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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитателя старшей группы №3 «Солнышко» на 2022-2023 учебный год 

(далее – Рабочая программа) разработана на основе Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Первая школа имени М.А. Пронина» города Звенигород (далее Учреждение), федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и с 

учётом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, особенностей Учреждения, региона 

и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников. Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования для детей старшей 

группы в возрасте от 5 до 6 лет. Направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Содержание рабочей программы (далее Программа) составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Учреждения с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных видах 

детской деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития детей. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному образованию: 

 Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года 

№ 1155 (ФГОС ДО); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении «Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 Положением о рабочей программе. 

 Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева; 

  Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, 

О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева; 
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  Парциальная программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет И. А. 

Лыкова «Цветные ладошки»; 

  «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С.Комарова; 

 «Лепка с детьми» Конспекты занятий Д.Н. Колдина. 

Сроки реализации программы: 01.09.2022г.-31.05.2023г. 

 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы. 

 

Цель Рабочей программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка в возрасте 

от 5 до 6 лет в адекватный его возраст детских видах деятельности. 

Основные задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка 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;  

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

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на 

научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 

собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей.  

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

 - Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала;  

- Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

- Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, в соответствии с 

возрастными особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

- Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

- Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
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соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

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

игра;  

- Допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

- Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

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

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

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

отличается от ролевой 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 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 
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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 (объединения) и умножения (пересечения) 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, 

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.Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Требования федерального образовательного стандарта дошкольного образования к результатам 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров.   
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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По итогам освоения Программы ребёнок:  

 имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у него 

сформированы основные физические качества, потребность в физической активности, движении; 

проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности (спорт, 

хореография);  

 владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их 

реализует в своей жизнедеятельности;  

 понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные правила 

охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее возрастным 

возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди незнакомых 

людей;  

 познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных                    источниках 

книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать               взрослым интересующие       

вопросы; имеет собственную сферу интересов;  

- владеет основными 

культурными способами 

деятельности, 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.,  

- способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности. 

- проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей, 

-склонен наблюдать, 

экспериментировать, 

- обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в 

котором он живёт, 

- знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п., 

- способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 

 

- обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе,  

- обладает чувством 

собственного достоинства, 

- активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, 

- способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

- адекватно проявляетсвои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

 

Целевые 

ориентиры на 

этапе 

завершения 

дошкольного 

образования 

 

- способен к волевым 

усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 
 

- обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, 

- владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 
 

-достаточно хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, 

-  у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

 

- развита крупная и мелкая 

моторика,  

- ребёнок подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения 

и управлять ими.  
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 самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью;   

 заинтересован в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных областях 

деятельности, владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: умением работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;  

 эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции 

близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений художественной 

литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также красоты окружающего 

мира, природы;  

 общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства коммуникации, 

способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью монологической речи; умеет 

договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет навыками 

сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно 

может изменять его;   

 способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия;   

 соблюдает общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице (дорожные 

правила), правила поведения в общественных местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. 

п.);  

 имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном социальном 

поведении;  

 интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать 

интеллектуальные задачи;  

 инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др.;   

 имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других людей к определённому 

полу; культурных ценностях;   

 обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, музыкальными, 

конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных видов детской 

деятельности;  

 доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам;  

 осознаёт себя гражданином России;  

 психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие 

трудности;  

 хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и привлекательную 

ступень собственной взрослости;  

 имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; обладает живым 

воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах.  
  

1.3.Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки 

достижений дошкольника в каждом виде программной деятельности, а также 

причин, их вызывающих. 

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится два раза в год (сентябрь и апрель) в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Мониторинг осуществляется по пособиям автора-составителя Н.В. Верещагиной, кандидата 

психологических наук, практикующего педагога-психолога, учителя-дефектолога: «Диагностика 

педагогического процесса дошкольной образовательной организации. Старшая группа» 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
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поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

3. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми 

навыками и умениями по образовательным областям: 

 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает, 

 2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки, 

 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого, 

 4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры 

оценки, 

 5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или 

общегрупповому параметру развития больше 3,8. 

Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями 

проблем в развитии ребенка социального и/или органического генеза, а также незначительные 

трудности организации педагогического процесса в группе. 

Средние значения меньше 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 

ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 

данному параметру/данной образовательной области. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая)ситуация; 

- беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Старшая группа от 5 до 6 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе. 

 Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. 

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические 

качества, эстетические характеристики. 

 Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, эмоционально 

откликается. 

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы. 

 Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

 Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с правилами, сюжетно-

ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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  Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессии. 

 Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности родного города/поселения. 

 Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека. 

 Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости). 

 Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет материал (бумага, дерево, 

металл, пластмасса). 

 Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, уравнивает 2 группы 

предметов (+1 и -1). 

 Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и плоскостные 

фигуры. 

 Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет приложением 

и наложением. 

 Ориентируется во времени (вчера – сегодня – завтра; сначала – потом). Называет времена года, 

части суток, дни недели. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Имеет предпочтения в литературных произведениях, называет некоторых писателей. Может 

выразительно, связно и последовательно рассказать небольшую сказку, может выучить небольшое 

стихотворение. 

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по образцу рассказы 

по сюжетной картине, по серии картин, относительно точно пересказывает литературные 

произведения. 

 Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова с заданным 

звуком. 

 Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все части 

речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые схематические 

изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. 

 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, 

используя разные материалы и способы создания, в т.ч. по мотивам народно-прикладного 

творчества. 

 Различает жанры муз. произведений, имеет предпочтения в слушании муз. произведений. Может 

ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует содержание песен, 

хороводов, испытывает эмоциональное удовольствие. 

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, выставление 

ноги на пятку в полуприсяде, шаг с продвижением вперед и в кружении). 

 Играет на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении 

муз. инструмента. 

Обязательное требование к построению системы мониторинга — использование только тех 

методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные 

сроки. Представленная система мониторинга отличается определенной вариативностью, в ней нет 

строго (жестко) определенных методов, через которые должен пройти каждый ребенок. Приоритетный 

метод мониторингового исследования — метод включенного наблюдения, когда воспитатель в играх, 

совместных делах, беседах оценивает динамику развития ребенка. По мере необходимости воспитатель 

может использовать дополнительные методики обследования каждого ребенка, чтобы лучше понять, 

увидеть его достижения и проблемы, помочь реализовать себя в деятельности, общении со взрослыми 

и сверстниками: изучение продуктов детской деятельности, использование игровых тестовых заданий, 

беседы, анкетирование родителей, анализ документации и хронометраж режима дня.  
Ведущая форма мониторинговых наблюдений за детьми — занятие — специально организованная 

деятельность (игровая, трудовая, учебная, продуктивная), освоенная на уровне самостоятельности. 

Процесс мониторинга, в соответствии с требованиями Программы, носит систематический характер и 

осуществляется ежедневно.  
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Как указано в ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: индивидуализации 

образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.  
При необходимости может использоваться психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

только квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  
 Результаты мониторинга обозначаются в специальных журналах индивидуальной работы с 

детьми, что позволяет отслеживать динамику развития каждого ребенка. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и 

системы организма; 

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

- повышение работоспособности и закаливание 

Образовательные задачи: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в 

его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Формы организации образовательной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность (не 

сопряжена с 

одновременным 

выполнением 

педагогом функций 

по присмотру и 

уходу за детьми) 

Образовательная 

деятельность, 
осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

(решение 
образовательных задач 

сопряжено с 

одновременным 
выполнением функций 

по присмотру и уходу 

за детьми) 

Количество и 

продолжительность 
ООД, объём 

образовательной 

нагрузки (включая 
реализацию 

дополнительных 

образовательных 

программ) 
устанавливаются 

годовым календарным 

учебным графиком, 
составленным с учётом 

СП 2.4.3648-20 

Общий объём 

самостоятельной 

деятельности 

соответствует 

требованиям 

действующих 

СанПиН (не менее 

3-4 часов в день) 

Формы реализации Интеграция различных 

видов детской 

деятельности с 

использованием 

разнообразных форм и 

методов работы 
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Воспитательные задачи: 

- формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и потребностью в них; 

- разностороннее гармоничное развитие ребёнка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое). 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие 

интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Методы физического развития образовательной области «Физическое развитие»: 

 наглядные: рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов, показ упражнений, 
использование схем упражнений для организации самостоятельного выполнения упражнений, 
тренировок и т.д.;

 словесные: объяснение, обсуждение, рассказ, беседа, чтение;

 игровые: подвижные, спортивные, дидактические игры, игровые задания;
 практические: упражнения, проблемные ситуации, творческие задания выполнение заданий, 

подготовка оборудования, анализ выполнения упражнений.

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»).  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 

его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом 

образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить 

 

Физическая культура. 
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться 

в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  
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Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями 

из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы.  

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой).  

Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Формы образовательной деятельности 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

с семьей 

I. Основные движения 

Ходьба Ст. Утренняя 

гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие 

задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания, 

игры малой 

подвижности 

Игры большой и 

малой 

подвижности, 

творческие 

задания, создание 

игровой ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Упражнения в 
равновесии 

Ст. Утренняя 
гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие 

задания 

Обучение, упражнения, 
объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания, 

игры малой 

подвижности 

Игры большой и 
малой 

подвижности, 

творческие 

задания 

Личный пример, 
упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Бег Ст. Утренняя 

гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 
творческие 

задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, 

напоминание, показ 

образца, творческие 

задания, игры большой 
подвижности 

Игры большой и 

малой 

подвижности, 

творческие 

задания 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 
обучение 

Катание, бросание, 

ловля, метание, 

Ст. Утренняя 

гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие 

задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания, 

игры большой и малой 

подвижности 

Игры большой и 

малой 

подвижности, 

творческие 

задания 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Ползание, лазанье Ст. Утренняя 

гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 
иллюстраций, 

творческие 

задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания, 
игры малой 

подвижности 

Игры большой и 

малой 

подвижности, 

творческие 
задания, создание 

игровой ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 
ситуативное 

обучение 
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Прыжки Ст. Утренняя 

гимнастика, 

упражнения, 
рассматривание 

иллюстраций, 

творческие 

задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 
творческие задания, 

малой подвижности 

Игры большой и 

малой 

подвижности, 
творческие 

задания, создание 

игровой ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 
иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Строевые 

упражнения 

Ст. Утренняя 

гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие 

задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания 

 

Игры большой и 

малой 

подвижности, 

творческие 

задания, создание 

игровой ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Ритмическая 

гимнастика 

Ст. Утренняя 

гимнастика, 

упражнения, 
творческие 

задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 
творческие задания 

 

Творческие 

задания, создание 

игровой ситуации 

Личный пример, 

посещение 

спортивных 
мероприятий, 

просмотр 

спортивных 

программ, 

рассматривание 

иллюстраций 

Общеразвивающие 

упражнения 

Ст. Утренняя 

гимнастика, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие 
задания 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания, 

плавание в бассейне 

Творческие 

задания, создание 

игровой ситуации 

Личный пример, 

упражнения, 

ситуативное 

обучение 

Спортивные 

упражнения 

Ст. Упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие 

задания, 

объяснение, 

напоминание, 

тематические 

досуги 

Обучение, упражнения, 

объяснение, показ 

образца, напоминание, 

творческие задания 

 

Игры большой и 

малой 

подвижности, 

творческие 

задания, создание 

игровой ситуации, 

тематические 

досуги 

Личный пример, 

посещение 

спортивных 

мероприятий, 

просмотр 

спортивных 

программ, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение рассказов, 

тематические 
досуги 

Подвижные игры Ст. Упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческие 

задания, 

объяснение, 

напоминание, 

тематические 

досуги 

Обучение, упражнения, 

объяснение, 

напоминание, 

творческие задания, 

рассказывание 

«крошки-сказки» 

Игры большой и 

малой 

подвижности, 

творческие 

задания, создание 

игровой ситуации, 

рассказывание 

«крошки-сказки» 

Личный пример, 

рассматривание 

иллюстраций, 

тематические 

досуги, поощрение 

ст. – старший дошкольный возраст 

Организация двигательного режима в Учреждении 

Формы организации Старший возраст 

Старшие 

группы 

Организованная деятельность 6 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 8- 10 минут 

Дозированный бег 5-6 минут 

Упражнения после дневного сна 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

15-20 минут 
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Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в 

неделю 

8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

30 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

30 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы 

Учреждения 

Периодичность Ответственный 

 

МОНИТОРИНГ 

1. Определение уровня фи-

зического развития. 
Определение уровня физической 

подготовленности детей 

Старшая гр. 2 раза в год (в сентябре 

и мае) 

медсестра 

Инструктор по 
физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 2. Анализ динамики уровня 

заболеваемости каждого ребенка 

Старшая гр. 1 раз в квартал  медсестра 

 

3. Диспансеризация Старшая гр. 1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, мед-

сестра, врач 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика 

А) с элементами 

корригирующих упражнений 

для профилактики и лечения 
нарушений осанки, сколиоза  

Старшая гр. Ежедневно 

А) 3 раза в неделю 

Воспитатели групп 

или инструктор по 

физкультуре 

2. Физическая культура 

 А) в зале Б) на воздухе  

Старшая гр. 3 раза в неделю: 2 

раза 1 раз 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 
групп 

3. Физкультурные минутки Старшая гр. На занятиях с большой 
умственной нагрузкой 

Воспитатели групп 
 

4. Спортивные упражнения Старшая гр. 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

5. Спортивные игры Старшая гр. 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

6. Занятия с использованием 

элементов фольклора 

Старшая гр. Ежедневно Воспитатели групп, 

инструктор по 
физкультуре, 

музыкальный 

руководитель 

7. Гимнастика после дневного сна 

с контрастными воздушными 
ваннами 

Старшая гр. Ежедневно Воспитатели групп 
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8. Индивидуальная работа с 
детьми по развитию движений 

Старшая гр. Ежедневно 5 
минут на 

вечерней 

прогулке 

Воспитатели групп 

9. Игры-эстафеты Старшая гр. 2 раза в 

неделю 

Инструктор по 

физкультуре 

10 Подвижные игры  Старшая гр. Ежедневно Воспитатели групп  

11 «Школа мяча» Старшая гр. 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

12 Простейший туризм  Старшая гр. 1 раз в 

квартал 

Воспитатели групп 

13.  Физкультурные досуги Старшая гр. 1 раз в месяц Инструктор 

по 

физкультур
е 

 

 

14. День здоровья Старшая гр. 1 раз в 
квартал 

Инструктор по 
физкультуре, 

медсестра, му-

зыкальный 

руководитель, 
воспитатели групп 

15. Каникулы Старшая гр. 2 раза в год Все педагоги 
 

 16. Работа родителей с детьми дома Старшая гр. По рекомендациям 

специалистов 

Инструктор по 

физкультуре, 

медсестра,воспитатели 
групп 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия Старшая гр. 2 раза в год  медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 
утренние фильтры, работа с 

родителями) 

Старшая гр. В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) 

возникновения ин-
фекции) 

 медсестра 

3. Физиотерапевтические про-
цедуры: кварцевание 

По показаниям и 
назначениям врача 

В течение года медсестра 

4. Кислородные коктейли Старшая гр. 2 раза в год (ноябрь-май) 
курсом 20 дней 

медсестра 

5. Дыхательная гимнастика Старшая гр. В течение года Инструктор по 

физкультуре 

7. Оздоровительный массаж По назначению В течение года медсестра 

8. Расслабляющий массаж По назначению В адаптационный период медсестра, инструктор 

по физкультуре 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 
 

 

 

 
 

 

 

1. Музыкотерапия Старшая гр. Использование 

музыкального 
сопровождения на 

занятиях изобра-

зительной деятельности, 
физкультуре и перед 

сном 

 

Музыкальный 

руководитель, 
медсестра 

 воспитатель 

изостудии, вос-
питатель группы 
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2. Фитонцидотерапия (лук, 
чеснок) 

Старшая гр. Неблагоприятные 
периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

 медсестра, младшие 
воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные ванны Старшая гр. После дневного сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

2. Солнечные и воздушные ванны 

 

Старшая гр. В теплое время года Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 
3. Ходьба босиком Старшая гр. После сна, на занятии 

физкультурой в зале 
Воспитатели, 
инструктор по 

физкультуре 

3. Облегченная одежда детей Старшая гр. В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 4. Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой 

Старшая гр. В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 
1. Соки натуральные или 

фрукты 
 

Старшая гр. Ежедневно 10.00 Младшие 

воспитатели, 
воспитатели 
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2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

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

ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 Развитие социального и эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в учреждении; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Овладение речью как 

средством общения и культуры. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности).  
 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). Через 

символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение 

к сверстникам своего и противоположного пола.  

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих 

силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, 

поддерживать проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к 

честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с 

уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих поступках следовать 

хорошему примеру.  

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. Учить 

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

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен 

Развитие игровой 
деятельности 

Формирование основ 
безопасного 

поведения в быту, 
социуме, природе 

Основные направления реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Патриотическое 
воспитание детей 

дошкольного 
возраста 

Трудовое 
воспитание 
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для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 

о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 

свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее 

достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем.  

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом региональных 

особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. Показывать 

Россию на карте, глобусе.  

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

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

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим.  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим (взрослым и 

сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ).  

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму 

дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, развивать умение замечать 

изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять причины таких изменений; 

высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать 

созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями 

и т.п.). 

 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

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

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и 

правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было лучше (проще, 

комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут 
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соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими 

детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, умение понимать 

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

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты 

в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских 

игровых объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать 

в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых 

и сюжетных игровых действий с персонажами.  

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий.  

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 

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

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития.  

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение 

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

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т.п.  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды.  

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, 

время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике 

наблюдений и занятий, и т.д.).  

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу детей при 

выполнении посильной работы. Формировать умение достигать запланированного результата. Учить 
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оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда 

и творчества сверстников.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной 

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

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек 

не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с правилами поведения при грозе.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей 

об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного 

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

автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка».  

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

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

предметами.  

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».  

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества 

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

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

Развитие 

игровой 

деятельности: 

- сюжетно-
ролевые игры; 

- подвижные 

игры; 
- 

театрализованные 

игры;  
- дидактические 

игры 

Старшая 

группа 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 
видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 
досуговые игры, 

народные игры, 

самостоятельные 
сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с 

участием воспитателей 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры 

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 
собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта). 
Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 
изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 
бытовая деятельность; 

наблюдение 
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Приобщение к 

элементарным 

общепринятым     

нормам и 

правилам   

взаимоотношени

я со 

сверстниками   и 

взрослыми 

 

Старшая 
группа 

Беседы- занятия, чтение    
худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 
постановки, решение 

задач 

Индивидуальная 
работа во время 

утреннего приема, 

культурно-

гигиенические 
процедуры 

(напоминание); 

игровая деятельность 
во время прогулки 

(напоминание);дежур

ство; тематические 
досуги,  

минутка вежливости.  

Игровая деятельность 
(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 
правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

дежурство, 
самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 
продуктивная деят-ть 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

- образ Я 
- семья 

- детский сад 

-  родная страна 
- наша армия (со 

ст. гр.) 

- наша планета 

(подг.гр) 

Старшая 

группа 

 Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 
чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 
деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 
игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

Формирование 

патриотических 

чувств 

 

Старшая 
группа 

познавательные беседы, 
развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 
чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Игра 
Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 
деятельность 

Формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 

Старшая 

группа 

познавательные 

викторины, КВН, 
конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 
Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 
продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

Формирование 

основ 

собственной 

безопасности:  

- ребенок и другие 
люди 

- ребенок и 

природа 
- ребенок дома 

- ребенок и улица 

 

Старшая 

группа 

Беседы, обучение, 

Чтение 
Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 
Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 
Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические и 

настольно-печатные 
игры; 

Сюжетно-ролевые 

игры 
Минутка 

безопасности  

Показ, объяснение, 
обучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 
Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 
Для самостоятельной 

игровой деятельности -   

разметка дороги вокруг 
детского сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 
Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

Развитие трудовой деятельности 

Самообслуживан

ие 

Старшая 
группа 

Чтение художественной 
литературы 

Поручения,  

игровые ситуации,  
Досуг 

Объяснение, 
 обучение, 

 напоминание. 

Дидактические и 
развивающие игры 

Дидактические игры, 
рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 
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Хозяйственно-

бытовой труд 

Старшая 
группа 

Обучение, 
коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 
деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 
объяснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

со взрослым в уборке 
игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 
детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 
Сервировка стола,  

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 
воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 

Творческие задания, 
дежурство, 

 задания,  

поручения 

Труд в природе Старшая 
группа 

Обучение, 
 совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение художественной 
литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов целевые 
прогулки 

Показ, объяснение, 
обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 
природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, 
участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями 
и животными, уголка 

природы 

Продуктивная 
деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

 

 Ручной труд Старшая 

группа 

Совместная 

деятельность детей и 
взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 
напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения,  
Участие со взрослым 

по ремонту 

атрибутов для игр 
детей, подклейке 

книг. 

Изготовление 
пособий для занятий. 

Самостоятельное 

планирование 

трудовой 
деятельности. 

Работа с природным 

материалом, 
бумагой, тканью. 

 Игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 
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 Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

Старшая 

группа 

Экскурсии,  
наблюдения, 

 рассказы, 

 обучение, чтение, 

рассматривание 
иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  
обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 
встречи с людьми 

интересных 

профессий, 
 создание альбомов. 

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры 

 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры, возникающие  

по инициативе детей 
Игры, возникающие  

по инициативе 

взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования: 

-Игры с природными 

объектами 

-Игры с игрушками 

-Игры с животными 

Сюжетные-самодеятельные 

игры: 

-Сюжетно-отобразительные 

игры 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Режиссерские игры 

-Театрализованные игры 

Обучающиеигры: 

-Сюжетно-дидактические 

-Подвижные 

-Музыкально-дидактические 

-Учебные  

Досуговые игры: 

-Интеллектуальные 

-Игры-забавы, развлечения 

-Театрализованные игры 

-Празднично-карнавальные 

Обрядовые игры: 

• Семейные 

• Сезонные 

• Культовые 

Тренинговые игры: 

-Интеллектуальные 

-Сенсомоторные 

-Адаптивные 
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Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры 

Возрастная 

адресованность 

 (годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 5 6 

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментирования 

С животными и людьми + + 

С природными объектами + + 

Общения с людьми + + 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 
+ + 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно - отобразительные     

Сюжетно - ролевые + + 

Режиссерские + + 

Театрализованные + + 

 Игры, связанные 

с исходной 
инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  

Автодидактические предметные + + 

Сюжетно - дидактические + + 

Подвижные + + 

Музыкальные + + 

Учебно - предметные дидактические + + 

 Досуговые игры   

Интеллектуальные + + 

Забавы + + 

Развлечения + + 

Театральные + + 

Празднично-карнавальные + + 

Компьютерные + + 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 
традиций этноса  

Обрядовые игры  

Культовые     

Семейные + + 

Сезонные + + 

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные + + 

Сенсомоторные + + 

Адаптивные + + 

  Досуговые игры 

Игрища   + 

Тихие + + 

Забавляющие + + 

Развлекающие + + 

Патриотическое воспитание 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, 

любви к Отечеству, родному городу, своему народу.  

Задачи: 
1. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;  

2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города;  

3. Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, 

географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся 

земляках, природе и т.д.  

4. Воспитание чувства гордости за земляков;  

5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.  

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют общечеловеческие 

• Тихие игры 

• Игры-забавы 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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ценности. 

Компоненты патриотического воспитания 

1. Содержательный (представления ребенка об окружающем мире):  

- культура народа, его традиции, народное творчество;  

- природа родного края и страны, деятельность человека в природе;  

- история страны, отраженная в названиях улиц, памятниках;  

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

2. Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к окружающему 

миру):  

- любовь и чувство привязанности к родной семье и дому;  

- интерес к жизни родного города и страны;  

- гордость за достижения своей страны;  

- уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому;  

- восхищение народным творчеством;  

- любовь к родной природе, к родному языку;  

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

3. Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности):  

- труд;  

- игра;  

- продуктивная деятельность;  

- музыкальная деятельность;  

- познавательная деятельность 

 

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы по ОБЖ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить ребенка 

ориентироваться в 

окружающей его 

обстановке и уметь 

оценивать отдельные 

элементы обстановки с 

точки зрения “Опасно - не 

опасно” 

Научить ребенка быть 

внимательным, осторожным и 

предусмотрительным. Ребенок 

должен понимать, какие 

последствия могут вылиться из того 

или иного его поступка: “если я 

дотронусь до горячего утюга, то я 

обожгу руку, мне будет больно” и т.п. 

Сформировать 

важнейшие 

алгоритмы 

восприятия и 

действия, которые 

лежат в основе 

безопасного 

поведения 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет 

сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, 

предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные 

условия взаимодействия между людьми 

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения. 

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия 

окружающей обстановки. 

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся 

ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 
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Задачи трудового развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

1. Воспитание в детях 

уважительного отношения к 

труженику и результатам 
его труда, желания 

подражать ему в своей 

деятельности, проявлять 
нравственные качества. 

