран  
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1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Жители Севера» (25/102) 

Цель: Формировать у детей представления о животных холодных стран; развивать связную 

речь, слуховое внимание. Формировать умение детей по внешнему виду животных делать 

сравнительный анализ, описывать животных с помощью схемы.    

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка) 

Тема: «Животные полярных областей» (12/98)  

Цель: Совершенствовать навыки лепки: сплющивание, оттягивание, сглаживание. Учить 

передавать в лепке некоторые характерные особенности животных. 

в
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Жители Африки» (25/107) 

Цель: Обогащать и активизировать словарь, изучать характерные признаки внешнего вида 

животных жарких стран, учить образовывать притяжательные прилагательные, воспитывать 

интерес к окружающему миру.   

Тема: № 30. Звук и буква Ш (29.1/101) 

Цель: Научить правильно произносить звук [Ш]. Учить ребенка определять 

последовательность звуков в слове, совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности, развивать звукослоговые представления. Учить самостоятельно производить 

звукослоговой анализ слов.   

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 4 (15/63)  

Цель: Совершенствовать умение составлять число из 5 единиц. Упражнять в умении 

двигаться в заданном направлении. Закреплять умение последовательно называть дни 

недели.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Полярный медведь» (12/101)  

Цель: Совершенствовать навыки рисования углем. Учить строить фигуру из простых фигур 

– овалов, кругов, выгнутых линий. Развивать эстетическое восприятие окружающего мира.  

3.  О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Звери и зверята» (12/100) 

Цель: Обогащать и активизировать словарь детей по теме. Учить составлению простого 

предложения с дополнением в родительном падеже. Развивать слуховое внимание, интерес к 

окружающему миру. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Арктический пейзаж» (12/101) 

Цель: Учить рисовать цветными восковыми мелками с последующей заливкой черной 

тушью. Развивать чувство цвета и композиции. Воспитывать устойчивый интерес к изо 

деятельности.   

2.  О.О. «Физическое развитие» 
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1-я неделя, Май 

Лексическая тема: День Победы  

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «День Победы» (9/131) 

Цель: Формировать представления о ВОВ, воспитывать уважительное отношение к 

старшим. Воспитывать патриотические чувства к своему Отечеству, с благодарностью 

помнить защитников своего Отечества. 

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация) 

Тема: «Приглашения для ветеранов» (14/409) 

 Цель: Учить детей создавать из бумаги открытки – приглашения. Учить вырезать из бумаги, 

сложенной вдовое. Воспитывать чувство благодарности за победу в ВОВ. 

в
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: Великая Отечественная – лица Победы (с муз. сопровождением и мультимедийной 

презентацией)  

Цель: Воспитывать в детях патриотизм, чувство гордости за свой народ, уважение к 

ветеранам ВОВ. Стимулировать развитие любознательности, умственной и творческой 

активности.  Обогащать словарь детей. 

Тема: № 31. Звук и буква Ж(29.1/104)Цель: Развивать слуховое внимание и логическое 

мышление путем решения логических задач. Научить правильно произносить звук 

[Ж].Продолжать учить ребенка определять последовательность звуков в заданном слове. 

Совершенствовать навыки аналитико-синтетической деятельности, развивать звукослоговые 

представления ребенка. Развивать слухоречевую память ребенка. 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 1 (15/65)  

Цель: Упражнять детей в сравнении чисел и в определении, какое из двух смежных чисел 

больше или меньше другого. Учить воспроизводить множество, в котором на один элемент 

больше или меньше, чем в другом. Развивать навыки взаимоконтроля   

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Салют над городом в честь праздника Победы» (14/405) 

Цель: Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника Победы. Создавать 

композицию рисунка, располагая внизу дома, а вверху салют.  

3.  О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Богатыри» М.В. Васнецов (14/401) 

Цель: Воспитывать патриотические чувства, средствами эстетического воспитания, 

побуждать детей уважительно относится к подвигу наших соотечественников во время ВОВ. 

Учить составлять описательный рассказ.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Салют над городом в честь праздника Победы» (30/101) 

Цель: Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре. 

2.  О.О. «Физическое развитие» 



136 

 

2-я неделя, Май  

Лексическая тема: Рыбы. Обитатели морей и океанов  

 

 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Рыбы» (7/101) 

Цель: Формировать у детей представления о рыбах, их внешнем виде, защитной окраске, 

повадках, местах обитания. 

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка) 

Тема: «Морские звезды и кораллы» (14/349)  

Цель: Уточнить представление об обитателях морских глубин. Побуждать изображать 

картину морского дна, отрабатывать приемы вытягивания, прищипывания, сглаживания.  

Упражнять в изображении предметов в технике пластилинография.   

в
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Рыбы» (25/151) 

Цель: Обогащать и активизировать словарь, знакомить с характерными признаками 

внешнего вида рыб. Развивать мелкую моторику рук, слуховое и зрительное восприятие. 

Учить образовывать родительный падеж существительных в составе простого предложения. 

Тема: № 32. Звуки [Ш] - [Ж](29.1/108) 

Цель: Продолжать учить ребенка решать логические задачи. Развивать слуховое внимание и 

логическое мышление. Учить слухопроизносительной дифференциации звуков [Ш] и [Ж]. 

Продолжать учить определять последовательность звуков в слове, совершенствовать навыки 

звукослогового анализа.Упражнять ребенка в произнесении слов сложной слоговой струк-

туры. 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 2 (15/65)  

Цель: Упражнять детей в сравнении чисел и в определении какое из двух смежных чисел 

больше или меньше другого. Упражнять в счете предметов на ощупь и в счете звуков. 

Развивать   представления о свойствах упорядоченного ряда величин.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Золотая рыбка» (31/140) 

Цель: Продолжать учить детей самостоятельно и творчески создавать эпизоды к сказке 

«Золотая рыбка» А.С. Пушкина. Развивать творческие способности, самостоятельность.  

3.  О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «На рыбалке» (25/154) 

Цель: Обогащать и активизировать словарь, развивать мышление, навыки диалогической 

речи, учить составлению простого предложения с использованием глагола в будущем 

времени.  

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Подводный мир» (31/153) 

Цель: Продолжать учить детей самостоятельно и творчески создавать выразительный и 

интересный сюжет. Воспитывать любовь и уважение к подводному миру. 

2.  О.О. «Физическое развитие» 
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3-я неделя, Май 

Лексическая тема: Мой город -  Санкт - Петербург  

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Наш город» (11/284) 

Цель: Расширить обобщенные представления детей о родном городе, его истории, 

достопримечательностях, об улице, на которой они живут, архитектуре. Вызвать интерес к 

истории города, дать понятие «Петербурговедение» 

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Аппликация) 

Тема: «Майский Петербург»  

 Цель: Учить детей передавать в аппликации образ городской улицы. Уточнять 

представления о величине предметов. Упражнять в приемах вырезывания по прямой и по 

косой. Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, клеем. 

в
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Дома и здания в городе» (25/36) 

Цель: Обогащать и активизировать словарь по теме «Город», развивать умение отвечать на 

вопросы, закреплять навык составления простого предложения из 3-4 слов. Развивать 

мышление и зрительное внимание, воспитывать умение работать коллективно. 

Тема: № 33. Звуки [С] - [Ш](29.1/252) 

Цель: Учить ребенка внимательно вслушиваться в речь взрослого, распознавать правильное 

и неправильное употребление падежных окончаний существительных. Учить слухо- 

произносительной дифференциации звуков [С] — [Ш].Продолжать учить определять 

последовательность  звуков в слове, совершенствовать навыки аналитико-синтетической 

деятельности. 

ср
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 3(15/67)  

Цель: Дать детям представления о постоянстве разности размера соседних предметов в 

упорядоченном ряду предметов. Познакомить с примером измерения длины путем 

последовательного накладывания нескольких равных мерок, упражнять в порядковом счете 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Красавица – Нева» 

Цель: Развивать эстетические чувства: чувство цвета, пропорции, композиции. Закреплять 

умение готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре.  

3.  О.О. «Физическое развитие» 

ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «КВН. Люби и знай свой город» (11/289) 

Цель: Расширять представления детей о родном городе. Познакомить с историей 

возникновения, именем основателя, гимном и гербом. Расширять словарь по теме, за счет 

введения названий исторических объектов. Вызвать положительный отклик у детей и 

родителей от совместного участия в КВН.   

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

п
я
тн

и
ц

а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Мой любимый город» (31/81) 

Цель: Продолжать знакомить детей с малой Родиной. Познакомить с монотипией. 

Совершенствовать технические навыки работы кистью. Развивать творческие способности. 

2.  О.О. «Физическое развитие» 
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4-я неделя, Май  

Лексическая тема: Лето. Цветы 

 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

2. О.О. «Познавательное развитие» 
Тема: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» (18/77) 

Цель: Расширять обобщенные представления детей о лете, его признаках. Рассказать о 

летних забавах детей. Закрепить знания детей о временах года. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

3.О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Лепка) 

Тема: «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» (35/200) 

Цель: Формировать умение лепить по выбору луговые растения, передавая характерные 

особенности их строения и окраски, придавая поделке устойчивость. 

В
то

р
н

и
к
 

1. О.О. «Физическое развитие» 

2. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Скоро лето. Признаки лета» (25/181) 

Цель: Обогащать и активизировать словарь, закреплять навык составления простого 

предложения , формировать умение согласовывать существительное с числительным. 

Тема: № 34. Звуки [З] - [Ж](29.1/256) 

Цель: Учить ребенка внимательно вслушиваться в речь взрослого, исправлять ошибки в 

неправильном употреблении падежных окончаний существительных. Учить слухо-

произносительной дифференциации звуков [З] — [Ж].Учить самостоятельно анализировать 

слова; совершенствовать навыки аналитико-синтетической деятельности.Учить определять 

порядок следования звуков в слове. 

С
р
ед

а 

1. О.О. «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Тема: № 4 (15/69)  

Цель: Упражнять детей в сопоставлении предметов по длине, ширине, высоте, учить 

подбирать предметы равные по одному из измерений. Упражнять   в составлении моделей 

знакомых геометрических фигур из частей по образцу. 

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «Цветут сады» (30/104) 

Цель: Учить располагать изображение по всему листу, развивать умение рисовать разными 

красками. 

3.  О.О. «Физическое развитие» 

Ч
ет

в
ер

г 

1. О.О. «Речевое развитие»  
Тема: «Цветик - Семицветик» В. Катаев (21/105) 

Цель: Познакомить детей со сказкой В. Катаева «Цветик – Семицветик». Учить внимательно 

слушать, отвечать на вопросы воспитателя, давать оценку поступкам героев.   

2. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная деятельность) 

П
я
тн

и
ц

а 

1. О.О. «Художественно-эстетическое развитие» (Рисование) 

Тема: «За что мы любим лето»? (32/111) 

Цель: Учить придумывать композицию летнего пейзажа, реализовывать задуманное. 

Развивать образные представления, учить гармонично сочетать цвета.  

2.  О.О. «Физическое развитие» 
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Календарное планирование непрерывной учебно-образовательной деятельности 

Приложение№10 

Тематическое содержание ________________________________________________ 

В
р

ем
я

 

р
еж

и
м

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

РППС в 

соответстви

и ФГОС и 

ООПДО 

Взаимодейс

твие с 

родителями 
Виды детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная 

работа 

I 
 п

о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

1. Двигательная.     

 

 

2. Игровая.    

3.Самообслуживание и труд.    

4.Познавательно-

исследовательская 

   

5.Коммуникативная    

6. Восприятие фольклора и 

художеств.лит-ры. 

   

7. ИЗО деятельность.    

8. Музыкальная деятельность    

9.Конструирование    

 

НОД 

 

 

 

П
р

о
г
у
л

к
а

 

Наблюдения  

Игры  

Труд детей в природе  

Индивидуальная 

работа 

 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Физкультурно-озд. 

Работа 
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В
р

ем
я

  

р
еж

и
м

е 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятел

ьная 

деятельность 

РППС в 

соответстви

и ФГОС и 

ООПДО 

Взаимодей

ствие с 

родителями 

Виды детской 

деятельности 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная 

работа 

II
  

п
о
л

о
в

и
н

а
 д

н
я

 

2. Двигательная.      

2. Игровая.    

3.Самообслуживание и 

труд. 

   

4.Познавательно-

исследовательская 

   

5.Коммуникативная    

6. Восприятие фольклора и 

художеств.лит-ры. 

   

7. ИЗО деятельность.    

8. Музыкальная 

деятельность 

   

9.Конструирование    

 

НОД 

 

 

 

П
р

о
г
у
л

к
а

 

Наблюдения   

Игры  

Индивидуальная работа  

Самостоятельная 

деятельность 

 

Физкультурно озд. работа  

 

 



1 

 

Приложение №25 

РЕЖИМ ДНЯ 

Старшая группа № 2 

7.00-8.20 Прием детей, осмотр, индивидуальная работа, игры. 

8.20-8.30 Утренняя гимнастика. 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность. 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

10.10-10.35 

Непосредственная образовательная деятельность 

воспитателя с детьми, совместная деятельность детей и 

специалистов ДОУ 

9.25-9.40 Динамическая перемена. 

10.35-10.45 Второй завтрак. 

10.45-25.00 Подготовка к прогулке. 

25.00-12.30 Прогулка. 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки. 

12.40-13.10 Подготовка к обеду, обед. 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна. 

15.25-15.40 Совместная и самостоятельная деятельность, игры, 

индивидуальная и коррекционная работа. 

15.40-16.10 Полдник  

16.10-16.40 Совместная и самостоятельная деятельность, игры, 

индивидуальная и коррекционная работа. 

