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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 
Дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием (Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ).  
В дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 
 Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей, формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).  
Программа направлена на:  
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; вариативной части не более 40%.  
Программа реализуется на государственном языке Российской федерации

 
Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образоват ельного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) (далее – ФГОС ДО); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова тельной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверж дении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) (далее – СанПиН 2.4.1.3049-

13); 

5. Устав МАДОУ города Нижневартовска ДС №60 «Золушка» 

с учетом: 

6. Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (рекомендованной УМО по образованию в области подготовки 

педагогических кадров в качестве примерной основной образовательной программы дошкольного образования). 

Рабочая программа педагогов группы рассчитана на один год работы с детьми дошкольного возраста (4года -5лет) группы «А» общеразвивающей направленности и является 
приложением к основной образовательной Программе МАДОУ ДС №60 «Золушка».  

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип планирования. Основные формы реализации образовательного процесса 

связаны с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, изобразительной в форме организованной образовательной деятельности и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 
в самостоятельной деятельности дошкольников. Но жесткое регламентирование образовательного процесса не обязательно, допускается гибкое планирование деятельности в группе, 
исходя из особенностей рабочей Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей. 
             Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми содержания образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 
сопровождением. 

 

 

 



 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы   

1 Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья воспитанников через создание условий для развития потребности в 

здоровом и безопасном образе жизни: 

-продолжать использовать технологию босохождения по «Тропе здоровья»  

-продолжать внедрять технологию использования обширного умывания  

2. Создать условия для формирования общей культуры личности ребенка на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

через реализацию программы «Социокультурные истоки» с воспитанниками с использованием книг для развития. 

3. Создать условия для математического развития воспитанников посредством использования развивающих игр в рамках совместной 

деятельности: дошкольный возраст 4-5л. «Уникуб».  

4. Создать условия для реализации комплекса мероприятий, направленных на формирование единого педагогического коллектива в 

рамках реорганизации ДОУ. 

5. Создать условия для партнёрских взаимоотношений и привлечение родительской общественности к участию в управлении ДОУ. 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
В данной таблице представлена преемственность принципов 

№ п/п Принципы, заложенные в нормативных документах, на основе которых разработан 

ФГОС ДО 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства: 

- раннего возраста; 

- дошкольного возраста. 

-Обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей; 

-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- -сотрудничество ДОУ с семьей; 

-учет этнокультурной ситуации развития 

3. Уважение личности ребенка Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

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

субъектом образования 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,  

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

-Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

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

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития детей). 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

Характеристика контингента воспитанников и их семей группы «Б» дошкольного возраста (4года5лет) общеразвиващей направленности  

на 2019 – 2020 учебный год 
Возрастная категория Направленность групп Количество детей 

4года-5лет Общеразвивающая  

мальчиков девочек 

  

 

№ Содержание Количество 

Социальный паспорт 

1 Общее число семей (списочный состав/по факту)   

2 Полные  

3 Неполные, из них:  

-в разводе  

-потеря кормильца  

-одинокая мать  

- повторный брак  

4 Неблагополучные семьи:  

-с наркотической зависимостью  

-склонность к азартным играм  

-злоупотребление алкоголем  

5 Многодетные семьи  

6 Опекаемые семьи:  

-дети-сироты  

-дети, оставшиеся без попечения родителей  

-приёмные дети  

7 Семьи с детьми-инвалидами  

8 Беженцы (офиц. статус)  

9 Семьи коренных народов Севера  

10 Семьи, в которых родители принимали участие в ликвидации аварии на Чернобыльской  АЭС   

11 Семьи, в которых родители принимали участие в военных действиях (Афганистан, Чечня)   

12 Семьи, имеющие сводных детей  

Этнический состав воспитанников 

1 русские  

2 украинцы  

3 белорусы  

4 татары  

5 башкиры  

6 дагестанцы  

7 азербайджанцы  

8 чеченцы  

   

   

По группе здоровья 

1 1 группа здоровья  

2 2 группа здоровья  

3 3 группа здоровья  

4 4 группа здоровья  

 

 

 



 

В том числе характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста:  

В соответствии с ФГОС ДО 

Дошкольный возраст 

(4года -5лет) 

ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыка льно-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
С учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

Дошкольный возраст 

4года-5 лет Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести.  

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно -гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик,я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет 

хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 

4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и  совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать 

и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях реб ёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). Интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении 

получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно -следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение 

со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится  использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу 

голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила  речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного 

искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники 

начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

 

 

 

 



 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

1.2.1.Целевые ориентиры дошкольного образования в соответствии ФГОС 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые  

представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на разных возрастных этапах дошкольного детства. Степень реального развития характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 
           Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования. 

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (4года - 5 лет): 
 -ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
-ребенок положительно относится к миру, 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 проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  
-ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, следует игровым правилам; 
-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  
-у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
-ребенок 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;  

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет. 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. 

1.2.3. Педагогическая диагностика 

 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования предполагает оценку индивидуального развития ребенка. 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 воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и 

оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем.  

Педагогическая диагностика проводится педагогическими работниками 3 раза в год (октябрь, январь, апрель). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью ребенка  в разных видах деятельности: общении, игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности, а также в 

двигательной активности.  Каждый вид деятельности детей дошкольного возраста способствует развитию  и проявлению определенной сферы инициативы:  

 Творческая инициатива; 

 Инициатива как целеполагание и волевое е усилие; 

 Коммуникативная  инициатива; 

 Познавательная инициатива (любознательность); 

 Двигательная инициатива.  

 Инструментарий проведения педагогической диагностики с детьми 3-7 лет включает в себя унифицированные 

формы «Карты развития», где фиксируются результаты наблюдений за детьми (Таблица 1). 



 

 

 

Таблица1 

 

 
 
Карты развития заполняются на основе наблюдений за детьми в свободной самостоятельной деятельности, воспитателю не  требуется организовывать 

специальные ситуации наблюдения.  

Карты развития служат для оценки качества развития детей, оценки правильности выбранной тактики образовательного процесса  и отправной  точкой при 
проектировании дальнейшей педагогической деятельности.  

По результатам педагогической диагностики формируется итоговая сводная таблица (таблица 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 

 
 

В карте развития ребенка используются маркеры: 

 «обычно» - данное качество является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего; 

  «изредка»- качество инициативы не характерен для  ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени;  

 «никогда» - качество инициативы не проявляется  в деятельности ребенка совсем.  

Унифицированные карты развития детей наглядно показывают место ребенка в группе и всей группы в нормативном пространстве, что позволяет педагогу 
видеть отставание или опережение.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются   для решения индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.  
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие ребенка в психологической диагностике осуществляется с согласия его родителей (законных представителей). 
 

Методы проведения педагогической диагностики (мониторинга) 
Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование ими преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 
общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми.  



Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности.  
Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, 

ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и 
так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми 
помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики.  

Для проведения педагогической диагностики развития детей 3-7 лет используется инструментарий,  рекомендованный  на сайте Федерального института развития 

образования РАНХиГС (http://www.firo-nir.ru/) (приложение 1). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и содержанием  

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные области) (п.2.6.Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155"Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования") :  

 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие;  
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие  

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  
 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов  окружающего мира и экспериментирования 
с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 
материала,  включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 

В вариативной частиПрограммы представлены парциальные образовательные программы, методики, технологии организации образовательной работы (п.2.9.Приказа 
Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования").  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; вариативной части не более 40%.  

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:  
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  
2) характер взаимодействия со взрослыми;  
3) характер взаимодействия с другими детьми;  
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

 Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 
совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности дошкольников, т.к. ведущей целью программы «От рождения до школы» является создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
  Приоритет программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение  и умеющего отстаивать его. 

Программа в целом направлена на развитие личности ребенка, патриотическое и нравственное воспитание, сохранение и укрепление здоровья ребенка,  учет 
индивидуальных особенностей ребенка. 