2. Обучение детей 

трудовым умениям, 

навыкам организации и 
планирования своего 

труда, осуществлению 

самоконтроля и 

самооценки. 

3. Воспитание нравственно-

волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, 
ответственности за результат 

своей деятельности), привычки к 

трудовому усилию. 

Цель. Формирование положительного отношения к труду 

5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и 
желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к 

качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 

детского общества. 

4. Воспитание нравственных 

мотивов деятельности, 
побуждающих включаться в 

труд при необходимости. 

Виды труда 

Ознакомление  

с трудом взрослых 

Ручной труд (мотивация – 

сделать приятное  

взрослому, другу-

ровеснику, младшему 

ребенку) 

Хозяйственно-бытовой 

труд (содружество 

взрослого и ребенка,  

совместная деятельность 

Труд в природе 

Навыки культуры быта (труд по 

самообслуживанию) 
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Реализация программы с учётом регионального компонента 

Использование регионального компонента предполагает следующее:  

1. Ознакомление дошкольников с родным краем в ходе реализации общеобразовательной программы 

Учреждения; 

2. Введение регионального компонента с учётом принципа постепенного перехода от более близкого 

ребёнку, личностно значимого (дом, семья) к менее близкому - культурно-историческим фактам.  

3. Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре, природе родного города, когда 

дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы отразить свои чувства 

и представления об увиденном и услышанном.  

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

5. Профессиональное совершенствование всех участников образовательного процесса (воспитателей, 

узких специалистов).  

6. Обобщение опыта педагогической деятельности, изучение эффективности инновационной 

деятельности и ее результатов по основным направлениям работы с детьми, педагогами, родителями 

(законными представителями). 

  В связи с этим, реализация регионального компонента является важнейшей составляющей 

современного образования в Учреждении, использование которого направлено на достижение главной 

цели: формированию первоначальных представлений дошкольников об особенностях родного края.  

 Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:  

- знакомить детей с особенностями и традициями города Звенигород; 

 - формировать представления о родном городе: истории, улицах, профессиях;  

- знакомить с именами знаменитых земляков;  

- формировать знания о живой и неживой природе города;  

-заложить основы нравственной личности, национальной гордости и национального самосознания.  

 Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предполагает отбор содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 

выпускникам Учреждения адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном 

использовании природных богатств, в охране окружающей среды.  

 Эффективное формирование у детей основ культурно-исторического наследия возможно при 

соблюдении следующих факторов: - комплексное сочетание различных видов деятельности ребенка;  

- использование программ и технологий по краеведению;  

- создание условий для самореализации каждого ребенка с учетом накопленного им опыта, особенно 

познавательной и эмоциональной сферы;  

Формы организации трудовой деятельности детей 

Поручения  

Коллективные  

и индивидуальные 

Простые  

и сложные 

Эпизодические  

и длительные 

Дежурство  

 

Нравственный,  

этический  

аспект 

Формирование  

общественно- 

значимого  

мотива 

Коллективный 

труд  
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- учет специфики организации и построения педагогического процесса;  

- использование форм и методов, направленных на развитие эмоций и чувств.  

Принципы 
Образовательный процесс, направленный на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе и 

приобщение детей к истории, культуре, природе родного края будет успешен при соблюдении 

следующих принципов:  

- принципа поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

- принципа содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; -принципа построения образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

-принципа полноценного проживания ребенком всех этапов детства, амплификации (обогащения) 

детского развития;  

-принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи общества и государства;  

-принципа возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

-принципа учета этнокультурной ситуации развития детей.  

 Возрастные особенности условия программного материала дошкольниками по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (региональный компонент). 

5-6лет 

Знают название родного города, его особенности. Освоение представлений о названии ближайших 

улиц, назначении некоторых общественных учреждений - магазинов, поликлиники, кинотеатра, 

кафе. Малая родина хранит память о знаменитых Россиянах, защитниках Отечества, писателях. 

 

Интеграция регионального компонента в образовательные области 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  
  

Художественно - эстетическое развитие 

Приобщать детей старшего возраста к музыкальному 
творчеству родного края; воспитывать любовь к 

родной Земле, через слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов, традиций родного края. 
Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности 

Речевое развитие 

Развивать речь, 

мышление, 

первичное 
восприятие 

диалектной речи 

через знакомство с 
культурой родного 

края 

Физическое 

развитие 

Развивать 
эмоциональную 

свободу, 

физическую 
выносливость, 

смекалку, ловкость 

через 
традиционные игры 

и забавы родного 

края 

Социально-коммуникативное развитие. 
Воспитывать у детей чувство привязанности 
к малой родине, родному дому, проявлением 

на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений 

к окружающему миру и сверстникам. 
Использовать знания о родном крае в 

игровой деятельности 

Познавательное развитие 

 предполагает развитие интересов детей. 

Формирование первичных представлений о малой 
родине и Отечестве... (ФГОС ДО) Приобщение детей 

к истории родного края. Формирование 

представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой 
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Интеграция регионального компонента в образовательную область  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 Для обеспечения образовательного процесса по региональному компоненту в Учреждении 

широко используется предметно-пространственная развивающая среда. Важно для обеспечения 

реализации регионального компонента создать эстетически привлекательную образовательно-

культурную среду, направленную, прежде всего, на обеспечение духовно-нравственного развития и 

воспитания детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Воспитать в ребенке гуманное отношение к окружающему миру, любовь к родной природе, 

семье, дому, краю, городу, Родине можно путем создания в Учреждении центров краеведения в 

группах, мини-музеев, патриотических уголков. Вариативность и содержание таких зон напрямую 

зависит от творчества и кругозора педагогов. Разнообразие экспонатов, выставок, уголков с 

использованием фотографий, макетов, стендов, иллюстративного материала, географических карт - 

все эти средства и материалы привлекают внимание детей, повышают их интерес к знакомству с 

родным краем, что позволяет успешно решать задачу по воспитанию интереса и любви детей к 

малой Родине.  

 В каждой группе оформлен уголок краеведения. Содержание уголков подобрано в 

соответствии региональным компонентом, включает в себя подборку иллюстраций, альбомы, 

методическую, краеведческую, художественную литературу, наборы, открыток, фотографии и т. д.  

 
 
  

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

«Ребенок открывает мир 

природы» 

«Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве» 

Современный 

Звенигород 

Духовность и 

культура 

Ознакомление с 

прошлым 
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2.1.3. Образовательная область «Речевоеразвитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа.  

Задачи:  

 Овладение речью как средством общения; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи фонематического слуха; 

 Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные направления работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

1.Развитие 

словаря: освоение 

значений слов и 

их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 
высказывания, с 

ситуацией в 

которой 

происходит 

общение 

 

2.Воспитание 

звуковой 

культуры речи-

развитие 

восприятия 

звуков родной 

речи и 
произношения 

 

3.Формироние 

грамматического 

строя речи: 

- Морфология 

(изменение слов по 

родам, числам, 

падежам). 

- Синтаксис 

(освоение 

различных типов 
словосочетаний и 

предложений. 

-словообразование 

4.Развитие связной 

речи: 

Диалогическая 

(разговорная) речь. 

Монологическая 

речь 

(рассказывание) 

 

 

5.Формировани

е элементарного 

осознания 

явления языка и 

речи (различение 

звука и слова, 

нахождение 

места звука в 

слове) 

 

6.Воспитание 

любви и 

интереса к 

художествен

ному слову 

 

ЗАДАЧИ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ЦЕЛЬ 

ПРИНЦИПЫ СРЕДСТВА 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ 

Классификация методов развития речи 

по используемым средствам 
Наглядные 

Непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, на экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесные 
Чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические 

Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация методов развития речи в 

зависимости от характера речевой деятельности 
Репродуктивные – основаны на воспроизведение 

речевого материала, готовых образцов 

Метод наблюдения и его разновидности, рассматривание 

картин, чтение художественной литературы, пересказ, 

заучивание наизусть, игры-драматизации по содержанию 

литературных произведений, дидактические игры 

 

Продуктивные – основаны на построение собственных 

связных высказываний в зависимости от ситуации 

общения 

Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с 

перестройкой текста, дидактические игры на развитие 

связной речи, метод моделирования, творческие задания. 
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Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; 

овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из  

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками 

разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки, детского спектакля и т.д.).  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

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

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — 

сильный, пасмурно — солнечно).  

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.п.). 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

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

ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи 

Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

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

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), 

в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Приёмы развития речи 

Словесные. Речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка детской 

речи, вопрос.  

Наглядные. Показ иллюстративного материала, показ положения органов артикуляции при 

обучении правильному звукопроизношению.  

Игровые. Игровое сюжетно-событийное развёртывание, игровые проблемно-практические 

ситуации, игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры. 
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Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

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

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа.  

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм 

и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста 

по ролям, в инсценировках.  

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

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии 

и предпочтения детей. 

Формы.  

• Чтение литературного произведения.  

• Рассказ литературного произведения.  

• Беседа о прочитанном произведении.  

• Обсуждение литературного произведения.  

• Инсценирование литературного произведения  

• Театрализованная игра.  

• Игра на основе сюжета литературного произведения.  

• Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

• Сочинение по мотивам прочитанного.  

• Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения.  

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному 

слову 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.  

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а 

также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на 

уровне зрительного ряда.  

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др.  

 Ознакомлению с художественной литературой с использованием свободного 

непринудительного чтения.  

Формы образовательной деятельности. Чтение художественной литературы. 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развития» 

Содержание   Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

Старшая 
группа 

- Имитационные 
упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 
общения. 

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа.) 
- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 
продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 
- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

- Поддержание 
социального контакта 

(фантастическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 
тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 
 (мимическая, 

логоритмическая). 

 
- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая 
игра.  

- Игра - импровизация 

по мотивам сказок. 
- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 
- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная деят-сть 
детей 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

Старшая 
группа 

- Сценарии 
активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 
- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 
- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 
чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 
- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 
произведения 

- Речевые дид. игры. 
- Чтение, 

  разучивание 

- Беседа 

- Досуги 
- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 
- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 
художественно-речевая 

деятельность  

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

Старшая 

группа 

- Интегрированные ООД 

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 
литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    
проблемных ситуаций 

 - Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 
- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 
- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
- Сюжетно- ролевые 

игры 
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Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

Старшая 
группа 

Чтение художественной и 
познавательной 

литературы 

Творческие задания 
Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 
Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 
Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

Физкультминутки, 
прогулка,  

Работа в театральном 

уголке 
Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 
работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность 
Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 
Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 
Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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.). 

• Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

• Формирование первичных представлений о  

планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии 

стран и народов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

Познавательного развития в ФГОС ДО 

 

 

 

Экспериментирование 

 как методическая система 

познавательного развития 

дошкольников 

Виды экспериментирования 

Наблюдения-

целенаправленный 

процесс, в 

результате 

которого ребёнок 

сам должен 

получить знания 
 

 

 
 

 

 
 

Опыты: 

- кратковременные и долгосрочные; 

- демонстрационные (показ воспитателя) 

и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью); 

- опыт-доказательство и опыт-

исследование 
 
 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, памяти, 

внимания, воображения 

Различные 

видыдеятельности 

Вопросы детей 

Занятия по развитию логики 

Развитие 

любознательности 

Развитие познавательной 

мотивации 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Формирование специальных 

способов ориентации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Использование схем, 

символов, знаков 

Поисковая 

деятельность как 

нахождение 

способа действия 
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Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать 

цвета по насыщенности, правильно называть их.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы сложных 

форм. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать).  

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.  

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструменты. 

Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых 

свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования.  

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной 

деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил 

поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–

4 человека; учить выполнять правила игры.  

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

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), объединять предметы по  общим признакам, составлять из части целое 

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

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный 

отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет.Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества 

на  части и  воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 
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разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 

до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из  равенства), добавляя к  меньшему количеству 

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

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»).  

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

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

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

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).  

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

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 

5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в  возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов 

и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 

уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент и т.д.).  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

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

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

(тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить 

на несколько равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, 

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д.  

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в  окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по  сигналу, а  также в  соответствии со  знаками  — указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих 

людей и  предметов (я  стою между Олей и  Таней, за  Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры); обозначать в речи взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, 

а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина).  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки.  
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Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было 

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

какой будет завтра 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов.  

Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

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

и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать 

умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, 

хрупкость — прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел стол? Как 

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

Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 

Природное окружение. Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять 

и уточнять их представления. Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее 

познании, учить наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание исследовать и 

экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им вред).  

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, 

память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с природой.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 

музыки, знакомить с народными приметами.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей).  

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, 

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

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 

Земля: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренный климат (леса, степи, 

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

показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный 

Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю полосу России, где 

привычный нам климат). 

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

существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в 

уголке науки. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с многообразием 

родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад».  

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: где 

живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки 

запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в  осенние 

листья, медведи зимуют в  берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые норы, лягушки 

закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Мир животных.Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять первичные 

представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 

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

крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, 
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крабы, омары, креветки).  

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

представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил их; 

познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, собака 

— семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у детей 

ответственное отношение к домашним питомцам.  

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике 

(Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — 

медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять 

и защищать ее.  

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

укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему 

обучению. 

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

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Расширять 

представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, 

музыкой, предметами декоративного искусства). Воспитывать чувство благодарности к человеку 

за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с 

элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, 

немцы, французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители 

Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — американцы, 

канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей 

к проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. 

Экономическое воспитание дошкольников 5-6 лет 

Актуальность включения основ экономического воспитания в образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования:  

- необходимость принятия в повседневной жизни тех или иных финансовых решений, а 

также затруднения, возникающие при использовании современных финансовых инструментов, 

обуславливают важность приобретения каждым человеком знаний и навыков в области финансов. 

Под словом «финансы» в данном конкретном случае следует понимать всю совокупность личных и 

семейных денежных средств, которыми будет распоряжаться человек в течение жизни;  

- недостаточный уровень финансовой грамотности мешает родителям привить детям правильные 

навыки по управлению финансами, сформировать систему позитивных установок, которая 

позволит им в будущем принимать грамотные решения.    

         Финансовая грамотность для дошкольников – это финансово-экономическое образование 

детей, направленное на заложение нравственных основ финансовой культуры и развитие 

нестандартного мышления в области финансов (включая творчество и воображение).  

В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются: воспитание у ребенка 

бережливости, деловитости и рационального поведения в отношении простых обменных операций, 
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здоровой ценностной оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги, а также 

формирование у ребенка правильного представления о финансовом мире, которое сможет помочь 

ему стать самостоятельным и успешным человеком, принимающим грамотные и взвешенные 

решения.  

Приобщение дошкольников к финансовой грамотности не предполагает ознакомления с 

работой финансовых институтов, а тем более постижения специфических понятий (например: 

инфляция, биржа, ценные бумаги, аккредитивы и др.) и решения сложных арифметических задач.  

В соответствии с ФГОС ДО главной целью и результатом образования является развитие 

личности. Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к реальной жизни, 

пробуждает экономическое мышление, позволяет приобрести качества, присущие настоящей 

личности. В дошкольном возрасте закладываются не только основы финансовой грамотности, но и 

стимулы к познанию и образованию на протяжении всей жизни.  

Цель экономического воспитания дошкольников: содействие формированию первичных 

социальных компетенций воспитанников в сфере личных и семейных финансов.  

Задачи:  

1. 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.  

2. 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.  

3. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней – дошкольного и начального общего 

образования.  

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей.  

На уровне развития каждого ребенка следует выделить следующие основные 

образовательные задачи изучения основ финансовой грамотности:  

• дать дошкольникам первичные финансовые и экономические представления;  

• обогатить словарный запас дошкольников основными финансово экономическими 

понятиями, соответствующими их возрасту;  

• способствовать формированию разумных экономических потребностей, умению 

соизмерять потребности с реальными возможностями их удовлетворения;  

• стимулировать мотивацию к бережливости, накоплению, полезным тратам;  

• положить начало формированию финансово-экономического мышления;  

• способствовать формированию основных качеств по умению принятия 

самостоятельных решений;  

• сформировать умение рационально организовывать свою трудовую деятельность;  

• содействовать формированию позитивной социализации и личностному развитию 

дошкольника.  

В процессе формирования и развития личности ребенка обучение и воспитание 

неразделимы. Единство обучения и воспитания - важнейшее условие эффективности 

образовательной деятельности. Поэтому при организации образовательной деятельности 

обязательно должны ставиться воспитательные задачи. Среди основных воспитательных задач 

можно выделить:  

побуждение интереса к изучению мира экономики и финансов;  

воспитание уважения к своему и чужому труду, добросовестному отношению к посильному 

труду, коллективизму в быту, предусматривающему взаимопомощь между членами семьи, 

друзьями, соседями;  
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воспитание нравственно-экономических качеств личности: трудолюбия, деловитости, 

предприимчивости, добросовестности, ответственности и самоконтроля, уверенности в себе, 

поиска наилучшего выхода из ситуации;  

воспитание бережного отношения ко всем видам собственности (личной и общественной), 

семейному и общественному достоянию, материальным ресурсам;  

побуждение к взаимопомощи и поддержке, желанию делиться и отдавать, в случае острой 

необходимости прийти на помощь ближнему.  

Общие подходы к формированию финансовой грамотности дошкольников 

Принципы экономического воспитания дошкольников  

1. «Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, включая дошкольный возраст, 

обогащение детского развития».  

2. «Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования».  

3. «Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений».  

4. «Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности».  

5. Принцип «сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей»  

6. «Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства»  

7. «Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности».  

 8. «Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития)».  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Перечень базовых финансово-экономических понятий 

№ Понятие Описание 

5-6 лет 

1 Труд, работа, профессия, 

продукт труда, товар, 

услуга 

Понимание ребенком, что любой труд — это хорошо, сидеть без 

дела - плохо. На протяжении всей жизни необходимо трудиться. 

Результатом трудовой деятельности может быть как достижение 

поставленной цели (например, овладеть мастерством катания на 

коньках, лыжах, смастерить хороший подарок близкому человеку, 

починить сломанную вещь и др.), так и товар или услуга. 

2 Деньги, монета, купюра, 

доход, заработок, 

заработная плата 

Понимание ребенком, что труд приносит доход. Заработать деньги 

можно трудом. Деньги - мера оценки труда (вознаграждение за 

проделанную работу), универсальное средство обмена (инструмент 

обмена товаров и услуг). Виды денег (бумажные и металлические). 

3 Личный бюджет, 

карманные деньги, 

семейный бюджет, 

домашнее хозяйство 

Ребенок должен узнать разницу между ведением личного и 

семейного бюджетов. Понимать важность ведения домашнего 

хозяйства. 

4 Сбережения, копилка, 

кошелек 

Ребенок должен понимать, зачем надо копить и сберегать, как 

можно копить 

5 Покупка, цена, продажа, 

обмен, расходы, 

покупатель, продавец, 

выгодно, невыгодно, 

дорого, дешево 

Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар- цена-покупка». 

6 Долг, должник, займ Ребенок должен осознать, что, если взял что-то в долг на время, 

обязан вовремя вернуть (возвратить). Воспитываем 

ответственность: если не уверен, что это получится, лучше не 

обещать и не занимать. Долг — это серьезное обязательство. 

 



43 
 

Примерный тематический план обучения 

Тема 1. Труд - основа жизни.  

Тема 2. Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны?  

Тема 3. Покупаем, продаем и обмениваем.  

Тема 4. Тратим разумно, сберегаем и экономим.  

Тема 5. Учимся занимать и отдавать долги.  

Тема 6. Учимся планировать.  

Тема 7. Богатство и бедность. 

Средства обучения при реализации экономического воспитания дошкольников 

Для организации изучения основ финансовой грамотности создана развивающая среда с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

Для изучения основ финансовой грамотности решающее значение имеют средства обучения.  

Виды: демонстрационные (применяемые взрослыми) и раздаточные (используемые детьми); 

визуальные (для зрительного восприятия); аудиальные (для слухового восприятия); аудиовизуальные 

(для зрительно-слухового восприятия); естественные (натуральные) и искусственные (созданные 

человеком); реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.  

В первую очередь рекомендуется использовать средства, направленные на развитие 

деятельности детей: чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования, макеты, карты, модели, картины и др.); игровой (игры, игрушки); 

трудовой (оборудование и инвентарь для разных видов труда); коммуникативной (дидактический 

материал, электронные образовательные ресурсы); продуктивной (оборудование и материалы для 

лепки, аппликации, рисования и конструирования); музыкально-художественной (детская музыка, 

музыкальные инструменты, дидактический материал и др.); двигательной (оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другими предметами). 

Целевые ориентиры экономического воспитания дошкольников 

Основные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по итогам 

изучения основ финансовой грамотности.  

Ребенок:  

овладел основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, мотивирован в желании познавать мир, в том числе мир экономики и финансов;  

осознает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги зарабатываются 

трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена;  

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, бережного отношения к 

результатам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, имеет 

начальные представления об истинных ценностях и богатстве человека;  

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний;  

осознает, что сберегать (копить) непросто, но полезно, ответственно и важно, бережно 

относится к вещам, игрушкам, денежным средствам;  

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения;  

различает разницу между желаниями и потребностями, понимает, что деньги зарабатываются 

трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена;  

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
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следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о социальном мире, в котором он живет, ориентируется 

в значении базовых финансово-экономических понятий; 

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области личных и семейных финансов;  

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

Принципиально важно помнить, что экономическое воспитание не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры нужны и для информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей экономического воспитания дошкольников, общих для всего 

образовательного пространства страны 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам экономического 

воспитания дошкольников 
Дошкольное образование является первым этапом в образовательном маршруте ребенка. 

Современная система образования провозгласила родителей (законных представителей) субъектами 

этого процесса и возложила на них солидарную ответственность за качество образования своих детей.  

В процессе организации образовательной деятельности необходимо обеспечить психолого-

педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах формирования финансовой грамотности ребенка.  

Перед родителями (законными представителями) стоит задача помогать ребенку разбираться в 

наиболее сложных и важных вопросах, создать условия для совместного творческого освоения 

учебного материала и личностного развития.  

На родителях лежит ответственность первоначально познакомить ребенка с финансовой 

стороной жизни семьи: Кто и как зарабатывает деньги в семье. Как формируется семейный бюджет. 

Как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на все необходимое. Как принять решение - 

потратить деньги сейчас или сохранить их для последующих покупок. Как научиться экономить 

деньги.  

Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных представителей) к 

плодотворному взаимодействию в качестве помощников в процессе изучения ребенком основ 

финансовой грамотности. 

Воспитателю следует разъяснять родителям (законным представителям) необходимость 

регулярно беседовать с детьми на финансово-экономические темы, прививать бережное отношение к 

продуктам питания, вещам, игрушкам, ко всему, что создано человеком. Нельзя допускать, чтобы у 

детей стихийно складывались представления о том, что родители (законные представители) обязаны 

удовлетворять все их капризы и желания. Это приводит к потребительскому отношению к родителям 

(законным представителям), появляются желания, которые родители (законные представители0 не в 

состоянии удовлетворять. Дошкольник должен чувствовать себя полноценным членом семейного 

«хозяйственного коллектива», знать, откуда в семье денежные средства, что покупается, почему это 

можно купить, а это нельзя, почему необходимо иметь запас (денег, продуктов и пр.), как копить и 

экономить.  

Наибольший эффект дает обучение ребенка рациональному отношению к финансам именно в 

семье. Чтобы получить необходимые результаты, в семье необходимо воспитывать уважение к труду, 

труду людей, честно заработанным деньгам.  

Тесный контакт между семьей и воспитателем помогает выстроить отношения 

взаимопонимания и выработать общий подход, а также обеспечить большую логичность и 

последовательность в изучении основ финансовой грамотности, обучении и развитии самого ребенка.  

 

Направления и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Направления Формы работы 

Информационное Тематические стенды, создание странички на сайте дошкольной образовательной 

организации, родительский лекторий, консультации, создание библиотеки. 

Познавательное Создание развивающей предметно-пространственной среды, семейные проекты, 
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конкурсы, папки-передвижки, театрализованные постановки. 

Досуговое Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с интересными людьми, 

родительский клуб. 

Аналитическое Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская почта, анализ мнений 

и запросов родителей (законных представителей). 

 

 

Материально-техническое обеспечение для организации изучения основ финансовой 

грамотности 

Материально-техническое обеспечение изучения снов финансовой грамотности должно быть 

осуществлено в соответствии с требованиями:  

• санитарно-эпидемиологических норм (требования к освещению, воздушно тепловому режиму, 

территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.);  

• санитарно-бытовых условий (оборудование мест личной гигиены и т.д.);  

• социально-бытовых условий (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест 

учителя и каждого обучающегося, комнат психологической разгрузки, помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности;  

• охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

Программа предполагает обеспечение групп необходимой мебелью, играми и пособиями, 

соответствующими возрасту детей. Для занятий театрализованной деятельностью необходимо наличие 

зала. Все виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.  

Предметно-пространственное и информационное окружение должно учитывать потребности и 

игровые интересы современного дошкольника, быть ориентировано на реализацию программных задач 

и возможности развернуть игровой сюжет как для нескольких детей, так и для всех детей группы.  