16.40-17.40 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке. 

17.00-19.00 Прогулка. Работа с родителями. 
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Перспективное планирование по 9 видам детской деятельности 2019 - 2020 учебный год 

(приложение № 12) 

Перспективное планирование КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНОЙ деятельности 

 

месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 неделя: «Вот какие у нас разные 

дорожки». Цель: устанавливать 

ассоциативные связи между реальными 

дорожками и конструкциями из различных 

материалов (22,16). 

«Вот какие у нас разные 

дорожки». 

Цель: обыгрывание машинками. 

Vнеделя:«Как на кустиках поспели ягодки» (из 

бумажных салфеток). Цель: закрепить технику 

скатывания шариков из бумажных салфеток и 

приклеивания их рациональным способом (21,36). 

«Ягодки для белочки». 

Цель: закрепления техники 

скатывания бумажных шариков. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 неделя: «Забор для нашего сада». Цель: 

побуждать детей использовать прием 

укладывания деталей одного размера 

вертикально по кругу, приставляя плотно 

друг к другу (21,61). 

«Забор для нашего сада». 

Цель: побуждать детей 

использовать прием 

укладывания деталей одного 

размера четырехугольником; 

обыгрывать. 

 неделя: «Как на заборчике открылись ворота». Цель: 

уточнить представления о воротах, как о важной части 

любого ограждения, показать варианты ворот: высокие, 

низкие (23,52). 

«Ворота для машины зайчика». 

Цель: закрепить умение строить 

ворота разной высоты. 

 неделя: «Как в лесу возле дорожки выросли грибы» 

(из разных материалов). Цель: вызвать интерес к 

конструированию грибов и созданию коллективной 

композиции (22,32)  

«Как узкая дорожка 

превратилась в широкую». 

Цель: закрепить способ 

преобразования узкой дорожки в 

широкую: достраивание в 

ширину; обыгрывание. 

Vнеделя: «В гостях у зайчика и лисички». 

Цель:развивать желание строить для кого-либо, 

украшая постройку, используя различное цветовое 

решение.  

«Домики для зверят». 

Цель: конструирование по 

воображению; обыгрывание. 

Vнеделя:«Как наш город рос-рос и вырос»! Цель: дать 

обобщенное представление о городском доме на его 

сравнении с коробкой (22,122). 

«Новые высокие дома». 

Цель: инициировать поиск 

способ изменения высоты 

постройки; обыгрывать. 

н
о
я

б
р

ь
  

 неделя: «Поможем Тане сделать 

постройку». 

Цель: совершенствовать конструктивные 

способности детей; используя разные 

приемы (21,219). 

«Строим дома, башенки, 

заборчики». 

Цель: использование приемов 

прикладывания, накладывания 

друг на друга деталей; 

обыгрывание мелкими 

игрушками. 
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месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
н

о
я

б
р

ь
 

 неделя: «Как облака стали тучами и пошел дождь (из 

бумажных салфеток)». Цель: закрепить технику 

скатывания шариков и технику раскатывания жгутиков 

(22,44). 

«Елочка». 

Цель: закрепить умение 

раскатывать бумажные жгутики. 

 неделя:«Как узкая дорожка стала 

широкой». 

Цель: напомнить способ преобразования 

узкой дорожки в широкую: замена деталей, 

достраивание в ширину (21,20). 

«Как прямая дорожка стала 

кривой». 

Цель: выстраивание длинной 

дорожки из гибких бытовых 

предметов: шнурки, тесьма. 

Vнеделя: «Как мы построили стол на четырех ножках». 

Цель: познакомить со способом конструирования стола 

на 4 ножках (22,98). 

«Такие разные столы». 

Цель: закрепить способы 

постройки столов из 

кирпичиков, кубиков; брусков и 

пластин; обыгрывание (посуда, 

куклы). 

д
ек

а
б
р

ь
 

 неделя: «Как лесенка превратилась в 

железную дорогу». 

Цель: помочь в освоении нового способа 

конструирования из брусков разной длины (22; 86). 

«Железная дорога». 

Цель: создать условия для 

сравнения брусков с кирпичиком 

и полукубом путем наложения.  

 

 неделя: «Мебель для трех медведей». 

Цель: побуждать детей использовать в постройке 

несколько технических приемов: укладывание на узкую 

и широкую грань по словесному образцу (21,85). 

«Как неудобная кроватка стала 

удобной». 

Цель: закрепить умение 

выбирать нужное количество 

деталей и создавать постройку 

по своему представлению. 

 неделя:«Как снеговик превратился в 

неваляшку» (из снега на прогулке). Цель: 

показать возможность создания различных 

образов на основе базовой конструкции, 

состоящей из 2 шаров разной величины. 

(22,75). 

«Птичка, мишка» (из снега на 

прогулке). 

Цель: закрепить 

возможность 

создания различных 

образов на основе 

базовой конструкции, 

состоящей из 2 шаров 

разной величины. 

Vнеделя: «Вот какие разные у нас елочки». 

Цель: вызвать интерес к конструированию елочек на 

плоскости из разных материалов (22,68). 

«Необычные елочки» (из 

карандашей, брусков 

пластилина, поролоновых 

губок). 

Цель: создать условия для 

дополнения конструкций 

новыми деталями-украшениями. 
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месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
я

н
в

а
р

ь
  

 неделя:  

 30.12.2018 - 08.01.2019 – праздничные дни. 
30.12.2018 - 08.01.2019 – 

праздничные дни. 

 неделя: «Кормушка для зимующих птиц» 

Цель: развивать конструкторские навыки, 

пространственное мышление 

(конспект,https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-

ruchnoy-trud/2015/10/06/plan-konspekt-zanyatiya-po-

konstruirovaniyu-vo) 

«Столовая для зимующих птиц». 

Цель: закреплять умения детей 

замыкать большие пространства 

по словесному указанию 

воспитателя; обыгрывать. 

 неделя: «Как лесенка превратилась в 

горку». 

Цель: вызвать интерес к конструированию 

лесенки и её преобразованию с 

использование новой детали: пластины 

(22,76). 

«Разные горки». 

Цель: расширять способы 

построения вертикальных 

построек разной высоты, из 

разных материалов 

(поролоновые губки); 

обыгрывание. 

Vнеделя:«Заборчики для животных нашей бабушки»  

(большие модули).  

Цель: побуждать детей использовать прием 

укладывания деталей горизонтально одного размера по 

кругу, по четырехугольнику (21,62) 

«Заборчики для лошадок» 

(большие модули). 

Цель: развивать желание 

строить для кого-либо, украшая 

постройку, используя различное 

цветовое решение. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

 неделя:«Как шишки превратились в птичек». 

Цель: познакомить детей с новым видом 

художественного конструирования – природного 

материала (22,40). 

«Цыплята» (из шишек, перьев, 

бумаги). 

Цель: вызвать интерес к поиску 

ассоциативных образов и 

созданию фигурок. 

 неделя: «Мы – строители!». 

Цель: совершенствовать конструктивные способности 

детей, используя разные приемы: прикладывание, 

накладывание (21; 219). 

 

«Вот как мы умеем строить!» 

Цель: совершенствовать 

конструктивные способности 

детей; обыгрывать постройки. 

 

 неделя: «Самолеты». 

Цель: учить строить по образцу, 

комбинировать и заменять детали, 

преобразовывать образец, придумывать 

варианты построек (23,122). 

«Самолеты». 

Цель: придумывать свои 

варианты построек, закрепить 

умение выбирать нужное 

количество деталей; 

обыгрывать.  

Vнеделя: «Вот какие разные у нас 

машинки». 

Цель: познакомить со способом создания неустойчивой 

конструкции из разных деталей; создать условия для 

поиска замены деталей (22,88). 

«Машины в гараже». 

Цель: создать условия для 

поиска и замены деталей в 

постройках (колеса – цилиндр); 

обыгрыввание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2015/10/06/plan-konspekt-zanyatiya-po-konstruirovaniyu-vo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2015/10/06/plan-konspekt-zanyatiya-po-konstruirovaniyu-vo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2015/10/06/plan-konspekt-zanyatiya-po-konstruirovaniyu-vo
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месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
м

а
р

т
  

 неделя: «Вот какие у нас букеты цветов». 

Цель: вызвать интерес к конструированию цветов и 

цветочных букетов из бумажных салфеток (22,96). 

«Цветы для сотрудников». 

Цель: продолжать освоение 

способа «скручивания» жгутика 

прямыми движениями ладоней. 

 неделя: «Машины котенка Мурр-мурр-мяу». 

Цель: совершенствовать навык детей в постройках 

ворот для разного вида транспорта, используя 

кирпичики, кубики, машины (21,162). 

«Ворота для грузовых машин». 

Цель: совершенствовать умения 

в построении высоких ворот; 

грузовые машины для 

обыгрывания. 

 неделя: «Как сугробы превратились в 

ручейки и лужи» (фольга). 

Цель: вызвать интерес к режиссерскому 

конструированию – последовательному 

изображению рядя событий: превращение 

сугроба в ручейки и лужи (22,104). 

«Как сугробы превратились в 

ручейки и лужи» (салфетки 

бумажные). 

Цель: закрепить технику 

скатывания шарика круговыми 

движениями и скручивания 

жгутика пальчиками или 

кистью; обыгрывание. 

Vнеделя:«Бабочка. Стрекоза» (блоки 

Дьенеша). 

Цель: учить создавать простейшую конструкцию, 

передавая представление о знакомых предметах. 

«Пчелки» (блоки Дьенеша). 

Цель: совершенствовать навыки 

создания простейших 

конструкций (по образцу, по 

представлению); обыгрывать. 

а
п

р
ел

ь
 

 неделя:«Птичьи помощники» (спичечные коробки). 

Цель: учить детей конструировать предметы из 

подручных материалов (конспект). 

«Скворечники» (из коробочек). 

Цель: закрепить умение 

преображать подручные 

предметы по образцу; 

обыгрывать. 

 неделя:«Как лодка превратилась в ракету». 

Цель: вызвать интерес к повторному созданию лодки 

(по представлению) и её преобразованию в ракету. 

(22,252). 

«Ракета». 

Цель: вызвать интерес к 

повторному созданию ракеты, 

инициировать выбор деталей 

для крыльев, иллюминатора. 

Создать условия для 

конструирования звезд и комет 

(орехи и фольга). 

 неделя: «Ворота для машины зайчика». 

Цель: побуждать детей использовать в своих 

постройках прием укладывания деталей на 

широкую и узкую грани, используя по 

назначению пластину (21,251).   

«Забор с воротами». 

Цель: закрепить умение строить 

по воображению, используя 

разные приемы, инициировать 

поиск способов преобразования 

постройки, обыгрывание. 

Vнеделя:  «Зоопарк». 

Цель: формировать умение располагать детали в 

заданном пространственном положении, соединяя их 

между собой идентичными сторонами (конспект). 

 

«Новые животные в зоопарке». 

Цель: создать условия для 

строительства знакомых 

объектов по памяти (если 

затрудняются, то по образцу). 
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месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
м

а
й

 

 неделя: «Построй, что хочешь». 

Цель: продолжать учить сравнивать детали по цвету, 

форме, величине. 

 

«Я – строитель!» 

Цель: развивать творческое 

воображение, позитивное 

отношение к совместной 

деятельности, обыгрывать 

постройки 

 неделя: «Как шишки превратились в рыбок». 

Цель: познакомить детей с новым видом 

художественного конструирования – природного 

материала (22,40).  

«Красивые рыбки». 

Цель: помочь сделать вывод, что 

из одной и той же шишки могут 

получиться разные образы. 

 неделя: «Как опасный мостик стал 

безопасным». 

Цель: расширить опыт конструирования 

мостиков (22,108). 

 

«Широкий и узкий мостики». 

Цель: напомнить способы 

преобразования широкого 

мостика в узкий и наоборот, 

обыгрывание. 

Vнеделя:«Вот какие у нас красивые клумбы». 

Цель: расширить опыт создания замкнутых 

конструкций, показать варианты расположения деталей: 

впритык или на расстоянии (22,256). 

«Клумбы на нашем участке». 

Цель: создать условия для 

обыгрывания созданных 

построек (размещение цветов 

внутри клумбы). 

 

Перспективное планирование ДВИГАТЕЛЬНОЙ деятельности 

 

месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Утренняя гимнастика 

Цель: 

формировать интерес и потребность к занятиям 

физическими упражнениями; разностороннее, 

гармоничное развитие ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое).  

Игровые ситуации с элементами движений: 

«В детском саду» 

«Мама и дочка»  

«Грибок, полезай в кузовок» 

Цель: 

 содействовать гармоничному физическому 

развитию детей;  

 способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта,   

 соблюдать и контролировать правила в подвижных 

играх;  

 самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения.  

Задачи: развивать движения, 

формировать двигательные 

навыки и физические качества 

(ловкость, быстрота, сила, 

выносливость), формировать 

правильную осанку.  
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о
к

т
я

б
р

ь
 

Утренняя гимнастика 

Цель: 

формировать интерес и потребность к занятиям 

физическими упражнениями; разностороннее, 

гармоничное развитие ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое).  

Игровые ситуации с элементами движений: 

«Кто из нас из овощей...» 

«Мокрые дорожки»  

Цель: 

 содействовать гармоничному физическому 

развитию детей;  

 способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта,   

 соблюдать и контролировать правила в подвижных 

играх;  

 самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения.  

Задачи: развивать движения, 

формировать двигательные 

навыки и физические качества 

(ловкость, быстрота, сила, 

выносливость), формировать 

правильную осанку.  