2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях)  
ФГОС ДО 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и в заимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе. 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

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

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты  в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ц енностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Интеграция образовательных областей 
Реализация задач программы осуществляется в интеграции со всеми образовательными областями: 

Образовательная область Интеграция с другими образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие»  

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие»  

«Физическое развитие» 

«Физическое развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие» «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

         Познавательный материал дается не в готовом виде, а вводится на основе деятельностного подхода. В действующем ФГОС ДО, игровая деятельность не включена ни в 
одну из образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра —ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-

педагогической работе, а не только в одной из областей. Признавая исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника, авторский коллектив примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы выделил отдельную главу, посвященную игре.                                        
        Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности для данного возрастного периода представлено в (Приложении 4), что позволяет 
педагогам группы комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии. 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру,  к 
себе и к другим людям. 

 

 



2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Основные задачи: 

1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Закреплять навыки организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

2) Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я         Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование тендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,  патриотических чувств. 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые  знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные тендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять навыки 

бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к  обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.  

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические 

навыки 

       Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым п латком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.) 

Общественно-полезный 

труд 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

 

Труд в природе 

Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду,  класть корм в кормушки (при участии 

воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц.  

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место). 

Уважение к труду 

взрослых 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 



4) Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в 

природе 

       Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям . 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».  

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах        Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре.  

 
Смысловой блок«Трудовое воспитание» 

Пояснительная записка 
Продолжать расширять представления детей о труде взрослых, о разных профессиях. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Учить 

выполнять индивидуальные и коллективные поручения, формировать умение договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 
своевременном завершении совместного задания. Формировать начала ответственного отношения к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо). Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

Самообслуживание: 
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться; приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок – чистить, 

просушивать. Воспитывать у детей стремление быть всегда аккуратными, опрятными. Приобщать к культуре поведения за столом.                                                                                                                                                                      

 Приучать самостоятельно готовить к занятиям рисованием, лепкой, аппликацией свое рабочее место и убирать его после занятий (мыть баночки, кисточки, протирать стол и 
т.д.) 

Хозяйственно-бытовой труд: 
Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 
тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилы, ножи). 

Труд в природе: 
  Продолжать учить детей поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время. Привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 
Приучать к работе на огороде и в цветнике (посев семян, поливка, сбор урожая). 

   Помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

 
Комплексно-тематическое планирование по смысловому блоку «Трудовое воспитание» 

Содержание организованной образовательной деятельности Обеспечение интеграции направлений Целевые ориентиры 
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Сентябрь 

1. Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать одежду.  

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию порядка в группе и на 

участке детского сада (уборка игрушек, строительного материала; мытьё игрушек, стирка одежды 

кукол; сбор листьев, ветхой растительности).  

Чтение: читать произведения о значении профессий; 

рассматривать иллюстрации о профессии шофёра.  

Коммуникация: наблюдать за работой шофера, привозящего 

продукты в столовую, делиться впечатлениями от увиденного, 

Владеет умением договариваться при распределении 

обязанностей и согласовывать свои действия со 

сверстниками во время выполнения задания; 

проявляет инициативу в оказании помощи своим 
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3. Поощрять самостоятельный полив растений в группе и на участке.  

4. Побуждать детей к ручному труду: помощь воспитателю в ремонте книг и дидактических пособий 

(подклеивание книг, карточек, коробок) 

обсуждать с детьми товарищам 

Октябрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать 

одежду.  

2. Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию порядка в групповой 

ком-нате и на участке детского сада. 3. Побуждать детей к оказанию помощи сотрудникам детского 

сада (протирание пыли со стульев, столов, замена постельного белья и полотенец).  

4. Формировать навыки самостоятельной сервировки стола перед завтраком, обедом (размещение 

столовых приборов, хлебниц, чайной посуды). 

 5. Сюжетно-ролевая игра «Шофёр» 

Здоровье: побуждать к стремлению всегда быть аккуратным, 

опрятным; учить соблюдать правила гигиены.  

Безопасность: формировать навыки безопасного использо-

вания и хранения инвентаря, необходимого для осуществления 

трудовой деятельности 

Умеет выполнять необходимые гигиенические 

процедуры: мыть руки перед началом сервировки 

стола, после работы на участке; соблюдает правила 

безопасного поведения во время работы с садовым 

инвентарём 

Ноябрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать 

одежду, стирать кукольную одежду и просушивать ее с помощью взрослых. 

 2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию порядка в группе и на 

участке детского сада (уборка строительного материала, игрушек; уход за игрушками, их мытьё; 

сбор листьев и ветхой растительности и т. п.).  

3. Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в уголке природы 

Чтение: читать произведения и рассматривать иллюстрации о 

профессии повара.  

Коммуникация: учить составлять рассказ о работе на кухне 

после наблюдения за работой повара и кухонных работников и 

беседы с ними.  

Социализация: формировать навык ответственного отношения 

к порученному заданию 

Умеет планировать свою деятельность во время 

поддержания порядка на участке и проявлять 

инициативу в оказании помощи как детям, так и 

взрослым 

Декабрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать 

одежду.  

2. Побуждать детей к самостоятельной деятельности по поддержанию порядка в групповой комнате 

и на участке детского сада (сезонные работы - расчистка снега на дорожках, устройство катка).  

3. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне» 

Социализация: побуждать к выполнению индивидуальных и 

коллективных поручений; формировать умение распределять 

работу с помощью воспитателя. Чтение: читать произведения 

художественной литературы о значении труда взрослых; 

приводить примеры того, как важно ценить и уважать труд 

людей.  

Коммуникация: обсуждать с детьми значение труда взрослых и 

детей в жизни общества, в жизни детскогосада, семьи  

Умеет проявлять интерес к самостоятельной 

деятельности по поддержанию порядка в групповой 

комнате; умеет в речи использовать слова, обо-

значающие профессиональную принадлежность 

Январь 

1. Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными, воспитывать на личных примерах.  

2. Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с помощью взрослого (чистить, просушивать).  

3. Учить проявлять инициативу в оказании помощи воспитателю (мытье игрушек, стирка кукольной 

одежды) 

Социализация: воспитывать желание доводить начатое дело до 

конца, стремление выполнить его хорошо.  

Коммуникация: провести беседу о работе врача с показом ил-

люстраций, побуждать детей к обсуждению темы 

Знает о пользе здорового образа жизни и выполнении 

гигиенических процедур по окончании работы в 

группе или на участке; умеет составить рассказ о 

значе-нии работы врача в сохранении здоровья детей 

и взрослых 

Февраль 

1. Побуждать детей к самостоятельной работе по поддержанию порядка в групповой комнате; к 

выполнению сезонных работ на участке детского сада (продолжение расчистки дорожек от снега, 

посыпания их песком, чтобы не было скользко).  

2. Формировать навык выполнения обязанностей дежурных по подготовке материалов к занятиям 

под руководством воспитателя.3. Приобщать детей к посадке цветов, посеву семян в уголке 

природы. 4. Дидактическая игра «Если зайчик заболел» 

Безопасность: формировать навык безопасного поведения во 

время расчистки снега.  

Познание: знать названия растений и цветов, которые выса-

живают в уголке природы 

Владеет навыками безопасного поведения во время 

поддержания порядка в групповой комнате и на 

участке; умеет подчиняться правилам дидактической 

игры «Если зайчик заболел» 

и предлагать новые правила игры 

Март 

1. Закреплять умения самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада.  

2. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать 

одежду. 

 3. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой, дежурных по 

подготовке материалов к занятию (под руководством воспитателя) 

Коммуникация: провести беседу о труде людей по уходу за 

домашними животными, поощрять высказывания детей 

Владеет умением планировать последовательность 

действий во время дежурства в столовой. Умеет 

проявлять инициативу и самостоятельность при под-

готовке материалов к занятию 

Апрель 

1.Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей дежурных, учить выполнять свою работу 

четко и правильно.  

2. Приобщать детей к работе на участке совместно с воспитателем (подметание веранды, сбор 

Чтение: читать стихотворение С. Михалкова «Почта», выучить 

отрывок.  

Коммуникация: рассказывать детям о профессии почтальона, 

Владеет умением пересказать небольшое сообщение о 

профессии почтальона; может запомнить и рассказать 

отрывок стихотворения 
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ветхой растительности).  

3. Закреплять навыки работы на огороде и на участке 

делиться впечатлениями 

Май 

1. Закреплять навыки самообслуживания.  

2. Приобщать детей к уходу за высаженными растениями. 3. Закреплять знания о труде взрослых 

(почтальон, врач, повар, шофер). 4. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Больница» 

Коммуникация: наблюдать за ростом растений, обмениваться 

впечатлениями.  