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы должны 

обеспечивать в том числе вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений, в том числе сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности финансовой культуры и безопасного образа жизни. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации образовательной программы 

должно включать фонд дополнительной литературы, в составе которого должны быть издания по 

обучению основам финансовой грамотности дошкольников, различных игр, сказок и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

Наблюдения- целенаправленный 

процесс, в результате которого 
ребенок должен сам получать 

знания 

Опыты 
Поисковая 

деятельность 
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Ребенок и мир природы 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Содержание образования 

 

 

 

Живая природа 

 

Неживая природа 

 

 

 

 

растения 
 

 

грибы 

 

животные 

 

человек 

 

вода 

 

почва 

 

воздух 

Общий дом природы  
 

Законы природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного 
состояния в другое 

 

Демонстрационные (показ 
воспитателя) и лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с его 

помощью) 

Кратковременные и 

долгосрочные 

Опыт-доказательство 
и 

Опыт-исследование 
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Формы работы с детьми - образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  

1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

- количество и 

счет 
- величина  

- форма  

- ориентировка в 

пространстве 
- ориентировка во 

времени  

Старшая 

группа 

 

Интегрированные 

занятия  
Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 
Досуг, КВН, Чтение  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 
Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское 

экспериментиров

ание 

Старшая 

группа 

Интегрированные 

занятия 
Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 
полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 
использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 
Тематическая прогулка 

КВН  

Игровые 

упражнения 
Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 
Наблюдение на 

прогулке 

Игры 
экспериментирован

ия 

Развивающие игры 

Проблемные 
ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 
Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 
материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 
деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 
деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую) 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 
наглядные практические словесные 

  

 

 

наблюдения рассматривание 

картин, демонстрация 

фильмов 

игра труд в природе элементарные опыты рассказ 

беседа 

чтение  

  

 

 

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния предмета 

по отдельным признакам 

 восстановление картины целого 

по отдельным признакам 

 дидактические игры: 

• предметные, 

• настольно-печатные, 

• словесные 

• игровые упражнения и 

игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

 индивидуальные 

поручения 

 коллективный 

труд 
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3. Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

- предметное и 

социальное 
окружение 

- ознакомление с 

природой 

Старшая 
группа 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение, 
рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  
 Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 
Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 
Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 
Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  
Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 
Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

 Сюжетно-ролевая 
игра 

Игровые 

обучающие 
ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 
природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 
растений 

Экспериментирова

ние 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
Беседа  

Рассказ  

Создание 
коллекций 

Проектная 

деятельность 
Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  
Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 
художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 
природы  

 

 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные разным 

видам искусства. 

Задачи: 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Направления художественно-эстетического развития: 

 Рисование. 

 Лепка. 

 Аппликация. 

 Художественный труд. 

 Дизайн. 

 Творческое конструирование. 

 Музыкальное развитие 

 

 

 



49 
 

Задачи художественно – эстетического развития детей 

Старший дошкольный возраст 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству. 

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

воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: 

литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр.  

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-

прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать знакомить с основными 

жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

 Развивать интерес, 

желание и умение 

наблюдать за 

живой и неживой 

природой 

 Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на красоту 
природы, любовь 

к природе, основы 

экологической 

культуры 

 Подводить к 

умению 

одухотворять 

природу, 

представлять себя 

в роли животного, 

растения, 

передавать его 
облик, характер, 

настроение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

 Дать детям 

представление о труде 

взрослых, о 

профессиях 

 Воспитывать интерес, 

уважение к людям, 

которые трудятся на 

благо других людей 

 Воспитывать 

предметное отношение 

к предметам 

рукотворного мира 

 Формировать знания о 

Родине, Москве 

 Знакомить с 
ближайшим 

окружением, учить 

любоваться красотой 

окружающих 

предметов 

 Учить выделять 

особенности строения 

предметов, их свойства 

и качества, назначение 

 Знакомить с 

изменениями, 
происходящими в 

окружающем мире 

 Развивать 

эмоциональный отклик 

на человеческие 

взаимоотношения, 

поступки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественное восприятие 

произведений искусства 

 Развивать эстетическое 

восприятие, умение 

понимать содержание 
произведений искусства, 

всматриваться в картину, 

сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый 

интерес 

 Развивать эмоционально-

эстетическую отзывчивость 

на произведения искусства 

 Учить выделять средства 

выразительности в 

произведениях искусства 

 Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

отраженные в 

произведениях искусства 

поступки, события, 

соотносить со своими 

представлениями о 

красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

 Развивать представления 

детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, 

его гармонии, симметрии, 

формы, ритма 

 Знакомить с 

произведениями искусства, 

знать, для чего создаются 

красивые вещи 

 Содействовать 

эмоциональному общению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

 Развивать устойчивый 

интерес детей к разным 

видам изобразительной 

деятельности 

 Развивать эстетические 

чувства 

 Учить создавать 

художественный образ 

 Учить отражать свои 
впечатления от 

окружающего мира в 

продуктивной 

деятельности, 

придумывать, 

фантазировать, 

экспериментировать 

 Учить изображать себя 

в общении с близкими, 

животными, 

растениями, отражать 

общественные события 

 Развивать 

художественное 

творчество детей 

 Учить передавать 

животных, человека в 

движении 

 Учить использовать в 

изодеятельности 

разнообразные 

изобразительные 

материалы 
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материалы для разных видов художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 

назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей 

на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

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

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 

избушка на курьих ножках), дворцов.  

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. Развивать 

способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов 

на солнце и в тени).  

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение 

общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций, учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга.  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, 

по окончании работы приводить его в порядок.  

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Рисование.Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей 

на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: 

живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т.д.). Учить 

передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе 

с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т.п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 
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пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом 

деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

Лепка.Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 

в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» 

и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей 

и т.п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

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

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов 

или декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения.  
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Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, 

филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания 

о дымковской и филимоновской игрушках и  их росписи; предлагать создавать изображения по  

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с  ее цветовым строем и  элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки.  

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

в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Учить составлять 

узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).  

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

и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце).  

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных особенностей 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес 

и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 

птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской 

и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда 

это необходимо для передачи образа.  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность .Продолжать развивать умение детей устанавливать связь 

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

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.).  

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же 

объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.  

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное.  

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Музыкально-художественная деятельность. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой.  
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Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Направления образовательной работы 

 

  

 
Методы музыкального развития 

 

  

  

 

 
 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения 

характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения 

в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 

в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

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

самостоятельным действиям. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.  

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки 

Слушание Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развитие творчества: 

песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 
изобразительным, 

показ движений 

Словесный: 

беседы о 

разных 
музыкальных 

жанрах 

 
 

 

Словесно-

слуховой: 

пение 

 

 
 

 

 

Слуховой: 

слушание 

музыки 
 

 

 
 

 

 
 

 

Игровой: 

Музыкальные 

игры 
 

 

 
 

Практический: 

Разучивание 
песен, танцев, 

воспроизведение 

мелодий 
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зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-

принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.  

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться 

по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся возможности.  

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные 

своими руками.  

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их 

в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области  

«Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная 

деятельность  

Режимные 

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 

 

 

 

 

Развитие 

детского творчества 

 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Старшая 

группа 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 
Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  

Аппликация  
Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные 
занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 
Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 
 

Интегрированная 

детская 

деятельность  
Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 
ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 
Проектная 

деятельность  

Создание 
коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 
живописи 

Развивающие 

игры 
Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 
Игра 

Проблемная 

ситуация 
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Развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 
 Слушание 

 Пение 

  Песенное    

творчество  

 Музыкально-

ритмические 

движения  

 Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Старшая 
группа 

Занятия  
Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 
музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 
-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 
- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 
предметов 

окружающей 

действительности; 
- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 
рождения 

Использование 
музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 
занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 
- во время 

умывания 

- во время 
прогулки (в теплое 

время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 
- перед дневным 

сном 

- при 
пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 
Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 
творчества, 

-Импровизация 

образов сказочных 
животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

Создание условий 
для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 
музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 
озвученных), 

музыкальных 

игрушек, 
театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 
деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», 
«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 
«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 
движений 

Инсценирование 

содержания песен, 
хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-
дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 
пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  
Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия» 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

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

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

 Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

 Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

  Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

 Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 
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других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке организованно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

 При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

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

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

 Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

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

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

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

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

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания;  
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 - экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 Во второй половине дня 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. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

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

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

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

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

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

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.).  Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  
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 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

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

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель детского 

интеллекта, его развития. Инициативность является непременным условием совершенствования всей 

познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой. Инициативный ребенок стремится к 

организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти 

занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное 

дело другим детям. В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением 

любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка отличает 

содержательность интересов. 

Итак, для инициативной личности характерно: 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного 

возраста игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая 

деятельность, а следовательно, и динамичнее развитие личности. 
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Решение проблемных 

ситуаций 

Создание интеллектуально-

игровой развивающей среды 

развитая 

эмоционально 

волевая сфера 

 

Экспериментирование 
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Требования к развитию и поддержке игровой деятельности:  

• избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной проработки 

знаний»;  

• не подчинять игру строго дидактическим задачам;  

• содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей;  

• предоставлять выбор игрового оборудования;  

• способствовать отражению событий в игре;  

• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных и др.) в 

группу;  

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр;  

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей;  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  
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 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

1) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

 Основная цель взаимодействия с родителями:  

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 

Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского сада;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система работы с родителями (законными представителями) включает:  

 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни детского сада;  

 ознакомление родителей с содержанием работы учреждения, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;  

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, оформление альбома «Моя семья»  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на консультациях и открытых показах ООД. 
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ФОРМЫ 
РАБОТЫ С 
СЕМЬЕЙ

АНКЕТИРО-
ВАНИЕ

РОДИТЕЛЕЙ

ВЫРАБОТКА 
ЕДИНЫХ 

ПРИНЦИПОВ 
ВОСПИТАНИЯ 

РЕБЕНКА  В 
СЕМЬЕ И ДОУ

РОДИТЕЛЬ-

СКИЕ 
СОБРАНИЯ

КОНСУЛЬТА

ЦИИ, ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЕ 

БЕСЕДЫ,  
СЕМИНАРЫ -

ПРАКТИКУМЫ

ВЫСТАВКИ, 
КОНКУРСЫ, 

СМОТРЫ

ПРАЗДНИКИ, 
ДОСУГИ, 

УТРЕННИКИ С 
УЧАСТИЕМ 
РОДИТЕЛЕЙ

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ

УЧАСТИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ В

РАБОТЕ

ОРГАНОВ 
САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ

НАШИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ.  

 Доброжелательность и открытость 

 Неукоснительное соблюдение прав ребенка 

 Конфиденциальность 

 Дипломатичность 

 Индивидуальный поход 

 Искренняя заинтересованность в 

сотрудничестве 
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2.5. Взаимодействие с социумом 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в 

режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию 

интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения.  

Задачи:  

1.Найти формы эффективного взаимодействия Учреждения с социальными партнерами по 

вопросам оздоровления детей, а также семейного, патриотического воспитания;  

2.Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников;  

3.Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, так и социального 

партнера. 

Направление Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

 О
б
р
аз

о
в
ан

и
е 

Звенигородская 

детская 

музыкальная 

школа им. С. И. 

Танеева 

 

Проведение совместных музыкальных 

мероприятий, концертов, развлечений. 

По плану 

преемственности 

Учреждения и 

муз. школы 

Звенигородская 

городская 

библиотека 

имени 

А.П.Чехова 

Проведение совместных мероприятий с детьми, 

вечера литературных чтений, знакомство с 

творчеством великих писателей. 

По плану 

преемственности 

Дом детского 

творчества 

Участие в выставках, смотрах- конкурсах; 

сотрудничество с преподавателями, посещение 

кружков, обмен опытом 

По плану 

преемственности 

Филиал 

«Пушкинская 

школа» 

Участие в выставках, смотрах- конкурсах. Попланунагод 

 

М
ед

и
ц

и
н

а 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

По мере 

необходимости 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

Поплану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах, развлечениях. 

Поплану 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Организация режима пребывания детей в Учреждении 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  
 Режим дня разработан на основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Об 

утверждении «Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания, обучения и оздоровления детей и молодёжи» и скорректированы с учетом 

ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей и предусматривает личностно-ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованных образовательных форм  

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.  

 

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 не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 
 

Организация 

режима дня 

 Правила: 

 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. 

 
 

 

 

 
 

 

 Принципы 
 Режим дня выполняется на 

протяжении всего периода 

воспитания детей в 

дошкольном учреждении, 
сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность. 

 Соответствие   
правильности построения 

режима дня возрастным 

психофизиологическим 

особенностям дошкольника.  
Поэтому    для каждой 

возрастной группы определен 

свой режим дня 
 Организация режима дня 

проводится с учетом теплого 

и холодного периода года. 
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Режим дня (холодный период года) 

 

Режимный момент 

Старшая группа №3 «Солнышко» 

(5-6 лет) 

длительность начало окончание 

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

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:20 8:10 8:30 

Утренний круг 0:20 8:30 8:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 1:40 8:50 10:30 

Второй завтрак 0:10 10:30 10:40 

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

Возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12:30 12:50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:30 12:50 13:20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной 

сон 

1:50 13:20 15:10 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

0:20 15:10 15:30 

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

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 1:00 15:50 16:50 

Вечерний круг 0:10 16:50 17:00 

Подготовка к ужину, ужин 0:30 17:00 17:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:00 17:30 18:30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

0:30 18:30 19:00 

 

Режим дня (тёплый период года) 

Режимные моменты Старшая группа 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика на свежем воздухе 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

8.50-12.30 

 

9.50-10.00 

Занятие (на улице) 9.00- 9.25 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45-16.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка.   

 Подготовка к ужину, ужин 

Уход детей домой 

16.30-19.00 
17.00-17-15 

 

Организация совместной деятельности. Совместная деятельность – деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 
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Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками.   

Организация самостоятельной деятельности. Самостоятельная деятельность:  

1. Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

2. Организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в 

быту и др.).  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.)  

занимает в режиме дня не      менее 3-4 часов и включает:  

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);  

• социально - личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками;  

• познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);  

• художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  

    В 900 проводятся различные виды организованной образовательной деятельности, формами 

организации детей являются подгрупповая, групповая. 

 

3.2. Проектирование образовательной деятельности 

 
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ НА ДЕНЬ 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие  

1. Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

2. Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры 

(умывание) 

4.Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке; воздушные 

ванны) 

5. Физкультминутки на занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной активности 

1. Гимнастика после сна 

2. Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

3. Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

4. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Познавательное 

развитие 

1. Занятия познавательного цикла 

2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

1. Занятия, развивающие игры 

2. Интеллектуальные досуги 

3. Индивидуальная работа 
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4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

4. Занятия по интересам 

5. Занятия в уголке природы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

2. Формирование навыков культуры еды 

3. Этика быта, трудовые поручения 

4. Формирование навыков культуры 

общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

7. Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

1. Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и труда 

в природе 

2. Эстетика быта 

3. Тематические досуги в игровой 

форме 

4. Работа в книжном уголке 

5. Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

6. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

2. Эстетика быта 

3. Экскурсии 

4. Посещение музеев 

1. Музыкально – художественные 

досуги 

2. Индивидуальная работа 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ 

САДУ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Праздник «День Знаний» 

Праздник «День 

воспитателя» 

Осенняя ярмарка 

Праздник «День Знаний» 

Праздник «День 

воспитателя» 

Осенняя ярмарка 

Праздник «День 

Знаний» 

Родительские собрания 

в группах 

Анкетирование 

родителей 

Осенняя ярмарка 

Октябрь Праздник «День 

учителя» 
 

Праздник «День 

учителя» 

Подготовка и 

проведение открытых 

занятий 

Помощь в подготовке 

групп к холодному 

периоду 

Ноябрь Праздники «Осени» 

Праздник ко Дню 

Матери 

День здоровья 

Праздник ко Дню 

Матери 

День здоровья 

Праздник «Осени» 

Праздник ко Дню 

Матери 

День здоровья 

Декабрь Лучшее оформление 

группы к новогодним 

праздникам 

Праздник новогодней 

елки 

Лучшее оформление 

группы к новогодним 

праздникам 

Праздник новогодней 

елки 

Лучшее оформление 

группы к новогодним 

праздникам 

Праздник новогодней 

елки 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним 

праздникам (поделки 

детей совместно с 

родителями, конкурс на 
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лучшую новогоднюю 

игрушку). 

Январь Зимние каникулы 

Спортивный праздник 

«Малые олимпийские 

игры» 

Оформление зимнего 

участка 

Оформление зимнего 

участка 

Спортивный праздник 

«Малые олимпийские 

игры» 
 

Групповые 

родительские собрания 

Спортивный праздник 

«Малые олимпийские 

игры» 

Февраль Масленица  

День защитника 

Отечества 

Подготовка и 

проведение Дня 

защитников Отечества и 

Масленицы 

Масленица 

День защитника 

Отечества 

Март Праздник мам 

Конкурс «Весна-бутик» 
 

Организация и 

проведения праздника 

мам  

Конкурс «Весна-бутик» 

Праздник мам 

Апрель Праздник ко Дню 

космонавтики 

Спортивный праздник 

«Веселые старты» 

Праздник ко Дню 

космонавтики 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Праздник ко Дню 

космонавтики 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Май День Победы 
 

Итоговая диагностика 

детей по основным 

разделам программы 

Родительские собрания в 

группах 

Родительские собрания 

в группах 

Июнь День защиты детей 

Праздник ко дню города 
 

День защиты детей 
 

 

Август   Подготовка детского 

сада к началу учебного 

года 
 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 

 

2.2.Календарный план по воспитательной работе 

Формы 

(направления) 

работы 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Модуль № 1 «Ключевые общесадовские дела» 

Проекты Годовой проект «Мы за чистое 

Подмосковье!» 

Сентябрь - 

август 

 

Проект «Моя малая Родина» Ноябрь-январь  

Акции Месячник безопасности 

(профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, эстремизма, 

терроризма, беседы, ООД) 

Сентябрь  

Акция «Сдай макулатуру- спаси 

дерево» 

Октябрь, апрель  

Акция «Посади дерево» Октябрь  

Акция «Засветись» (профилактика 

ДДТТ) 

Ноябрь  

Экологическая акция «Покорми Декабрь, январь,  
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птиц зимой» февраль 

Благотворительная акция 

«Рождественский перезвон» 

Январь  

Эколого-благотворительная акция 

«Добрые крышечки» 

Март  

Акция, посвященная Дню Победы 

«Открытка ветерану» 

Май  

Акция «Лес Победы» Май  

Праздники Торжественное мероприятие 

«Скоро в школу!» 

Сентябрь  

День дошкольного работника Последняя 

неделя сентября 

 

Праздник осени Последняя 

неделя октября 

 

День народного единства Первая неделя 

ноября 

 

День матери Последняя 

неделя ноября 

 

Новый год Последняя 

неделя декабря 

 

Рождество Вторая неделя 

января 

 

Мамин праздник Вторая неделя 

марта 

 

День Победы Вторая неделя 

мая 

 

Развлечения  «Россия – мы дети твои» 

(физкультурное) 

Ноябрь  

День Защитника Отечества Февраль   

День здоровья Апрель   

«День Матери» (развлечения в 

группах) 

Март   

Развлечение «Масленица широкая» Февраль  

«Детям о Чайковском» Май  

«В стихах и песнях славим мы 

Россию» 

Май  

Традиции группы Утренний и вечерний круг  Ежедневно   

Новоселье группы 1 сентября   

Подарки своими руками сотрудника 

учреждения к 8 марта 

Март   

Модуль № 2 «Обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

детские объединения» 

Программы 

технической 

направленности 

«Фанкластик: «Весь мир в твоих 

руках» 

«Lego-мастер» 

Сентябрь-май  

Программы 

естественно-научной 

направленности 

Экологический клуб «Капелька» Сентябрь-май  

Программы 

физкультурно -

 спортивной 

направленности  

«Забавная гимнастика» 

«Дельфиненок» 

Сентябрь-май  

Программа «Музыкальная шкатулка» Сентябрь-май  
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художественно -

 эстетической 

направленности  

«Маленький художник» 

«Волшебное тесто» 

Программы туристко-

краеведческой 

направленности 

«Мой край родной» Сентябрь-май  

Программы 

социально –

 гуманитарной 

направленности  

«Добрый мир» 

«Песочные фантазии» 

«Весёлые буквы» 

Сентябрь-май  

Модуль   № 3 «Профориентация, взаимодействие с социумом» 

ООД, беседы, 

направленные на 

расширение 

представлений о 

профессиях 

Беседы с детьми: 

«Как появились профессии»; 

 «Человек труда – звучит гордо»; 

«Все профессии важны». 

Сентябрь-май  

ООД:  

«В городе профессий»; 

«Профессии в мире спорта»; 

«Профессия повар»; «Профессия 

дворник»; 

«Профессия пожарный»; 

«Профессия полицейский»; 

«Профессия врач»; 

«Профессия парикмахер»; 

«Профессия продавец». 

Профориентационные 

игры, деловые игры, 

квесты 

Деловая игра: «Выбор профессии»; 

Квест-игра: «Путешествие в мир 

профессий»; 

Дидактические игры: «Кто чем 

занимается», «Кто больше 

знает профессий», «Что сначала, что 

потом?», «Кому это нужно», 

«Угадай профессию по описанию», 

«Я начну, а ты продолжи» и др. 

Сентябрь-май  

Экскурсии Экскурсия в городскую детскую 

библиотеку 

Сентябрь  

Экскурсия в Дом детского 

творчества г.Звенигород 

Апрель  

Реализация 

профориентационных 

проектов 

Педагогический проект по ранней 

профориентации «В мире 

профессий» 

Октябрь   

Встречи с 

представителями 

различных профессий 

Встреча с учителем начальных 

классов МОУ СОШ №1 

г.Звенигород 

Ноябрь  

Встреча с сотрудником детской 

городской библиотеки г.Звенигород 

Январь  

Встреча с сотрудниками Пожчасти 

№318 г. Звенигород 

Апрель  

Реализация 

взаимодействия с 

Социумом 

 МОУ СОШ №1; 

 Детская городская поликлиника; 

 МАУ ДО Дом детского 

творчества г. Звенигород; 

В течении года   
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 Детская городская библиотека г. 

Звенигород; 

 ГКУ МО "МОСОБЛПОЖСПАС" 

№318 п/о Введенское. 

Модуль № 4 «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление 

помещений детского 

сада к традиционным 

мероприятиям 

«Осень яркая…» Оформление 

групповых помещений, 

музыкального зала, кабинетов 

специалистов, холла. 

Сентябрь  

«Новый год к нам идёт»  Декабрь  

«Весна-красна идёт…»  Март  

«Русское лето»  Май  

Оформление сменных 

экспозиций. 

Событийный дизайн. 

 

Выставка «Профессии моих 

родителей» (создание фотоальбома) 

Октябрь  

Оформление выставок к конкурсам: 

Конкурс детского рисунка 

«Безопасная дорога» 

Конкурс детского творчества 

«Осенние фантазии» 

Конкурс детского творчества 

«Пушкин и дети» 

Выставка семейных поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

Выставка детских рисунков «С 

физкультурой я дружу» 

Конкурс детско-юношеского 

рисунка и прикладного творчества 

«Рождественская звезда» 

Конкурс детского рисунка «По 

Земле Звенигородской» 

Конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Военная мощь России» 

Конкурс поделок «Бутик «Весна» 

Конкурс рисунка «Космическая 

заря?» 

Конкурс детского творчества 

«Пасхальный свет и радость» 

Конкурс детско-родительских 

проектов «Я и музыка» 

Творческий конкурс «Великая 

Победа – гордость всех 

поколений…» 

В течении года  

Озеленение 

территории 

дошкольного 

учреждения.  

Акция «Посади дерево», проекты: 

«Экологическая тропа», 

«Цветочные фантазии». 

Май-сентябрь  

Оформление 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды группового-

пространства   

 

Создание и пополнение мини-музея 

в группах «Была война…», «Мой 

город Звенигород», «Экология» 

В течении года  

Разработка, создание и 

популяризация особой символики 

Учреждения, (эмблема Учреждения, 

группы). 

В течении года  
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Модуль № 5 «Взаимодействие с родителями» 

Информационно- 

аналитическое 

направление: 

- Анкетирование 

- Опрос 

- Беседа  

- Родительское 

собрание 

Общесадовские родительское 

собрание 

Групповые родительские собрания 

Согласно плану  

Анкетирование 

«Удовлетворённость качеством 

образования» 

Октябрь, апрель  

Беседы: 

«Готовность ребенка к школе»; 

«Польза спорта»; 

«Распорядок дня в Учреждении»; 

«Роль родителей в воспитании и 

развитии ребёнка»; 

«Книга – наш лучший друг»; 

«Правильное питание»; 

«Дисциплина на улице – залог 

безопасности»; 

«Воспитание интереса к природе во 

время совместных прогулок в парк 

(лес)». 

В течении года  

Познавательное 

направление: 

- Консультирование 

- Семинары-

практикумы 

- Мастер-классы 

Консультации для родителей - 

«Профориентация детей 

в дошкольном образовании»  

Сентябрь  

Тренинг для родителей «Вместе с 

мамой» 

Октябрь  

МК «Чем занять ребенка дома?» Ноябрь  

Семинар «Экологическое  

ассорти» 

Апрель   

Консультирование на тему: «Дорога 

железная — не для игр!» 