н
о
я

б
р

ь
 

Утренняя гимнастика  

Цель: 

 формировать интерес и потребность к занятиям 

физическими упражнениями  

 разностороннее, гармоничное развитие ребенка 

(умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое). 

Игровые ситуации с элементами движений: 

«Чья очередь гулять с Тузиком?» 

«Пора обедать»  

«Кукла Катя выбирает новую кофточку» 

Цель:   

 содействовать гармоничному физическому развитию 

детей;  

 способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта. 

Задачи:развивать движения, 

формировать двигательные 

навыки и физические качества 

(ловкость, быстрота, сила, 

выносливость), формировать 

правильную осанку. 

д
ек

а
б
р

ь
 

Утренняя гимнастика 

Цель: 

 формировать интерес и потребность к занятиям 

физическими упражнениями;  

 разностороннее, гармоничное развитие ребенка 

(умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).  

Игровые ситуации с элементами движений: 

«В спортивном магазине» 

«Наши куклы» 

«Новогоднее представление»  

Цель: 

 содействовать гармоничному физическому 

развитию детей;  

 способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта уверенному и активному, 

выполнению техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений;  

 соблюдать и контролировать правила в подвижных 

играх.  

Задачи:развивать движения, 

формировать двигательные 

навыки и физические качества 

(ловкость, быстрота, сила, 

выносливость), формировать 

правильную осанку.  
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я
н

в
а
р

ь
 

Утренняя гимнастика 

Цель: 

 формировать интерес и потребность к занятиям 

физическими упражнениями;  

 разностороннее, гармоничное развитие ребенка 

(умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).  

Игровые ситуации с элементами движений: 

«Морозные деньки» 

«Елочки в лесу»  

Цель: 

 содействовать гармоничному физическому 

развитию детей;  

 способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта уверенному и активному, 

выполнению техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений;  

 соблюдать и контролировать правила в подвижных 

играх.  

Задачи:развивать движения, 

формировать двигательные 

навыки и физические качества 

(ловкость, быстрота, сила, 

выносливость), формировать 

правильную осанку.  

ф
ев

р
а
л

ь
 

Утренняя гимнастика 

Цель: 

 формировать интерес и потребность к занятиям 

физическими упражнениями;  

 разностороннее, гармоничное развитие ребенка 

(умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).  

Игровые ситуации с элементами движений: 

«Зоопарк» 

«Жили гуси у бабуси»  

«Цыпленок и щенок» 

Цель: 

 содействовать гармоничному физическому 

развитию детей;  

 способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта уверенному и активному, 

выполнению техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений.  

Задачи:развивать движения, 

формировать двигательные 

навыки и физические качества 

(ловкость, быстрота, сила, 

выносливость), формировать 

правильную осанку.  
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м
а
р

т
 

Утренняя гимнастика 

Цель: 

 формировать интерес и потребность к занятиям 

физическими упражнениями;  

 разностороннее, гармоничное развитие ребенка 

(умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).  

Игровые ситуации с элементами движений: 

«Прогулка на пароходе» 

«Поздравим маму»  

«Кто на чем ездит?» 

Цель: 

 содействовать гармоничному физическому 

развитию детей;  

 способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта уверенному и активному, 

выполнению техники общеразвивающих 

упражнений, основных движений, спортивных 

упражнений. 

Задачи:обеспечить профилактику 

нервного напряжения, 

переутомления;учить детей 

подбирать необходимые 

атрибуты для игр; вызвать 

интерес и желание заниматься 

физкультурой.  

а
п

р
ел

ь
 

Игровые ситуации с элементами движений: 

«Птички на ветке» 

«Космонавтом стать хочу»  

«Лесной детский сад» 

«Лети мотылек» 

Цель: 

 формировать желание заниматься к 

физической культурой; 

 развивать умение действовать сообща при 

выполнении игровых упражнений и в 

подвижных играх. 

Задачи:обеспечить профилактику 

нервного напряжения, 

переутомления;учить детей 

подбирать необходимые 

атрибуты для игр; воспитывать 

доброту, отзывчивость, желание 

помогать другим;вызвать 

интерес и желание заниматься 

физкультурой. 

м
а
й

 

Игровые ситуации с элементами движений: 

«Ремонт машин» 

«Ходим, бегаем»  

«Дружные пары» 

Цель: 

 формировать желание заниматься к 

физической культурой; 

 развивать умение действовать сообща при 

выполнении игровых упражнений и в 

подвижных играх. 

Задачи:обеспечить профилактику 

нервного напряжения, 

переутомления;учить детей 

подбирать необходимые 

атрибуты для игр; вызвать 

интерес и желание заниматься 

физкультурой;воспитывать 

доброту, отзывчивость, желание 

помогать другим. 
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Перспективное планирование ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

деятельности 

 

месяц Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Цель: 

 вовлечение детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств неживой природы  

 познакомить детей со свойствами сыпучести 

песка; 

 формировать представления о свойстве магнита 

притягивать металлические предметы  

 дать детям представление о роли воды в жизни 

человека, растений, животных 

 знакомство с органами чувств    человека 

Наблюдения в природе: 

 за погодой 

 изменениями в природе 

Экспериментирование: 

 свойства солнечных лучей 

 экспериментирование с водой  

 

 

 экспериментирование с 

песком мокрым и сухим: 

делаем куличики, узоры из песка  

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Наблюдения в природе: 

 разноцветные краски осени (осенние деревья)  

 наблюдение за погодой; 

 наблюдение за отлетом птиц; 

 наблюдение за дождем 

Экспериментирование: 

 что такое воздух 

 экспериментирование с воздухом 

 экспериментирование с водой 

 развивать сенсорное 

восприятие и 

эмоциональный отклик 

(восхищение, радость) на 

разнообразие красок, форм 

и размеров опавших 

листьев;  

 стимулировать 

использование 

исследовательских 

действий. 

н
о
я

б
р

ь
 

Наблюдения в природе: 

 наблюдение за одеждой и обувью детей и 

прохожих;  

 наблюдение за прилетающими на участок 

птицами (вороны, воробьи, голуби) 

 наблюдение за берёзой  

 наблюдение за трудовыми действиями дворника 

 экспериментирование с водой 

Экспериментирование: 

 ветер 

 что в пакете? 

 игры с соломинкой 

 формировать умения 

понимать простейшие 

взаимосвязи; 

 формировать   у детей 

умение обследовать 

предметы. 
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д
ек

а
б
р

ь
 

Наблюдения в природе:  

 наблюдение за снегопадом;  

 наблюдение за узорами на стекле;  

 наблюдение за зимующими птицами 

(снегирь, синичка) 

 наблюдение за трудом взрослых 

Экспериментирование: 

 экспериментирование со снегом 

 цветной снег 

 снег в группе тает 

 игры с тенью 

 

 знакомить с характерными 

особенностями зимнего 

периода; 

 учить понимать суть 

задания;  

 стимулировать 

использование 

исследовательских 

действий.  

я
н

в
а
р

ь
 

Наблюдения в природе: 

 наблюдение за деревьями в снежном уборе 

 рассматривание снежинок через увеличительное 

стекло наблюдение за сугробами  

 зимние забавы (катание на санках, катание с 

горки на ледянках, лепка поделок из снега, 

украшение снежных построек) 

Экспериментирование:  

 экспериментирование с водой и льдом 

 экспериментирование с высотой сугробов 

(измерение палочками, определение, где выше и 

почему выше) 

 бантик из бумаги и ткани 

 формировать умения 

понимать простейшие 

взаимосвязи; 

 предлагать выполнять 

действия в соответствии с задачей 

и содержанием;  

 формировать у детей 

умение обследовать 

предметы.  

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Наблюдения в природе:  

 наблюдение за снегом (свойства снега: мягкий, 

липкий, пушистый, холодный и т.д.) 

 наблюдение за солнцем  

 наблюдение за ветром 

 наблюдение за метелью 

Экспериментирование: 

 экспериментирование: следы на снегу: отгадать 

чьи следы, оставить свои следы 

 веселые кораблики 

 вода: какая она? 

 упражнять детей в 

различии основных цветов, 

 сортировке предметов по цвету; 

 предлагать выполнять 

действия в соответствии с задачей 

и содержанием;  

 совершенствовать 

восприятие, включая все органы 

чувств. 

м
а
р

т
 

Наблюдения в природе:  

 наблюдение за транспортом: отличие грузового 

транспорта от легкового и пассажирского 

 наблюдение за пешеходами 

 наблюдение за погодой 

 наблюдение за травкой 

 наблюдение за капелью 

 наблюдение за снегом 

Экспериментирование: 

 экспериментирование: таяние снега 

 экспериментирование с ручейками 

 свойства солнечных лучей 

 продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

весенней природы; 

 расширять представления о 

простейших связях в природе; 

 продолжать 

формировать   у детей 

умение обследовать 

предметы.  
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а
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Наблюдения в природе: 

 наблюдение набуханием почек на деревьях 

 наблюдение за первыми цветами: мать-и-мачеха, 

крокусы 

 наблюдение за солнцем 

 наблюдение за небом и облаками 

 наблюдение за одеждой 

Экспериментирование: 

 экспериментирование с нагреванием предметов 

на солнышке «Где горячее?» 

 бумажные кораблики 

 почему по дорогам побежали ручейки 

 предлагать выполнять 

действия в соответствии с задачей 

и содержанием;  

 стимулировать 

использование исследовательских 

действий; 

 активизировать в речи 

соответствующие понятия. 

м
а
й

 

Наблюдения в природе:  

 наблюдение за небом и облаками  

 наблюдение за птицами и птенцами  

 наблюдение за цветами на участке детского сада  

 наблюдение за трудом взрослых 

Экспериментирование: 

 экспериментирование «Где быстрее вырастают 

цветы?» (солнце и тень) 

 дорожки и узоры из мокрого песка 

 расширять представления о 

простейших связях в природе; 

 упражнять детей в 

различии основных цветов, 

сортировке предметов по цвету; 

 стимулировать 

использование исследовательских 

действий. 

 

 

 

Перспективное планирование ТРУДОВОЙ деятельности 

 

месяц Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Хозяйственно-бытовой 

труд. 

Цель: 

 побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений;  

 приучать соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада;  

 познакомить детей с тем, где должны 

находиться игрушки;  

 воспитывать привычку убирать все на свои 

места. 

Труд в природе.  

Задачи: 

 воспитывать желание 

участвовать в уходе за 

растениями и животными;  

 формировать умение обращать 

внимание на изменения, 

произошедшие со знакомыми 

растениями.  

 

 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Хозяйственно-бытовой 

труд.  

Цель: 

 побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений;  

 приучать соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада;  

 раскладывать игрушки по местам.  

Труд в природе.  

Задачи: 

 воспитывать желание 

участвовать в уходе за растениями и 

животными;  

 формировать умение обращать 

внимание на изменения, 

произошедшие со знакомыми 

растениями.  
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Хозяйственно-бытовой 

труд.  

Цель: 

 побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений;  

 приучать соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада: упражнение 

«Расставим стулья»;  

 закреплять умение складывать игрушки по 

местам, раскладывать на столах некоторые 

материалы к занятиям.  

Труд в природе.  

Задачи: 

 продолжать воспитывать 

желание участвовать в трудовой 

деятельности: собрать букет из 

осенних листьев;  

помочь воспитателю занести игрушки; 

смести песок с оборудования; 

 вместе с детьми собрать и 

отнести сломанные веточки у 

деревьев; 

 развесить кормушки для 

зимующих птиц.  

д
ек

а
б
р

ь
 

Хозяйственно-бытовой 

труд. 

Цель: 

 помощь воспитателю в ремонте бумажных 

атрибутов:  

учить детей прижимать склеенные детали;  

 воспитывать ответственное отношение к 

порученному делу. 

Труд в природе.  

 насыпать корм в кормушки;  

 почистить дорожки от снега;  

 сгребание снега для построек;  

 чистка одежды от снега 

(помощь друг другу). 

я
н

в
а
р

ь
 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Цель: 

 учить правильно протирать игрушки; 

воспитывать бережное отношение к игрушкам; 

 запомнить правило: «Каждой игрушке – свое 

место»; 

 воспитывать положительное отношение к 

просьбам взрослых. 

Труд в природе.  

 сгребание снега к стволам 

деревьев;  

 чистка одежды от снега 

(помощь друг другу);  

 выметание снега из 

домиков, с горки;  

 строительство снежной горки: 

прихлопывание, полив. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Хозяйственно-бытовой 

труд. 

Цель: 

 побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений уборка 

игрушек после игр;   

 игровая ситуация «Поможем зайчику 

правильно расставить игрушки».  

Труд в природе.  

 сбор игрушек на детской 

площадке;  

 сметание снега с горки, 

скамеек, песочницы;  

 строим 

крепость 

из снега;  

 чистка одежды от снега 

(помощь друг другу).  

м
а
р

т
 

Хозяйственно-бытовой 

труд. 

Цель: 

 закреплять умение правильно готовиться к 

дежурству: 

мыть руки с мылом, надевать фартучки, косынки, 

расставлять на столы салфетницы; 

 беседа «Мы дежурим»;  

 игровая ситуация «Пора обедать». 

Труд в природе.   

 сгребание снега лопатками, 

расчистка площадки для игр; 

  строительство автодороги из 

снега, игра с машинками с 

соблюдением правил дорожного 

движения;  

 уборка игрушек на детской 

площадке; 

 чистка одежды от снега 

(помощь друг другу). 
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Хозяйственно-бытовой труд. 

Цель: 

 ставить стулья на занятие;  

 аккуратно складывать кукольную одежду; 

 следить за внешним видом кукол: 

причесывать им волосы;  

 учить одевать одежду на куклы; воспитывать 

терпение и ответственность; 

 протирать игрушки, столы, влажной тряпкой.  