Социализация: закреплять умение ролевого поведения в игре 

Умеет объединяться со сверстниками и распределять 

роли; подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Больница» 

 

 

Список литературы по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 1.Примерное комплексно-тематическое планирование  к программе «От рождения до тшколы»: Средняя группа (4 -5 л).  

Под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 1.Примерное комплексно-тематическое планирование  к программе «От рождения до тшколы»: Средняя группа (4-5 л).  

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Б е л а я  К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Программа здоровьесберегающего направления «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

НовицкаяМ.М., Соловьева Е.В. Программа «Наследие» 

Загуменнская Л.А. Социально-личностное развитие дошкольников 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»: 
Основные цели и задачи: 

1) Формирование элементарных математических представлений 

Количество и 

счет. 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, 

определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие 

— синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три —всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4,4-4,4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по слету?», «На 

котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам 

добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну —3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков 

стало поровну: 2 и 2»), 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 

петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее —короче, шире —уже, выше —ниже, толще —тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый  шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или 

нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка —самая высокая, эта (оранжевая) —пониже, эта 

(розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч —шар, окно, дверь —прямоугольник и др. 

Ориенти- Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в  заданном направлении (вперед — назад, направо —налево, вверх —вниз); обозначать словами положение 



ровкав 

простран 

стве 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева —окно, сзади на полках —игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко —близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка 

во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

2) Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные 

представления 

об объектах 

окружающего 

мира. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и любознательность.  

Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин —из металла, шины —из резины и т.п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Сенсорное 

развитие 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать 

полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое,  холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подби рать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и 

т.п.). 

Проект-ная 

деятель-ность 

Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 

Дидакти-ческие 

игры 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»), 

3) Ознакомление с предметным окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, 

об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

4) Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач 

и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).  

5) Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка).  

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.). 



Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать  их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

В течение года прогулки проводятся ежедневно.  

В течение учебного года прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов. Поводом для сокращения прогулки или ее отмены могут послужить температура воздуха 

ниже -15 °С или ветреная погода, вьюга. 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы.  

На прогулке расширяется двигательный опыт детей, в процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений, совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; 

развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений на прогулке следует учитывать соотношение нового программного материала, предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с 

ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем наутренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений.  

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Чередуется физическая нагрузка с отдыхом, более подвижные физические 

упражнения с менее подвижными. Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой интенсивности,  а 

малоподвижных - на средней и высокой интенсивности. 

При подборе игр и упражнений учитываются такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весенне - летний период подвижные игры и упражнения лучше организовываются в самом 

начале прогулки, что позволяет обогатить содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает 

вероятность простудных заболеваний. 

Осень Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины.  

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 
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Тема: «Путешествие в осенний лес» 

Задачи: Закреплять умение сравнивать два предмета по величине, обозна-

чать результаты сравнения словами: большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определении пространственных направлений от себя и 

назывании их словами: впереди, сзади, слева, справа. 
Оборудование: Дорожка из бумаги, корзинка, макет поляны. Грибы, 

бумажные осенние листья, большие и маленькие шишки. 

Физическое развитие: 
в двигательном режиме закреплять 

понятия «поровну.столько, сколько», 

Познавательное развитие: «Парные 

картинки». 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Игровое упражнение «Найди пару». 

Д./игра «Что где находится». 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Больше, меньше, столько-сколько», «Подбери такие 

же по размеру», 

Речевое развитие: Загадки, стихи о школе. 

Речевое развитие: «Ребёнок и его старшие 

приятели» Чтение рассказа: «Ровесник» В. Волкова. 

Закрепить слова, обозначающие 

результаты сравнения: «Поровну, 

столько, сколько». 

Тема: «В гостях у кролика». 

Задачи: Учить сравнивать две группы предметов, разных по цвету; учить 

обозначать результаты сравнения словами: больше - меньше, поровну, 

Речевое развитие: 

Формировать умение давать 

полноценный ответ на поставленный 

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Больше, меньше, столько-сколько», «Подбери такие 

же по размеру», «Покажи, что назову» 

Закрепить слова, обозначающие 

результаты сравнения: поровну, 

столько, больше, меньше. 
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столько - сколько. Уточнять представления о равенстве и неравенстве двух 

групп предметов. 
Оборудование: Игрушки: Винни-Пух, Пятачок, Кролик,) 2 коробки, 

красные и синие кубы (по количеству детей), сюжетные картинки с 

изображением частей суток. Кубы и треугольные призмы (по 5 шт. для 

каждого ребёнка) 

вопрос.    

Познавательное развитие: Учить 

различать понятия «Столько -  сколько, 

больше – меньше» 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Игровое упражнение «Построим 

домики», «Поможем Винни Пуху 

разложить картинки», Д./игра «Помоги 

цыплятам». 

Речевое развитие: 

Разгадывание загадок про части суток. 

Речевое развитие: И. Бунин «Листопад» (отрывок). 

А. Майков «Осенние листья по ветру кружат». А. 

Пушкин «Уж небо осенью дышало»  

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа: «Съедобные и несъедобные грибы» Советы 

детям. 

К.Т.П. Нарисовать рисунок 

«Осень наступила» 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «К нам приехал цирк». 

Задачи: Упражнять в умении различать и называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник. Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине и ширине, обозначать результаты словами: длинный-

кроткий, длиннее-короче, широкий-узкий, шире-уже.  

Оборудование: Двухполосные счётные карточки, карточки с изображением 

воздушных шаров синего и красного цветов (по 5 шт. на каждого ребёнка), 

звёздочки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

выполнить аппликацию с использованием 

геометрических фигур. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Игровое упражнение «Сравним ленты». 

Д./игра «Перепрыгнем через дощечки». 

Физическое развитие: Организовать 

спортивную игру на участке детского 

сада с использованием ориентиров; учить 

выполнять прыжки в обруч. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Большие и маленькие круги», «На что похоже?»  

Художественно-эстетическое развитие: 

Шотл.нар.песенка, пер. И. Токмаковой «Купите лук», 

«Заюшка на огороде» - потешка.  

Речевое развитие: «Репка». Ю.Тувим «Овощи», 

отрывок из сказки «Пых»  

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Мойте овощи перед едой» 

Закреплять умение различать и 

называть геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник.   
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Тема: «Необыкновенный зоопарк». 

Задачи: Совершенствовать умение детей сравнивать две группы предметов, 

разных по форме, определяя их равенство или не равенство на основе 

сопоставления пар. 

Закреплять умение различать и называть плоские геометрические 

фигуры:круг, квадрат, треугольник. Упражнять в сравнении двух 

предметов по высоте, обозначая результаты сравнения словами: высокий, 

низкий, выше, ниже. 

Оборудование: Круги и квадраты, разделенные на две части (по две фигуры 

на каждого ребенка), карточки с контурными изображениями фигур, 

кирпичики. (по 10 шт на каждого ребенка). 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Игровое упражнение «Неразбериха», 

«Волшебный мешочек». 

Познавательное развитие: 

 Учить различать понятия «высокий-

низкий» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Закреплять представление о понятиях 

«высокий и низкий тон» во время 

музыкального занятия. 

Познавательное развитие: 

 «Сосчитай, не ошибись», «Сравни по высоте» 

Речевое развитие: В. Шипунова «Ягодки на 

тарелочке» 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа: «Съедобные ягоды и ядовитые растения». 

Д/игра: «Съедобное – несъедобное». 

 

Закрепить умение различать две 

группы предметов, какие из нив 

высокие, а какие низкие. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6 

Тема: «Гости из леса» 

Задачи: Формировать умение понимать значение итогового числа 

полученного в результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». Упражнять в умении определять геометрические фигуры (шар, 

куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно двигательным путем. 

Закреплять умения различать левую, правую руки, определять 

пространственные направления и обозначать их словами налево, направо, 

слева, справа. 

Оборудование: Двухступенчатая лесенка, 3 зайчика, 3 белочки, мешочек, 

шар, куб, квадрат, круг, треугольник. 

Познавательное развитие:Закреплять 

представление о составе числа 3 во время 

чтения сказки «Три медведя». 

Учить определять пространственные 

направления, используя систему отсчёта. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Игровое упражнение «Волшебный 

мешочек», Социально-

коммуникативное развитие: 

 «Поручение». 