Май   

Досуговое 

направление 

- Праздники 

- Спортивные досуги 

- Совместные 

проекты 

- Выставки 

- Экскурсии 

Соревнования «Весёлые старты»; 

Торжественное мероприятие 

«Скоро в школу!» 

Фольклорный досуг «Посиделки-

праздник души» 

Сентябрь  

Досуг «Папа, мама и я спортивная 

семья»; 

Утренники «Здравствуй, осень» 

Октябрь  

День народных песен «Гуслица» Ноябрь  

Новогодние утренники (по 

возрастным группам)  

Декабрь  

Досуг «Колядки» Январь  

Спортивно-музыкальный досуг 

«Защитники Отечества» 

Февраль  

Спортивно-музыкальный досуг 

«Путь к звёздам» 

День фантазий «В гостях у сказки» 

Апрель  

«День Победы!» 

Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!»  

Май  

Музыкальный досуг «Здравствуй, Июнь  

https://www.google.com/url?q=https://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/&sa=D&ust=1546710645380000
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-doroga-zheleznaja-ne-dlja-igr.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-doroga-zheleznaja-ne-dlja-igr.html
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лето!»   

Спортивный досуг «Солнце, воздух 

и вода- наши верные друзья» 

Июль  

Досуг «До свиданья лето!» Август  

Наглядно-

информационное 

направление 

 

Памятка «Детей учит то, что их 

окружает» 

Октябрь   

Буклет «Вторая жизнь картона» Апрель   

Информирование и взаимодействие 

с родителями посредством 

социальных сетей и сайта 

Учреждения 

В течении года  

Консультативный пункт В течении года  

Модуль №6 «Экскурсии, походы» 

Пешие прогулки, 

экскурсии, походы. 

«Туристический поход» сентябрь  

Экскурсия в городскую детскую 

библиотеку 

сентябрь  

«Виртуальная 3-D экскурсия по 

парку «Патриот» 

декабрь  

Экскурсия в детскую библиотеку 

«Путешествие в космос» 

апрель  

Экскурсия в музей детского сада 

«Край родной» 

декабрь  

Квест «Проделки Бабы-Яги» апрель  

Поход к мемориалу Воинской 

славы/ памятнику воина-

освободителя 

май  

 
Межгрупповая модель интегрированного образовательного процесса на год 

 

Месяц Блок Тема Тема Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь Я и 

детский 
сад 

1 Наша группа Мы пришли в 

детский сад 

Вот и лето прошло День знаний 

2 Школа 

дорожных 

наук  

мониторинг  мониторинг мониторинг 

Краски 
осени 

3 Хлеб- всему 
голова! 

Мы встречаем 
осень золотую 

Путешествие в 
хлебную страну 

Откуда хлеб пришел 

4 Я вырасту 

здоровым 

Витамины на 

грядке и на 

дереве 

 Осень в городе Краски осени (осень в 

городе) 

Октябрь  1 Ходит осень 

по дорожкам 

Лесные ягоды 

и грибы 

Витамины из 

кладовой природы 

Витамины из кладовой 

природы 

2 Огородное 

чудо 

Осень в 

огороде 

В осеннем лесу Огород  

С чего 
начинается 

Родина 

3 Вместе 
весело живётся 

(народы 

России) 

Мой дом Мой город  Моя Родина Россия 

4 Я, моя семья 

и её традиции 

Моя семья. Мы дружная 

семья. культура 

поведения 

Моя семья. Культура 

поведения 

Ноябрь 1 Я-патриот! 
(День 

народного 

 Мой город Путешествуем по 
Подмосковью 

Путешествуем по 
Подмосковью 
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единства) 

2 Терпение и 

труд всё 

перетрут! 

Люди туда Профессии  Мой город 

Мир 
вокруг нас 

3 В мире 
вещей и 

предметов 

Свойства 
дерева, стекла, 

бумаги и ткани 

Что было до  
В мире техники 

Что было доэволюция 
вещей бытовая техника 

4 Как засыпает 

природа 

Мы-

исследователи 

Мы-исследователи Мы- исследователи 

 
5 Братья наши 

меньшие 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Зоопарк  

Декабрь 1 Неделя 

безопасности 

Быть 

здоровыми 
хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми 

хотим 

Быть здоровыми хотим 

Зима 

новогодние 
каникулы 

2 Зима 

хрустальная 

Зимушка-зима Зима. Подготовка 

животных к зиме 

Зимний лес 

3 Животные и 

птицы зимой 

Дикие 

животные  

Птицы зимой Птицы зимой 

4 Встреча 

Нового года 

Встреча 

Нового года 

Встреча Нового 

года 

Встреча Нового года 

Январь 1 Зимние 

забавы 

-//- -//- Рождество 

В мире 

искусства 

2 Творческая 

мастерская 

Народная 

игрушка 

В гостях у 

художника 

В гостях у художника 

3 Фольклор Фольклор Декоративно 

прикладное 

искусство. 

Искусство 
родного края. 

Декоративно 

прикладное искусство. 

Искусство родного края 

Февраль Я в мире 

человек 

Профессии 

Здоровье и 

спорт 

1 Волшебный 

мир книг  

Книги и 

библиотеки. 

Чем пахнут 

ремесла 

Чем пахнут ремесла. 

Инструменты  

2 Едем, 
плаваем, 

летаем 

Все работы 
хороши 

Путешествуем 
вокруг света 

(едем. Плывем, 

летим –транспорт) 

Путешествуем вокруг 
света (части света, 

достопримечательности, 

глобус, карта) 

3 Огород на 
подоконнике 

-//- -//- -//- 

Наши папы 

и мамы 

4 Защитники 

Отечества. 

Мой папа 
самый 

лучший! 

Люди смелых 

профессий 

День Защитников 

отечества 

День защитников 

отечества 

Март 

 

1 Вот какая 
мама, золотая 

прямо! 

Маму я свою 
люблю 

День 8 марта Профессии наших мам 

Встречаем 

весну 

2 Весна 

пришла 

Весна пришла Весна пришла Весна пришла 

3 Весенние 
заботы. Птицы 

Весенние 
хлопоты 

Весенние хлопоты Маленькие 
исследователи 

4 Неделя 

театра 

О хороших 

привычках и 
нормах 

поведения 

Правила 

поведения в 
обществе 

 Мир театра 

Апрель 1 Это 

удивительный 
подводный 

мир  

Реки  Рыбы  Животные морей и 

океанов 
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Земля наш 

общий дом 

2 Тайны 

космоса 

Необъятный 

космос 

Космическое 

путешествие 

Космос и далекие 

звезды 

3 Береги свою 

планету 

Дети – друзья 

природы 

Мы – друзья 

природы 

Земля – наш общий дом 

4 Чей дом под 
кустом? 

(насекомые) 

 Азбука 
экологической 

безопасности 

Азбука 
экологической 

безопасности 

Красная книга.  

Май Праздник 

весны и 
труда 

1 Цветущая 

весна. Мы 
помним, мы 

гордимся! 

День Победы. 

Давайте 
уважать 

старших 

Праздник весны и 

труда. День 
Победы 

Праздники нашей 

жизни. Праздник весны 
и труда. День Победы 

Человек и 
мир 

природы 

2 Мы такие 
разные 

О труде в саду 
и огороде 

Полевые и 
садовые цветы. 

Насекомые. 

Цветущие растения сада 
и огорода. Человек и 

мир природы 

3 Азбука 

безопасности. 
Лето, ах, лето! 

Неделя 

безопасности 

Неделя 

безопасности 

Неделя безопасности 

4 Мы подросли. Мониторинг. До свидания, детский сад! 

 

Праздники 

Сентябрь- День знаний - 1 неделя, День дошкольного работника – 4 неделя 

Октябрь- День пожилого человека - 1 неделя 
Ноябрь-День народного единства, День Матери - 4 неделя 

Январь- Новый год, Рождество - 2 неделя 

Февраль – День защитников Отечества - 4 неделя 
Март – 8 марта, Масленица  

Апрель – День смеха - 1 неделя, День космонавтики - 2 неделя, день Земли - 3 

неделя 

Май-   9 мая-День Победы - 2 неделя, выпускной утренник – 4 неделя 

 

3.4. Перспективное комплексно-тематическое планирование работы по 5 образовательным 

областям в соответствии с направлениями развития ребенка, включающее федеральный, 

региональный компонент ФГОС ДО 

Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 
 

месяц ООД № Задачи Литература 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1.Ознакомительное 

занятие 

Воспитатель проводит дидактические игры с 

целью уточнения знаний детей в области 

математики. 

 

2. Счет в пределах 5. закреплять навыки счета в пределах 5, умение 

образовывать число 5 на основе сравнения двух 

групп предметов. Совершенствовать умение 

различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Старшая гр. С.13 

3. «Сравнение двух 

предметов по длине и 

ширине». 

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: 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.15 



76 
 

«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. 

4. «Сравнение 5 

предметов по длине». 

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 слов вчера, сегодня, 

завтра. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.17 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Геометрические 

фигуры». 

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, сверху, 

внизу. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.18 

2. «Счет в пределах 

6». 

Учить считать в пределах 6. Продолжать учить 

сравнивать до 6 предметов по длине. Закреплять 

представления об объемных геометрических 

фигурах. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.19 

3. «Образование 

числа 7». 

Учить считать в пределах 7, образование числа 

7. Сравнение до 6 предметов по ширине. Учить 

ориентироваться на местности относительно 

себя. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.21 

4. «Сравнение до 6 

предметов по 

высоте». 

Учить считать в пределах 6и познакомить с 

порядковым значением числа 6. Учить 

сравнивать до 6 предметов по высоте. 

И.А. 

Помораева, В.А. 

Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

с.22 
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н
о
я

б
р

ь
 

1. «Счет в пределах 

8». 

 Учить считать в пределах 8. Упражнять в счете 

отсчете предметов в пределах 7 по образцу. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.24 

2.«Счет в пределах 

9». 

Учить считать в пределах 9. Закреплять 

представление о геометрических фигурах (Круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Продолжать определять свое местоположение 

среди окружающих людей и предметов. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.25 

3.«Сравнение 

предметов по 

величине». 

 Познакомить с порядковым значением чисел 8 и 

9. Упражнять в сравнении предметов по 

величине (до 7 предметов). Упражнять в умении 

находить отличия в изображении предметов. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.27 

4.«Части суток».  Познакомить с образованием числа 10. 

Закреплять представления о частях суток. 

Совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.28 

д
ек

а
б
р

ь
 

1.«Сравнение 8 

предметов по 

высоте». 

 Совершенствовать навыки счета по образцу и на 

слух в пределах 10. Закреплять умение 

сравнивать 8 предметов по высоте. Упражнять в 

умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.29 

2.«Четырехугольник».  Счет в пределах 10. Дать представления о 

четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. Закреплять умение определять 

пространственное направление относительно 

другого лица 

 И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.30 

3.«Дни недели».  Закреплять представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

Познакомить с названиями дней недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.32 

4.«Больше, меньше». Учить сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10. Продолжать учить определять 

направление движения, используя знаки – 

указатели направления движения. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.34 

я
н

в
а
р

ь
 

1.«Сравнение рядом 

стоящих чисел». 

 Продолжать учить сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10. Развивать глазомер, умение 

находить предметы одинаковой длины, равные 

образцу. Развивать умение видеть и 

устанавливать ряд закономерностей. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.36 
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2.«Сравнение по 

ширине». 

 Продолжать учить понимать отношение между 

рядом стоящими числами 9 и 10. Продолжать 

развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой ширины. Закреплять 

пространственные представления. Упражнять в 

последовательном назывании дней недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.39 

3.«Ориентация на 

листе бумаги». 

 Учить составлять группы предметов по 

заданному числу. Развивать глазомер и умение 

находить предметы одинаковой высоты. Учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.41 

4.«Геометрические 

фигуры». 

 Познакомить с количественным составом числа 

3 из единиц. Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.43 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1.«Ориентация на 

листе бумаге». 

Познакомить с количественным составом чисел 3 

и 4 из единиц. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.44 

2.«Треугольник и 

четырехугольник». 

 Познакомить с количественным составом числа 

5. Совершенствовать представление о 

треугольниках и четырехугольниках. Развивать 

умение обозначать вреи положение предметов по 

отношению к другому и свое местоположение. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.46 

3.«Целое и часть».  Закреплять представление о составе числа 5 из 

единиц. Формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части. 

Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.48 

4.«Сравнение с 

помощью условной 

меры». 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

Учить делить предмет на две равные части. 

Учить сравнивать два предмета по длине с 

помощью условной меры. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.49 

м
а
р

т
 

1.«Ориентация в 

окружающем 

пространстве 

относительно себя». 

 Закрепить представление о порядковом значении 

чисел первого десятка и составе числа из единиц 

в пределах. совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве 

относительно себя. Совершенствовать умение 

сравнивать до 10 предметов по длине. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.51 

2.«Деление круга».  Продолжать учить делить круг на 2 равные 

части. Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине с помощью условной меры. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.53 
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3.«Деление квадрата».  Учить делить квадрат на 2 равные части. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

Развивать представление о том, что результат 

счета не зависит от его направления. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.55 

4.«Деление круга на 4 

части». 

Продолжать знакомить с делением круга на 4 

равные части. Развивать представление о 

независимости числа от цвета и 

пространственного расположения предметов. 

Совершенствовать представления о 

треугольниках четырехугольниках. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.56 

а
п

р
ел

ь
 

1.«Деление квадрата 

на 4 части». 

 Продолжать знакомить с делением квадрата на 4 

равные части. 

Продолжать сравнивать предметы по высоте с 

помощью условной меры, равной одному из 

сравниваемых предметов. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.56 

2.«Ориентация на 

бумаге». 

 Совершенствовать навыки счета в пределах 10. 

Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги. Продолжать формировать умение видеть 

в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.60 

4. «Сравнение 

величины предметов 

по представлению». 

 Продолжать учить понимать отношения между 

рядом стоящими числами в пределах 10. 

Совершенствовать умение сравнивать величину 

предметов по представлению. Закреплять умение 

делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.61 

5. «Дни недели».  Совершенствовать умение составлять число 5 из 

единиц. Упражнять в умении двигаться в 

заданном направлении. Закреплять умение 

последовательно называть дни недели. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.63 

М
а
й

 

 

1. «Количество и 

счет». 

 Совершенствование умения считать в 

пределах10. 

Закрепление навыков порядкового счета. 

Формирование понимания отношений между 

рядом стоящими числами в пределах 10. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.64 

2. «Ориентировка в 

пространстве». 

 Упражнения в умении двигаться в заданном 

направлении. 

Совершенствование умения ориентироваться на 

листе бумаги. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.64 

3. «Ориентировка во 

времени». 

Цели: Расширение представлений о частях суток 

и уточнение понятия «сутки». 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.64 
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4. «Форма». Цели: Формирование умения видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» с.64 

 

Формирование целостной картины мира 

Тема  Источник Дата 

«Детский 

сад». 

(Явление 

окружающей 

жизни)» 

Поговорить с детьми о том , почему детский сад 

называется именно так(потому что детей 

(выращивают),заботятся и ухаживают за ними, как 

за растениями в саду).Показать общественную 

значимость детского сада: родители работают, они 

спокойны, так как в их отсутствие о детях заботятся 

сотрудники детского сада .Сотрудников детского 

сада нужно благодарить за работу, уважать их труд, 

бережно к нему относиться 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. 

С.28-30 

сентябрь 

«Во саду ли в 

огороде» 

Расширять представления детей о многообразии 

мира растений: об овощах фруктах и ягодах. Учить 

узнавать их и правильно называть овощи, фрукты и 

ягоды. Формировать общие представления о пользе 

овощей и фруктов, о разнообразии блюд из них. 

Расширять представление о способах ухода за 

садово-огородными растениями. Формировать 

желание делиться впечатлениями. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. С. 36 

сентябрь 

«Моя семья» Продолжать формировать у детей интерес к семье, 

членам семьи. Побуждать называть имена, отчества 

членов семьи; рассказывать об их профессиях, о 

том, какие они, что любят делать дома. Чем заняты 

на работе. Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям-членам семьи. 

О.В.Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. С.22 

сентябрь 

«Экологическ

ая тропа 

осенью»(на 

улице) 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных изменениях в 

природе. Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. Систематизировать 

знания о пользе растений для человека и животных. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. С.38 

сентябрь 

«Что предмет 

расскажет о 

себе» 

(Явление 

окружающей 

жизни) 

Побуждать детей выделять особенности предметов: 

продолжать совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. С.24 

октябрь 

«Берегите 

животных!» 

Расширять представления детей о многообразии 

животного мира. Закреплять знания о животных 

родного края. Расширять представления о 

взаимосвязях . Воспитывать осознанное бережное 

отношение к миру природы. Дать элементарные 

представления о способах охраны животных. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. С.41 

октябрь 
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Формировать представления о том, что человек — 

это часть природы. Что он должен беречь, охранять 

и защищать её. Развивать творчество, инициативу и 

умение работать в коллективе. 

«О дружбе и 

друзьях» 

(Явление 

окружающей 

жизни) 

Расширять знания о сверстниках, закреплять 

правила доброжелательного отношения к ним: 

поделись игрушкой. Разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому-то из ребят группы грустно, 

поговори с ним, поиграй, всегда помогай. Друзей 

выручай. 

ОВ.Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. С.25 

октябрь 

«Прогулка по 

лесу» 

Расширять представления детей о разнообразии 

растительного мира. Дать знания о видовом 

разнообразии лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный. Формировать представления о том, что 

для человека экологически чистая окружающая 

среда является фактором здоровья. Учить называть 

отличительные особенности деревьев и 

кустарников. Формировать бережное отношение к 

природе. Систематизировать знания о пользе леса в 

жизни человека и животных. О правильном 

поведении в лесу. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. С.42 

октябрь 

«Коллекцион

ер бумаги» 

Расширять представления о разных видах бумаги её 

качествах; совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала. 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. старшая 

группа. С.27 

ноябрь 

«Осенины» Формировать представления о чередовании времен 

года. Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления об овощах и 

фруктах. Знакомить с традиционным русским 

календарем. Приобщать к русскому народному 

творчеству. Формировать эстетическое отношение 

к природе. Развивать познавательную активность, 

творчество. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая. С.45 

ноябрь 

«Предметы, 

облегчающие 

труд человека 

в быту» 

Формировать представления детей о предметах, 

облегчающих труд человека в быту; обратить 

внимание на то, что они служат человеку и он 

должен бережно к ним относиться, закреплять 

представления о том, что предметы имеют разное 

назначение 

О.В.Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. С.20 

ноябрь 

«Пернатые 

друзья» 

Формировать представления детей о зимующих и 

перелетных птицах. Учить отгадывать загадки. 

Развивать интерес к миру пернатых, 

любознательность. Дать представление о значении 

птиц для окружающей природы. Развивать 

внимание, творческую активность. Формировать у 

детей желание заботиться о птицах 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. С.49 

ноябрь 
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«Наряды 

куклы Тани». 

Познакомить детей с разными видами тканей. 

Обратить внимание на отдельные свойства 

тканей(впитываемость); побуждать устанавливать 

причинно-следственные связи между 

использованием тканей и временем года 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. С.31 

декабрь 

«Покормим 

птиц» 

Расширять представления детей о зимующих 

птицах родного края. Учить узнавать по внешнему 

виду и называть птиц. Формировать желание 

наблюдать за птицами, не мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру природы. 

Закреплять знания о повадках птиц. Формировать 

желание заботиться о птицах в зимний период 

(развешивать кормушки, подкармливать птиц), 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. С.53 

декабрь 

«Игры во 

дворе» 

Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе дома, катании на 

велосипеде в черте города; знакомить с 

необходимыми мерами предосторожности, с 

номером телефона «03» (научить вызывать 

«Скорую медицинскую помощь»). 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. С.32 

декабрь 

«Как 

животные 

помогают 

человеку» 

Расширять представления детей о животных разных 

стран и континентов. Способствовать 

формированию представлений о том, как животные 

могут помогать человеку. Развивать 

любознательность, познавательную активность. 

Развивать творческие способности. Расширять 

словарный запас. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. С.55 

декабрь 

«Зимние 

явления в 

природе» 

Расширять представления детей о зимних 

изменениях в природе. Закреплять знания о зимних 

месяцах. Активизировать словарный 

запас(снегопад, метель, иней, изморозь). Учить 

получать знания о свойствах снега в процессе 

опытнической деятельности. Развивать 

познавательную активность, творчество. 

О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. С.57 

январь 

«В гостях у 

кастелянши» 

Познакомить детей с деловыми и личностными 

качествами кастелянши. Подвести к пониманию 

целостного образа кастелянши. Развивать 

эмоциональное, доброжелательное отношение к 

ней. 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. С.35 

январь 

«Экологическ

ая тропа в 

здании 

детского 

сада» 

Расширять представления детей об объектах 

экологической тропы в здании детского сада. Учить 

узнавать и называть знакомые растения и 

животных. Расширять представления о способах 

ухода за растениями и животными. Развивать 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. С.59 

январь 



83 
 

связную речь. Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за растениями и животными. 

Развивать интерес к миру природы, эстетическое 

отношение к миру природы. Формировать желание 

выступать в роли экскурсовода на пунктах 

маршрута экологической тропы. Развивать 

творческую активность. 

«Песня 

колокольчика

» 

Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, 

их свойствах; познакомить с историей колоколов на 

Руси и в других странах. 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. С.37 

февраль 

«Цветы для 

мамы» 

Расширять знания о многообразии комнатных 

растений. Развивать познавательный интерес к 

природе на примере знакомства с комнатными 

растениями. Дать элементарные представления о 

размножении растений вегетативным способом. 

Учить высаживать рассаду комнатных растений. 

Формировать заботливое и внимательное 

отношение к близким людям. Формировать 

позитивное отношение к труду, желание трудиться. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. С.62 

февраль 

«Российская 

армия» 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять 

её спокойствие и безопасность. Рассказать, что 

солдаты проходят службу под руководством 

офицеров. Познакомить с военными профессиями- 

пограничник, моряк, лётчик. Рассказать, что для 

того, чтобы стать офицером, надо закончить 

специальное училище, много знать и уметь, быть 

сильным, выносливым, смелым, находчивым 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. С38 

февраль 

«Экскурсия в 

зоопарк» 

Расширять представления детей о разнообразии 

животного мира, о том, что человек- часть 

природы, и он должен беречь, охранять, защищать 

её. Формировать представления о том, что 

животные делятся на классы: насекомые, птицы, 

рыбы, звери млекопитающие). Развивать 

познавательный интерес, эмоциональную 

отзывчивость. 

О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. С.63 

февраль 

«Путешестви

е в прошлое 

лампочки» 

Познакомить детей с историей электрической 

лампочки; вызвать положительный эмоциональный 

настрой, интерес к прошлому этого предмета. 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. С.41 

март 

«Мир 

комнатных 

Расширять представления о многообразии 

комнатных растений. Учить узнавать и правильно 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с 

март  
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растений» называть комнатные растения. Рассказать о 

профессиях, связанных с уходом за комнатными 

растениями. Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений с учетом их 

особенностей. Совершенствовать навыки ухода за 

растениями. Формировать желание помогать 

взрослым по уходу за комнатными растениями. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. С.66 

«В гостях у 

художника» 

Формировать представление об общественной 

значимости труда художника, его необходимости, 

показать, что продукты труда художника отражают 

его чувства, личностные качества, интересы. 

О.В.Дыбина. 

Ознакомление с 

природным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. С.43 

март  

«Водные 

ресурсы 

Земли» 

Расширять представление детей о разнообразии 

водных ресурсов: родники, озера, реки, моря и т.д., 

о том, как человек может пользоваться водой в 

своей жизни; о том, как нужно экономично 

относиться к водным ресурсам. Расширять 

представления о свойствах воды. Закреплять знания 

о водных ресурсах родного края, о пользе воды в 

жизни человека, животных растений 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. С.69 

март  

«Путешестви

е в прошлое 

пылесоса» 

Вызвать у детей интерес к прошлому предметов, 

подвести к пониманию того, что человек 

придумывает и создает разные приспособления для 

облегчения труда. 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. С.45 

апрель 

«Леса и луга 

нашей 

родины» 

Закреплять знания о многообразии растительного 

мира России. Формировать представления о 

взаимосвязи растительного и животного мира. 

Развивать познавательную активность, творчество, 

инициативность. Воспитывать бережное отношение 

к природе. Формировать эстетическое отношение к 

окружающей действительности. Развивать чувство 

коллективизма. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. С.71 

апрель 

«Россия 

огромная 

страна» 

Формировать представления о том, что наша 

огромная, многонациональная страна называется 

Российская Федерация (Россия), в ней много 

городов и сел. Чтобы попасть из одного конца 

страны в другой, например из города Калининграда 

в город Владивосток, нужно несколько дней ехать 

поездом. Познакомить с Москвой- главным 

городом, столицей нашей Родины, её 

достопримечательностями. 

О.В.Дыбина. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. С.46 

апрель 

«Весенняя 

страда» 

Закреплять знания о весенних изменениях в 

природе. Расширять представления об 

особенностях сельскохозяйственных работ в 

ОА.Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

апрель 
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весенний период. Воспитывать уважительное 

отношение к людям, занимающимся сельским 

хозяйством. Активизировать словарный запас 

(весенняя страда, комбайн, агроном). Развивать 

любознательность, творчество, инициативу. 