Труд в природе. 

 расчистка участка от талого 

снега;  

 удаление поврежденных и 

сухих веток (совместно с 

воспитателем);  

 уборка мусора на участке 

(детскими граблями).  

 

 

м
а
й

 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Цель: 

 ставить стулья на занятие и убирать после 

занятия; раскладывать на столах кисточки, 

стаканчики, карандаши к занятию; 

 убирать обрезки бумаги в корзину после 

занятия; 

 компактно складывать строительный 

материал;  

 закрепить привычку убирать за собой 

игрушки. 

Труд в природе.  

 уборка мусора на участке 

(детскими граблями);  

 высаживание рассады цветов на 

клумбу (совместно с воспитателями); 

 уборка игрушек на детской 

площадке;  

 полив песка для построек. 

 

 

Перспективное планирование ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

месяц Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Цель: 

 формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

Задачи: 

Формировать желание делать 

самостоятельный выбор любимых 

литературных произведений для 

чтения. 
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Тема: «Детский сад. Профессии в детском саду». 

Чтение и рассказывание: 

 «Кукольная колыбельная» (Г. Ладонщиков); 

 «Лечу куклу» (П.Образцов); 

 «Лепка»  (Мариджан)  
Тема: «До свидания, лето!» 

Чтение и рассказывание: 

 «Я рисую лето» (П.Пронузо) 

 «До свидания, лето!» (А. Санин) 
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Тема: «Моя семья. Я. Части тела и лица». 

Заучивание наизусть: 

 «Где мой пальчик?» (Н. Саконская) 

 «Еду-еду к бабке, деду» (потешка) 

Чтение и рассказывание: 

 «Про нос и язык» (Е. Пермяк) 

 «Уши»  (Э.Мошковская) 

 сказка «У страха глаза велики» (обработка М. 

Серова) 

 «Мойдодыр» (К.И. Чуковский) 

 «Девочка чумазая» (А.Барто) 

 «Дочка» (Л.Квитко) 

Тема: «Грибы и ягоды». 

Заучивание наизусть: 

 «Лесные подарки» (В. Кудлачев) 

Чтение и рассказывание: 

 «По ягоды» (Я.Тайц) 

 «По грибы» (Я. Тайц) 

 «Дудочка и кувшинчик» (А.Катаев) 

 

месяц Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Цель: 

 способствовать развитию речи, памяти; 

  формировать умения   выразительно читать 

стихотворение, передавая соответствующую интонацию. 

Задачи: 

Формировать желание делать 

самостоятельный выбор любимых 

литературных произведений для 

чтения. 
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Тема: «Фрукты». 

Заучивание наизусть: 

 «Яблочко родное» (потешка) 

Чтение и рассказывание: 

 «Косточка» (Л.Толстой) 

 «Дыня» (Ф.Бобылев) 

 «Компот» (Н.Нищева) 

Тема: «Овощи». 

Заучивание наизусть: 

 «Огуречик, огуречик…» (потешка) 

Чтение и рассказывание: 

 «Галя вышла в огород»Н. Городецкая 

 «Пых» (белорусская сказка в обработке 

Н.Малика) 

 «Овощи» (С.Михалков из Ю.Тувима) 

Тема: «Деревья осенью». 

Заучивание наизусть: 

 «Осень» (К.Бальмонт) 

Чтение и рассказывание: 

 «Осень. Осыпается весь наш бедный сад» 

(А.Толстой) 

 «Спор деревьев» (К.Ушинский) 

 «Осень» (сказка К.Лукашевича) 
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Тема: «Осень. Как звери и птицы готовятся к 

зиме». 

Заучивание наизусть: 

 «Сидит белка на тележке» (потешка) 

Чтение и рассказывание: 

 «Как птицы и звери к зиме готовятся» (Г. 

Снегирев) 

 «Как звери к зиме готовятся» (В. Бианки) 

 

Тема: «Мой город». 

Заучивание наизусть: 

 «Мы очень любим город свой (М. Борисова) 

Чтение и рассказывание: 

 «Петербургские сказки» (творчество детей) 

 «Наша Нева» (Н.Глазков) 

 

 

 

месяц Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Цель: 

 способствовать развитию речи, памяти; 

  формировать умения   выразительно читать 

стихотворение, передавая соответствующую интонацию. 

Задачи: 

Формировать желание делать 

самостоятельный выбор любимых 

литературных произведений для 

чтения. 
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Тема: «Я-человек». 

Заучивание наизусть: 

 «Точка, точка, два крючочка» (потешка) 

Чтение и рассказывание: 

 «Что такое хорошо, и что такое плохо» 

(В.Маяковский) 

 «Девочка чумазая» (А.Барто) 

 «Маша не плачет» (перевод с армянского 

Т.Спендиарова) 

Тема: «Одежда». 

Заучивание наизусть: 

 «Я одеться сам могу» (В. Зайцев) 

Чтение и рассказывание: 

 «Маша-растеряша» (В.Воронкова) 

 «Перчатки» (С.Маршак) 

 «Ухти-Тухти» (П.Беатрикс) 

Тема: «Обувь». 

Заучивание наизусть: 

 «Валенки, валенки» (потешка) 

 «Топ-топ» (потешка) 

Чтение и рассказывание: 

 «Сказка про тапки с помпонами» (Н.Нищева) 

 «Я умею обуваться» (Е.Благинина) 

 «Башмаки (А.Барто) 
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Тема: «Посуда». 

Заучивание наизусть: 

 «Чашка» (Н.Нищева)  

Чтение и рассказывание: 

 «Лиса и журавль» (русская народная сказка в 

обработке А.Афанасьевой) 

 «Сказка про большую синюю чашку» 

(Н.Нищева) 

 «Три медведя» (русская народная сказка) 

 

месяц Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Цель: 

 формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

Задачи: 

Формировать желание делать 

самостоятельный выбор любимых 

литературных произведений для 

чтения. 
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Тема: «Продукты. Профессия продавец». 

Заучивание наизусть: 

 «Пошел котик на торжок (потешка) 

Чтение и рассказывание: 

 «Тетя дала Варе меду» (Л.Толстой) 

 «Отличные, пшеничные» (шведская песенка) 

 «Чудо-мельница» (русская народная сказка) 

 «Вкусная каша» (З.Александрова) 

 

Тема: «Мебель». 

Заучивание наизусть: 

 «Рано в кровать…» (венгерская народная 

песенка) 

Чтение и рассказывание: 

 «Прятки» (З.Александрова) 

 «Спать пора» (П. Воронько) 

 «Сказка про кроватку» (Н.Нищева) 

Тема: «Игрушки». 

Заучивание наизусть: 

 «Мишка» (А. Барто) 

 «Мячик» (А. Барто) 

Чтение и рассказывание: 

 «Когда не хватает игрушки» (Г. Цыферов 

серия «Про друзей») 

 «Сказка про игрушки» (Н. Нищева) 

 «Был у Пети и Миши конь» (Л. Толстой) 

 «Игрушки» (Е. Ильина) 
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Тема: «Новый год». 

Заучивание наизусть: 

 «Наша елка» (Е. Ильина) 

Чтение и рассказывание: 

 «Елочка» (О. Высотская) 

 «Елка наряжается» (Я. Аким) 

 «Сказка про елочные игрушки» (Н. Нищева) 

 «Таня выбирает елку» (Л.Воронкова) 

 «Елка» (В. Сутеев) 

 

месяц Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Цель: 

 формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

 

Задачи: 

Формировать желание делать 

самостоятельный выбор любимых 

литературных произведений для 

чтения. 
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Тема: «Зимние забавы». 

Заучивание наизусть: 

 «Ух ты, зимушка-зима!» (потешка) 

 «Я, зима и санки» (М. Борисова) 

Чтение и рассказывание: 

 «На коньках» (С. Черный) 

 «Зимняя сказка» (М.Старосте) 

 

Тема: «Зимующие птицы». 

Заучивание наизусть: 

 «Скачет шустрая синица» (А. Барто) 

Чтение и рассказывание: 

 «Покормите птиц зимой» (А. Яшин) 

 «Синица» (Я.Аким) 

 «Птичьи кормушки» (Л.Воронкова) 

Тема: «Зима». 

Заучивание наизусть: 

 «Зима, зимушка, зима!» (Г. Ладонщиков) 

Чтение и рассказывание: 

 «Снегурушка и лиса» (русская народная сказка 

в обработке М.Булатова) 

 «Снегопад» (В.Берестов) 

 «Мороз и заяц» (русская народная сказка) 

  «Какая бывает зима?» (М. Пляцковский)  
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Тема: «Домашние животные и их детеныши». 

Заучивание наизусть: 

 «Кисонька-мурысонька» (потешка) 

 «Ходит конь по бережку» (потешка) 

Чтение и рассказывание: 

 «Волк и семеро козлят» (А.Толстой) 

 «Бычок-черный бочок, белые копытца» 

(русская народная сказка в обработке 

М.Булатова) 

 «Кто сказал «Мяу?» (В.Сутеев) 

 «Щенок», «рыжий кот», «Конь», «Свинка» (Н. 

Нищева) 

 «Упрямые козы» (узбекская сказка) 

 

месяц Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Цель: 

 способствовать развитию речи, памяти; 

  формировать эмоционально-положительный отклик на 

рассматривание иллюстраций к художественным 

произведениям. 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

Формировать желание делать 

самостоятельный выбор любимых 

литературных произведений для 

чтения. 
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Тема: «Домашние птицы». 

Заучивание наизусть: 

 «Жили у бабуси» (потешка) 

 «Наши уточки с утра…» (потешка) 

Чтение и рассказывание: 

 «Петушок с семьей» (К. Ушинский) 

 «Петушки» (В. Берестов) 

 «Гусь», «Утка» (Е.Чарушин) 

 «Бедовая курица» (Л.Воронкова) 

Тема: «Профессии взрослых». 

Заучивание наизусть: 

 «Дайте повару продукты…» (картотека) 

 «Утром солнце светит ярко…» (картотека) 

Чтение и рассказывание: 

 «Айболит» (К. Чуковский) 

 «Портниха», Строитель», «Шофер» (Б. 

Заходер) 

 «Лисица – медсестрица» (В. Берестов)) 

Тема: «День защитника Отечества». 

Заучивание наизусть: 

 «Папа – защитник» (С. Иванов) 

Чтение и рассказывание: 

 «Алый» (Ю. Коваль) 

 «Наша Армия родная» (С. Маршак) 

 «Слава Армии советской» (О. Высотская) 
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Тема: «Транспорт». 

Заучивание наизусть: 

 «Кораблик» (А. Барто) 

Чтение и рассказывание: 

 «На машине» (Н. Павлова) 

 «Самокат» (П. Янчарский) 

 «Поезд (Я. Тайц) 

 «Про машину» (В. Берестов) 

 «Скорая помощь», «Пожарная машина» (В. 

Мирясова) 

 

месяц Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Цель: 

 формировать понятие того, что из книг можно узнать 

много интересного, приобщать детей к рассматриванию 

рисунков в книге, задавать вопросы, отвечать на них, 

внимательно слушать воспитателя развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развивать связную, грамматически правильную 

диалогическую и монологическую речь; 

 развивать речевое творчество, звуковую и 

интонационную культуру  речи, фонематический  слух. 

Задачи: 

Формировать желание делать 

самостоятельный выбор любимых 

литературных произведений для 

чтения. 
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Тема: «Восьмое марта». 

Заучивание наизусть: 

 «Я – мама!»  (Я. Аким) 

Чтение и рассказывание: 

 «Мама» (Д. Габе) 

 «Разговор о маме» (Н. Саконская) 

 «Мамин день» (И. Еремина) 

 «Вот какая мама!» (Е. Благинина) 

Тема: «Правила дорожного движения». 

Заучивание наизусть: 

 «Светофор» (М. Новицкая) 

Чтение и рассказывание: 

 «Приключения машинки Кнопки» (С. 

Тулинова) 

 «Пит и трехколесный велосипед» (П. Берг) 

 «Как ребята переходили улицу» (Н. Калинина) 

Тема: «Весна. Первые весенние цветы». 

Заучивание наизусть: 

 «Травка-муравка» (потешка) 

 «О чем поют воробушки»» (В. Берестов) 

Чтение и рассказывание: 

 «Сельская песня» (А. Плещеев) 

 «Пришла весна» (Л. Толстой)  

 «Необыкновенная весна» (С. Козлов из цикла 

сказок про Ежика и Медвежонка) 
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Тема: «Насекомые». 

Заучивание наизусть: 

 «Пчелы гудят…» (потешка) 

Чтение и рассказывание: 

 «Бабочка» (А. Фет) 

 «Пчелка» (В Паспалеева) 

 «Послушай, божья коровка» (К. Малина) 

 «Муха-цокотуха» (К. Чуковский) 

 «Комарики-макарики» (К. Бальмонт) 

 

месяц Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Цель: 

 разучивание поговорок, пословиц о здоровье;  

 способствовать обогащению активного словаря; развитию 

связной речи, речевого творчества 

 звуковой и интонационной культуры речи, 

формированию понимания того, что из книг можно 

узнать много интересного, приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книге. 

Задачи: 

Формировать желание делать 

самостоятельный выбор 

любимых литературных 

произведений для чтения. 

 Подводить детей к пониманию 

многонациональности 

произведений художественной 

литературы.  
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Тема: «Перелетные птицы весной». 

Заучивание наизусть: 

 «Галка» (С. Прилуцкий) 

Чтение и рассказывание: 

 «Гуси-лебеди» (русская народная сказка в 

обработке М. Булатова) 

 «Птица свела гнездо» (Л. Толстой) 

 «Скворцы» (А.Куприн, отрывок) 

 

Тема: «Космос». 