Д./игра «Что где находится». 

Познавательное развитие:«Составь пары и сравни», 

«Соотнеси число с количеством» д/и «Разноцветные 

ленточки»   

Речевое развитие: «Война грибов с ягодами», обр. 

В. Даля. С. Георгиев «Бабушкин садик» З. 

Александрова «Ёлочка» 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа: «Правила поведения в природе» Телеграмма 

от Лесовичка. 

 

Умеет выполнять определённое 

количество упражнений; делать 

остановку на счёт «три». 

 

Тема: «Три поросенка». 

Задачи: Развивать умение считать в пределах 3, используя следующие 

приемы: при счете правой рукой указывать на каждый предмет слева 

направо, называть числа по порядку, согласовывать их в роде, числе и 

падеже, последнее число относить ко всей группе предметов. Упражнять в 

сравнении двух предметов по величине (длине, ширине, высоте), 

обозначении результатов сравнения соответствующими словами. 

Расширять представления о частях суток и их последовательности. 

Оборудование: Дорожки из бумаги разной длины (по2 шт. для каждого 

ребенка). 

Познавательное развитие: 

Учить определять пространственные 

направления, используя систему отсчёта. 

Разгадывание загадок про частисуток. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
Д./игра «Автомобили и гаражи». 

 

Социально-коммуникативное развитие: «Где 

правая, где левая», «Парные картинки», Д/и «Собери 

бусы» , «Найди игрушки» 

Речевое развитие: В.Сухомлинский «Моя мама 

пахнет хлебом» 

Социально-коммуникативное развитие:«Нельзя 

есть испорченный хлеб». 

Умеет выполнять упражнения, 

ориентируясь в пространстве, 

и находить левую и правую 

стороны 
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Тема: «Угостим зайчиков морковкой». 

Задачи: Формировать умение соотносить численные с элементами 

множества в пределах 3, самостоятельно обозначать итоговое число, 

правильно отвечать на вопрос «Сколько?». Закреплять умение различать и 

называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) независимо 

от их размера. Развивать умение определять пространственные 

направления от себя: вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа. 

Оборудование: Двух полосная карточка, 3 белочки, 3 орешка; круг, квадрат. 

Треугольник (по одной фигуре для ребенка). 

Речевое развитие:Закреплять представ-

ление о составе числа 3 во время чтения 

сказки «Три медведя». 

Познавательное развитие: 

Учить определять пространственные 

направления, используя систему отсчёта. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

П./игра «Найди свой домик». 

Д./игра «Где звенит колокольчик». 

КТП: Беседа «Здоровый образ жизни» 

Познавательное развитие: «Составь пары и 

сравни», «Соотнеси число с количеством» д/и 

«Разноцветные ленточки»   

Речевое развитие: «Война грибов с ягодами», 

обр.В.Даля. С. Георгиев «Бабушкин садик» З. 

Александрова «Ёлочка» 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа: «Правила поведения в природе» Телеграмма 

от Лесовика. 

 

Умеет выполнять определённое 

количество упражнений; делать 

остановку на счёт «три». 
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Тема «В гостях у Буратино». 

Задачи: Закреплять умение считать в пределах 3; знакомство с порядковым 

значением числа; развитие умения правильно отвечать на вопросы» 

Сколько?», «Который по счету?». Упражнять в умении находить 

одинаковые по длине, ширине, высоте предметы, обозначать 

соответствующие признаки словами длинный, короткий, широкий, узкий, 

высокий, низкий. 

Оборудование: Плоскостные изображения бантиков такого е цвета, как на 

демонстрационной карточке (по 3 шт. для каждого ребенка): красный, 

зеленый, желтый.  

Коммуникация: 

Формировать умение давать 

полноценный 

ответ на поставленный вопрос. 

Познавательное развитие: 

Игровое упражнение «Поможем Буратино 

сосчитать игрушки», «Разложи бантик по 

образцу», «Найди пару», «Скажи 

наоборот».  

Физическое развитие: в двигательном 

режиме закреплять понятия «вверху-

внизу», 

«слева-справа» 

Познавательное развитие: «Парные 

картинки». 

Познавательное развитие:«Где правая, где левая», 

«Парные картинки», д/и «Собери бусы», «Найди 

игрушки» 

Речевое развитие: В.Сухомлинский «Моя мама 

пахнет хлебом» 

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Нельзя есть испорченный хлеб». 

К.Т.П. Познакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. На постаменте его 

начертаны слова: «Гражданину Минину и князю 

Пожарскому благодарная Россия» 

Умеет выполнять упражнения, 

ориентируясь в пространстве, и 

находить левую и правую стороны 
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Тема: «Мальвина учит считать Буратино». 

Задачи: Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп 

предметов. Выраженных числами 3 и 4; учить считать в пределах 4. 

Расширять представления о прямоугольнике на основе сравнения его с 

треугольником. Развивать мышление, внимание, память. 

Оборудование: Двухполосные карточки, листочки и цветочки (по 4 шт. на 

каждого ребенка), конверты; предметы посуды, разрезанные на части (по 2 

шт. на каждого ребенка) 

Коммуникация: 

Учить правильно употреблять в речи 

числительные и составлять 

словосочетания с ними. 

Познавательное развитие:Формировать 

умение ориентировки в пространстве и во 

времени; учить сравнивать предметы и 

группы предметов по величине, по цвету. 

Физическое развитие:в двигательном 

режиме закреплять понятия «слева, 

справа, посередине». 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Игровое упражнение «Поможем Буратино 

склеить посуду». 

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Кукла Маша купила мебель»;   

(Использование не силуэтов, а цветных разрезных 

картинок). 

Речевое развитие: А.Л. Барто «Девочка чумазая». 

«Вредные советы» Г.Остера. Г.Лагздынь 

«Колыбельная». А.Л.Барто «Маша растеряша» 

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Внешность человека может быть обманчива». 

Чтение «Дядя из кино» М.Фисенко. 

Умеет выполнять команды встань 

«слева, справа, посередине» 

Во время выполнения 

двигательных упражнений 

Тема: «Давайте поиграем». 

Задачи: Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с 

порядковым значение числа, учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На каком месте?». Упражнять в умении различать и 

называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник. 

Оборудование: Рули машин, на которых изображены геометрические 

фигуры; коробки, цветные карандаши, цветные ленты. 

Познавательное развитие:Учить срав-

нивать предметы и группы предметов по 

величине, по цвету. 

Речевое развитие: «Большие и 

маленькие домики». 

Коммуникация: формировать умение 

давать полноценный ответ на постав-

ленный вопрос. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Игровое упражнение 

«Сложи карандаши в коробки». 

П./игра «Найди свой гараж», «Карусели». 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Познавательное развитие: «Большой – маленький», 

«Назови фигуру», «Части суток»  

 Речевое развитие: песенка н.м «Рыбки». 

Л.Пантелеев «На море» (главы). «Дед хотел уху 

сварить» р.н.п. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Обучение детей правилам поведения на воде» 

 

Умеет самостоятельно 

группировать предметы по 

величине: большие в одну группу, 

маленькие в другую. 

 



на примере музыкальных произведений 

закреплять понятия «быстро-медлено». 
11 Тема: «Покормим цыплят». 

Задачи: Познакомить с образованием числа 5, учить считать в пределах 5. 

Закреплять представления о последовательности частей суток. Развивать 

воображение, наблюдательность. 

Оборудование: Двухполосные карточки; плоскостные изображения 

блюдечек и зернышек (по 5 шт. на каждого ребенка), карточки с 

изображением частей суток. 

Речевое развитие:Учить составлять 

рассказ-описание по картинке с 

использованием понятий «больше-

меньше, вверху-внизу, впереди-сзади».  

Познавательное развитие:Учить срав-

нивать предметы и группы предметов по 

величине. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Игровое упражнение 

«Покормим цыплят», «Когда это бывает», 

«Не ошибись». 

К.Т.П. Беседа «Правила поведения в 

городе» 

Познавательное развитие: «Больше, меньше, 

равно», «Вверху – внизу, впереди – сзади» 

 Речевое развитие: Е.Чарушин «Кошка». Д.Хармс 

«Удивительная кошка» С.Я.Маршак «Кошкин дом», 

«Сказка о глупом и умном мышонке», К.И.Чуковский 

«Котауси и Мауси» «Кот, петух и лиса» 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа: «Домашние животные. Какие они?» Правила 

поведения с животными. 