саду. Старшая 

группа. С.73 

«Путешестви

е в прошлое 

телефона» 

Познакомить детей с историей изобретения и 

совершенствования телефона; закреплять правила 

пользования телефоном, развивать логическое 

мышление, сообразительность 

О.В.Дыбина. 

Ознакомление с 

природным и 

социальным 

окружением. группа. 

Старшая группа. С.49 

май 

«Природный 

материал- 

песок, глина, 

камни» 

Закреплять знания детей о свойствах песка, глины и 

камня. Развивать интерес к природным материалам. 

Показать, как человек может использовать песок, 

глину и камни для своих нужд. Формировать 

умение исследовать свойства природных 

материалов. Развивать познавательный интерес. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. С.74 

май 

«Профессия- 

артист» 

Познакомить детей с творческой профессией актера 

театра. Дать представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди. Которые могут 

сыграть любую роль в театре, кино, на эстраде. 

Рассказать о деловых и личностных качествах 

представителей этой творческой профессии, её 

необходимости для людей. Воспитывать чувства 

признательности, уважения к труду людей 

творческих профессий. 

О.В. Дыбина. 

Ознакомление с 

природным и 

социальным 

окружением. 

Старшая группа. С.50 

май 

«Солнце, 

воздух и 

вода- наши 

верные 

друзья» 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Воспитывать интерес к 

природе. Показать на влияние природных факторов 

на здоровье человека. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Побуждать чувство радости, 

умение видеть красоту, любоваться красотой 

окружающей природы. 

О.А.Соломенникова. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Старшая 

группа. С.77 

май 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» 

Перспективное планирование по развитию речи и чтению художественной литературы 

Тема Программное содержание Источник Дата 

Мы – воспитанники 

старшей группы 

Цель. Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем 

занимаются на занятиях по развитию 

речи. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 30 

Сентябрь 

Мы – воспитанники 

старшей группы 

Цель. Дать детям возможность испытать 

гордость от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем 

занимаются на занятиях по развитию 

речи. 

Пособие: Гербова В.В. 

Развитие речи. Старшая 

группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 г.; стр. 30 

Сентябрь 

Рассказывание Цель. Вспомнить с детьми названия Гербова В.В. Развитие Сентябрь 
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русской народной 

сказки «Заяц-

хвастун» и присказки 

«Начинаются наши 

сказки…» 

русских народных сказок и познакомить 

их с новыми произведениями: сказкой 

«Заяц-хвастун» (в обработке О. Капицы) 

и присказкой «Начинаются наши 

сказки…» 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 32 

Пересказ сказки 

«Заяц-хвастун» 

Цель. Помочь детям составить план 

пересказа сказки; учить пересказывать 

сказку, придерживаясь плана. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 33 

Сентябрь 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з - с 

Цель: упражнять детей в отчётливом 

произношении звуков з – с и их 

дифференциации, познакомить со 

скороговоркой. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.34 

Сентябрь 

Обучение 

рассказыванию: 

составление 

рассказов на тему 

«Осень наступила». 

Чтение 

стихотворений о 

ранней осени 

Учить детей рассказывать (личный 

опыт), ориентируясь на план. Приобщать 

к восприятию поэтических произведений 

о природе. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.35 

Сентябрь 

Заучивание 

стихотворения И. 

Белоусова «Осень» 

Помочь детям запомнить и выразительно 

читать стихотворение И. Белоусова 

«Осень» (в сокращении). 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 37 

Сентябрь 

Рассматривание 

сюжетной картины 

«Осенний день» и 

составление 

рассказов по ней 

Совершенствовать умение детей 

составлять повествовательные рассказы 

по картине, придерживаясь плана 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 38 

Сентябрь 

Веселые рассказы Н. 

Носова 

Познакомить детей с новыми веселыми 

произведениями Н. Носова. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 40 

Сентябрь 

Лексические 

упражнения. Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Пудель» 

Активизировать в речи детей 

существительные и прилагательные; 

познакомить с произведением-

перевертышем. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 40 

Октябрь 

Учимся вежливости Рассказать детям о некоторых важных 

правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их; активизировать в речи 

дошкольников соответствующие слова и 

обороты речи. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.41 

Октябрь 

Обучение 

рассказыванию: 

описание кукол 

Помочь детям составить план описания 

куклы; учить дошкольников, составляя 

описание самостоятельно, 

руководствоваться планом. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 43 

Октябрь 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

Закрепить правильное произношение 

звуков с – ц ; учить детей 

дифференцировать звуки: различать в 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

Октябрь 
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звуков с – ц словах, выделять слова с заданным 

звуком из фразовой речи, называть слова 

со звуками с и ц ; развивать умение 

слышать в рифмовке выделяемое слово; 

упражнять в произнесении слов с 

различной громкостью и в разном темпе. 

Познакомить детей с новой загадкой. 

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.44 

Рассматривание 

картины «Ежи» и 

составление рассказа 

по ней 

Помочь детям рассмотреть и озаглавить 

картину. Учить самостоятельно 

составлять рассказ по картинке, 

придерживаясь плана 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 46 

Октябрь 

Лексико-

грамматические 

упражнения. Чтение 

сказки «Крылатый, 

мохнатый да 

масляный» 

Упражнять детей в подборе 

существительных к прилагательным. 

Познакомить с русской народной 

сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обработка И. Карнауховой), 

помочь понять ее смысл 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.47 

Октябрь 

Учимся быть 

вежливыми. 

Заучивание 

стихотворения Р. 

Сефа «Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении 

быть вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение Р. Сефа «Совет», научить 

выразительно читать его. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр. 48 

Октябрь 

Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить у детей, какие литературные 

произведения они помнят 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.49 

Октябрь 

Чтение стихов о 

поздней осени. 

Дидактическое 

упражнение 

«Заверши 

предложение» 

Приобщать детей к поэзии, развивать 

поэтический слух. Упражнять в 

составлении сложноподчиненных 

предложений 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.50 

Ноябрь 

Рассказывание по 

картине 

Учить детей с помощью раздаточных 

карточек и основы-матрицы 

самостоятельно создавать картину и 

составлять по ней рассказ 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.51 

Ноябрь 

Чтение русской 

народной сказки 

«Хаврошечка» 

Вспомнить известные детям русские 

народные сказки. Познакомить со 

сказкой «Хаврошечка» (в обработке А. 

Н. Толстого), помочь запомнить 

начальную фразу и концовку 

произведения. Развивать умение 

отличать сказочные ситуации от 

реальных 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.52 

Ноябрь 

Звуковая культура 

речи: работа со 

звуками ж – ш 

Упражнять детей в отчетливом 

произнесении слов со звуками ж и ш ; 

развивать фонематический слух: 

упражнять в различении (на слух) 

знакомого звука, в умении 

дифференцировать звуки ж – ш в словах; 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.53 

Ноябрь 
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учить находить в рифмовках и стихах 

слова со звуками ж – ш ; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи; отрабатывать 

речевое дыхание. 

Обучение 

рассказыванию 

Учить детей творческому рассказыванию 

в ходе придумывания концовки к сказке 

«Айога» (в обработке Д. Нагишкина; в 

сокращении). 

: Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.55 

Ноябрь 

Завершение работы 

над сказкой «Айога» 

Приучать детей ответственно относиться 

к заданиям воспитателя. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.56 

Ноябрь 

Чтение рассказа Б. 

Житкова «Как я 

ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им 

рассказы, познакомить с рассказом Б. 

Житкова «Как я ловил человечков» 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.56 

Ноябрь 

Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

Учить детей последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, 

стараясь правильно строить предложения 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 г.; стр.57 

Ноябрь 

Пересказ рассказа В. 

Бианки «Купание 

медвежат» 

Продолжать учить детей 

последовательно и логично 

пересказывать литературный текст, 

стараясь правильно строить предложения 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.57 

Ноябрь 

Чтение 

стихотворений о зиме 

Познакомить детей со стихотворениями 

о зиме, приобщать их к высокой поэзии 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.60 

Декабрь 

Чтение 

стихотворений о зиме 

Продолжать знакомить детей со 

стихотворениями о зиме, приобщать их к 

высокой поэзии 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.60 

Декабрь 

Дидактические 

упражнения: 

«Хоккей», «Кафе» 

Упражнять детей в умении различать и 

выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета («Хоккей»); 

вести диалог, употребляя общепринятые 

обращения к официанту («Кафе»). 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.61 

Декабрь 

Пересказ 

эскимосской сказки 

«Как лисичка бычка 

обидела» 

Помочь детям понять и запомнить 

содержание сказки «Как лисичка бычка 

обидела» (обработка В. Глоцера и Г. 

Снегирева), учить пересказывать ее 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.63 

Декабрь 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков с – ш 

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков с – ш , на определение 

позиции звука в слове. 

Гербова В.В. Развитие 

речи Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.64 

Декабрь 

Чтение сказки П. 

Бажова «Серебряное 

копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.66 

Декабрь 
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Заучивание 

стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Вспомнить с детьми произведения С. 

Маршака. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение 

«Тает месяц молодой» 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.66 

Декабрь 

Беседа по сказке П. 

Бажова «Серебряное 

копытце». Слушание 

стихотворения К. 

Фофанова «Нарядили 

елку…» 

Развивать творческое воображение 

детей, помогать логично и 

содержательно строить высказывания. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.68 

Декабрь 

Дидактические игры 

со словами. 

Учить детей правильно характеризовать 

пространственные отношения, подбирать 

рифмующие слова 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.69 

Декабрь 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зимние 

развлечения» 

Учить детей целенаправленному 

рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное 

рассматривание отдельных 

самостоятельных эпизодов, оценка 

изображенного); воспитывать умение 

составлять логичный, эмоциональный и 

содержательный рассказ. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.72 

Январь 

Чтение сказки Б. 

Шергина «Рифмы», 

стихотворения Э. 

Мошковской 

«Вежливое слово» 

Познакомить детей с необычной сказкой 

Б. Шергина «Рифмы» и стихотворением 

Э. Мошковской «Вежливое слово». 

Обогащать словарь детей вежливыми 

словами. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.74 

Январь 

. Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков з – ж 

Совершенствовать слуховое восприятие 

детей с помощью упражнений на 

различение звуков з – ж 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.75 

Январь 

Пересказ сказки Э. 

Шима «Соловей и 

Вороненок» 

Учить детей пересказывать текст 

(целиком и по ролям). 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.76 

Январь 

Обучение 

рассказыванию. 

Дидактическое 

упражнение «Что 

это?» 

Упражнять детей в творческом 

рассказывании; в умение употреблять 

обобщающие слова. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.79 

Январь 

Чтение 

стихотворений о 

зиме. Заучивание 

стихотворения И. 

Сурикова «Детство» 

Приобщать детей к восприятию 

поэтических произведений. Помочь 

запомнить и выразительно читать 

стихотворение И. Сурикова «Детство» (в 

сокращении). 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.77 

Январь 

Беседа на тему: «Я 

мечтал…» 

Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

Учить детей участвовать в коллективном 

разговоре, помогая им содержательно 

строить высказывания 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.70 

Январь 

Беседа на тему «О Продолжать помогать детям осваивать Гербова В.В. Развитие Февраль 
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друзьях и дружбе» нормы поведения, учить 

доброжелательности 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.80 

Рассказывание по 

теме «Моя любимая 

игрушка». 

Дидактическое 

упражнение 

«Подскажи слово» 

Учить детей составлять рассказы на 

темы из личного опыта. Упражнять в 

образовании слов-антонимов. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.82 

Февраль 

Чтение русской 

народной сказки 

«Царевна-лягушка» 

Познакомить детей с волшебной сказкой 

«Царевна-лягушка» (в обработке М. 

Булатова). 

Гербова В.В. Развитие 

речи Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.83 

Февраль 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ч – щ 

Упражнять детей в умении различать на 

слух сходные по артикуляции звуки. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.83 

Февраль 

Пересказ сказки А. Н. 

Толстого «Еж» 

Учить детей пересказывать сказку, 

сохраняя некоторые авторские обороты; 

совершенствовать интонационную 

выразительность речи. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.84 

Февраль 

Чтение 

стихотворения Ю. 

Владимирова 

«Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно 

читать стихотворение по ролям 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.86 

Февраль 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Зайцы» 

Продолжать учить детей рассказывать о 

картине (картина «Зайцы» из серии 

«Дикие животные» П. Меньшиковой (М.: 

Просвещение)) [8], придерживаясь 

плана. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.87 

Февраль 

Обучение 

рассказыванию по 

картине «Мы для 

милой мамочки…» 

Помогать детям составлять рассказы по 

картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Способствовать совершенствованию 

диалогической речи 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.88 

Март 

Беседа на тему 

«Наши мамы». 

Чтение 

стихотворений Е. 

Благининой 

«Посидим в тишине» 

и А. Барто «Перед 

сном» 

Помочь детям понять, как много времени 

и сил отнимает у матерей работа по 

дому; указать на необходимость помощи 

мамам; воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное отношение 

к старшим. 

Гербова В.В. Развитие 

речи Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.91 

Март 

Составление рассказа 

по картинкам 

«Купили щенка» 

Учить детей работать с картинками с 

последовательно развивающимся 

действием. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.92 

Март 

Рассказы на тему 

«Как мы поздравляли 

сотрудников детского 

Учить детей составлять подробные и 

интересные рассказы на темы из личного 

опыта; развивать инициативу, 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

Март 
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сада с 

Международным 

женским днем». 

Дидактическая игра 

«Где мы были, мы не 

скажем…» 

способность импровизировать. СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.93 

Чтение рассказов из 

книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов». 

Дидактическая игра 

«Закончи 

предложение» 

Познакомить детей с маленькими 

рассказами из жизни пингвинов. Учить 

строить сложноподчиненные 

предложения. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.94 

Март 

Пересказ рассказов из 

книги Г. Снегирева 

«Про пингвинов»  

Учить детей свободно, без повторов и 

ненужных (мешающих восприятию) слов 

пересказывать эпизоды из книги Г. 

Снегирева «Про пингвинов» (по своему 

выбору). 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.95 

Март 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг 

детства» 

Познакомить детей с рассказом В. 

Драгунского «Друг детства», помочь им 

оценить поступок мальчика. 

Гербова В.В. Развитие 

речи Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.95 

Март 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков ц – ч. Чтение 

стихотворения Дж. 

Ривза «Шумный Ба-

бах». 

Учить детей дифференцировать звуки ц – 

ч ; познакомить со стихотворением Дж. 

Ривза «Шумный Ба-бах» (перевод М. 

Боровицкой). 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.96 

Март 

Чтение сказки 

«Сивка-Бурка» 

Помочь детям вспомнить содержание 

знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой «Сивка-

бурка» (обработка М. Булатова). 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.97 

Март 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков л – р 

Упражнять детей в различении звуков л 

– р в словах, фразовой речи; учить 

слышать звук в слове, определять его 

позицию, называть слова на заданный 

звук 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.98 

Апрель  

Чтение 

стихотворений о 

весне. Дидактическая 

игра «Угадай слово» 

Продолжать приобщать детей к поэзии; 

учить задавать вопросы и искать 

кратчайшие пути решения логической 

задачи 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр.99 

Апрель 

Обучение 

рассказыванию по 

теме «Мой любимый 

мультфильм» 

Помогать детям составлять рассказы на 

темы из личного опыта 

Гербова В.В. Развитие 

речи Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; стр101 

Апрель  

Повторение 

программных 

стихотворений. 

Заучивание наизусть 

стихотворения В. 

Помочь детям вспомнить программные 

стихотворения и запомнить 

стихотворение В. Орлова «Ты скажи 

мне, реченька лесная…». 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; 

стр.102 

Апрель  
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Орлова «Ты скажи 

мне, реченька 

лесная…» 

Пересказ «загадочных 

историй» (по Н. 

Сладкову) 

Продолжать учить детей пересказывать. Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; 

стр.103 

Апрель  

Чтение рассказа К. 

Паустовского «Кот-

ворюга» 

Познакомить детей с рассказом К. 

Паустовского «Кот-ворюга» 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; 

стр.104 

Апрель  

Дидактические игры 

со словами. Чтение 

небылиц 

Активизировать словарь детей. Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; 

стр.104 

Апрель  

Чтение сказки В. 

Катаева «Цветик - 

Семицветик» 

Познакомить детей со сказкой В. Катаева 

«Цветик - Семицветик». 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; 

стр.105 

Апрель  

Литературный 

калейдоскоп 

Выяснить, какие произведения малых 

фольклорных форм знают дети. 

Познакомить с новой считалкой. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; 

стр.106 

Май 

Обучение 

рассказыванию по 

картинкам 

Закреплять умение детей составлять 

рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; 

стр.107 

Май 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Сверху 

вниз, наискосок». 

Лексические 

упражнения 

Уточнить, что такое рассказ; 

познакомить детей с новым 

юмористическим рассказом. 

Активизировать словарь детей. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; 

стр.107 

Май 

Лексические 

упражнения 

Проверить, насколько богат словарный 

запас детей 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; 

стр.108 

Май 

Чтение русской 

народной сказки 

«Финист – Ясный 

сокол» 

Проверить, знают ли дети основные 

черты народной сказки. Познакомить с 

волшебной сказкой «Финист – Ясный 

сокол» 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; 

стр.109 

Май 

Звуковая культура 

речи (проверочное) 

Проверить, умеют ли дети различать 

звуки и четко и правильно произносить 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

Май 
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их М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 г.; стр.109 

Рассказывание на 

тему «Забавные 

истории из моей 

жизни» 

Проверить, умеют ли дети составлять 

подробные и логичные рассказы на темы 

из личного опыта. 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; 

стр.110 

Май 

Повторение 

пройденного 

материала 

Работа по закреплению программного 

материала (по выбору педагога). 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; 

стр.110 

Май 

Повторение 

пройденного 

материала 

Работа по закреплению программного 

материала (по выбору педагога). 

Гербова В.В. Развитие 

речи. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 г.; 

стр.110 

Май 

Перспективное планирование по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ безопасности 

Тема Программное содержание Дата Источник 

«Я – пешеход» Знакомство с названиями ближайшими к 

детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

сентябрь Т.Ф.Саулина 

«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного 

движения», стр.25 

«Разрешается быть 

примерным 

пешеходом и 

пассажиром» 

Знакомство с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Воспитание культуры поведения в 

общественном транспорте. 

Познакомить с понятиями«пешеход», 

«пассажир». 

Т.Ф.Саулина 

«Знакомим дошкольников с 

правилами 

дорожного движения», стр.26 

«Правила 

поведения при 

общении с 

животными» 

Знакомство с мерами 

предосторожности, которые нужно 

соблюдать при встречи с животными. 

К.Ю.Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников», стр. 56 

«Поведение 

ребёнка на 

детской 

площадке» 

Закрепить с детьми правила 

безопасности на детской площадке. 

 

К.Ю.Белая«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников», стр. 26 

«Соблюдаем 

режим дня» 

Формировать привычку соблюдать 

режим дня. Закреплять культурно- 

гигиенические навыки. 

октябрь К.Ю.Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников», стр. 32 

«Бережем свое 

здоровье, или 

Правила доктора 

Неболейко» 

Формирование здорового образа жизни. 

Закрепление знаний о профилактике 

заболеваний, соблюдении культурно- 

гигиенических навыков. 

К.Ю.Белая«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников»,стр. 33 

«Я пешеход» Знакомство с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

пешеходов. 

Т.Ф.Саулина«Знакомим 

дошкольников с 

правиламидорожного 
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Закрепить знания о сигналах светофора движения», стр.26 

«О правильном 

питании и пользе 

витаминов» 

Формирование здорового образа жизни. 

Закреплять культурно- гигиенические 

навыки, культура приема пищи. 

К.Ю.Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников», стр. 35 

«Не все грибы 

съедобные» 

Дать представление о съедобных и 

ядовитых грибах, правилах сбора их в 

лесу. 

ноябрь К.Ю.Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников»,стр. 52 

«Опасные 

ситуации дома» 

Формировать представление о 

безопасности дома, закрепить знания о 

номерах телефона 01, 02, 03. 

К.Ю.Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников», стр. 13 

«Опасные 

предметы» 

Закрепление правил обращение с 

предметами в доме (электроприборы) 

К.Ю.Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников», стр. 11 

«Знакомство с 

городским 

транспортом» 

Познакомить детей с основными видами 

транспортных средств, движущихся по 

дорогам 

Т.Ф.Саулина 

«Знакомим дошкольников с 

Правиламидорожногодвижени

я», стр.31 

«На улице - не в 

комнате. О том, 

ребята помните!» 

Закрепление правил безопасности на 

улице. Формировать умение соблюдать 

правила поведение на дороге и в 

общественных местах 

Тематическая игра- 

презентация 

 

«Небезопасные 

зимние забавы» 

Формировать представление о 

безопасных играх зимой. 

Закрепление правил безопасного 

катания с горки, правил игры в снежки. 

декабрь К.Ю.Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников»,стр. 25 

«Если ребенок 

потерялся» 

Познакомить детей с правилами 

поведения в чрезвычайной ситуации. 

К.Ю.Белая«Формирование 

основ безопасности 

удошкольников», стр. 16 

«Поведение 

ребенка на 

детской 

площадке зимой» 

Закрепить с детьми правила 

безопасности на детской площадке 

зимой. 

 К.Ю.Белая«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников», стр. 26 

«В гости к 

крокодилу Гене» 

 

Закрепление с правилами 

дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов. Закрепить 

знания о сигналах светофора 

Смотреть опорный конспект 

«Правила 

безопасного 

поведения на 

каникулах» 

Формирование и соблюдение детьми 

правил безопасности на каникулах, 

соблюдения режима дня. 

 

«Бережем свое 

здоровье или 

Правила доктора 

Неболейка» 

Формирование здорового образа жизни. 

Закрепление знаний о профилактике 

заболеваний, соблюдении культурно- 

гигиенических навыков. 

январь К.Ю.Белая«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников», стр. 33 

«О правилах 

поведения в 

транспорте» 

Воспитание у дошкольников навыков 

безопасного поведения в транспорте, 

формирование умений правильно вести 

 К.Ю.Белая«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников», стр. 45 
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себя на улице, на дороге. 

«Врачебная 

помощь» 

Познакомить детей с понятие врачебная 

помощь, учить уметь оказывать первую 

помощь себе и человеку, попавшему в 

беду. 

февраль К.Ю.Белая«Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников»,стр. 38 

«Правила 

поведения при 

пожаре 

 

Познакомить с элементарными 

правилами поведения при 

возникновении пожара, запомнить, что 

нужно и чего нельзя делать 

К.Ю.Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников»,стр. 22 

«В стране 

дорожных 

знаков» 

Закрепление с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

пешеходов. 

Закрепить знания о сигналах светофора 

 

Смотреть опорный конспект 

«Я потерялся» 

(игра – тренинг) 

Учить детей правильно действовать в 

обстановке, если потерялся, не пугаться 

и не 

теряться в этой ситуации 

 

Смотреть опорный конспект 

«Улица полна 

неожиданностей» 

Расширять представление о правилах 

поведения во дворе, на улице. Учить 

видеть все то, чтопредставляет 

опасность для жизни и здоровья 

 

март Смотреть опорный конспект 

«Чтение книги А. 

Иванова «Как 

неразлучные 

друзья дорогу 

переходили» 

На примере сказочных героев 

закреплять правила поведения на улице: 

умение предвидеть и избегать опасных 

ситуаций 

Смотреть опорный конспект 

«Опасные 

ситуации на 

улице» 

Формировать представление о 

безопасности дома, закрепить знания о 

номерах телефона 01, 02, 03 

 

Смотреть опорный конспект 

«Как устроен мой 

организм» 

 

Познакомить детей с тем, какустроено 

тело человека. Дать первоначальные 

представления об устройстве организма 

для того, чтобы осознанно заботиться о 

своем здоровье, бережно 

относиться к себе, соблюдать гигиену. 

К.Ю.Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников», стр. 30 

«Правила 

поведение при 

грозе» 

Познакомить с природными явлениями, 

которые опасны для жизни человека; 

познакомить с правилами поведения во 

время грозы. 

апрель  К.Ю.Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников»,стр. 53 

«Целевая 

прогулка» 

Наблюдать с детьми реальные ситуации 

на дороге; учить их узнавать знакомые 

дорожные знаки. Закреплять навыки 

соблюдения правил дорожного 
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движения 

«Огонь - наш 

друг, огонь - наш 

враг!» 

Познакомить детей с причинами 

возникновения пожаров, и с мерами 

пожарной безопасности, сформировать 

элементарные знания об опасных 

последствиях пожаров, научить 

осторожно обращаться с огнем. 

К.Ю.Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников»,стр. 18 

«Правила 

безопасного 

поведения в 

 

Формирование и соблюдение детьми 

правил безопасности 

праздничные дни, соблюдения режима 

дня 

К. Ю. Белая Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников 

«Опасные 

шалости» 

 

Закрепление знаний детей о безопасном 

поведении втранспорте, на улице, на 

дороге 

май К. Ю. Белая Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников.  