Заучивание наизусть: 

 «Если очень захотеть…» (Я. Коваль) 

Чтение и рассказывание: 

 «Белка и Стрелка в космосе» (Г. Штейман) 

 «Ракета-комета» (О. Кочнов) 

Тема: «Дикие животные наших лесов и их 

детеныши». 

Заучивание наизусть: 

 «Заинька, попляши» (потешка) 

Чтение и рассказывание: 

 «Кот, петух и лиса» (русская народная сказка в 

обработке М. Боголюбина) 

 «Лиса и заяц» (В. Даль) 

 «Теремок» (Е. Чарушин) 

 «Храбрый еж» (Д. Хармс) 

 «Сказка про храброго зайца, длинные уши, 

короткий хвост» (Д. Мамин-Сибиряк) 

 «Медвежонок Бурик» (Т. Александрова) 
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Тема: «Зоопарк». 

Заучивание наизусть: 

 «Дорога к зоопарку» (А. Малаев) 

Чтение и рассказывание: 

 «Детки в клетке» (С. Маршак) 

 «Зоосад» (С. Маршак) 

 «Как мы в зоосад приехали» (Б. Житков) 

 «Слон в зоопарке» (Т. Исаева) 

 

месяц Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Цель: 

 формировать умение детей узнавать в натуре, на 

картинках цветы (одуванчик, мать – и – мачеха, 

ромашки);   

 обращать внимание детей на красоту природы, учить 

восхищаться, радоваться;  

 устанавливать простейшие связи между сезонными 

изменениями в живой и неживой природе; 

 воспитывать любовь и уважение к воинам Великой 

Отечественной войны.  

Задачи: 

Формировать желание делать 

самостоятельный выбор 

любимых литературных 

произведений для чтения. 

 Подводить детей к пониманию 

многонациональности 

произведений художественной 

литературы.  
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Тема: «День Победы». 

Заучивание наизусть: 

 «День Победы» (Т. Белозеров) 

Чтение и рассказывание: 

 «На параде» (М. Пляцковский) 

 «День Победы» ( А. Игебаев) 

Тема: «Рыбы». 

Заучивание наизусть: 

 «Золотая рыбка» (К. Бальмонт) 

Чтение и рассказывание: 

 «Как Вася ловил рыбу» (Н. Калинина) 

 «Сказка о маленькой рыбке» (чувашская 

сказка) 

Тема: «Безопасное поведение (на природе, дома, на 

улице)». 

Заучивание наизусть: 

 «Огонь» (В. Пахомов) 

Чтение и рассказывание: 

 «Как Сашу обожгла крапива» (Н. 

Калинина) 

 «Спички» (А. Ханина) 

 «На детской площадке» (Е. Зибарева) 

 «В лесу» (Е. Зибарева) 

 «Один дома» (Е. Зибарева) 
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Тема: «Лето. Цветы». 

Заучивание наизусть: 

 «Веселое лето» (В. Берестов) 

Чтение и рассказывание: 

 «Доброе лето» (Н. Поляков) 

 «За весной красой природы…» (А.Пушкин) 

 «Лето» (В. Бианки из сказки «Синичкин 

календарь») 

 «У солнышка в гостях» (словацкая сказка) 

 

 

Перспективное планирование ИГРОВОЙ деятельности 

 

месяц Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

се
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Цель:  

 развивать наглядно-действенное мышление, 

стимулировать поиск новых способов решения 

практических задач при помощи различных 

предметов (игрушек, предметов быта);   

 воспитывать навыки бережного отношения к 

игрушкам;  

 активизировать мыслительную деятельность у 

детей;  

 создавать основы самостоятельной игровой 

деятельности детей младшего дошкольного 

возраста. 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Детский сад»: сюжеты «Помощник 

воспитателя готовится к обеду»; «Наши 

куклы» 

 «Семья»: сюжеты «Мама и дочка»; «У меня 

зазвонил телефон» 

Дидактические игры: 

 «Кого как зовут?» 

 «Подскажи словечко»  

 «Найди игрушку красного цвета» 

 «Угадай, что съел»  

 «Мальчики и девочки» 

  «В лесу»  

 «Назови варенье» 

Театрализованная игра: 

 «Где ночует солнце?» 

Задачи:  

 развивать умение выполнять 

игровые действия в игровых 

упражнениях, играть на темы 

из окружающей жизни; 

 приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

 стимулировать развитие 

интереса к совместным играм с 

взрослыми и детьми, 

положительный отклик на 

предложение поиграть. 
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Цель: 

 развивать наглядно-действенное мышление, 

стимулировать поиск новых способов решения 

практических задач при помощи различных 

предметов (игрушек, предметов быта). 

Сюжетно-ролевые игры: 

  «Семья»: сюжеты «Пришли гости»; «У Куклы 

Вари день рождение» 

 «Больница»: сюжет «Вызов на дом» 

Дидактические игры: 

 «Чудесный мешочек (фрукты)»     

 «Овощи и фрукты (лото)» 

 «Найди листок, какой покажу».  

 «Найди в букете такой же листок»    

 «Угадай, что съел?» 

 «У кого какая шубка?» 

 «Спрячь животных в домике» 

 «Собери картинку» (Петербург) 

Театрализованная игра: 

 «Кто из нас из овощей…» 

Задачи: 

 учить детей играть дружно, 

договариваться, уступать, 

распределять фронт работы, 

передавать в речи замысел 

постройки; 

 учить детей объединять 

несколько игровых действий:    

приготовление пищи, 

кормление, укладывание, 

укачивание, лечение игрушек, 

ремонт машин; 

 формировать умение 

придумывать несложный 

сюжет. 
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Цель: 

 развивать наглядно-действенное мышление, 

стимулировать поиск новых способов решения 

практических задач при помощи различных 

предметов (игрушек, предметов быта). 

Сюжетно-ролевые игры: 

  «Семья»: сюжеты «С новосельем»; «Что у нас 

на обед?» 

 «Салон красоты»: сюжет «Мама делает новую 

прическу»; «Мастер делает маникюр» 

Дидактические игры: 

 «Мое имя»    

 «Я – мальчик, ты - девочка»  

 «Кто что делает?» 

 «Выбери одежду для матрешек»  

 «Одень Ваню, одень Таню» 

 «Четвертый лишний (обувь)» 

 «Разноцветная посуда» 

 «Накроем стол к чаю» 

Театрализованная игра: 

 «Варя пришла в театр» 

Задачи: 

 учить детей играть дружно, 

договариваться, уступать, 

распределять фронт работы, 

передавать в речи замысел 

постройки;  

 формировать умение 

придумывать несложный 

сюжет. 
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Цель: 

 развивать наглядно-действенное мышление, 

стимулировать поиск новых способов решения 

практических задач при помощи различных 

предметов (игрушек, предметов быта);  

 воспитывать навыки бережного отношения к 

игрушкам.  

Сюжетно-ролевые игры: 

  «Магазин»: сюжеты «Мы с папой идем в 

магазин»; «Отдел игрушек» 

 «На машине»: сюжеты «Перевозка мебели»; 

«Заправляем машину» 

Дидактические игры: 

 «Где это можно купить?» 

 «Собери в корзину только продукты»  

 «Что для чего? (мебель)» 

 «Принеси что назову (мебель)»  

 «Чего не стало? (игрушки)» 

 «Где что найдешь? (игрушки)» 

 «Украшаем елку» 

 «Дед Мороз раздает подарки» 

Театрализованная игра: 

 «Елочки в лесу» 

 «Новогоднее представление» 

Задачи: 

 учить детей играть дружно, 

договариваться, уступать, 

распределять фронт работы, 

передавать в речи замысел 

постройки;  

 учить брать на себя 

определенную роль, отражать 

в игре знания об обязанностях 

продавца, быть вежливым, 

внимательным, 

доброжелательным; 

 формировать умение 

придумывать несложный 

сюжет. 
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Цель: 

 развивать наглядно-действенное мышление, 

стимулировать поиск новых способов решения 

практических задач при помощи различных 

предметов (игрушек, предметов быта);  

 воспитывать навыки бережного отношения к 

игрушкам.  

Сюжетно-ролевые игры: 

  «Путешествие в зимний лес» 

 «Поликлиника»: сюжеты «На приеме у врача»; 

«Процедурный кабинет» 

Дидактические игры: 

 «Собери снеговика»    

 «Что зимой бывает?» 

 «Что прячется за сугробом?» 

 «Что взять на прогулку?» 

 «Что склевали птицы?» 

 «Кто улетел?» 

 «Найди такую же птичку» 

 «Помоги найти маму (домашние животные)» 

 «Узнай животное» 

Театрализованная игра: 

 «Сказки матушки-метели» 

 «Кот на печке песни поет» 

Задачи: 

 учить детей играть дружно, 

договариваться, уступать, 

распределять фронт работы, 

передавать в речи замысел 

постройки; 

 учить действовать в 

соответствии с выбранной 

целью, подбирать 

необходимое оборудование, 

использовать предметы-

заменители. 
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Цель: 

 развивать наглядно-действенное мышление, 

стимулировать поиск новых способов решения 

практических задач при помощи различных 

предметов (игрушек, предметов быта);  

 воспитывать навыки бережного отношения к 

игрушкам.  

Сюжетно-ролевые игры: 

  «Строители»: сюжеты «Теремок»; «Строим 

дом» 

 «Детский сад»: сюжеты «Повар готовит обед»; 

«У врача: у меня болит горло»; «На 

музыкальном занятии» 

Дидактические игры: 

 «Кто живет во дворе (домашние птицы)»    

 «Назови родителей (домашние птицы)» 

 «Где у машины руль?» 

 «Кто пришел лечиться к Доктору Айболиту»  

 «Что нужно моряку, летчику, пограничнику?»  

 «Что перепутал художник?» 

 «Чудесная коробка (транспорт)» 

 «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

Театрализованная игра: 

 «Веселая ярмарка» 

 «Варя – повариха» 

 

Задачи: 

 учить действовать в 

соответствии с выбранной 

целью, подбирать 

необходимое оборудование, 

использовать предметы-

заменители; 

 формировать умение 

задумывать постройку и 

выполнять ее, 

добиваться намеченного 

результата; 

 участвовать в 

совместных со 

сверстниками играх – 

имитациях, поддержке 

проявления воображения 

и творчества.  
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Цель: 

 вызвать у детей желание играть на темы 

наблюдений из окружающей жизни и 

литературных произведений;  

 учить отражать в игре действия и 

взаимоотношения людей и героев 

литературных произведений;  

 обогащать содержание детских игр 

посредством      формирования знаний труде 

взрослых, явлениях окружающей 

действительности;  

 учить использовать в игре разнообразные 

средства выразительности (движения, мимика) 

для передачи игрового образа;    

 учить использовать для игры разнообразные 

игрушки и предметы-заместители, изменять 

игровую среду в соответствии с изменением 

сюжета игры. 

Сюжетно-ролевые игры: 

  «Семья»: сюжеты «Прогулка по городу»; 

«Поздравим маму» 

 «Автопарк»: сюжеты «Такси»; «Везем молоко 

в детский сад» 

Дидактические игры: 

 «Подбери нужную вазу для букета» 

 «Как зовут мою маму и бабушку» 

 «Найди нужный цвет (светофор)» 

 «Где мы гуляем? (ПДД)» 

 «Кто нарушил правила?» 

 «Назови правильно (первоцветы)» 

 «Отгадай (цветы)» 

 «Какое насекомое» 

 «Кто живет на лугу (насекомые)» 

Театрализованная игра: 

 «Варя у парикмахера» 

 «В магазине игрушек» 

Задачи: 

 учить самоорганизовываться 

в игре (подбор игрушек, 

размещение в 

пространстве);  

 содействовать формированию 

игровых мотивов у детей; 

 учить развертывать 

самостоятельную 

индивидуальную и 

совместную игру. 
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Цель: 

 

 вызвать у детей желание играть на темы 

наблюдений из окружающей жизни и 

литературных произведений; 

 учить отражать в игре действия и 

взаимоотношения людей и героев 

литературных произведений;  

 обогащать содержание детских игр 

посредством      формирования знаний труде 

взрослых, явлениях окружающей 

действительности;  

 продолжать учить использовать для игры 

разнообразные игрушки и предметы-

заместители, изменять игровую среду в 

соответствии с изменением сюжета игры;  

 учить создавать целостную смысловую 

игровую ситуацию из нескольких действий; 

учить действовать в соответствии с ролью 

(речевые реакции и игровые действия 

подчинять характеру и содержанию роли);    

 учить созданию игровых замыслов;   

 продолжать учить действовать за игрушку 

через персонажа;  

 учить анализировать и оценивать себя в игре;   

 учить подбирать и вариативно использовать 

предметы-заменители;      

 учить отвечать, на вопросы воспитателя о 

своей игре;    

 продолжать учить вступать в игровое общение 

с воспитателем, со сверстником, 

договариваться о совместных действиях.  

Сюжетно-ролевые игры: 

  «Зоопарк»: сюжеты «Едем в зоопарк на 

автобусе»; «Накорми животных»  

 «Салон красоты» 

Дидактические игры: 

 «Каких птиц зимой у кормушки не увидишь?» 

 «Четвертый лишний (перелетные птицы)» 

 «Найди тень (космос)» 

 «Найди лишнее (космос)» 

 «Кто в лесу живет» 

 «Подбери признаки (дикие животные)» 

 «Зоопарк» 

 «Накорми обезьяну бананами» 

 «Змея» (с пуговицами)» 

Театрализованная игра: 

 «Чьи детки?» 