Умеет использовать в речи слова 

«больше, меньше» и составлять 

словосочетания с ними для обо-

значения результатов сравнения 

предметов (больше чем, меньше 

чем) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Тема: «В гости к гномикам». 

 

Задачи: Продолжать учить считать в пределах 5, познакомить с 

порядковым значение числа 5, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?». Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(длине и ширине), обозначать результаты сравнения выражениями. 

Оборудование: Большая и маленькая куклы, красная длинная и широкая 

лента, зеленая короткая и узкая лента, игрушки для дидактической игры 

(пирамидка, мяч, машина, кубики), фланелеграф. Рабочие тетради.  

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Формировать навык ролевого поведения в 

дидактической игре «Магазин» 

Развитие речи:Учить составлять рассказ-

описание по картинке с использованием 

понятий «один, много, мало».  

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Д./игра «Спрячь игрушки». 

К.Т.П. Беседа «Новый год к нам идет» 

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Один – много», «Вперёд – назад», «Найди ключи» 

Речевое развитие: Рассказывание р.н.с. «Лисичка – 

сестричка», «Теремок». Пересказывание сказки 

«Теремок» с использованием моделей. Чтение 

адаптированного варианта сказки «Три медведя» 

«Волк и семеро козлят»  

Соц.-коммуник. развитие:«Контакты с 

животными», как правильно себя вести 

Умеет в игре со сверстниками 

использовать в речи «У меня 

мало…» или «У меня много…» 

или «У меня один…» 
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Тема: «Разложи фигуры». 

Задачи: Закреплять счет в пределах 5, формировать представления о 

равенстве и неравенстве двух групп предметов на основе счета. 

Продолжать учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(длине и ширине), обозначать результаты сравнения соответствующими 

словами: длиннее, шире, короче, уже. Упражнять в различении и назывании 

знакомых геометрических фигур (куб, шар, квадрат, круг). 

 Оборудование: Круги (по 5 шт. для каждого ребенка), квадраты (по 5 шт. 

для каждого ребенка), «ледяные дорожки», изготовленные из картона 

разной длины и ширины (по 2 шт. для каждого ребенка), «снежные 

комочки» разного размера (по 2 шт. для каждого ребенка). 

Физическое развитие: 

Формировать умение двигаться в 

заданном направлении или со сменой 

направления; разучивание комплекса 

ритмической гимнастики из  4 

упражнений 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Формировать навык ролевого поведения в 

дидактической игре «Магазин -4 подарка 

для моих друзей». 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Игровое упражнение«Разложи фигуры». 

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Составь пары и сравни», «Наложи и сравни по 

ширине» 

 Речевое развитие: К.И. Чуковский «Доктор 

Айболит». Чтение адаптированного варианта сказки 

«Три медведя». Т. Шорыгина «Марта и Чичи едут в 

парк». «Гимнастика для хвоста» (из серии «33 

попугая»). «Жил на свете слонёнок» Г. Цыферов. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Нас излечит, исцелит добрый доктор Айболит» 

Умеет выполнять определённое 

количество упражнений; делать 

остановку на счёт 

«Четыре». 

К.Т.П. Нарисовать рисунки на 

тему «Новый год» 
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 Тема: «Знакомство с цилиндром». 

Задачи: Продолжать формировать представления о порядковом значении 

числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». Познакомить с цилиндром, 

учить различать шар и цилиндр. Развивать умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, величине.  

Оборудование: Шары, цилиндры, набор парных предметов разного цвета и 

величины (например: зеленый и синий куб, (шар, цилиндр, мяч, 

пирамидка); большой и маленький мяч (куб, шар, цилиндр, мяч, 

пирамидка). 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Игровое упражнение«Поставь так же». 

Д./игра «Найди себе пару». 

Физическое развитие:закреплять пред-

ставление о порядковых числительных 

при построениях и перестроениях, в под-

вижной игре. 

Познавательное развитие: Формировать 

умение сравнивать предметы по форме и 

величине во время чтения сказки «Три 

медведя».  

Речевое развитие: Учить составлять 

небольшой рассказ или сказку с 

употреблением слов вчера, сегодня, 

Познавательное развитие:«Отсчитай, сколько 

скажу», «Что, когда делают?», «Назови части суток 

по – порядку» 

 Речевое развитие: К.Д.Ушинский «Курочка». 

Рассказывание сказки «Курочка Ряба», р.н.с. «Кот, 

петух и лиса», «Петушок и бобовое зёрнышко», 

обр.О.Капицы. «Утята», фран.н.п. Э.Блайтон 

«Знаменитый утёнок Тим» (главы из книги) 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Безопасность при общении с животными» 

(птицами). 

К Т.П. «Новогодние традиции и обычаи». 

Умеет составлять небольшой 

рассказ на тему «Моя семья» с 

использованием слов вчера, 

сегодня, завтра 



 

 
завтра; правильно употреблять в речи 

прилагательные в превосходной степени. 
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Тема: «Разложи картинки». 

Задачи: Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу. Продолжать уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. Развивать 

представления о последовательности частей суток. 

Оборудование: Наборы фигур (1 шар, 1 куб, 1 цилиндр), 

карточки-«чеки» с кружочками (по 3-5 кружков на каждого 

ребенка). 

Социально-коммуникативное развитие: 

Игровое упражнение 

«Разложи картинки», «Разложи фигуры по 

коробкам», «Покупаем игрушки для мишки». 

П./игра «День- ночь». 

Речевое развитие:Учить составлять рассказ-

описание по картинке с использованием понятий 

«на, над, под».  

Физическое развитие:Закреплять    в подвижной 

игре прохождение под веревкой. 

К.Т.П. Разучивание песни «Зимушка» 

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Найди ошибки» «Где лежит?» 

Речевое развитие: А.Л.Барто «Воробей». 

«Чив – чив воробей», пер. с коми-

перм.В.Климова. Горький «Воробьишко» 

Толстой «Хотела галка пить» (басни) 

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Берегите птиц зимой!» Советы детям и 

родителям. Развесить новые кормушки. 

Умеет использовать в 

речи и составлять 

словосочетания с ними 

для обозначения резу-

льтатов сравнения 

предметов (на, над, под); 

умеет договариваться и 

согласовывать действия 

со сверстниками во 

время проведения 

подвижных игр. 
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Тема: «Сон мишки». 

Задачи: Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу и названному числу. Познакомить со значением слов 

далеко- близко. Развивать умение составлять целостное 

изображение предмета из его частей. 

Оборудование: Картотека с двумя окошками: в одной изображен 

какой-нибудь предмет (елочка, грибочек, солнышко), а другое – 

пустое, простой карандаш, шишки по 1 для каждого ребенка). 

Набор геометрических фигур (круги и треугольники разного 

цвета и величины). Рабочие тетради. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Игровое упражнение«Далеко- близко», «Собираем 

картинку».  

Речевое развитие:учить составлять небольшой рас-

сказ или сказку с употреблением слов «сначала», 

«потом», «раньше», «позже». 

Социально-коммуникативное развитие: 

Формировать навык ролевого поведения в 

дидактической игре «в парикмахерской». 

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Когда это происходит?», «Приходите к нам 

в гости» 

Речевое развитие: Г.Лагздынь «Зимушка – 

зима». Прослушивание отрывка из 

произведения П.И.Чайковского «Времена 

года. Зима» 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Как уберечься от переохлаждения 

организма» Одежда и обувь по сезону. 

Умеет составлять 

небольшой рассказ на 

тему «Как я собираюсь в 

детский сад?» с 

использованием слов 

вчера, сегодня, завтра. 

К.Т.П. Изготовить 

игрушки на елку своими 

руками 
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Тема: «Играем с матрешками». 

Задачи: Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. 

Уточнить представления о значении слов далеко-близко. Учить 

сравнивать 3 предмета по величине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

 Оборудование: Круги (по 6-7 шт. для каждого ребенка). 

Социально-коммуникативное развитие: 

Игровое упражнение«Матрешки гуляют», «Угадай 

что изменилось», «Матрешки слушают музыку». 

Познавательное развитие:Учить    по картинке 

определять который по счету:Учить составлять 

рассказ-описание по картинке с использованием 

понятий «чего больше, чего меньше.  