«Помощь при 

укусах» 

 

Познакомить детей правилами 

безопасного поведения с животными и 

последствиями неосторожного 

обращения с ними (укусами 

медоносной пчелы, собаки, кошки, 

мыши, белки) 

К. Ю. Белая Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников. Стр. 59 

«Правила 

поведения на 

воде» 

Познакомить детей с правилами 

безопасности на воде. 

К.Ю.Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников», стр. 24 

 
Конструирование и ручной труд 

№ Тема Програмноесодержание Авторы 

Сентябрь 

1 «Стрекоза» 

(из природного 

материала) 

Учить детей делать игрушки по образцу, 

использовать для соединения частей игрушки 

пластилин. Формировать интерес к данному 

виду труда, развивать воображение. Соблюдать 

правила работы с пластилином и аккуратно 

обращаться с природным материалом. 

 

Э.К.Гульянц, И.Я.Базик. 

«Что можно сделать из 

природного материала» 

Стр.35 

2 «Магазин 

игрушек»        

(из бумаги и 

картона) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать прямоугольный 

лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба, 

вырезать заготовку по контуру. Развивать 

творческие способности при оформлении 

поделки. Соблюдать правила работы с 

ножницами. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» Стр.52  

№14 

3 “Стаканчик” 

(оригами) 

Формировать умения следовать устным 

инструкциям; обучать различным приемам 

работы с бумагой; развивать у детей 

способность работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев; воспитывать 

интерес к конструированию из бумаги; 

 

4 “Коврик” 

(плетениеизкарт

она 

Учить детей новой технике работы с бумагой. 

Развивать творческие способности при 

оформлении поделки. Соблюдать правила 
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работы с ножницами. Формировать умения 

следовать устным инструкциям; развивать у 

детей способность работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев; воспитывать 

интерес к конструированию из бумаги; 

Октябрь 

5 «Бабочка» 

(из природного 

материала) 

Учить соизмерять части игрушек при её 

изготовлении. Формировать практические 

навыки работы с разнообразным природным 

материалом. Развивать воображение детей, 

желание сделать игрушку красивой. 

Продолжать учить анализу процесса работы. 

Развивать умение использовать в работе 

различные природные материалы, соблюдая при 

этом технику безопасности. 

Э.К.Гульянц, И.Я.Базик. 

«Что можно сделать из 

природного материала». 

Стр.36 

6 «Коробочка». 

(из бумаги и 

картона) 

Учить детей работать по готовой выкройке, 

аккуратно надрезая и склеивая её. Развивать 

умение складывать части выкройки по линиям 

сгиба. Воспитывать внимательное отношение к 

товарищам. Закреплять умение осторожно 

обращаться с ножницами. 

Л.В.Куцакова. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр 52 №15 

7 “Дом из блоков” 

(бросовый 

материал-

коробочки) 

Учить детей в процессе работы сочетать в 

композицию различные природные материалы. 

Закреплять умение аккуратно обращаться с 

данным материалом. Развивать фантазию, 

воображение, творческое мышление. 

Продолжать формировать умение безопасного 

обращения с ножницами и принадлежностями 

для клея 

Л.В.Куцакова. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр 60 №27 

8 “Игрушки-

зверюшки” 

(из бумаги и 

картона) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать прямоугольный 

лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба, 

вырезать заготовку по контуру. Развивать 

творческие способности при оформлении 

поделки. Соблюдать правила работы с 

ножницами. 

Л.В.Куцакова. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр 54 №20 

Ноябрь 

9 «Вагон» 

(из 

использованных 

материалов) 

Учить детей обклеивать готовые коробочки 

цветной бумагой, предварительно сделав 

выкройку. Развивать внимательность, 

аккуратность, умение выполнять поделку в 

определённой последовательности. Закреплять 

приобретённые ранее навыки работы с бумагой, 

осторожное обращение с ножницами. 

Л.В.Куцакова. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр.60 №28 

10 «Корзиночка» 

(из бумаги и 

картона) 

Закреплять у детей умение работать по 

выкройке (делать квадратную коробочку). 

Развивать умение аккуратно делать по выкройке 

надрезы и склеивать стороны. Воспитывать 

самостоятельность, инициативу. Формировать 

внимательное отношение к товарищам. 

Л.В.Куцакова. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду»Стр53 №16 

11 «Веселые 

ежики» 

(из природного 

материала) 

Учить детей для изготовления поделки 

использовать в работе сосновые шишки. 

Формировать умение составлять коллективную 

композицию по сюжету сказки. Развивать 

Лыкова, стр.51 
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 желание использовать в работе различный 

природный материал. Закреплять навык 

аккуратной работы с природным материалом. 

 

12 “Мухомор” 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба, выполнять 

работу в определённой последовательности, по 

образцу воспитателя. Развивать творческие 

способности при оформлении поделки. 

Развиватьвнимание, усидчивость. 

С.В,Соколова 

“Оригамми” 

Стр 17. 

 

Декабрь 

13 “Гирлянда из 

цветных 

шариков” 

(бумажные 

полоски) 

Формировать умения следовать устным 

инструкциям; обучать различным приемам 

работы с бумагой; развивать у детей 

способность работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев; воспитывать 

интерес к конструированию из бумаги; 

И,М,Петрова 

“Волшебные полоски” 

Стр13. 

 

14 «Сказочный 

домик». 

(из бумаги и 

картона) 

Учить делать новую игрушку, передавая в ней 

сказочный образ(избушка на курьих ножках, и 

т.д.). Закреплять полученные ранее умения 

работы с бумагой. Развивать фантазию,  

творческие способности детей. Формировать 

умение держать правильную осанку во время 

работы, заботиться о здоровье окружающих. 

Л.В.Куцакова. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр 53 №17, 18 

 

15 “Снежинки” 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба, выполнять 

работу в определённой последовательности, по 

образцу воспитателя. Развивать творческие 

способности при оформлении поделки. 

Развиватьвнимание, усидчивость. 

С.В. Соколова 

“Оригамми” 

Стр 54 

16 “Деревья в 

инии” 

(перья) 

Познакомить детей с новым природным 

материалом; формировать умение составлять 

коллективную. Развивать желание использовать 

в работе различный природный материал. 

Закреплять навык аккуратной работы с 

природным материалом. 

 

Январь 

17 «Фрукты» 

(игрушки из 

поролона) 

Или 

 “Человечки из 

геометрических 

фигур” 

(салфетки из 

губки) 

Учить детей из квадратов поролона 

изготавливать различных форм фрукты путём 

срезания углов и граней. Воспитывать интерес к 

изготовлению поделок из различных 

материалов. Развивать воображение, мышление, 

фантазию. Закреплять умение соблюдать 

технику безопасности при работе с ножницами. 

Л.В.Куцакова «Творим и 

мастерим». 

Стр.106 

 

18 «Заяц-хваста» 

(из природного 

материала) 

Или 

“Сова-

мудраяголова” 

Учить детей для изготовления поделки 

использовать в работе еловые шишки, жёлуди. 

Формировать умение составлять коллективную 

композицию по сюжету сказки. Развивать 

желание использовать в работе различный 

природный материал. Закреплять навык 

Э.К.Гульянц, И.Я.Базик. 

«Что можно сделать из 

природного материала». 

Стр.36 
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аккуратной работы с природным материалом. 

19 “Кошка” 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба, выполнять 

работу в определённой последовательности, по 

образцу воспитателя. Развивать творческие 

способности при оформлении поделки. 

Развиватьвнимание, усидчивость. 

С.В.Соколова. 

“Оригами” 

Стр20 

20 “Мышка” 

(бумажныеполос

ки) 

Формировать умения следовать устным 

инструкциям; обучать различным приемам 

работы с бумагой; развивать у детей 

способность работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев; воспитывать 

интерес к конструированию из бумаги; 

И,М,Петрова 

“Волшебные полоски” 

Стр16. 

В Мет. Каб. 

Февраль 

21 “Подарокдляпап

ы” “Пароход” 

Продолжать учить изготавливать поделки из 

бумаги. Закрепить навык изготовления 

коробочки. Выполнять работу в определённой 

последовательности, по образцу воспитателя. 

Развивать творческие способности при 

оформлении поделки.Развиватьвнимание, 

усидчивость. 

И.В. Новикова. 

“Конструирование из 

бумаги в детском саду” 

Стр 8 

 

22 «Вертолет» 

(природный 

материал) 

Учить детей делать игрушку из разнообразного 

природного материала (еловых шишек, 

грецкого ореха и др.); закреплять умение 

соизмерять части поделки, создавать игрушку 

на основе анализа модели-образца и 

схематического изображения 

последовательности работы, развивать 

планирующую функцию сознания. 

Э.К.Гульянц, И.Я.Базик. 

«Что можно сделать из 

природного материала» 

стр.66 

23 «Карусель» 

(из бумаги и 

картона) 

Познакомить детей с новым видом материала – 

картоном, учить работать с ним. Закрепить 

умение аккуратно и последовательно 

изготавливать поделку. Развивать творческие 

способности. Воспитывать осознанное 

отношение к своему здоровью. 

Л.В.Куцакова. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр 55 №21 

24 «Подарок для 

мамы. 

Закреплять умения детей вырезать детали из 

геометрических фигур (прямоугольника, 

квадрата) разной величины. Учить, правильно 

располагать мелкие детали на поделке. 

Закреплять умение подбирать бумагу по цвету, 

добиваясь красивого сочетания, развивая 

художественный вкус детей. Воспитывать у 

детей желание доставлять родным радость, 

изготовляя подарок своими руками. Прививать 

навыки культуры поведения и культуры 

общения между людьми. 

 

Март 

25 «Панно» 

(из природного 

материала) 

Учить детей в процессе работы сочетать в 

композицию различные природные материалы. 

Закреплять умение аккуратно обращаться с 

данным материалом. Развивать фантазию, 

воображение, творческое мышление. 

Продолжать формировать умение безопасного 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». 

Стр 65 №36 
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обращения с ножницами и принадлежностями 

для клея 

 

26 “Щенок” 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба, выполнять 

работу в определённой последовательности, по 

образцу воспитателя. Развивать творческие 

способности при оформлении поделки. 

Развиватьвнимание, усидчивость. 

“Игрушки из бумаги, 

оригами” 

Стр14. 

В Метод Каб 

27 «Качалка» 

(из бумаги и 

картона) 

Учить детей изготавливать игрушки из конуса. 

Развивать у детей умение украшать игрушку 

различными фигурками. Закреплять навык 

изготовления деталей по шаблону. Формировать 

бережное отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Л.В.Куцакова. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр55 №22 

28 «Игрушки» 

(из бумаги и 

картона) 

Продолжать учить детей изготавливать игрушки 

из конусов. Формировать умение пользоваться 

рисунками в качестве образцов. 

Совершенствовать умение украшать игрушки 

самостоятельно изготовленными деталями. 

Закреплять умение проводить анализ готовой 

игрушки. Развивать навык аккуратной работы с 

ножницами, принадлежностями для клея. 

Л.В.Куцакова. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

 

Стр.55 №23 

Апрель 

29 “Рыбка 

вуалехвост” 

(из природного 

материала) 

Учить детей делать игрушку из разнообразного 

природного материала (еловых шишек, 

грецкого ореха и др.); закреплять умение 

соизмерять части поделки, создавать игрушку 

на основе анализа модели-образца и 

схематического изображения 

последовательности работы, развивать 

планирующую функцию сознания. 

Э.К.Гульянц, И.Я.Базик. 

«Что можно сделать из 

природного материала»   

Рис 85 

30 “Кораблик” 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба, выполнять 

работу в определённой последовательности, по 

образцу воспитателя. Развивать творческие 

способности при оформлении поделки. 

Развиватьвнимание, усидчивость. 

Л.В.Куцакова. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр  № 

 

31 “Мотылёк” 

(из бумаги и 

картона) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать прямоугольный 

лист бумаги пополам, сглаживать линии сгиба, 

вырезать заготовку по контуру. Развивать 

творческие способности при оформлении 

поделки. Соблюдать правила работы с 

ножницами. 

Л.В.Куцакова. 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду» 

Стр.57 №26 

32 «Чебурашка». 

(из бумаги и 

картона) 

Учить делать поделки из бумажных цилиндров. 

Формировать умение самостоятельно 

изготавливать некоторые детали игрушки. 

Закреплять умение анализировать поделки. 

Развивать творческие способности. 

Совершенствовать умение поддерживать 

правильную осанку во время занятия. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». 

Стр.56 №24 



101 
 

Май 

33 «Домик из 

баночек от 

йогурта» 

(из 

использованных 

материалов) 

Учить детей использовать на занятии 

различный бросовый материал. Развивать 

фантазию, воображение, творческие 

способности. Закреплять интерес к 

изготовлению необычных поделок. 

Формировать умение аккуратно изготавливать 

поделку, соблюдая технику безопасности. 

Л.В.Куцакова «Творим и 

мастерим». 

Стр.107 

34 “Животныеизци

линдров” 

Продолжать учить делать поделки из бумажных 

цилиндров. Формировать умение 

самостоятельно изготавливать некоторые 

детали игрушки. Закреплять умение 

анализировать поделки. Развивать творческие 

способности. Совершенствовать умение 

поддерживать правильную осанку во время 

занятия. 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду». 

Стр.56 №25 

35 “Ёжик” 

(оригами) 

Учить детей мастерить игрушки из бумаги. 

Закреплять умение складывать лист бумаги 

пополам, сглаживать линии сгиба, выполнять 

работу в определённой последовательности, по 

образцу воспитателя. Развивать творческие 

способности при оформлении поделки. 

Развиватьвнимание, усидчивость. 

С.В.Соколова. 

“Оригами” 

Стр 45 

36 “Лягушка” 

(грушкиизцилин

дров) 

Продолжать учить детей изготавливать игрушки 

из цилиндров. Формировать умение 

пользоваться рисунками в качестве образцов. 

Совершенствовать умение украшать игрушки 

самостоятельно изготовленными деталями. 

Закреплять умение проводить анализ готовой 

игрушки. Развивать навык аккуратной работы с 

ножницами, принадлежностями для клея. 

И.В. Новикова. 

“Конструирование из 

бумаги в детском саду” 

Занятие №3 

 

 

Перспективное планирование по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(Лепка/Аппликация/Рисование) 

Сентябрь 

Тема Программное содержание Литература 

Рисование по 

замыслу 

Развивать умение у детей задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Развивать 

творчество, образные представления. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.28 

Лепка «Грибы» 

Развивать восприятие, умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. Закреплять умение лепить 

предметы или их части круглой, овальной, дискообразной 

формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. Учить 

передавать некоторые характерные признаки: углубление, 

загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

29) 

Рисование 

«Картинка про 

лето» 

Продолжать развивать образное восприятие, образные 

представления. Учить детей отражать в рисунке 

впечатления, полученные летом; рисовать различные 

деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
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искривленные), кусты, цветы. Закреплять умение 

располагать изображения на полосе внизу листа (земля, 

трава), и по всему листу: ближе к нижней части листа и 

дальше от нее. Учить оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей. Развивать творческую активность 

детском саду стр. 

30) 

Рисование 

«Знакомство с 

акварелью» 

Познакомить детей с акварельными красками, их 

особенностями: краски разводят водой; цвет пробуется на 

палитре; можно получить более яркий светлый тон любого 

цвета, разбавляя краску водой и т.д. Учить способам 

работы акварелью (смачивать краски перед рисованием, 

стряхивая каплю воды, набранной на кисть, на каждую 

краску; разводить краску водой для получения разных 

оттенков одного цвета; тщательно промывать кисти, 

осушая ее о тряпочку, салфетку и проверяя чистоту 

промывания кисти). 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

31) 

Аппликация «На 

лесной полянке 

выросли грибы» 

Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение вырезать предметы и их части круглой и овальной 

формы. Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Учить вырезать большие и маленькие грибы 

по частям, составлять несложную, красивую композицию. 

Учить разрывать неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения травы, мха около 

грибов 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

30) 

Рисование 

«Космея» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Учить передавать характерные особенности цветов космеи: 

форму лепестков и листьев, их цвет. Продолжать знакомить 

с акварельными красками, упражнять в способах работы с 

ними. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

32) 

«Укрась платочек 

ромашками» 

Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и 

середину; использовать приемы примакивания, рисования 

концом кисти (точки). Развивать эстетическое восприятие, 

чувство симметрии, чувство композиции. Продолжать 

учить рисовать красками. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

33) 

Лепка «Вылепи 

какие хочешь 

овощи и фрукты 

для игры в 

магазин» 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму разных 

овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, помидора и др.). 

Учить сопоставлять форму овощей (фруктов) с 

геометрическими формами (помидор – круг, огурец - овал), 

находить сходство и различия. Учить передавать в лепке 

характерные особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

32) 

«Яблоня с 

золотыми 

яблоками в 

волшебном саду» 

Учить детей создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвленность кроны 

фруктовых деревьев; изображать много «золотых» яблок. 

Закреплять умение рисовать красками (хорошо промывать 

кисть перед тем, как набирать краску другого цвета, 

промакивать кисть о салфетку, не рисовать по сырой 

краске). Развивать эстетическое восприятие, чувство 

композиции. Учить красиво располагать изображения на 

листе. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

34) 

Рисование 

«Чебурашка» 

Учить детей создавать в рисунке образ любимого 

сказочного героя: передавать форму тела, головы и другие 

(см. Т.С. 

Комарова 
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характерные особенности. Учить рисовать контур простым 

карандашом (сильно не нажимать, не обводить линии 

дважды). Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображение (не выходя за контур, равномерно, без 

просветов, накладывая штрихи в одном направлении: 

сверху вниз, или слева направо, или по косой неотрывным 

движением руки). 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

34) 

«Огурцы и 

помидоры лежат 

на тарелке»  

Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы 

круглой и овальной формы из квадратов и 

прямоугольников, срезая углы способом закругления. 

Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять 

умение аккуратно наклеивать изображения.  

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

35) 

«Что ты больше 

всего любишь 

рисовать»  

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, 

вспоминать необходимые способы изображения. 

Воспитывать стремление доводить замысел до конца. 

Развивать изобразительное творчество. Учить 

анализировать и оценивать свои рисунки и рисунки 

товарищей.  

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

36) 

Рисование 

«Осенний лес» 

(«Степь») 

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные деревья (большие, маленькие, 

высокие, низкие, стройные, прямые и искривленные). 

Учить по-разному изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью и красками. Развивать 

активность, творчество. Продолжать формировать умение 

радоваться красивым рисункам 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

36) 

Октябрь 

Тема Программное содержание Литература 

Лепка «Красивые цветы» 

(по мотивам народных 

дымковских игрушек) 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. Закреплять приемы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 37) 

Рисование «Идет дождь» 

Учить детей образно отражать в рисунках 

впечатления от окружающей жизни. Закреплять 

умение строить композицию рисунка. Учить 

пользоваться приобретенными приемами для 

передачи явления в рисунке. Упражнять в рисовании 

простым графитным и цветными карандашами 

(цветными восковыми мелками, угольным 

карандашом, сангиной). 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 37) 

Рисование «Веселые 

игрушки» 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления и воображение детей. Познакомить с 

деревянной резной богородской игрушкой. Учить 

выделять выразительные средства этого вида 

народных игрушек. Воспитывать интерес и любовь к 

народному творчеству. Развивать фантазию. Учить 

выбирать материал для рисования по своему 

желанию. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 39) 

Аппликация «Блюдо с 

фруктами и ягодами» 

(Коллективная работа) 

Продолжать отрабатывать приемы вырезывания 

предметов круглой и овальной формы. Учить делать 

ножницами на глаз небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов. Закреплять 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 
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приемы аккуратного наклеивания. Формировать 

навыки коллективной работы. Развивать чувство 

композиции. 

детском саду 

стр. 38) 

Рисование «Дымковская 

слобода 

(деревня)»(Коллективная 

композиция) 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, чувство цвета и композиции. 

Закреплять знания о дымковских игрушках, о 

дымковской росписи; эмоционально положительное 

отношение к народному декоративному искусству. 

Продолжать развивать навыки коллективной работы. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 42) 

Рисование «Девочка в 

нарядной платье» 

Учить детей рисовать фигуру человека; передавать 

форму платья, форму и расположение частей, 

соотношение их по величине более точно, чем в 

предыдущих группах. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами. Развивать 

умение оценивать свои рисунки и рисунки других 

детей, сопоставляя полученные результаты с 

изображаемым предметом, отмечать интересные 

решения 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 43) 

Лепка «Козлик» (По 

мотивам дымковской 

игрушки) 

Продолжать учить детей лепить фигуру по народным 

(дымковским) мотивам; использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания его и разрезания 

стекой с двух концов (так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 41) 

Рисование «Знакомство 

с городецкой росписью» 

Познакомить детей с городецкой росписью. Учить 

выделять ее яркий, нарядный колорит (розовые, 

голубые, сиреневые цветы), композицию узора (в 

середине большой красивый цветок – розан, с боков 

его бутоны и листья), мазки, точки, черточки – 

оживки (черные и белые). Учить рисовать эти 

элементы кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, чувство прекрасного. 

Вызывать желание создавать красивый узор 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 43) 

Рисование «Городецкая 

роспись» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство 

цвета, ритма, композиции. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью. Учить рисовать элементы 

росписи. Упражнять в составлении оттенков цвета 

(добавляя в белую краску понемногу краску нужного 

цвета, чтобы получился нужный оттенок). 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 44) 

Аппликация «Наш 

любимый мишка и его 

друзья» 

Учить детей создавать изображение любимой 

игрушки из частей, правильно передавая их форму и 

относительную величину. Закреплять умение 

вырезывать части круглой и овальной формы, 

аккуратно наклеивать изображение, красиво 

располагать его на листе бумаги. Развивать чувство 

композиции 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 40) 

Рисование «Как мы 

играли в подвижную 

игру «Медведь и пчелы» 

Продолжать формировать у детей образные 

представления, воображение. Развивать умение 

создавать сюжетные композиции, определенные 

содержанием игры. Упражнять в разнообразных 

приемах рисования, в использовании различных 

материалов (сангина, угольный карандаш, цветные 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 45) 
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восковые мелки). 

Рисование по замыслу 

Развивать умение детей задумывать содержание 

своего рисунка и доводить замысел до конца. 

Развивать творчество, образные представления. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.) 

Ноябрь 

Тема Программное содержание Литература 

Лепка «Олешек» 

Учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить фигуру из целого куска 

глины, передавая форму отдельных частей приемом 

вытягивания. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение к народному декоративному 

творчеству 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

49) 

Рисование 

«Создание 

дидактической 

игры «Что нам 

осень принесла» 

Закреплять образные представления о дарах осени. 

Продолжать формировать умение рисовать грибы, овощи 

и фрукты, передавая их форму, цвет, характерные 

особенности. Учить детей создавать дидактическую игру. 

Развивать стремление создлавать предметы для игр 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.45) 

Рисование 

«Автобус, 

украшенный 

флажками, едет 

по улице» 

Учить детей изображать отдельные виды транспорта; 

передавать форму основных частей, деталей, их величину 

и расположение. Учить красиво размещать изображение 

на листе, рисовать крупно. Закреплять умение рисовать 

карандашами. Учить закрашивать рисунки, используя 

разный нажим на карандаш для получения оттенков цвета. 

Развивать умение оценивать рисунки. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

47) 

Аппликация 

«Троллейбус» 

Учить детей передавать характерные особенности формы 

троллейбуса (закругление углов вагона). Закреплять 

умение разрезать полоску на одинаковые прямоугольники 

– окна, срезать углы, вырезывать колеса из квадратов, 

дополнять изображение характерными деталями (штанги) 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

46) 

Рисование 

«сказочные 

домики» 

Учить создавать образ сказочного дома; передавать в 

рисунке его форму, строение, части. Закреплять умение 

рисовать разными знакомыми материалами, выбирая их по 

своему желанию. Упражнять в закрашивании рисунков, 

используя разный нажим на карандаш для получения 

оттенков цветов (при рисовании цветными карандашами). 

Формировать желание рассматривать свои рисунки, 

оценивать их; стремление дополнять изображения (в 

свободное время). 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

48) 

Рисование 

«Закладка для 

книги» 

(«Городецкий 

цветок») 

Продолжать обогащать представления детей о народном 

искусстве. Расширять знания о городецкой росписи. 

Обратить внимание детей на яркость, нарядность росписи; 

составные элементы; цвет, композицию, приемы их 

создания. Учить располагать узор на полосе, составлять 

оттенки цветов при рисовании гуашью. Развивать 

художественный вкус, чувство ритма. Вызывать чувство 

удовлетворения от умения сделать полезную вещь 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

50) 

Лепка «Вылепи 

свою любимую 

игрушку» 

Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. 

Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками и 

пальцами. Воспитывать стремление доводить начатое до 

конца. Формировать эстетическое отношение к своим 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 
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работам, учить оценивать их 51) 

Рисование «Моя 

любимая сказка» 

Учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой 

сказки (рисовать несколько персонажей сказки в 

определенной обстановке). Развивать воображение, 

творчество. Формировать эстетическую оценку, 

эстетическое отношение к созданному образу сказки. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

51) 

Рисование 

«Грузовая 

машина» 

Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей прямоугольной и круглой формы. 