 «Зоопарк»  

Задачи: 

 содействовать формированию 

игровых мотивов у детей; 

 учить развертывать 

самостоятельную 

индивидуальную и 

совместную игру;  

 содействовать формированию 

игровых мотивов у детей.  
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Цель: 

 развивать творческие способности;   

 продолжать формировать умение вступать в 

игровое взаимодействие со сверстником, не 

нарушая правил и хода игры;  

 содействовать развитию самостоятельности 

детей в игре;   

 учить находить в течение дня место и время 

для организации игры. 

Сюжетно-ролевые игры: 

  «Путешествие в лес» 

 «Магазин»: сюжет «Покупаем продукты для 

пикника»; «Детский мир» 

Дидактические игры: 

 «Собери целое (звезду)» 

 «Найди тень (военная техника» 

 «Рыбки для аквариума» 

 «Спрячь рыбку от акулы» 

 «Большие и маленькие (рыбки)» 

 «Найди опасные предметы» 

 «Расскажи, что не так (безопасное поведение» 

 «Будь осторожен в природе» 

 «Съедобный грибок положи в кузовок» 

 «Цветы» 

 «В лес за грибами и ягодами» 

Театрализованная игра: 

 «Лети, мотылек» 

 «Травка-муравка» 

 

Задачи: 

 учить детей строить 

взаимодействие в игре с 

несколькими 

действующими лицами; 

 отражать в игре свои 

впечатления, знания об 

окружающей 

действительности, 

привносить в игру личный 

опыт. 
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Перспективное планирование МУЗЫКАЛЬНОЙ деятельности. 

 

месяц Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
се
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я
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Цель:  

 способствовать развитию эмоциональной 

отзывчивости на музыку различного характера, 

умения реагировать на веселую и спокойную 

музыку;  

 вырабатывать устойчивое слуховое внимание. 

Хороводы: 

 «Кто у нас хороший?» 

 «Мы вокруг рябинушки…» (музыка 

Ю.Михайленко) 

Музыкально-ритмические движения: 

 «Найди себе пару» (музыка Т.Ломовой) 

 «Ходит Ваня» (русская народная песня в 

обработке Н.Метлова) 

 «Ладушки» (музыка Н. Римского –Корсакова) 

 «Пальчики и ручки» (русская народная 

мелодия в обработке М. Раухвергера) 

 «Веселые ножки» (русская народная 

мелодия в обработке  

В. Агафонниковой)  

 «К нам гости пришли»  

 «По малину в лес пойдем»  

Пение и слушание: 

 «Мы умеем чисто мыться» (музыка М. 

Иорданского, слова О. Высотской) 

 «Я шагаю по грибы» (музыка   и слова И. 

Панферова) 

 «Мухоморы» (музыка и слова К. Костина) 

Музыкально-дидактические игры: 

 «Громко-тихо» 

 «Звени колокольчик» 

Музыкальные этюды: 

 «Утешение» 

 «Один дома» 

Задачи:  

 учить определять направления 

звука, запоминать, повторять, 

развивать память. 
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месяц Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Цель:  

 способствовать развитию умения чисто 

интонировать большие секунды, 

подстраиваться к интонации педагога. 

Хороводы: 

 «Едем, едем мы домой» 

 «Огородная» (музыка О. Картушиной) 

Музыкально-ритмические движения: 

 «Огородная - хороводная»  

 «Пляска с листочками» (музыка Н. Китаевой, 

слова А. Ануфриевой) 

 «Листопад» (игра – импровизация)  

 «Ноги и ножки» 

Пение и слушание: 

 «По улице мостовой» (русская народная 

мелодия в обработке   Т.Ломовой) 

 «Осень» (музыка Ю. Чичикова, слова И. 

Мазина) 

 «Во саду ли, в огороде» (русская 

народная песня) 

 

Музыкально-дидактические игры: 

 «Узнай и спой песню по картинке» 

 «В гости песенка пришла» 

 «Кукла пляшет, кукла спит» 

 «Музыкальный ежик» 

 «Кто поет» 

Музыкальные этюды: 

 «В лесу» 

 «Золотые капельки» 

 

Задачи:  

 учить определять направления 

звука, запоминать, повторять, 

развивать память. 
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месяц Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Цель:  

 создавать условия для формирования умений 

начинать и заканчивать движение вместе с 

музыкой, различать части фразы музыкальных 

произведений, выполнять движения, по словам 

песни.  

Хороводы: 

 «Кто у нас хороший?» 

 «Маленький хоровод» (музыка М. 

Раухвергера) 

Музыкально-ритмические движения: 

 «Шагаем, как физкультурники» (музыка Т. 

Ломовой) 

 «Помирились» (музыка Т.Вилькорейской) 

 «Веселая девочка Таня» (музыка 

А.Филиппенко, слова Н.Кукловской и 

Н.Борисовой) 

 «Веселые дудочки» 

 «Узнай свой инструмент» 

 «Ходим – бегаем» (музыка Е. Тиличеевой) 

Пение и слушание: 

 «Если хочешь быть здоров- закаляйся» 

(музыка В.Шаинского, слова М.Пляцковского)  

 «Новая кукла», «Болезнь куклы» («Детский 

альбом» П. Чайковского) 

 «Если добрый ты» (мультфильм «День 

рождение кота Леопольда», музыка Б. Савельева, 

слова  М.Пляцковского) 

Музыкально-дидактические игры: 

 «Узнай и спой псенку по картинке» 

 «Ты мешочек передай…» 

Музыкальные этюды: 

 «Погода изменилась» 

Задачи:  

 способствовать развитию 

чувства ритма, 

координации движений; 

 побуждать к поискам 

выразительных  

движений. 
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месяц Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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Цель:  

 развитие стойкого интереса к музыкальному 

искусству;  

 выражать свои музыкальные впечатления и 

отношение к характеру музыки (весёлый, 

грустный), художественному музыкальному 

образу. 

Хороводы: 

 «Шел по лесу Дед Мороз» (музыка О. 

Вересокиной) 

 «Елка» (музыка Т. Потапенко) 

 

Музыкально-ритмические движения: 

 «Снежная баба» 

 «Побежали» (музыка Г. Берлякова) 

 «Жмурки с Мишкой» (музыка Ф.Флотова) 

 «Где погремушка?» (музыка А. Александрова) 

 «Где погремушка?» (музыка А. Александрова) 

 «Пляска с погремушками» (музыка и слова В. 

Карасевой) 

 «Танец с куклами» (русская народная мелодия 

в обработке Н. Лысенко) 

 «Танец около елки» (музыка Р.Равина, слова 

П.Границыной) 

Пение и слушание: 

 «Зима» (музыка В.Карасевой, слова 

Н.Френкель) 

 «Что нам нравится зимой» (музыка 

Е.Теличеевой, слова Л.Некрасовой) 

 «Дед Мороз и дети» (музыка И.Кишко, слова 

Ивенсен) 

 

Музыкально-дидактические игры: 

 «Музыкальный магазин» 

 «Узнай и спой свою песенку по картинке» 

Музыкальные этюды: 

 «Новая кукла» 

 «Вкусные конфеты» 

Задачи:  

 учить определять направления 

звука, запоминать, повторять, 

развивать память. 
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месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
я

н
в

а
р

ь
 

Цель:  

 формировать певческие умения, навыки;  

 побуждать эмоционально передавать 

выразительные особенности песни, яркий 

конкретный музыкальный образ;  

 формировать умение петь напевно, протяжно, 

пропевать концы фраз, по возможности 

внятно, чётко артикулируя гласные и 

согласные звуки;  

 побуждать петь естественным голосом;  

 импровизировать яркие контрастные 

интонации.   

Хороводы: 

 «Елочка» (музыка Е. Бахутова) 

Музыкально-ритмические движения: 

 «Птички летают» (музыка Л.Банниковой) 

 «Танец снежинок» (музыка В.Бекмана) 

 «Синички» (музыка В. Иванникова) 

Пение и слушание: 

 «Санки» (музыка М.Красева, слова 

О.Высотской) 

 «Воробей» (музыка В.Герчик, слова О. 

Чельцова) 

 «Вальс снежных хлопьев» 

 «Серенькая кошечка» (музыка В. Витлина) 

 «Козленок» (музыка Г.Вихаревой, слова А. 

Барто) 

 «Киска» (музыка А. Александрова) 

 «Игра с лошадкой» (музыка И.Кишко, слова  

В.Кукловской) 

Музыкально-дидактические игры: 

 «Кто в домике живет?» 

 «Колокольчики» 

Музыкальные этюды: 

 «Игра в снежки» 

Задачи:  

 формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведение. 
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месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
ф

ев
р

а
л

ь
 

Цель:  

 закреплять овладение детьми способами 

выполнения танцевальных движений детского 

бального танца: лёгкий бег на носочках, ритмичные 

хлопки под музыку, кружение в паре  

(руки «лодочкой»); положение рук (девочки 

придерживают руками юбочку, руки в локтях 

закруглены); кружение вправо (по одному); прямой 

галоп.  

Хороводы: 

 «Ой, блины, мои блины…» 

Музыкально-ритмические движения: 

 «Курочка и петушок» (музыка Г. Фрида) 

 «Цыплятки» 

 «Курочка с цыплятами» 

 «Птички» (музыка Е. Тиличеевой) 

 «Птицы и птенчики» (музыка  

 «Поезд» (музыка Л.Банниковой) 

  «Паровоз» (музыка З.Компанейца, слова 

О.Высотской) 

 «Самолеты» 

Пение и слушание: 

 «Цыплята» (музыка А. Филипенко) 

 «Строим дом» (Л. Гавришев, Н. Нищева) 

 «Жили у бабуси – два веселых гуся» 

 «Домашние птицы» (по русской народной 

потешке) 

 «Песенка о пожарных» (музыка В.Витмана, 

слова И.Лепко) 

 «Будем мы солдатами» (музыка 

Г.Левкодимовой, слова И.Черницкой) 

 «Моя Армия» (музыка Э.Ханка, слова И. 

Резника) 

Музыкально-дидактические игры: 

 «Узнай и спой свою песенку по 

картинке» 

Музыкальные этюды: 

 «Давайте поздороваемся» 

Задачи:  

 совершенствовать 

исполнение танцевальных 

движений;  

 развивать навыки 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов. 
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месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
м

а
р

т
 

Цель:  

 учить ритмично ходить, выполнять образные 

движения, подражать в движениях повадкам 

персонажей; держать пару, не терять ее до 

конца движения;  

 учить танцевать в темпе и характере танца; 

слаженно выполнять парные движения;   

 подражать повадкам мотыльков, птиц, 

цветов;  

 развивать ловкость, внимание, чувство 

ритма; воспитывать коммуникативные 

качества. 

Хороводы: 

 «Весняночка» 

 «Узнай по голосу» 

Музыкально-ритмические движения: 

 «Маму поздравляют малыши» 

 «Сигналы светофора» 

 «Жуки» (венгерская народная мелодия в 

обработке Л,Вишкарева) 

Пение и слушание: 

 «Греет солнышко сильнее» (музыка 

Т.Вилькорейской, слова О.Высотской) 

 «Мамочка моя» (музыка Е.Крылатова, слова 

А.Перескоповой) 

 «Пешеходный светофор» (музыка 

В.Запольского, слова Я.Пишумова) 

 «Подснежник» (музыка В.Калинникова) 

 «Голоса птиц» (слушание) 

 «В траве сидел кузнечик» (музыка 

В.Шаинского, слова Н.Носова) 

 «Бабочка» (музыка Э.Грига) 

Музыкально-дидактические игры: 

 «Подумай и отгадай» 

 «Чудесный мешочек» 

Музыкальные этюды: 

 «Фокус» 

 «Давайте поздороваемся» 

 

Задачи:  

 совершенствование 

исполнения танцевальных 

движений;  

 развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов;  

 формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведение.  
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месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
а
п

р
ел

ь
 

Цель:  

 учить ритмично ходить, выполнять образные 

движения, подражать в движениях повадкам 

персонажей;  

 держать пару, не терять ее до конца движения;  

 учить танцевать в темпе и характере танца;  

 слаженно выполнять парные движения;   

 подражать повадкам мотыльков, птиц, 

цветов;  

 развивать ловкость, внимание, чувство 

ритма. 

Хороводы: 

 «Заинька, выходи» (музыка Е.Тиличеевой) 

 «Маленький хоровод» (музыка М. 

Раухвергера) 

Музыкально-ритмические движения: 

 «Птички» 

 «Зайцы и лиса» (музыка Е.Вихаревой) 

 «Медвежата» (музыка М.Красевой, слова Н. 

Френкель) 

 «Дети и медведь» (музыка А. Верховинца) 

Пение и слушание: 

 «Зайка» (русская народная мелодия) 

 «Зима прошла» (музыка Н. Метлова) 

 «Лесные картинки» (музыка Ю.Слонова) 

 «Игра с цветными флажками» (русская 

народная мелодия) 

Музыкально-дидактические игры: 

 «Угадай, что звучит?» (музыкальные 

инструменты) 

Музыкальные этюды: 

 «Медвежата» 

 «Лисичка подслушивает» 

 

Задачи:  

 совершенствование 

исполнения танцевальных 

движений;  

 развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов. 
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месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
м

а
й

 

Цель:  

 учить ритмично ходить, выполнять образные 

движения, подражать в движениях повадкам 

персонажей;  

 держать пару, не терять ее до конца движения; 

учить танцевать в темпе и характере танца;  

 слаженно выполнять парные движения;  

подражать повадкам мотыльков, птиц, цветов;  

 развивать ловкость, внимание, чувство 

ритма. 