Физическое развитие: понятия «далеко, близко» 

при построениях и перестроениях, в подвижной 

игре. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Сосчитай на ощупь», «Далеко – близко». 

Речевое развитие: С.Маршак «Вот какой 

рассеянный» «Одень – надень». Англ. песенка 

«Перчатки». 

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Одежда и здоровье». 

К.Т.П. Изготовление новогодних подарков. 

Умеет на ощупь 

определять где больше, 

меньше или поровну. 

 

18 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

19 
 

 Тема: «Строим дорожки». 

Задачи: Упражнять в счете звуков в пределах 5. Учить 

сравнивать три предмета по длине, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый длинный. Упражнять в 

умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: 

круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

 Оборудование: Прямоугольники (по 10 шт. для каждого 

ребенка), трехполосные карточки. Рули с изображение 

геометрических фигур. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Игровое упражнение«Строим дорожки». Д./игра 

«Чудесный мешочек».  

П./игра «Найди свой гараж». 

Физическое развитие:формировать умение 

двигаться в заданном направлении или со сменой 

направления; разучивание комплекса ритмической 

гимнастики из 5 упражнений 

Речевое развитие:Учить потешку «Вышли пальцы 

погулять2». 

Познавательное развитие:формировать умение 

сравнивать предметы по форме и величине во время 

чтения сказки «Три медведя».  

Познавательное развитие:«Сосчитай, не 

ошибись». «Больше, меньше, равно», «Сравни 

по длине», «Сравни фигуры» 

Речевое развитие: С. Чёрный «Ёлочка». 

Н.Шоныгина «Сани», «На лыжах», «На 

катке»  

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Правила поведения на горке». Советы 

детям. 

К.Т.П. Разучивание стихотворения 

М.Клокова «Дед Мороз». 

Умеет считать в 

пределах пяти и 

использовать в речи при 

чтении потешек. 

Тема: «Счет кубиков». 

Задачи: Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. Развивать 

умение сравнивать предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо). 

Оборудование: Салфетки, 10 кубиков, счетная лесенка. Рабочие 

тетради, красные и синие карандаши. 

Познавательное развитие:формировать умение 

ориентировки в пространстве и во времени; учить 

сравнивать предметы и группы предметов по 

величине, по цвету. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Игровое упражнение«Когда это бывает», «Отгадай, 

сколько» Чтение:С. Михалкова «А что у вас?».  

Коммуникация:учить составлять небольшой рас-

сказ или сказку с употреблением слов вчера, се-

годня, завтра. 

Познавательное развитие: «Сегодня, завтра, 

вчера», «Сосчитай по порядку»,  

Речевое развитие: К. Чуковский: «Федорино 

горе», «Муха – цокотуха». 

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа: «Предметы быта». Правила 

обращения с ними. 

Умеет петь и выполнять 

движения в соответствии 

с музыкальным текстом 

используя слова: 

«сегодня», «завтра», 

«вчера». 

К.Т.П. Рисование 

«Зимушка зима». 
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Тема: «Лесенка». 

Задачи: Продолжать закреплять в счете предметов на ощупь в 

пределах 5. Закреплять представления о значении слов вчера, 

сегодня, завтра. Учить сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Оборудование: Карточки с пуговицами в мешочках (на 

карточках по 1-5 пуговиц), сюжетные картинки с изображением 

детей, играющих в зимние игры (по 4-5 шт. на каждого ребенка). 

Социально-коммуникативное развитие: 

Игровое упражнение«Покажи столько же», «Наш 

день». 

Речевое развитие: Формировать умение давать 

полноценный ответ на поставленный вопрос; учить 

правильно употреблять в речи числительные и со-

ставлять словосочетания с ними. 

Познавательное развитие: Разучивание потешки: 

«Раз, два, три, четыре, пять будем листья 

собирать…» 

Познавательное развитие:«Сосчитай, 

сколько всего», «Сосчитай по порядку», 

«Сегодня, завтра, вчера». 

Речевое развитие: «Гречку мыли» р.н.п, 

Алмазов «Горбушка», А.Милн «Баллада о 

королевском бутерброде», пер. с англ. 

С.Я.Маршака 

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Витамины и полезные продукты». 

КТП .Знакомство с зимними видами спорта 

Умеет считать в 

пределах пяти и 

использовать в речи при 

чтении потешек. 
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Тема: «Ворота для мячей». 

Задачи: Учить считать движения в пределах 5. Упражнять в 

умении ориентироваться в пространстве и обозначать 

пространственные направления относительно себя словами: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. Учить сравнивать 4-

5 предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами: широкий, уже, самый 

узкий, узкий, шире, самый широкий. 

Оборудование: Ленты разной ширины и одинаковой длины (по 5 

шт. для каждого ребенка), наборы игрушек (матрешка, машина, 

мяч, пирамидка). 

Социально-коммуникативное развитие: 

Игровое упражнение«Сделаем Столько же», 

«Ворота для мячей», «Разложи ленты».  

Д./игра «Поручение».  

Художественно-эстетическое развитие:на му-

зыкальных занятиях закреплять с детьми понятие 

«встали в пары» 

Речевое развитие:учить составлять рассказ-

описание по картинке с использованием понятий 

«вверху, внизу, слева, справа, впереди сзади». 

 

 КТП. Беседа «Первая помощь при обморожении» 

Социально-коммуникативное развитие: 

 «Разберем и соберем», «Дети на прогулке» 

Речевое развитие: А.Л.Барто «На заставе», 

«Флажок», «Самолёт». «Наши солдаты», 

«Кораблик». З.Александрова «Много звёзд», 

Г.Бойко «Мы собираемся в полёт».  

Социально-коммуникативное развитие: 

Беседа: «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице и дома» 

Умеет   собирать 

разрезные картинки и   

передавать несложный 

сюжет, объединяя 1-5 

предметов. 

КТП 
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Тема: «Скворечники для птиц». 

Задачи: Учить производить указанное количество движений (в 

пределах 5). Упражнять в умении называть и различать 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. Совершенствовать представления 

о частях суток и их последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

Оборудование: Наборы кругов, квадратов, прямоугольников, 

геометрические фигуры для подвижной игры (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник.) 

Познавательное развитие: Игровое 

упражнение«Сделаем Столько же». П./игра «Найди 

свой домик». 

Д./игра «Когда это бывает». 

Художественно-эстетическое развитие: в рисунке 

закреплять понятие 

«Части суток». 

Речевое развитие: Формировать умение сравнивать 

предметы по форме и величине во время чтения 

сказки «Три медведя».  

КТП Беседа «Кто такие защитники отечества» 

Социально-коммуникативное 

развитие:«Воздушные шары», 

«Геометрическое лото».  

Речевое развитие: Ю.Яковлев: «Мама»; 

Г.Виеру: «Мамин день»; Е.Благинина: 

«Посидим в тишине» В.Сухомлинский «Моя 

мама пахнет хлебом» «Мы с мамой». 

«Весенний праздник» В. Зыкова «Моя мама» 

В.Руссу. «Маме» В.Шургаева 

Социально-коммуникативное 

развитие:«Когда мамы нет дома». Советы 

детям, когда взрослых нет дома 

Умеет определять и 

сравнивать предметы по 

величине по отношению 

друг к другу. 

Тема: «В гости к Степашке». 

Задачи: Закреплять умение воспроизводить указанное 

количество движений (в пределах 5). Учить двигаться в 

заданном направлении (вперед, назад, налево, направо). 

Упражнять в умении составлять целостное изображение 

предмета из отдельных частей.  

Оборудование: Наборы игрушек (кубики, машины, пирамидки, 

матрешки), числовые карточки с кругами (на карточке 1-5 

кружков), карточки с изображения героев телепередачи 

«Спокойной ночи малыши», набор геометрических фигур. 
 

Художественно-эстетическое развитие: учить 

составлять из частей или на частях целостное 

изображение предмета. 

Художественно-эстетическое развитие: Игровое 

упражнение «Найди столько же», «Собери 

картинку». 

Познавательное развитие:Учить    по картинке 

определять который по счету. 

КТПИзготовление подарков для пап и дедушек 

Познавательное развитите:«Который по 

счёту?», «Узнай фигуру», «На что похож?»  

Речевое развитие: Стихотворения и рассказы 

о городе. Сказки народов ханты 

(адаптированный вариант) Слушание записи 

песен о родном городе. «Мой двор» И. 