Учить правильно передавать форму каждой части, ее 

характерные особенности (кабина и мотор – 

прямоугольной формы со срезанным углом), правильно 

располагать части при их изображении. Закреплять навык 

рисования вертикальных и горизонтальных линий, 

правильного закрашивания предметов (без просветов, в 

одном направлении, не выходя за линии контура). 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

52) 

Аппликация 

«Дома на нашей 

улице» 

(коллективная 

композиция) 

Учить детей передавать в аппликации образ сельской 

(городской) улицы. Уточнять представления о величине 

предметов: высокий, низкий, большой, маленький. 

Упражнять в приемах вырезывания по прямой и по косой. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, 

кисточкой, клеем. Воспитывать навыки коллективной 

работы. Вызывать удовольствие и радость от созданной 

вместе картины. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

47) 

Рисование 

«Роспись олешка» 

Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам 

народных декоративных узоров. Учить выделять основные 

элементы узора, их расположение. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять приемы рисования красками. 

Продолжать формировать умение рассматривать свои 

работы, оценивать их 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

54) 

Рисование по 

замыслу 

Развивать умение детей задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать творчество, образные 

представления. Продолжать формировать умение 

рассматривать свои работы, выделять интересные по 

замыслу изображения, оценивать работы. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

54) 

Аппликация 

«Машины едут по 

улице» 

(Коллективная 

работа) 

Учить детей передавать форму и взаимное расположение 

частей разных машин. Закреплять разнообразные приемы 

вырезывания по прямой, по кругу; приемы аккуратного 

наклеивания. Закреплять умение создавать коллективную 

композицию. Развивать образное мышление, воображение. 

Формировать умение оценивать созданные изображения. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

53) 

«Нарисуй своих 

любимых 

животных» 

Продолжать развивать детское изобразительное 

творчество. Учить выразительно передавать в рисунке 

образы животных; выбирать материал для рисования по 

своему желанию, развивать представление о 

выразительных возможностях выбранного материала. 

Закреплять технические навыки и умения в рисовании. 

Учить детей рассказывать о своих рисунках и рисунках 

товарищей 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

72) 

Декабрь 

Тема: Программное содержание Литература 

Рисование по Учить детей задумывать содержание рисунка на основе (см. Т.С. 
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желанию 

«Нарисуй, что 

интересного 

произошло в 

детском саду» 

полученных впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием изображения. Развивать 

фантазию, творческую активность. Закреплять 

технические умения и навыки рисования разными 

материалами. Развивать умение замечать интересные 

темы, выделять их и высказывать свои суждения о них. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

82) 

Лепка «Котенок» 

Учить детей создавать в лепке образ животного. 

Закреплять умение лепить фигурку животного по частям, 

используя разные приемы: раскатывание глины между 

ладонями, оттягивание мелких деталей, соединение частей 

путем прижимания и сглаживания мест соединения. Учить 

передавать в лепке позу котенка 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

56) 

Рисование «Зима» 

Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в 

лесу, в поселке. Закреплять умение рисовать разные дома 

и деревья. Учить рисовать, сочетая в рисунке разные 

материалы: цветные восковые мелки, сангину и белила 

(гуашь). Развивать образное восприятие, образные 

представления, творчество. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

55) 

Рисование 

«Большие и 

маленькие ели» 

Учить детей располагать изображения на широкой полосе 

(расположение близких и дальних деревьев ниже и выше 

по листу). Учить передавать различие по высоте старых и 

молодых деревьев, их окраску и характерное строение 

(старые ели темнее, молодые – светлее). Развивать 

эстетические чувства, образные представления. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

57) 

Аппликация 

«Большой и 

маленький 

бокальчики» 

Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, 

сложенной вдвое, срезая расширяющуюся книзу полоску. 

Закреплять умение аккуратно наклеивать. Вызывать 

желание дополнять композицию соответствующими 

предметами, деталями. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

59) 

Рисование «Птицы 

синие и красные» 

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, 

подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво 

располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение 

рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и 

красками. Развивать образное, эстетическое восприятие, 

образные представления 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

58) 

Декоративное 

рисование 

«Городецкая 

роспись 

деревянной доски» 

Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой 

росписи. Учить выделять декоративные элементы 

росписи, их композиционное расположение, колорит. 

Развивать чувство ритма, цвета, композиции. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

59) 

Лепка «Девочка в 

зимней шубке» 

Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая 

форму одежды, частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать усвоенные ранее приемы 

соединения частей, сглаживания мест скрепления 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

60) 

Рисование по 

замыслу 

Учить детей самостоятельно намечать содержание 

рисунка, выбирать размер и цвет бумаги, краски, 

карандаши или другие материалы. Развивать умение 

выделять интересные рисунки, объяснять свой выбор. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

60) 

Рисование 

«Снежинка» 

Учить рисовать узор на бумаге в форме розеты; 

располагать узор в соответствии с данной формой; 

(см. Т.С. 

Комарова 
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придумывать детали узора по желанию. Закреплять 

умение рисовать концом кисти. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать образные представления, 

воображение. Вызывать радость от создания тонкого, 

изящного рисунка 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

61) 

Аппликация 

«Новогодняя 

поздравительная 

открытка» 

Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая 

и создавая соответствующее празднику изображение. 

Продолжать учить вырезывать одинаковые части из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные – из 

бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. Развивать эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

61) 

Рисование «Наша 

нарядная елка» 

Учить детей передавать в рисунке впечатления от 

новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки. 

Учить смешивать краски на палитре для получения разных 

оттенков цветов. Развивать образное восприятие, 

эстетические чувства (ритма, цвета), образные 

представления. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

63) 

Рисование 

«Усатый - 

полосатый» 

Учить детей передавать в рисунке образ котенка. 

Закреплять умение изображать животных, используя 

навыки рисования кистью и красками (или цветными 

восковыми мелками). Развивать образное восприятие и 

воображение. Вызывать радость от созданного 

изображения. Учить видеть разнообразие изображений, 

выразительность образа 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

63) 

Январь 

Тема Программное содержание Литература 

Лепка 

«Снегурочка» 

Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение изображать фигуру человека: форму, 

расположение и величину частей. Упражнять в приемах 

лепки (раскатывание, оттягивание, сглаживание мест 

скрепления и всей фигуры). Воспитывать стремление 

доводить начатое дело до конца. Учить оценивать свои 

работы, замечать выразительное решение изображения. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

64) 

Рисование «Что 

мне больше всего 

понравилось на 

новогоднем 

празднике» 

Учить детей отражать впечатления от новогоднего 

праздника; рисовать один, два и более предметов, 

объединенных общим содержанием; передавать в рисунке 

форму, строение, пропорции предметов, их характерные 

особенности. Учить красиво располагать изображения на 

листе. Развивать воображение, творчество. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.64) 

Рисование «Дети 

гуляют зимой на 

участке» 

Учить передавать в рисунке несложный сюжет. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 

форму, пропорции и расположение частей, простые 

движения рук и ног. Упражнять в рисовании и 

закрашивании карандашами (цветными мелками) 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.66) 

Аппликация 

«Петрушка на 

елке» 

(Коллективная 

работа) 

Учить детей создавать изображения из бумаги. Закреплять 

умение вырезывать части овальной формы. Упражнять в 

вырезывании симметричных частей одежды из бумаги, 

сложенной вдвое (рукава, штаны Петрушки). Закреплять 

умение вырезывать на глаз мелкие детали (шапка, 

пуговицы и др.), аккуратно наклеивать изображения на 

большой лист. Формировать навыки коллективной работы. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

65) 
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Развивать чувство цвета, композиции. 

Рисование 

«Городецкая 

роспись» 

Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. 

Развивать художественный вкус. Учить приемам 

городецкой росписи, закреплять умение рисовать кистью и 

красками. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.67) 

Рисование 

«Машины нашего 

города (села)» 

Учить детей изображать разные автомобили, 

сельскохозяйственные машины. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их детали. Упражнять в 

рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.69) 

Лепка «Наши 

гости на 

новогоднем 

празднике» 

Учить детей передавать в лепке впечатления от праздника. 

Закреплять умение лепить людей и разнообразных 

животных. Упражнять в использовании разных приемов 

лепки. Учить передавать в лепке образы гостей на 

новогоднем празднике. Развивать память, воображение. 

Развивать умение рассматривать созданные фигурки. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

68) 

Рисование «Как 

мы играли в 

подвижную игру 

«Охотники и 

зайцы» 

Развивать образные представления детей. Закреплять 

умение создавать в рисунке выразительные образы игры. 

Упражнять в рисовании разными, самостоятельно 

выбранными материалами. Развивать художественное 

творчество. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.70) 

Рисование «По 

мотивам 

городецкой 

росписи» 

Продолжать развивать представления детей о городецкой 

росписи, умение создавать узор по ее мотивам, используя 

составляющие ее элементы и колорит. Закреплять приемы 

рисования кистью и красками. Развивать эстетическое 

восприятие. Закреплять умение составлять оттенки цветов, 

смешивая гуашь с белилами. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.71) 

Аппликация 

«Красивые рыбки 

в аквариуме» 

(Коллективная 

работа) 

Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в 

подборе разных оттенков одного цвета. Развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать рыбок по цвету 

друг за другом по принципу высветления или усиления 

цвета). Закреплять приемы вырезывания и аккуратного 

наклеивания. Продолжать развивать умение рассматривать 

и оценивать созданные изображения. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.71) 

Февраль 

Тема Программное содержание Литература 

Рисование 

«Красивое 

развесистое 

дерево зимой» 

Учить создавать в рисунке образ дерева, находить красивое 

композиционное решение (одно дерево на листе). 

Закреплять умение использовать разный нажим на карандаш 

(мелок, сангина, угольный карандаш) для передачи более 

светлых и более темных частей изображения. Учить 

использовать линии разной интенсивности как средство 

выразительности. Развивать эстетическое восприятие. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.73) 

Рисование «По 

мотивам 

хохломской 

росписи» 

Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки и 

травинки слитным, плавным движением. Упражнять в 

рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять 

умение равномерно чередовать ягоды и листья на полосе. 

Развивать чувство цвета, ритма, композиции; умение 

передавать колорит хохломской росписи. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.75) 
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Аппликация 

«Матрос с 

сигнальными 

флажками» 

Упражнять детей в изображении человека; в вырезывании 

частей костюма, рук, ног, головы. Учить передавать в 

аппликации простейшие движения фигуры человека (руки 

внизу, руки вверх, одна рука вверху, другая внизу и т.п.). 

Закреплять умение вырезывать симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое (брюки), красиво располагать 

изображение на листе 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.75) 

Рисование 

«Солдат на 

посту» 

Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая 

характерные особенности костюма, позы, оружия. 

Закреплять умение детей располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения. Воспитывать интерес и 

уважение к Российской армии. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

76) 

Рисование 

«Деревья в инее» 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение 

передавать в рисунке красоту природы. Упражнять в 

рисовании сангиной, в рисовании гуашью (всей кистью и ее 

концом). Вызывать эстетические чувства, развивать умение 

любоваться красотой природы и созданными 

изображениями 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

76) 

Лепка по замыслу 

Развивать умение детей самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы лепки. Вызывать желание 

дополнять созданное изображение соответствующими 

содержанию деталями, предметами. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.81) 

Рисование 

«Золотая 

хохлома» 

Продолжать знакомить детей с изделиями, украшенными 

хохломской росписью. Учить выделять композицию узора 

(он компонуется на волнистом стебле, вокруг завитка), 

называть его элементы: травка, завитки, разнообразные 

ягоды, цветы, листья; выделять их ритмичное расположение; 

определять колорит хохломы: золотой, черный, коричневый 

фон и красные, оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в 

зависимости от фона) травка. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, композиции. Упражнять в 

разнообразных приемах работы кистью (всем ворсом, 

концом). Развивать умение любоваться хохломскими 

изделиями и созданными узорами 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.78) 

Рисование 

«Пограничник с 

собакой» 

Упражнять детей в изображении человека и животного, в 

передаче характерных особенностей (одежда, поза), 

относительной величины фигуры и ее частей. Учить удачно 

располагать изображение на листе. Закреплять приемы 

рисования и закрашивания рисунков карандашами 

(цветными восковыми мелками). 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.79) 

Аппликация 

«Пароход» 

Учить детей создавать образную картину, применяя 

полученные ранее навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание других частей корабля и 

деталей разнообразной формы (круглой, прямоугольной и 

др.). Упражнять в вырезывании одинаковых частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. Закреплять умение красиво 

располагать изображения на листе. Развивать воображение 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

77) 

Рисование 

«Домики трех 

поросят» 

Учить детей рисовать картинку по сказке, передавать 

характерные особенности, используя разные технические 

средства (цветные карандаши, сангину), разные способы 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 
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рисования линий, закрашивания рисунка. Закреплять умение 

удачно располагать изображения на листе. Учить рисовать 

сангиной. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, умение самостоятельно 

придумывать сюжет. Формировать умение оценивать 

рисунки 

деятельность в 

детском саду стр. 

80) 

Лепка «Щенок» 

Учить детей изображать собак, щенят, передавая их 

характерные особенности (тело овальное, голова круглая, 

морда вытянутая, короткие толстые лапы и хвост). 

Закреплять приемы лепки: раскатывание между ладонями, 

оттягивание, соединение частей приемом прижимания и 

сглаживания мест скрепления. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

74) 

Март 

Тема Программное содержание Литература 

Рисование «Дети 

делают зарядку» 

Учить детей определять и передавать относительную 

величину частей тела, общее строение фигуры человека, 

изменение положения рук во время физических 

упражнений. Закреплять приемы рисования и закрашивания 

изображений карандашами. Развивать самостоятельность, 

творчество, умение рассказывать о своих рисунках и 

рисунках сверстников. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

82) 

Рисование 

«Картинка маме к 

празднику 8 

Марта» 

Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о 

празднике 8 Марта. Закреплять умение изображать фигуры 

взрослого и ребенка, передавать простейшие движения, 

удачно располагать фигуры на листе. Воспитывать любовь 

и уважение к маме, стремление сделать ей приятное. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

83) 

Лепка 

«Кувшинчик» 

Учить детей создавать изображение посуды (кувшин с 

высоким горлышком) из целого куска глины (пластилина) 

ленточным способом. Учить сглаживать поверхность 

изделия пальцами (при лепке из глины смачивать пальцы в 

воде). Воспитывать заботливое, внимательное отношение к 

маме. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

83) 

Рисование по 

замыслу 

Развивать умение детей задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать учить 

рисовать акварелью. Развивать творчество, образные 

представления. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.) 

Аппликация 

«Сказочная 

птица» 

Закреплять умение детей вырезать части предмета разной 

формы и составлять из них изображение. Учить передавать 

образ сказочной птицы, украшать отдельные части и детали 

изображения. Закреплять умение вырезать симметричные 

части из бумаги, сложенной вдвое (хвосты разной 

конфигурации). Развивать воображение, активность, 

творчество, умение выделять красивые работы, 

рассказывать о них. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.87) 

Рисование 

«Роспись 

кувшинчиков» 

Учить детей расписывать глиняные изделия, используя для 

этого цветовую гамму и элементы узора, характерные для 

росписи керамики. Развивать эстетическое восприятие 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

84) 

Рисование (с 

элементами 

Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение и творчество, умение 

(см. Т.С. 

Комарова 
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аппликации). 

Панно «Красивые 

цветы» 

использовать усвоенные приемы рисования. Формировать 

стремление преобразовывать окружающую среду, вносить 

в нее элементы красоты, созданной своими руками. 

Продолжать закреплять навыки коллективной работы. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

85) 

Лепка «Птицы на 

кормушке 

(воробьи и голуби 

или вороны и 

грачи)» 

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить лепить 

птицу по частям; передавать форму и относительную 

величину туловища и головы, различие в величине птиц 

разных пород; правильное положение головы, крыльев, 

хвоста. Развивать умение оценивать результаты лепки, 

радоваться созданным изображениям 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

86) 

Рисование «Была 

у зайчика 

избушка лубяная, 

а у лисы - 

ледяная» (По 

сказке «Лиса и 

заяц») 

Продолжать развивать образные представления, 

воображение. Формировать умения передавать в рисунке 

образы сказок, строить сюжетную композицию, изображая 

основные объекты произведения. Закреплять приемы 

рисования разными изобразительными материалами 

(красками, сангиной, угольным карандашом). 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.86) 

Рисование по 

замыслу 

Развивать творчество, образные представления, 

воображение детей. Учить задумывать содержание своей 

работы, вспоминая, что интересного они видели, о чем им 

читали, рассказывали. Учить доводить начатое дело до 

конца. Упражнять в рисовании цветными восковыми 

мелками, сангиной, простым карандашом и др. Закреплять 

умение радоваться красивым и разнообразным рисункам, 

рассказывать о том, что в них больше всего понравилось. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.88) 

Аппликация 

«Вырежи и 

наклей какую 

хочешь игрушку» 

Учить детей задумывать несложный сюжет для передачи в 

аппликации. Закреплять усвоенные ранее приемы 

вырезывания. Учить выбирать наиболее интересные, 

выразительные работы, объяснять свой выбор. 

Воспитывать активность, самостоятельность, творчество. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду стр. 

23) 

Рисование 

«Знакомство с 

искусством 

гжельской 

росписи» 

Познакомить детей с искусством гжельской росписи в 

сине-голубой гамме. Развивать умение выделять ее 

специфику: цветовой строй, ритм и характер элементов. 

Формировать умение передавать элементы росписи. 

Воспитывать интерес к народному декоративному 

искусству. Закреплять умение рисовать акварелью. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

прекрасное. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.89) 

Рисование 

«Нарисуй, какой 

хочешь узор» 

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле 

народной росписи (хохломской, дымковской, городецкой), 

передавая ее колорит, элементы. Закреплять умение 

строить узор, подбирать нужный формат бумаги. Развивать 

эстетические чувства, эстетическую оценку, творчество. 

Воспитывать любовь к народному творчеству, уважение к 

народным мастерам. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.90) 

Апрель 

Тема Программное содержание Литература 

Лепка «Петух» (по 

мотивам 

Учить детей передавать в лепке характерное строение 

фигуры; самостоятельно решать, как лепить петуха из 

(см. Т.С. 

Комарова 
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дымковской 

игрушки) 

целого куска глины, какие части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться стекой, сглаживать 

поверхность фигуры. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красивые предметы, созданные 

изображения 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 91) 

Рисование «Это 

он, это он, 

ленинградский 

почтальон» 

Развивать восприятие образа человека. Учить создавать в 

рисунке образ героя литературного произведения. 

Упражнять в изображении человека. Учить передавать в 

рисунке любимый литературный образ (пропорции фигуры, 

характерные особенности одежды, детали). Закреплять 

умение рисовать простым карандашом с последующим 

закрашиванием цветными карандашами. Отрабатывать 

навык аккуратного закрашивания. Развивать умение 

оценивать свои рисунки и рисунки сверстников. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.91) 

Рисование «Как я с 

мамой (папой) иду 

из детского сада 

домой» 

Вызвать у детей желание передать в рисунке радость от 

встречи с родителями. Закреплять умение рисовать фигуру 

человека, передавать различие в величине фигуры взрослого 

и ребенка. Закреплять умение сначала легко прорисовывать 

простым карандашом основные части, а затем закрашивать, 

используя разные приемы, выбранным ребенком 

материалом. Вызывать радость от созданного изображения 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.92) 

Аппликация 

«Наша новая 

кукла» 

Закреплять умение детей создавать в аппликации образ 

куклы, передавая форму и пропорции частей. Учить 

вырезывать платье из бумаги, сложенной вдвое. Упражнять 

в аккуратном вырезывании и наклеивании. Продолжать 

развивать умение оценивать созданные изображения. 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 93) 

Рисование 

«Роспись петуха» 

Учить детей расписывать вылепленную игрушку по мотивам 

дымковского (или другого народного) орнамента. Развивать 

эстетические чувства (ритма, цвета, композиции), 

эстетическое восприятие. Развивать творчество. 

Воспитывать уважение к труду народных мастеров. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик, чувство 

восхищения произведениями народных мастеров.  

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.94) 

Рисование 

«Спасская башня 

Кремля» 

Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции 

частей. Закреплять способы соизмерения сторон одной части 

и разных частей. Развивать глазомер, зрительно-

двигательные координации. Упражнять в создании 

первичного карандашного наброска. Формирование 

общественных представлений, любви к Родине. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.97 

Лепка «Девочка 

пляшет» 

Развивать умение детей создавать изображение человека в 

движении. Учить передавать позу, движения. Закреплять 

умение передавать соотношение частей по величине. 

Упражнять в использовании различных приемов лепки. 

Учить сравнивать созданные изображения, находить 

сходство и различия. Учить отмечать и оценивать 

выразительность изображений. Развивать образные 

представления, воображение. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 98) 

Рисование 

«Гжельские 

узоры» 

Продолжать знакомить детей с гжельской росписью. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

композиции, цвета. Формировать умение рисовать 

элементы, характерные для гжельской росписи. Развивать 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 
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легкие и тонкие движения руки. стр. 99) 

Рисование по 

замыслу 

«Красивые цветы» 

(по мотивам 

народного 

декоративного 

искусства) 

Закреплять представления и знания детей о разных видах 

народного декоративно – прикладного искусства 

(городецкая, гжельская роспись и др.). Учить задумывать 

красивый, необычный цветок. Закреплять умение передавать 

цвета и их оттенки (смешивая краски разных цветов с 

белилами, используя разный нажим карандаша). Развивать 

творчество, воображение. Закреплять технические навыки 

рисования разными материалами. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.99) 

Аппликация 

"Поезд" 

Закреплять умение детей вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной формы с характерными 

признаками (закругленные углы), вырезывать и наклеивать 

части разной формы. Упражнять в вырезывании предметов 

одинаковой формы из бумаги, сложенной гармошкой. 

Развивать навыки коллективной работы  

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.96) 

Рисование «Дети 

танцую на 

празднике в 

детском саду» 

Отрабатывать умение изображать фигуру человека в 

движении. Учить добиваться выразительности образа 

(хорошо переданные движения, их разнообразие; нарядные 

платья пляшущих). Закреплять приемы рисования 

карандашами, умении использовать при закрашивании 

нажим на карандаш разной силы. Развивать эмоционально 

положительное отношение к созданию изображений 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.100) 

Рисование по 

замыслу 

Развивать умение детей задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Развивать творчество, 

образные представления 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.) 

Май 

Тема Программное содержание Литература 

Лепка «Сказочные 

животные» 

Продолжать формировать умение детей лепить 

разнообразных сказочных животных (Чебурашка, Винни – 

Пух, мартышка, слоненок и другие); передавать форму 

основных частей и деталей. Упражнять в сглаживании 

поверхности смоченными в воде пальцами; в лепке 

предметов по частям и из целого куска. Развивать 

воображение и творчество. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.101) 

Рисование «Салют 

над городом в 

честь праздника 

Победы» 

Учить детей отражать в рисунке впечатления о празднике 

Победы; создавать композицию рисунка, располагая внизу 

дома или кремлевскую башню, а вверху – салют. Развивать 

художественное творчество, эстетическое восприятие. 

Закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая краски 

на палитре. Учить образной оценке рисунков (выделяя 

цветовое решение, детали). Воспитывать чувство гордости за 

свою Родину. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр. 101) 

Рисование: 

Роспись силуэтов 

гжельской 

посуды. 

Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. 

Развивать эстетическое восприятие произведений народного 

творчества, чувство ритма. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками, готовить на палитре нужные 

оттенки цвета. Развивать эмоционально положительное 

отношение к гжельским изделиям. 

 (Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.103) 

Рисование 

«Цветут сады» 

Закреплять умение детей изображать картины природы, 

передавая ее характерные особенности. Учить располагать 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 
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изображения по всему листу (Ближе к нижнему краю и 

дальше от него). Развивать умение рисовать разными 

красками. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления 

деятельность в 

детском саду 

стр. 104 ) 

Рисование 

«Бабочки летают 

над лугом» 

Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, 

передавая картины окружающей жизни; располагать 

изображения на широкой полосе; передавать колорит того 

или иного явления на основе наблюдений. Развивать 

цветовое восприятие. Учить передавать контуры бабочек 

неотрывной линией. Закреплять умение рисовать акварелью. 

Учить сочетать в рисунке акварель и гуашь; готовить 

нужные цвета, смешивая акварель и белила. Развивать 

эстетическое восприятие, умение видеть красоту 

окружающей природы, желание отразить ее в своем 

творчестве. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.105) 

"Зоопарк для 

кукол" 

Развивать воображение, творчество. Отрабатывать 

обобщенные способы создания изображения животных в 

лепке. Продолжать учить передавать характерные 

особенности животных. Развивать мелкую моторику рук в 

процессе лепки при создании образа животного. 

Воспитывать желание и вырабатывать умение создавать 

необходимые атрибуты для игр. Вызывать положительные 

эмоции от совместной деятельности и ее результата 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.104) 

Рисование 

«Картинки для 

игры «Радуга» 

Учить детей создавать своими руками полезные вещи. 

Развивать эстетические чувства: чувство цвета, пропорции, 

композиции. Формировать желание создавать коллективно 

полезные и красивые вещи. Учить радоваться созданному, 

рассматривать и оценивать коллективную работу 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.107) 

Рисование 

«Цветные 

страницы» 

Учить детей задумывать содержание своего рисунка в 

определенной цветовой гамме и выдерживать это условие до 

конца. Добиваться образного решения намеченной темы. 