Хороводы: 

 «Ай ты, дудочка-дуда» (музыка М. Карасева, 

слова М. Чарной) 

 «Мы на луг ходили» (музыка А.Филиппенко) 

Музыкально-ритмические движения: 

  «Труба» 

 «Барабанщики» 

 «Марш деревянных солдатиков» 

 «Топотушки» (музыка М. Раухвергера) 

Пение и слушание: 

 «Марш» (музыка Э.Парлова) 

 «Марш» (музыка Т. Ломовой) 

 «Солдатский марш» (музыка Р. Шумана) 

 «Дождик и радуга» (музыка С. Прокофьева) 

 «Рыбка» (музыка М. Красева) 

 «Я иду с цветами» (музыка М. Раухвергера) 

Музыкально-дидактические игры: 

 Колокольчики» 

 «Узнай и спой песню по картинке» 

Музыкальные этюды: 

 «Баба – Яга» 

 «Старичок» 

Задачи:  

 совершенствование 

исполнения танцевальных 

движений;  

 развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных 

образов. 
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Перспективное планирование КОММУНИКАТИВНОЙ деятельности 

 

месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Цель: 

 закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице;  

 формировать представления о том, что 

хорошо и что плохо; 

 создавать условия для формирования 

дружелюбия.  

 

Беседы: 

 

 «Детский сад наш так хорош, лучше 

сада не найдешь!» 

 «Наш любимый воспитатель» 

 «Я и друзья» 

 «Увлечения друзей» 

 «Моя семья» 

 «Ребенок и взрослые» 

 «Мой город» 

 «У медведя во бору грибы, ягоды беру» 

 

Игры: 

 «Раздувайся пузырь» 

 «Ласковое имя» 

Задачи: 

 учить детей намыливать 

руки до образования пены, 

 тщательно смывать 

водой.  

Беседа по формированию 

навыков КГН:  

 рассматривание картины 

«Дети моют руки», «Мыло 

душистое»  

 рассматривание 

алгоритма «Моем руки».  

Беседы по безопасности:  

 «Правила поведения на 

участке во время прогулки» 

 «С кем ты приходишь в 

детский сад?» 

 «Грибы и растения на 

участке детского сада». 

 

месяц Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Цель: 

 расширение кругозора об осени, о родном 

городе; 

 закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице.  

 

Беседы: 

 

 «Осень-добрая волшебница» 

 «Листопад» 

 «Что нам осень принесла?» 

 «О перелетных птицах» 

 «Небо осенью» 

 «Дикие животные осенью» 

 

Игры: 

 «Найди отличия» 

 «Ау!» 

 «Листочек падает» 

 

 

 

Задачи: 

 формировать у детей 

базовые культурно-

гигиенические навыки,  

 закатывать рукава, не 

проливать воду на пол, 

 приучать правильно мыть 

руки, тщательно вытирать 

каждый пальчик,  

 вешать полотенце на своё 

место.  

Беседы по формированию 

навыков КГН: 

 «Сухие рукава»  

  «Любим 

умываться» 

 «Где мое 

полотенце?» 

Беседы по безопасности:  

 «Как песок может стать 

опасным» 

  «Как вести себя в 

группе?» 
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месяц Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
н

о
я

б
р

ь
 

Цель: 

 составление описательных рассказов по теме 

«Обувь», «Одежда», «Посуда». 

 

Беседы: 

 

 «Семья – это Я!» 

 «Что ты знаешь о себе?» 

 «Доброе слово лечит…» 

 «Семья» 

 «Помощник воспитателя» 

 «Из чего сделана одежда (обувь)» 

 «Такая разная посуда» 

 

Игры: 

 «Покажу, как я люблю» 

 «Отвечай, не зевай!» 

 «Как меня зовут?» 

 «Уши, нос, глаза» 

Игра – ситуация: 

 «У тебя не получается завязать шнурок на 

ботинке – попроси товарища помочь тебе». 

Задачи: 

 закреплять умение есть 

аккуратно, брать пищу 

только ложкой, 

совершенствовать навыки 

культуры еды; 

  приучать детей 

правильно держать ложку, 

есть и пить пищу не 

проливая, тщательно 

прожёвывать,  

 закреплять умение 

самостоятельно снимать 

обувь и одежду и 

складывать в шкаф.  

Беседы по формированию 

навыков КГН: 

 «Поведение за 

столом»  

  «Башмачки по 

местам» 

 «Я – сам!» 

Беседы по безопасности:  

 «Как вести себя во время 

подвижных игр?» 

 «Незнакомый человек». 
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д
ек

а
б
р

ь
 

Цель: 

 развитие навыков самообслуживания, 

становления самостоятельности, 

целенаправленности. 

 

Беседы: 

 

 «Для чего нужна мебель?» 

 «Любимые игрушки» 

 «Скоро, скоро Новый год» 

 «Новый год-детям радость принесет» 

 «Как ходят в гости» 

 «Много мебели в квартире!» 

 «Полезно-вредно» 

 

Игры: 

 «Что это такое?» 

 «Живые игрушки» 

 «Попроси игрушку» 

Игры-ситуации: 

 «Тебе очень хочется поиграть в ту же 

игрушку, что и у одного из ребят твоей 

группы – попроси его». 

 «Ты пришел с прогулки проголодавшийся – 

что ты скажешь маме или бабушке?» 

Задачи: 

 формировать у детей 

базовые культурно-

гигиенические навыки,  

 продолжать побуждать детей 

самостоятельно одеваться, 

обуваться, быть 

доброжелательными друг к 

другу, развивать 

коммуникабельность. 

Беседы по формированию навыков 

КГН: 

 «Мы едим»  

  «Любим 

умываться» 

 «Чистюли» 

Беседы по безопасности:  

 «Гололед» 

  «Осторожно, сосульки (снег 

с крыши)». 

 

я
н

в
а
р

ь
 

Цель: 

 формировать готовность детей к совместной 

деятельности, развития общения детей с 

взрослыми и сверстниками. 

 

Беседы: 

 

 «Зимующие птицы» 

 «Как мы заботимся о птицах зимой?» 

 «Ура! Зима» 

 «Кому зимой хорошо?» 

 «Веселые игры зимой» 

 «Стайка снегирей» 

 

Игры: 

 «У птички болит крылышко» 

 «Наши маленькие друзья» 

 

Игры-ситуации: 

 «Твой товарищ плачет – успокой его» 

 «Покатаем кукол с горки» 

 

Задачи: 

 приучать детей находить 

свой стул, правильно его 

брать и аккуратно ставить 

возле стола, 

 закреплять умение держать 

правильно ложку в правой 

руке, есть аккуратно, не 

крошить хлеб на стол. 

Беседы по формированию навыков 

КГН: 

 «Где мой 

стульчик?» 

  «Я умею!» 

Беседы по безопасности:  

 «Зимой на горке» 

  «Зимние дороги» 

 «Переходим дорогу с 

санками» 
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месяц Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
ф

ев
р

а
л

ь
 

Цель: 

 формировать готовность детей к совместной 

деятельности, развития общения детей с 

взрослыми и сверстниками. 

 

Беседы: 

 

 «Птичий двор» 

 «Все профессии важны» 

 «Наша армия» 

 «Военная техника» 

 «Машины помощники» 

 «Зачем человеку машина?» 

 «Утро радостных встреч с доктором 

Айболитом» 

 «Транспорт моего города» 

 «Профессия – пожарный» 

 

 

Игры: 

 «Паровозик» 

 «Ты мне нравишься» 

 «Веселый паровозик» 

 

Игры-ситуации: 

 «Переполох на птичьем дворе» 

 «Веселые гуси» 

 «Покатаем кукол на машине» 

 

Задачи: 

 приучать детей пользоваться 

носовым платком, 

 следить за своим внешним 

видом, 

 формировать элементарные 

навыки поведения за столом. 

Беседы по формированию навыков 

КГН: 

 «Чистый нос»  

 сказка 

«Приключения носового 

платка» 

 «Я уже большой!» 

Беседы по безопасности:  

 «Чего нельзя делать на 

морозе?» 

 «Обходи стороной скользкие 

места» 

 «Берегись автомобиля» 

 «Как избежать беды» 

 «Спички детям не игрушки» 
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месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
м

а
р

т
 

Цель: 

 продолжать формировать готовность детей к 

совместной деятельности, развития общения 

детей с взрослыми и сверстниками. 

Беседы: 

 «Вот какая мама! » 

 «Чем можно порадовать маму?» 

 «Кем работает моя мама» 

 «Зачем дарят цветы?» 

 «Моя мама любит… » 

 «Бабушка и внуки» 

 «Почему растаял Снеговик?» 

 «Откуда ручейки?» 

 «Дорожные знаки» 

 «Едем в автобусе» 

 «Что мы знаем о насекомых?» 

 

Игры: 

 «Хорошие слова» 

 «Ты мне нравишься» 

 «Жучок» 

 

Игры-ситуации: 

 «Как я умею радоваться» 

 «Букет для мамы» 

 «Покатаем кукол на машине» 

Задачи: 

 приучать детей 

пользоваться 

индивидуальной 

расчёской, 

контролировать свой 

внешний вид с помощью 

зеркала, 

  побуждать детей 

самостоятельно 

одеваться, обуваться, 

быть 

доброжелательными друг 

к другу, развивать 

коммуникабельность. 

Беседы по формированию 

навыков КГН: 

 «Аккуратная 

прическа»  

  «Штанишки 

одевайтесь! Ножки - 

обувайтесь!» 

 «Башмачки» 

Беседы по безопасности:  

 «Передвигаемся по 

детскому саду» 

  «Огонь добрый и злой» 
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месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

а
п

р
ел

ь
 

Цель: 

 развивать умение договариваться, самостоятельно 

решать конфликты со сверстниками; 

 формирование первичных представлений о труде 

взрослых. 

 

Беседы: 

 

 «Космос» 

 «Кто такие космонавты?» 

 «Детки в клетке» 

 «Мы любим птиц» 

 

Игры: 

 «Колючий зверь» 

 «В зоопарке» 

 «Звериное пианино» 

 «Доброе животное» 

 «Зверята» 

 

Игры-ситуации: 

 «Прыгают зайчики» 

 «Мы помогаем белочке» 

 «Угощение для зайчика» 

 

 

Задачи: 

 совершенствовать 

культурно-

гигиенические 

навыки, 

 формировать 

простейшие навыки 

поведения во время 

еды, умывания. 

 

Беседы по формированию 

навыков КГН: 

 «Как вести 

себя за столом»  

  «Наши 

лучшие друзья: 

щетка, мыло и 

вода!» 

 

Беседы по безопасности:  

 «Микробы на руках» 

 «Опасные предметы» 

 «От шалости до беды 

один шаг» 
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месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
м

а
й

 

Цель: 

 продолжать формировать умение правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Беседы: 

 «Птицы прилетели» 

 «Весной на водоемах» 

 «Наша клумба» 

 «Когда цветет сирень. 

Игры: 

 «Салют» 

 «Бусы дружбы» 

 «Флажок» 

 «Ты мне нравишься, я хочу с тобой дружить» 

Игры-ситуации: 

 «Назови ласково по имени» 

 «Я звоню по телефону» 

 «Делай как я» 

 

Задачи: 

 совершенствовать 

культурно-

гигиенические 

навыки, 

 воспитывать умение 

замечать непорядок в 

одежде и устранять 

при небольшой 

помощи взрослого. 

Игры - ситуации по 

формированию навыков 

КГН: 

 «Посмотрим 

в зеркало, как 

аккуратно мы 

одеты»  

 «Помоги 

товарищу» 

 «Покажем 

игрушкам, какие 

мы аккуратные» 

Беседы по безопасности:  

 «Лесные опасности» 

 «Не выглядывай в 

открытое окно» 

 «Знакомые и 

незнакомые люди» 

 «Опасно-огнеопасно» 

 «Самокат (велосипед) 

на улице города» 
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Перспективное планирование ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ деятельности 

 

месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 

Цель: 

 воспитывать эстетическое восприятие предметов 

окружающего мира 

 

Игры: 

 «Дорисуй картинку» (развивать внимание, зрительное 

восприятие ребенка). 

 «Фигурки» (учить ребенка различать цвета, развивать 

восприятие цвета и формы) 

 «Создай портрет» (упражнять в составлении портрета 

из трех частей лица: волосы, глаза, нос и рот)  

 «Собери картину» упражнять в создании целой 

картины из разрезанных частей. 

 «Составь узор» (из ягод и грибов) 

Игровые упражнения (на скорость): 

 «Полетели листочки с деревьев»   

 

Раскраски, трафареты, 

обводки по лексическим 

темам месяца. 

 

 

Игровая ситуация: 

 «Вот перед вами 

коробка с 

карандашами» 

 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Цель: 

 закреплять знания о цветах, умение подбирать 

предметы другого цвета; 

 совершенствовать восприятие цвета и формы.  

 

Игры: 

 «Осенний урожай»  

 «Собери пейзаж» (формировать навыки 

композиционного мышления, закреплять знания 

сезонных изменений в природе) 

 «Зонтик» (подбираем кружочки по цвету и закрываем 

части зонтика). 

 «Подбери листья к дереву» (закрепление основных 

цветов) 

 «Побери цвет к предмету» (овощи, фрукты) 

 «Осенние листья» (упражнять в выборе листьев по 

определённому цвету) 

Игровые упражнения (на скорость): 

 «Дождь идет»    

 

 Раскраски, 

трафареты, 

обводки по 

лексическим 

темам месяца. 

 

 Шаблоны для 

рисования по 

точкам. 
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месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
н

о
я

б
р

ь
 

Цель: 

 закреплять знания о цветах, умение подбирать 

предметы другого цвета; 

 совершенствовать восприятие цвета и формы.  