Боровская. «Наша улица» С.Файнштейн.  

Социально-коммуникативное развитие:« 

«Как вызвать милицию, скорую помощь?». 

Научить набирать номер экстренной службы: 

112. 

Умеет выполнять 

упражнения и на вопрос 

Который по счету? 

Умеют отвечать: первый, 

второй, третий и т.д. 

24 Тема: «Правильно пойдешь-секрет найдешь». 

Задачи: Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат счета не зависит от величины 

предметов (в пределах 5). Учить сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, поменьше, еще меньше, 

самый маленький, больше. 

Оборудование: Коробка с кольцами от пирамидок разного цвета 

и размера, стержни для пирамидок. 

Физическое развитие:формировать умение 

двигатьсяв заданном направлении илисо сменой 

направления. 
Познавательное развитие:«Уравняй по разному», 

«Сравни по толщине» 

Речевое развитие:Н. Рубцов: «Привет, Россия, - 

Родина моя!»; Лебедев – Кумач: «Москва моя – ты 

самая любимая!» 

Социально-коммуникативное развитие:« 

«Транспорт Москвы», «Мы путешествуем в метро» 

- правила поведения в большом городе и 

Речевое развитие:Учить составлять рассказ-

описание по картинке с использованием 

понятий «вверху, внизу, слева, справа, 

впереди сзади».  

Физическо развитие:Закреплять понятия 

«впереди, сзади» 

При построениях и перестроениях, в под-

вижной игре. 

К.Т.П. Знакомство детей с «военными» 

профессиями 

Умеет уравнивать две 

группы предметов двумя 

способами (добавляя или 

убирая один предмет). 



элементарные знания о безопасности в метро. 
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Тема: «Что больше». 

Задачи: Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от величины предметов. Учить сравнивать три предмета 

по высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, самый высокий. 

Упражнять в умении находить одинаковые игрушки по цвету 

или величине. 

Оборудование: Стол,4 куклы, большие и маленькие тарелки (по 

4 шт.). Рабочие тетради. 

Социально-коммуникативное развитие:«Игровое 

упражнение «Накроем стол для чаепития», 

«Постройте ребят по росту». 

Речевое развитие:Учить    по картинке определять 

который по счету.Учить составлять рассказ-

описание по картинке с использованием понятий  

«чего больше, чего меньше.  

Художественно-эстетическое развитие:на 

примере музыкальных произведений закреплять 

понятия «большой-маленький». 

Физическое развитие:формировать умение в игре 

с мячами закрепить понятия «большой, маленький». 

К.Т.П. С\Р игра «Мамин праздник» 

Познавательное развитие: «Большой – 

маленький», «Найди такие же». 

Речевое развитие:Н.В.Нищева «Фиалка». 

«Мы цветы посадим». 

Социально-коммуникативное 

развитие:«Беседа: Конфликты между детьми. 

Чтение Б.Заходера «Встреча». Слушание 

песни «Дружба». 

К.Т.П. Оформление альбома по теме «Мой 

город». 

 

 

Умеет использовать в 

речи слова: «большой, 

маленький». 
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Тема: «Садоводы». 

Задачи: Показать независимость результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 5). Упражнять в умении 

сравнивать 4-5 предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, самый 

низкий, выше. Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

Оборудование: Елочки разной высоты (по 4 шт. для каждого 

ребенка), домики разной высоты (по 5 шт. для каждого ребенка), 

наборы шаров и кубов разного цвета и величины (по количеству 

детей). 

Речевое развитие:закреплять умение сравнивать 

предметы по величине во время чтения сказки «Три 

поросёнка». 

Познавательное развитие: Игровое упражнение 

«Собери кубики и шарики в корзины». 

Познавательное развитие:Учить    по картинке 

определять который по счету.  

К.Т.П. Изготовление подарков к 8 марта 

Социально-коммуникативное развитие: 
«Продолжи ряд» «В какой руке игрушка»; 

«Где твоя рука?»; «Волшебный столик». 

Речевое развитие: Р.н.п. и заклички на 

весеннюю тему. В. Шипунова «Гнёздышко» 

Социально-коммуникативное развитие:« 

«Микробы и вирусы». «О чём напоминала 

бабушка?». 

 

Умеет выполнять 

определённое 

количество упражнений; 

делать остановку на счёт 

«1, 2, 3, 4,5.» 

Тема: «Посчитай бабочек». 

Задачи: Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от расстояния между предметами (в пределах 5). 

Знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Оборудование: Двухполосные карточки, в верхнем ряду 

которых на большом расстоянии друг от друга наклеены 

бабочки (4-5 бабочек), поднос, бабочки (по 4-5 шт. на каждого 

ребенка). 

Социально-коммуникативное развитие:« 

Игровое упражнение «Разложи предметы по 

форме», «Поручение».  

Художественно-эстетическое развитие: 
изготовление игрушекцилиндрической и круглой 

формы. 

Физическое развитие:Формировать умение 

двигаться в заданном направлении по кругу. 

К.Т.П. Знакомство с народными промыслами 

Познавательное развитие:«Посчитай 

звуки», «Сравни по толщине», «На что 

похоже?». 

Речевое развитие:Литературная викторина. 

В. Шипунова «Паровозик» «Наша улица» 

С.Файнштейн. Я.Пишумов «Машины». 

Социально-коммуникативное 

развитие:Беседа: «Дорога и дети». 

Объяснение пословицы: «Тише едешь – 

дальше будешь». 

Умеет в рисунке и в 

аппликации передавать 

несложный сюжет из 

фигур: шара и цилиндра. 

 

28 Тема: «Строительство площадки». 

Задачи: Упражнять в умении видеть равные группы предметов 

при разном их расположении (в пределах 5). Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и 

кубом. Совершенствовать представления о значении слов 

далеко-близко. Оборудование: Строительный материал: шары, 

цилиндры, кубы разного цвета и величины (по 7 шт.;6 

цилиндров одного цвета и величины;2 планки, 4 шнура,5 елочек, 

5 цветочков. 

Социально-коммуникативное развитие:Игровое 

упражнение «Прыгаем близко, прыгаем далеко».  

Познавательное развитие:Учить    по картинке 

определять который по счету.Учить составлять 

рассказ-описание по картинке с использованием 

понятий «чего больше, чего меньше.  

Физическое развитие:Закреплять понятия «далеко, 

близко» при построениях и перестроениях, в под-

вижной игре. 

Социально-коммуникативное развитие: 
«Сосчитай на ощупь», «Далеко – близко». 

Речевое развитие: С.Маршак «Вот какой 

рассеянный» «Одень – надень». Англ. песенка 

«Перчатки». 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Одежда и здоровье». 

К.Т.П. Познакомить детей с потешками. 

Умеет на ощупь 

определять где больше, 

меньше или поровну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Тема: «Праздник сказок». 

Задачи: Закреплять навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в бывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, 

самый маленький, больше. Упражнять в умении устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Оборудование: Шарики и флажки разного цвета и величины 

(большой, поменьше, еще меньше- по 5 шт. на каждого ребенка; 

Социально-коммуникативное развитие:Д/и 

«Найди себе пару». 

Речевое развитие: Формировать умение давать 

полноценный ответ на поставленный вопрос; учить 

правильно употреблять в речи числительные и со-

ставлять словосочетания с ними. 

Познавательное развтие: Разучивание потешки: 

«Раз, два, три, четыре, пять будем листья 

собирать…». 

Социально-коммуникативное 

развитие:«Сосчитай, сколько всего», 

«Сосчитай по порядку», «Сегодня, завтра, 

вчера» 

 Речевое развитие: «Гречку мыли» р.н.п, 

Алмазов «Горбушка», А.Милн «Баллада о 

королевском бутерброде», пер. с англ. 

С.Я.Маршака 

Социально-коммуникативное развитие: 
«Витамины и полезные продукты». 

Умеет считать в 

пределах пяти и 

использовать в речи при 

чтении потешек.  

К.Т.П. Изготовление 

детского творчества к 

празднику «Весна». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

размер каждого шарика соответствует размеру флажка). 
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Тема: «Найди фигуру». 

Задачи: Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5). Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

Оборудование: Мешочки с разным количеством шариков (от 3 

до 5 шариков), числовые карточки с разным количеством кругов 

(по 4 шт. для каждого ребенка), карточки с изображением 

геометрических фигур (синий треугольник, красный круг, 

зеленый квадрат), цветные карандаши. 