Закреплять приемы рисования акварелью, гуашью; учить 

разбавлять краски водой, добавлять белила для получения 

оттенков цвета. Развивать воображение и творчество. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.108) 

Аппликация 

«Загадки» 

Развивать образные представления, воображение и 

творчество. Упражнять в создании изображений различных 

предметов из разных геометрических фигур, преобразовании 

фигур путем разрезания по прямой по диагонали на 

несколько частей. Закреплять умение составлять 

изображение по частям из разных фигур, аккуратно 

наклеивать. 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.106) 

Рисование на 

свободную тему 

Развивать самостоятельность в выборе темы. Учить детей 

вносить в рисунок элементы творчества, отбирать для своего 

рисунка нужные краски, пользоваться в работе полученными 

умениями и навыками. Развивать детское творчество. 

Приобщать к изобразительному искусству 

(см. Т.С. 

Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.) 

Лепка «Красная 

шапочка несет 

бабушке 

гостинцы» 

Учить детей создавать в лепке образы сказочных героев. 

Закреплять умение изображать фигуру человека, передавать 

характерные особенности и детали образа. Упражнять в 

использовании разнообразных приемов лепки, в умении 

укреплять фигуру на подставке. Учить образной оценке 

(Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

стр.103 
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своих работ и работ других детей. Развивать воображение. 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Первая школа имени М.А. Пронина» города Звенигород – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями 

Учреждения, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами  и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и  их развития.  

      В Учреждении созданы благоприятные условия для полноценного развития дошкольников.  

       В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 

обеспечивает и гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, 

в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; – открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в 

деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных 

программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

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

ограниченные) возможности здоровья.   

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения вида обеспечивает:  

• реализацию Программы, которая разработана с учетом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
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•  учет возрастных особенностей детей.  

       Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития и является:  

- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности;  

- доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности;  

- безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 

Интернетом.  

      Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

Вид помещения Основное предназначение  Оснащение  

Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду 

Музыкальный  Организованно образовательная 

деятельность, досуговые 

мероприятия, праздники, 

утренняя гимнастика, 

театрализованные представления, 

родительские собрания и прочие 

мероприятия для педагогов и 

родителей, тематические, 

физкультурные   досуги, праздники 

 Музыкальный центр  

  Пианино  

 Детские музыкальные 

инструменты  

 Различные виды театра, ширмы 

 Шкаф для используемых муз. 

руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов 

Спортивный зал Непосредственно образовательная 

деятельность  

Утренняя гимнастика  

Досуговые мероприятия 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия  

 Модули  

 Тренажеры  

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Медицинский, 

процедурный 

кабинеты 

 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками  

 Изолятор 

 Процедурный кабинет 

 Медицинский кабинет 

Коридоры  

 

Информационно-просветительская 

работа с сотрудниками    и 

родителями. 

 Стенды для родителей 

 Стенды для сотрудников  
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Участки 

 

Прогулки, наблюдения, 

игровая деятельность, 

самостоятельная двигательная 

деятельность,  

трудовая деятельность. 

 Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп 

 Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование 

 Дорожки с разметкой для 

ознакомления дошкольников с 

правилами дорожного движения 

  Цветники 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе 

Название уголка Основное предназначение  Оснащение  

Спортивный уголок Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Уголок природы Расширение познавательного опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Макеты 

 Литература   природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для трудовой 

деятельности 

 Природный   и бросовый 

материал. 

Уголок 

развивающих игр 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 
 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

Строительная 

мастерская 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

 Напольный строительный 

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы  

 Конструкторы с 

металлическими деталями 

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.).   

Игровая зона Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре.  Накопление жизненного 

опыта 

 Атрибутика для сюжетно-

ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Поликлиника», 

«Магазин», «Школа», 
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«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Уголок 

безопасности 

Расширение познавательного опыта, 

его использование в повседневной 

деятельности  

 Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов 

города,   

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах 

дорожного движения 

Краеведческий 

уголок 

Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

 Государственная и районная 

символика 

 Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации  

 Детская художественная 

литература 

Книжный уголок Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

 Детская   художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

Театрализованный 

уголок 

Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Творческая 

мастерская 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 
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книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – прикладного 

искусства 

Музыкальный 

уголок 

Развитие   творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портреты композиторов 

(старший возраст) 

 Магнитофон, набор 

аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Музыкально- дидактические 

игры 
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3.6. Циклограмма организованной образовательной деятельности 

Циклограмма воспитательной работы 

 I половина дня Прогулка II половина дня Индивидуальная 

работа 

Понедельник 1.Прием детей 

2.Утренняя 
гимнастика 

3.Воспитание КГН 

4.Д/И (ознакомление с 
соц. 

действительностью) 

5.Сюжетно-ролевая 

игра 

1.Наблюдение в 

неживой природе, 
изменения 

2.Д/И 

экологического 
содержания 

3.Подвижная игра 

4.Хороводная игра 

5.Сюжетно-
ролевая игра 

6.Словесная игра 

7.Труд 

1.Гимнастика после 

сна 
2.Рассказывание худ. 

Литературы 

познавательного 
характера 

3.Беседа по 

воспитанию к.г.н. 

4.Д/И по обучению 
рассказыванию 

5.рассматривание 

(альбомы, 
фотоальбомы) 

1.Сенсорное 

воспитание 
2.Рисование 

гуашью 

Вторник 1.Прием детей 

2.Утренняя 

гимнастика 
3.Воспитание КГН 

4.Хороводная игра 

5.Д/Игра 
6.Подвижная игра 

7.Словесная игра 

8.Труд 

1.Целевая 

прогулка 

2.Подвижная игра 
3.Д/Игра 

4.Сюжетно-

ролевая игра 

1.Гимнастика после 

сна 

2.Раббота по 
сенсорному 

воспитанию 

3.Игра с 
дидактическим 

материалом 

4.Театрализовананная 

игра 
5.Подвижная игра 

6.Д/И (формирование 

правильной речи) 

1.Развитие 

основных 

движений 
2.Изобразительная 

деятельность 

Среда 1.Прием детей 

2.Утренняя 

гимнастика 

3.Воспитание КГН 
4.Сюжетно-ролевая 

игра 

5.Фольклорная игра 

1.Наблюдение 

2. Подвижная игра 

3. Д/игра 

4.Сюжетно-
ролевая игра 

5.Настольно-

печатная игра 

1.Гимнастика после 

сна 

2.Игра-забава 

3.Д/И природного 
характера 

4.Сюжетно-ролевая 

игра 
5.Труд 

1.Развитие речи 

(стихи, словарь) 

2.Сенсорное 

восприятие 
3.Рисование 

Четверг 1.Прием детей 

2.Утренняя 

гимнастика 
3.Воспитание КГН 

4.Беседа по 

нравственному 
воспитанию 

5.Д/И экологического 

содержания 
6.Хороводная игра 

1.Наблюдение за 

явлениями 

природы 
2.Словесная игра 

по формированию 

связной речи 
3.Подвижная игра 

4.Д/Игра 

1.Гимнастика после 

сна 

2.Чтение худ. 
Литературы 

3.Сюжетно-ролевая 

игра 
4.Физкультурные 

упражнения 

5.Труд 

1.Звуковая 

культура речи 

2.Сенсорное 
воспитание 

Пятница 1.Прием детей 

2.Утренняя 

гимнастика 
3.Воспитание КГН 

4.Игра малой 

подвижности 
5.Д/Игра (описание) 

6.Разучивание 

стихотворения 

7.Сюжетно-ролевая 
игра 

1.Наблюдение в 

природе 

2.Творческая игра 
3.Подвижная игра 

4.Строительная 

игра 
5.Сюжетно-

ролевая игра 

1.Гимнастика после 

сна 

2.Подвижная игра 
3.Словесная игра 

4.Настольно-печатная 

игра 
5.Развлечение 

(кукольный театр) 

1.Конструктивная 

деятельность 
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3.7. Организованная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Базовый вид деятельности Старшая группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурство (трудовые поручения) Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Игра  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность в центрах активности Ежедневно 

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе 

организованной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни, в процессе других 

видов деятельности детей (совместная деятельность педагога и детей; самостоятельная 

деятельность детей). 

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов познавательной 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах 

и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. 

Образовательная деятельность организуется по инициативе детей. Педагог ставит перед 

детьми задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения. Используя 

учебные задачи, варьирует конкретный материал, опираясь в отборе на склонности своих 

воспитанников и уровень их развития. Воспитатель вызывает активность детей, вовлекая их в ту 

или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность. В этом контексте ребенок 

выступает в качестве субъекта деятельности. 

При организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный метод, когда знания не даются в готовом виде, а постигаются путем 

самостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли 

исследователя «открывающего» основополагающие свойства и отношения. А педагог подводит 

детей к этому «открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как 

увлекательная проблемно – игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка 

и постоянный рост его самостоятельности и творчества. 

Мероприятия с детьми проводятся в самой различной форме: свободной игры, бесед и 

чтения художественной литературы. За это время часто происходит смена форм и видов 

деятельности детей. Каждый вид образовательной деятельности целостно обращен к наиболее 

сущностным потребностям детей дошкольного возраста: познавательной и игровой деятельности, 

общении и творчестве. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности: для детей от 5 

до 6 лет – 25мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня встаршей 

группе не превышает 50 и 75 минут соответственно. В середине времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность, проводится физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. В 

старшейгруппе непрерывная образовательная деятельность проводится фронтально в первую 

половину дня. В теплое время года непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется на участке во время прогулки. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомляемости детей она 

чередуется с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно – 

эстетическое развитие детей. 

Реализация организованной образовательной деятельности физкультурно – 
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оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% от общего времени, отведенного 

на организованную образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность проводится в разных формах: 

 Фронтальная форма, где воспитатели организуют детей всей группы на занимательное 

дело. 

 Подгрупповая форма. Подгруппы составляются на разных основаниях: это могут быть 

«сильная и «слабая» подгруппы по разным видам непосредственно образовательной 

деятельности, смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть 

особенности выполнения заданий «сильными» детьми, переменные подгруппы, когда дети 

объединяются на отдельные занятия по разным признакам. 

 Индивидуальная форма,когда педагог проводит работу непосредственно с ребенком, 

учитывая его возрастные особенности, индивидуальные потребности. 

Комплексно-тематический принцип организации образовательного процесса обеспечивает 

соединение образовательных областей в единое целое. В основу реализации комплексно- 

тематического   принципа   построения   Рабочей программы   положена   система лексических 

тем, которая обеспечивает: 

- «проживание» ребенком   содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе ознакомлений с каждой темой; 

- возможность реализации принципа построения Рабочей программы «по спирали» или от 

простого к сложному (основная часть лексических тем повторяется в каждом следующем 

возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребенком при ознакомлении с темой). 

 

3.8. Культурно-досуговая деятельность 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Физкультурное развлечениепо ПДД«Светофория» 

Игра «Лягушка   на болоте», «Травка-муравка», «Жили гуси у 
бабуси». Показ пальчикового театра «Теремок». 

Развлечение «На птичьем дворе» 

Музыкальные   мероприятия: 
1.День знаний 

2.День города «Звенигород малая Родина» 

3.Музыкальные игры: «Озорной листопад» 

Октябрь Физкультурное развлечение «Страна Витаминия» 

Цель: закрепить умения и навыки по сохранению и укреплению 
собственного здоровья. 

Игровая программа: «Кто из нас из овощей», «Ветер-ветерок»,  
«Мокрые дорожки. Драматизация сказки «Курочка ряба». 

Театрализованное представление «В гости к бабушке в деревню» 

Музыкальные   мероприятия: 
1.Развлечение «Бабушка любимая» 

2. Утренник «Волшебная кисточка осени»  
3. «Любимая моя Россия» концерт детей – детям (к дню 
народного единства) 

Ноябрь Физкультурное развлечение«В гостях у доктора Айболита» 

Развлечение «Любимые игрушки». Показ сказки (кукольный 
театр) 
«Кот, лиса и петух». 
Концерт для малышей «Урожай собирай» 

Музыкальные   мероприятия: 
1.Развлечение «Веселый дед Мороз»  
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2.Мероприятие «День матери» «Образ мамы в музыке» 

 «Мамины помощники» 
3. День Толерантности – танцы народов России 

Декабрь Физкультурное развлечение «Зимние приключения в стране 

сказок» 

Развлечение «Зимние забавы». «Бабушка, загадушка в гостях у 
детей». 

Развлечение «Мишка пришел в гости» 

Музыкальные   мероприятия: 
1.«День героев Отечества» 

2.Новогодний утренник 

Январь Физкультурное развлечение «Спорт – это здоровье» 

Развлечение «На бабушкином дворе». 

Музыкальные   мероприятия: 
1.Всеселые святки (знакомство с народными традициями) 
2.Развлечение «До свиданья, елочка» - музыкальные игры 

Игра-забава «Сорока- белобока». 

Февраль Спортивный праздник «Будущие защитники!» 

Показ настольного театра «Маша и медведь». 

Музыкальные   мероприятия: 

1.Мероприятие «Будем в армии служить – будем Родину 

хранить!»  

2.Досуг «Веселая масленица» 
Сказочка-шумелка «Страшный Пых» С. и Е. Железновых 

Март Физкультурное развлечение «Приключение в стране Здоровья» 

Развлечение «Птички, птички невелички». 

Музыкальное   мероприятие «Поздравление наше примите!» 

Апрель Спортивный праздник «Спортивная семья» 

Настольный театр «Колобок». Развлечение «На цветочной 
полянке». 

Музыкальные   мероприятия: 

1. Досуг «Пасхальная весна» 

2.Праздник «Мы гордимся нашей Победой» 

Праздник смеха «Клоуны и клоунята» 

Май Физкультурное развлечение «Путешествие на цветочную поляну» 

Развлечение «Петрушка в гостях у малышей». 

Музыкальное развлечение «Дружная семья» 

Развлечение «Потешки радуют детей». 
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3.9. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 

Перечень литературных источников 

Социально-коммуникативное развитие 

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 2005. 

3. Губанова Н.Ф. Методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

4. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

Перечень пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. М., ЦГЛ, 2005. 

2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1991. 

3. Губанова Н.Ф.  «Развитие игровой деятельности» - мозаика- синтез, 2010г. 

4. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

5. Короткова Н., Кириллов И. Макет как элемент предметной среды для 

сюжетной игры старших дошкольников. // Дошкольное воспитание. – 1997. - 

№ 6. – С. 9. 

6. Николаева С. Игра и экологическое воспитание. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 12. – С. 37. 

7. Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996. 

8. Новицкая  М.Ю. Наследие: Патриотическое воспитание в детском саду,-

Линка-пресс, 2003. 

9. Дыбина О.В. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников.  

М. Сфера, 2001. 

10. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. М., 

Мозаика-Синтез, 2005 

11. Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие 

для воспитателей.  М. Просвещение, 1990. 

12. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. 

Пособие для педагогов.   Мозаика-синтез, 2008. 

13. Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала.   М: 

Карапуз. 

Познавательное развитие 

Перечень 

программ и 

технологий 

 

Общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

1. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

  

Перечень 

пособий 

(сенсорное 

развитие) 

1. Анищенкова Е. С. Пальчиковая гимнастика для дошкольников. – М.: АСТ – 

Астрель, 2007. 

 

Перечень 

пособий  

(формирование 

1. Ерофеева Т.И., Л.Н.Павлова, В.П.Новикова «Математика для 

дошкольников». – М.: «Просвещение», 1992. 

2. Новикова В.П. Математика в детском саду. Конспекты занятий. – М.: 
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элементарных 

математических 

представлений) 

Мозаика-Синтез, 2003. 

3. Парамоновой  Л.А. Ред-я Развивающие занятия с детьми 5-6 лет   М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

4. Петерсон Л.Г., Е.Е.Кочемасова «Игралочка» (практический курс 

математики для дошкольников). – М.: «Боласс», 2000. 

5. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька… - М.: Баласс, 

1998. 

6. Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Айрис дидактика, 

2007. 

Перечень 

пособий 

(окружающий 

мир, экология) 

1. Алешина Н.В.  «Ознакомление дошкольников с окружающим» 

(Старшая группа), Москва, 2000 . 

2. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая и подготовительная группа. – М.: 

ЦГЛ, 2003. 

3. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика –Синтез, 2010. 

4. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

5. Николаева С.Н. Как приобщить ребенка к природе. – М.: 1993. 

6. Николаева С.Н., Н. Н. Мешкова Картины из жизни домашних 

животных. Москва, «Просвещение», 1986. 

7. НиколаеваС. Н.  «Любовь к природе воспитываем с детства», Москва, 

«Мозаика-синтез», 2002. 

8. Предметные картинки. Животные. - Москва. 2001. 

9. Скоролупова А.О. Вода. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста. – М.: Скрипторий, 2005. 

10. Скоролупова А.О. Домашние животные и дикие животные средней 

полосы России. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. – М.: 

Скрипторий, 2005. 

11. Скоролупова А.О. Животный мир жарких стран. Занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста. – М.: Скрипторий, 2005. 

12. Скоролупова А.О. Транспорт: наземный, водный, воздушный. Занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста. – М.: Скрипторий, 2006. 

13. СкоролуповаА.О.. Осень. Часть 1/ Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста. – М.: Скрипторий, 2005. 

14. СкоролуповаО.А.. Весна. Насекомые. Перелетные птицы. Занятия с 

детьми старшего дошкольного возраста. – М.: Скрипторий, 2004. 

15. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. – М.: Мозаика-Синтез,   

16. Шорыгина Т.А. Стихи и сказки о родной природе. – М.: Технический 

центр, 2006. 

17. ШорыгинаТ. А.  «Деревья. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2001. 

18. ШорыгинаТ. А.  «Домашние животные. Какие они?», Москва, «Гном и 

Д», 2001.  

19. ШорыгинаТ. А.  «Злаки. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2003. 

20. ШорыгинаТ. А.  «Какие звери в лесу?», Москва, «Гном и Д», 2000. 

21. ШорыгинаТ. А.  «Какие месяцы в году?», Москва, «Гном и Д», 2000. 

22. ШорыгинаТ. А.  «Насекомые. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2003.  

ШорыгинаТ. А.  «Овощи. Какие они?», Москва, «Гном и Д», 2004 

Речевое развитие 

Перечень  

программ и  

технологий 

Общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 



127 
 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. –М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. – М.: Сфера, 2002. 

4.Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». Программа 

и методические рекомендации. - М.:  Мозаика-синтез, 2006 

Перечень 

пособий по 

развитию речи 

1. Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие развитие речи в 

детском саду 2-3 лет, - Мозаика-синтез, 2010. 

2. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. М., 

Мозаика-Синтез,2006  

3. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 1993. 

4. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, Развитие речи детей 6-7 лет-Вентана – 

Граф, 2008 

5. Ушакова О.С. ред-я.Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, 

ситуации, сценарии   Самара, 1994. 

6. Ушаковой О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, 

упражнения, конспекты занятий. М., Сфера,2007. 

Перечень 

пособий 

1. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по 

сказкам с детьми 3-4 лет. – С.Пт.: Паритет, 2008. 

2. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по 

сказкам с детьми 5-6 лет. – С.Пт.: Паритет, 2008. 

3. Гербова В.В.  Книга для чтения в детском саду 5-7 лет. - М.: Юникс, 

2007.  

4. Гербова В.В., «Приобщение детей к художественной литературе», - 

Мозаика – синтез, 2008. 

5. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. 

Конспекты занятий. М., Сфера, 2008. 

6. Ушакова О.С., Методика развития речи детей дошкольного возраста,-

Владос, 2010. 

7. УшаковаО.С., ГавришН.В. «Знакомим дошкольников с литературой», 

Москва, «Сфера», 1999. 

Художественно-эстетическое развитие 

Перечень 

программ и 

технологий 

Общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред.        Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.  

1. Князева О.Л., М.Д. Маханёва  «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуре» 

2. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» » - 

Мозаика-синтез, 2010 

3. Комарова Т.С., Антонова А.В.,ЗацепинаМ.Б.Программа эстетического 

воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество»   -  М., 2002. 

4. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

5. Соломенникова О.А.  «Радость творчества» - Мозаика-синтез, 2008 

Перечень 

пособий по 

изобразительной 

деятельности 

1. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 

лет) 

2. Козлина А.В. Уроки ручного труда, - Мозаика-синтез, 2006. 

3. Комарова  Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе. Мозаика-синтез, 2010 

4. Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в старшей. 

Мозаика-синтез, 2010 

5. Курочкина Н.А. Знакомим снатюрмортом; Детям о книжной графике; 
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Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

6. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 

2007. 

7. Пискулина С.С. Художественно-творческая деятельность, -Учитель. 

2010. 

8. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного 

творчества детей 5-7 лет. М, Мозаика-Синтез, 2001 

9. Тихонова М.В., Смирнова Н.С., Красна изба…..,- Детство-пресс, 2000. 

10. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001 

Перечень 

пособий по 

конструированию 

1. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 

детского сада.  М.: Просвещение, 1992. 

2. Куцакова Л.В.  Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие 

для воспитателей.  М. Просвещение, 1990. 

3. Парамонова Л.А. Конструирование из природного материала.   М: 

Карапуз. 

Физическое развитие 

Перечень 

программ и 

технологий 

Общеобразовательная Программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

1. ЗимонинаВ.И.Воспитание ребёнка-дошкольника. Расту здоровым. М., 

Владос,2003. 

2. Кенеман и др.Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе / 

под ред. Кенеман и др.  -  М.: «Просвещение», 1980  

3. Кочеткова Л.В. «Современные методики оздоровления детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада». – М.: МДО, 1999. 

4. СтепаненковаЭ.Я.«Физическое воспитание в детском саду». Программа 

и методические рекомендации. – М.: Мозаика-синтез, 2008.     

Технологии и 

пособия  

по проблеме: 

«Физическая 

культура» 

1. Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду» 

2. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду» старшая 

группа – Мозаика – синтез 2010 

3. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет.М., Владос, 2001 

4. Степаненкова Э.Я. «Методика физического воспитания», М., ИД 

«Воспитание дошкольника», 2005 г. 

Технологии и 

пособия  

по проблеме: 

«Здоровье» 

1. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / 

К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: 

Просвещение, 2005. 

2. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2004. 

3. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2005. 

4. Шорыгина Т.А.Беседы о здоровье. М. Сфера, 2005 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (краткая презентация Рабочей программы) 

Рабочая программа воспитателя старшей  группы №5 «Цветик-семицветик» на 2021-2022 учебный 

год (далее – Рабочая программа) разработана на основе Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Первая 

школа имени М.А. Пронина» города Звенигород (далее Учреждение), федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и с учётом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, особенностей Учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей) воспитанников. 

Рабочая программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования для детей старшей группы в возрасте 

от 5до6 лет. Направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель Рабочей программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка в возрасте 

от 5 до 6 лет в адекватный его возраст детских видах деятельности. 

Основные задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка 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;  

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

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 - формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста (5-6 лет) 

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

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей 

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

отличается от ролевой 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 



130 
 

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 

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 

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 (объединения) и умножения (пересечения) 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 
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воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

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. 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

- владеет основными 

культурными способами 

деятельности, 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.,  

- способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности. 

- проявляет 

любознательность, задаёт 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей, 

-склонен наблюдать, 

экспериментировать, 

- обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в 

котором он живёт, 

- знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п., 

- способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 

 

- обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе,  

- обладает чувством 

собственного достоинства, 

- активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, 

- способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

- адекватно проявляетсвои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

 

 

Целевые 

ориентиры на 

этапе 

завершения 

дошкольного 

образования 

 

- способен к волевым 

усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. 
 

- обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре, 

- владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 
 

-достаточно хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, 

-  у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. 

 

- развита крупная и мелкая 

моторика,  

- ребёнок подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения 

и управлять ими.  
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ФОРМЫ 
РАБОТЫ С 
СЕМЬЕЙ

АНКЕТИРО-
ВАНИЕ

РОДИТЕЛЕЙ

ВЫРАБОТКА 
ЕДИНЫХ 

ПРИНЦИПОВ 
ВОСПИТАНИЯ 

РЕБЕНКА  В 
СЕМЬЕ И ДОУ

РОДИТЕЛЬ-

СКИЕ 
СОБРАНИЯ

КОНСУЛЬТА

ЦИИ, ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЕ 

БЕСЕДЫ,  
СЕМИНАРЫ -

ПРАКТИКУМЫ

ВЫСТАВКИ, 
КОНКУРСЫ, 

СМОТРЫ

ПРАЗДНИКИ, 
ДОСУГИ, 

УТРЕННИКИ С 
УЧАСТИЕМ 
РОДИТЕЛЕЙ

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ

УЧАСТИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ В

РАБОТЕ

ОРГАНОВ 
САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ

 

 

 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

 Основная цель взаимодействия с родителями:  

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 

Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского сада;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система работы с родителями (законными представителями) включает:  

 ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни детского сада;  

 ознакомление родителей с содержанием работы учреждения, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;  

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, оформление альбома «Моя семья»  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на консультациях и открытых показах ООД. 
 

НАШИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С СЕМЬЕЙ.  

 Доброжелательность и открытость 

 Неукоснительное соблюдение прав ребенка 

 Конфиденциальность 

 Дипломатичность 

 Индивидуальный поход 

 Искренняя заинтересованность в 

сотрудничестве 
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