Игры: 

 «Подбери наряд» (формировать умение подбирать 

наряд для сказочных персонажей)  

 «Цветное чаепитие у Маши и Даши» (закреплять 

знания о цветах) 

 «Укрась шапку, шарф, рукавички» (закреплять знания 

об основных цветах спектра, продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами) 

  «Цветные корзинки» (изучение цветов, запоминание 

названий основных цветов) 

 «Натюрморт с чаем»   

 «Такие разные платочки» (закреплять умение детей 

рисовать прямые линии в разных направлениях) 

 «Нарисуй свое настроения» (установление   

эмоционального контакта с ребенком) 

 «Радость – грусть» (теплые-холодные цвета) 

 «Подбери чашки к блюдцам» (учить детей различать 

розового, фиолетового и оранжевого цвета и использовать 

названия оттенков цвета в речи) 

 «Стол» (закрепляем геометрические формы) 

Игровые упражнения (на силу): 

 «Ниточки тонкие и толстые»  

 «Закрась чашку светлее и темнее синим карандашом» 

 

 Раскраски, 

трафареты, 

обводки по 

лексическим 

темам месяца. 

 

 Шаблоны для 

рисования по 

контурам. 
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месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

д
ек

а
б
р

ь
 

Цель: 

 развивать детское художественное творчество, интерес к 

самостоятельной творческой деятельности. 

 

Игры: 

 «Морское дно» (развитие навыков художественной 

композиции) 

 «Разложи и сосчитай матрешек» (закреплять знания о 

русской матрешке) 

 «Собери картину» (упражнять в создании целой картины из 

разрезанных частей) 

 «Что бывает красного цвета?»  (закреплять знание названий 

цветов) 

 «Колобок» (закреплять умение детей скатывать из комочка 

пластилина шар и полоску) 

 «Радужный хоровод» (закрепить у детей знание цветов 

радуги в их последовательности) 

 «Забавный клоун» (развивать творческое воображение, 

чувство цвета) 

Игровые упражнения (на размах): 

 «Баранки и бублики» 

 «Большое и маленькое печенье» 

 

 

 

 Раскраски, 

трафареты, 

обводки по 

лексическим 

темам месяца. 

 

 Шаблоны для 

рисования 

фигурных 

дорожек. 

 

 

 

я
н

в
а
р

ь
 

Цель: 

 продолжать формировать интерес к самостоятельной 

творческой деятельности 

 формировать элементарные представления о видах 

искусства  

Игры: 

 «Кони расписные» (закрепление знаний основных мотивов 

русских народных росписей «Дымка», закреплять умения отличать 

их среди других 

  «Угадай-ка, время года» (закреплять знания детей о 

сезонных изменениях природы, о цветовой гамме, 

соответствующей временам года) 

 «Волшебные листочки» (заранее рисуется свечкой 

животное, закрашивают краской) 

 «Домики» (подобрать по силуэту домики для животных) 

 «Раскраска» (раскладывание разноцветных кружочков по 

цветам на картинке) 

Игровые упражнения (на размах): 

 «Большие и маленькие клубочки» 

 «Большие и маленькие комки» 

 

 Раскраски, 

трафареты, 

обводки по 

лексическим 

темам месяца. 

 

 Шаблоны для 

рисования по 

контурам 

фигурным 

дорожкам. 
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месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

ф
ев

р
а
л

ь
 

Цель: 

 продолжать удовлетворять потребности детей в 

самовыражении 

 формировать элементарные представления о средствах 

выразительности  

Игры: 

 «Почини машину» (добавить колеса, окна по цвету) 

 «Поставь машину в гараж» (найти гараж по силуэту) 

 «Найди цвета, которыми нарисован петушок» (из 

предложенных карточек выбрать цвета, которые есть на 

петушке) 

Игровые упражнения (на силу): 

 «Заборчик для медведя и зайчика» 

 «Закрась кружки светлее и темнее карандашом одного 

цвета» 

 Раскраски, 

трафареты, 

обводки по 

лексическим 

темам месяца. 

 Шаблоны для 

рисования по 

контурам 

фигурным 

дорожкам. 

 

 

м
а
р

т
 

Цель: 

 продолжать развивать воображение детей, художественно-

творческие способности  

Игры: 

 «Дом паука» (развивать чувство композиции) 

 «Таинственный рисунок» (развивать моторику рук и 

графические навыки, воображение) 

 «Цветок» (подобрать бабочки под цвет цветка) 

 «Собери гусеницу» (закреплять теплые и холодные 

тона 

Игровые упражнения (на скорость): 

 «Дождь идет» 

 «Капельки, капельки…» 

 Раскраски, 

трафареты, обводки 

по лексическим 

темам месяца. 

 

 Шаблоны для 

выполнения 

штриховок: 

вертикальных и 

горизонтальных. 
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месяц Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

а
п

р
ел

ь
 

Цель: 

 воспитывать умения понимать содержание произведений 

искусства 

Игры: 

 «Дорисуй животных» (отработка технических навыков 

рисования животных) 

 «Лесные жители» (развитие навыков художественной 

композиции) 

 «Кто играют с нами в прятки» (учить детей сравнивать 

цвет, фон рисунка с окраской животного, которая им 

позволяет быть незаметными на данном фоне) 

Игровые упражнения (на размах): 

 «Закрась кубики разные по величине» 

 «Закрась слона и слоненка» 

 Раскраски, 

трафареты, 

обводки по 

лексическим 

темам месяца 

 Шаблоны для 

выполнения 

штриховок: 

клубочками. 

 

 

 

 

м
а
й

 

Цель: 

 продолжать учить детей создавать индивидуальные и 

коллективные композиции  

Игры: 

 «На лугу (в поле, в лесу) расцвели красивые цветы» 

  (развивать восприятие цветов и оттенков, умение подбирать по 

цвету) 

  «Летний лужок» (развитие навыков художественной 

композиции)  

 «Необыкновенные рисунки» (развивать воображение, 

фантазию и творческое восприятие ребенка (манкой рисуют 

солнце, дождик, травка, узоры) 

 «Цветок» (подобрать бабочки под цвет цветка) 

 «Составь узор» (по образцу собрать узор из геометрических 

фигур, цветов) 

 

Игровые упражнения (на скорость): 

 «Птички летят» 

 «Солнечные лучики» 

 Раскраски, 

трафареты, 

обводки по 

лексическим темам 

месяца. 

 

 Шаблоны для 

выполнения 

штриховок: 

наклонными, 

полукругами. 

 

 

 

 

Приложение № 13 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Основная 

Программа 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ №5 Красногвардейского района  

Санкт- Петербурга. 

Парциальные 

Программы 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Л.В. 

Гаврючина, М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Область Учебно-методический комплект 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Л.В. Абрамова., И.Ф. Слепцова «Социально – 

коммуникативное развитие детей» Старшая группа  

Издательство: «Мозаика – Синтез» М. 2017 г. 

2. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чураева, Л.И. Юсова«Занятия для 
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детей 5 -6 лет по социально – коммуникативному развитию» 

Издательство: «ТЦ Сфера» М. 2019 г. 

3. В. Полынова, З.С. Дмитренко «Основы жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста»  

Издательство: «Детство - Пресс» СПб 2017 г. 

4. Е.А. Хабибулина «Дорожная азбука в детском саду»  

Издательство: «Детство – Пресс» СПб 2016 г. 

5. О.А. Скоролупова «Правила и безопасность дорожного 

движения» Издательство: «Скрипторий - 2013» М. 2015г. 

Познавательное 

развитие 

6. О.В. Дыбина  

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Старшая группа Издательство: «Мозаика – Синтез» М. 2019г. 

7. О.Н. Каушкаль, М.В. Карпеева  

«Формирование целостной картины мира» Старшая группа 

«Центр педагогического образования» М. 2016 г. 

8.О.В. Павлова  

«Познание предметного мира» Старшая группа. Издательство 

«Учитель» В. 2016г.  

9.Т.В. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская  

«Знакомим с окружающим миром детей 5 -7 лет» 

Издательство «ТЦ Сфера» М. 2016г.  

10. Н.А. Карпухина  

«Реализация содержания образовательной деятельности» 

Старший возраст. Издательство: «М – Книга» Воронеж 

2018г.  

11.  Т.Ю. Толкачева  

«Система работы по ознакомлению старших дошкольников с 

историей и культурой Санкт – Петербурга»  

Издательство: «Детство – Пресс» СПб 2018г.  

12.  О.А. Скоролупова  

«Тематическое планирование образовательного процесса в 

ДОО Часть 1» Издательство: «Скрипторий» М. 2017г.  

13.  О.А. Скоролупова  

«Тематическое планирование образовательного процесса в 

ДОО Часть 2» Издательство: «Скрипторий» М. 2017г.  

14. Н.С. Галицына 

«Конспекты комплексно – тематических занятий» Старшая 

группа Издательство: «Скрипторий» М. 2016г.  

15.  И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математический представлений» Старшая группа 

 Издательство: Мозаика – Синтез» М. 2017г.  

16. М.П. Костюченко, Н.Р. Камалова 

«Деятельность дошкольников в детской экспериментальной 

лаборатории» Издательство: «Учитель» Волгоград, 2017г.  

17. С.Н. Николаева 

«Юный эколог» Система работы в старшей группе. 

Издательство: Мозаика – Синтез» М. 2017г. 

18. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду». Старшая группа Издательство: Мозаика – Синтез» М. 

2016г. 

19. М.П. Костюченко «Образовательная деятельность на 

прогулках» Старшая группа.  

Издательство: «Учитель» Волгоград, 2016г.  
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Речевое развитие 

20. Н.А. Карпухина  

«Реализация содержания образовательной 

деятельности» Старшая группа  

21. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» Старшая группа. 

Издательство: Мозаика – Синтез» М. 2016г. 

22. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5 -7 лет»  

Издательство: «ТЦ Сфера» М., 2019г.  

23. О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с 

литературой»  

Издательство: «ТЦ Сфера» М., 2019г.  

24. О.С. Ушакова «Придумай слово»  

Издательство: «ТЦ Сфера» М., 2019г.  

25. Г.Н. Соломатина, Е.Е. Рукавишникова «Занятия по развитию 

речи детей 5 -6 лет» 

Издательство: «ТЦ Сфера» М., 2018г.  

26. И.В. Козина «Лексические темы по развитию речи 

дошкольников»  

Центр педагогического образования М., 2018г.  

27. Г.Я. Затулина «Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи»  

Центр педагогического образования М., 2016г.  

28. Г.Я. Затулина «Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте»  

Центр педагогического образования М., 2016г. 

29. М.Д. Маханева, Н.А. Гоголева 

«Обучение грамоте детей 5 -7 лет»  

Издательство: «ТЦ Сфера» М., 2017г.  

29.1 Н.В. НищеваКонспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

30. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Старшая группа  

Издательство: Мозаика – Синтез» М. 2019г. 

31. Н.Н. Леонова «Художественно – эстетическое развитие детей в 

старшей группе» 

Издательство: «Детство - Пресс» СПб. 2019г. 

32. Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 5 -6 лет»  

Издательство: Мозаика – Синтез» М. 2016г. 

33. Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 5 -6 лет»  

Издательство: Мозаика – Синтез» М. 2017г. 

34. Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 5 -6 лет»  

Издательство: Мозаика – Синтез» М. 2016г. 

35. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Старшая группа  

Издательство: «ТЦ Сфера» М., 2017г. 

36. Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала» 

Старшая группа  

Издательство: «Мозаика – Синтез» М. 2016г. 

37. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова  

«Музыкальное воспитание в детском саду» 

Издательство: «Мозаика – Синтез» М. 2018г. 

38. И.А. Бойчук «Ознакомление детей дошкольного возраста с 

русским народным творчеством» 

Издательство: «Детство - Пресс» СПб. 2018г. 
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Физическое  

Развитие 

39. С.Ю. Федорова  

«Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5 -6 

лет» Старшая группа 

Издательство: «Мозаика – Синтез» М. 2017г. 

40. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр с детьми 2 -7 

лет» Издательство: «Мозаика – Синтез» М. 2016г. 

41. М.М. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и 

игровые упражнения с детьми 3 -7 лет»  

Издательство: «Мозаика – Синтез» М. 2016г. 

 

 

Приложение №14 

  

Особенности организации развивающей среды к   парциальной программе 

Л.В. Гаврючиной 

«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

Материально – техническое 

обеспечение образовательного 

процесса.Особенности организации 

предметно – пространственной 

среды. 

Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания. 

В работе используется: 

 мультимидийное устройство, для 

показа презентаций; 

 компьютер для составления 

презентаций, диагностики, анкет; 

 стол для рисования песком, 

 емкости для хранения и 

использования глины, песка, 

воды; 

 звездная нить для релаксации; 

 спортивный инвентарь, 

 ширмы большие и маленькие, 

 аудиосистема. 

В группе созданы и «работают» 

центры «здоровья и физического 

развития», оборудованные 

соответствующе современным 

требованиям. 

 

Основными методами обучения являются: 

наблюдение, свободное и тематическое 

рисование, упражнения творческого характера, 

этюды, импровизация, игры; сюжетно – 

ролевые, словесные, подвижные, 

дидактические, музыкальные, чтение 

художественной литературы, сочинение 

историй, беседы, рассказы, мини – конкурсы. 

Средства обучения: картины, плакаты, 

атрибуты для всех видов игр, картотеки, 

хрестоматии, наборы картинок-схем, смайлы, и 

другой сопутствующий деятельности материал, 

театры различных видов; плоскостной, 

пальчиковый, кукольный, игрушки би ба бо. 

 