Социально-коммуникативное развитие:Игровое 

упражнение «Письмо от волшебника», «Продолжи 

ряд».  

 

Познавательное развитие: 

Д/и «Найди фигуру». 

 

К.Т.П. Беседа «Признаки весны» 

Познавательное развитие: «Сравни по 

длине», «Что бывает такой формы?», «Чем 

похожи – не похожи?» 

Речевое развитие: Серова «Одуванчик» 

Г.Лагздынь «Радуга»  

Социально-коммуникативное развитие: 
«Правила поведения при встрече с 

насекомыми» Советы детям. 

Умеет использовать в 

речи слова: «длинный, 

короткий». 

 

Тема: «Весна». 

Задачи: Закреплять представления о том, что результат счета не 

зависит от качественных признаков предмета (размера и цвета). 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, больше. 

Оборудование: Двуполостное карточки, цветы одинаковой 

формы и размера (по 5 шт. одного цвета, по 5 шт. другого 

цвета). 

Социально-коммуникативное развитие: Игровое 

упражнение «Найди ошибку».  

Физическое развитие:проводить спортивные и 

подвижные игрыс обучениемориентированияв 

пространстве. 

Речевое развитие:Учить составлять рассказ-

описание по картинке с использованием понятий 

«больше-меньше, вверху-внизу, впереди-сзади».  

Познавательное развитие:Учить сравнивать 

предметы и группы предметов по величине. 

Познавательное развитие: «Больше, 

меньше, равно», «Вверху – внизу, впереди – 

сзади». 

Речевое развитие: Е.Чарушин «Кошка». 

Д.Хармс «Удивительная кошка» С.Я.Маршак 

«Кошкин дом», «Сказка о глупом и умном 

мышонке», К.И.Чуковский «Котауси и 

Мауси» «Кот, петух и лиса». 

Социально-коммуникативное 

развитие:Беседа:«Домашние животные. 

Какие они?» Правила поведения с 

животными. 

КТП. Разгадывание загадок про весну 

Закрепить умение 

использовать в речи 

слова «больше, меньше» 

и составлять словосо-

четания с ними для обо-

значения результатов 

сравнения предметов 

(больше чем, меньше 

чем). 
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Закрепление пройденного материала. 
Тема: «Садоводы». 

Задачи: Показать независимость результата счета от расстояния 

между предметами (в пределах 5). Упражнять в умении 

сравнивать 4-5 предметов по высоте, раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, самый 

низкий, выше. Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: куб, шар. 

Оборудование: Елочки разной высоты (по 4 шт. для каждого 

ребенка), домики разной высоты (по 5 шт. для каждого ребенка), 

наборы шаров и кубов разного цвета и величины (по количеству 

детей). 

Речевое развитие:закреплять умение сравнивать 

предметы по величине во время чтения сказки «Три 

поросёнка». 

Познавательное упражнение: Игровое 

упражнение «Собери кубики и шарики в корзины». 

Физическое развитие:организовать спортивную 

игру на участке детского сада с использованием 

ориентиров; учить выполнять прыжки в длину, в 

высоту под счёт 

КТП Выставка Фотографий «Спасибо деду за 

победу». 

Познавательное развитие: «Отсчитай, 

сколько скажу», «Сравни по высоте», 

«Сегодня, вчера, завтра» 

Речевое развитие: З.Александрова «Салют» 

Отрывки из произведений по теме.  Просмотр 

видеофильма о праздновании Дня Победы в 

нашем городе и Москве. Слушание песни 

«День Победы». 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Правила поведения детей во время массовых 

гуляний на улицах города». Советы, 

рекомендации. 

Умеет выполнять 

определённое 

количество упражнений; 

делать остановку на счёт 

«1, 2, 3, 4,5.». 

33 

 

 

 

Закрепление пройденного материала. 

Тема: «Посчитай бабочек». 

Задачи: Закреплять представление о том, что результат счета не 

зависит от расстояния между предметами (в пределах 5). 

Знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Оборудование: Двухполосные карточки, в верхнем ряду 

которых на большом расстоянии друг от друга наклеены 

бабочки (4-5 бабочек), поднос, бабочки (по 4-5 шт. на каждого 

ребенка). 

Социально-коммуникативное развитие:Игровое 

упражнение «Разложи предметы по форме», 

«Поручение».  

Художественно-эстетическое 

развитие:изготовление игрушекцилиндрической и 

круглой формы. 

Физическое развитие:Формировать умение 

двигаться в заданном направлении по кругу. 

КТП Знакомство с праздником «День Победы» 

Познавательное развитие:«Посчитай 

звуки», «Сравни по толщине», «На что 

похоже?». 

Речевое развитие:Литературная викторина. 

В. Шипунова «Паровозик» «Наша улица» 

С.Файнштейн. Я.Пишумов «Машины». 

Социально-коммуникативное 

развитие:Беседа: «Дорога и дети». 

Объяснение пословицы: «Тише едешь – 

дальше будешь». 

Умеет в рисунке и в 

аппликации передавать 

несложный сюжет из 

фигур: шара и цилиндра. 
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Закрепление пройденного материала. 

Тема: «Строительство площадки». 

Задачи: Упражнять в умении видеть равные группы предметов 

при разном их расположении (в пределах 5). Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе сравнения его с шаром и 

кубом. Совершенствовать представления о значении слов 

далеко-близко. Оборудование: Строительный материал: шары, 

цилиндры, кубы разного цвета и величины (по 7 шт.;6 

цилиндров одного цвета и величины;2 планки, 4 шнура,5 елочек, 

Социально-коммуникативное развитие:Игровое 

упражнение «Прыгаем близко, прыгаем далеко». 

Речевое развитие:Учить    по картинке определять 

который по счету.Учить составлять рассказ-

описание по картинке с использованием понятий 

«чего больше, чего меньше.  

Физическое развитие:Закреплять понятия 

«далеко, близко» при построениях и перестроениях, 

в подвижной игре. 

Социально-коммуникативное развитие: 
«Сосчитай на ощупь», «Далеко – близко». 

Речевое развитие: С.Маршак «Вот какой 

рассеянный» «Одень – надень». Англ. песенка 

«Перчатки». 

Социально-коммуникативное развитие: 
«Одежда и здоровье» 

Умеет на ощупь 

определять где больше, 

меньше или поровну. 

КТП Беседы о Родине, о 

празднике День Победы. 
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5 цветочков. 
Закрепление пройденного материала. 

Тема: «Праздник сказок». 

Задачи: Закреплять навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?». Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в бывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, 

самый маленький, больше. Упражнять в умении устанавливать 

последовательность частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Оборудование: Шарики и флажки разного цвета и величины 

(большой, поменьше, еще меньше- по 5 шт. на каждого ребенка; 

размер каждого шарика соответствует размеру флажка). 

Социально-коммуникативное развитие: Д/и 

«Найди себе пару». 

Речевое развтие: Формировать умение давать 

полноценный ответ на поставленный вопрос; учить 

правильно употреблять в речи числительные и со-

ставлять словосочетания с ними. 

Познавательное развитие: Разучивание потешки: 

«Раз, два, три, четыре, пять будем листья 

собирать…». 

КТП. Знакомство с летними видами спорта 

Познавательное развитие:«Сосчитай, 

сколько всего», «Сосчитай по порядку», 

«Сегодня, завтра, вчера» 

 Речевое развитие: «Гречку мыли» р.н.п, 

Алмазов «Горбушка», А.Милн «Баллада о 

королевском бутерброде», пер. с англ. 

С.Я.Маршака 

Социально-коммуникативное развитие: 
«Витамины и полезные продукты». 

Умеет считать в 

пределах пяти и 

использовать в речи при 

чтении потешек. 
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Закрепление пройденного материала. 

Тема: «Найди фигуру». 

Задачи: Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на 

ощупь (в пределах 5). Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром и кубом. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

Оборудование: Мешочки с разным количеством шариков (от 3 

до 5 шариков), числовые карточки с разным количеством кругов 

(по 4 шт. для каждого ребенка), карточки с изображением 

геометрических фигур (синий треугольник, красный круг, 

зеленый квадрат), цветные карандаши. 

Социально-коммуникативное развитие: Игровое 

упражнение «Письмо от волшебника», «Продолжи 

ряд».  

 

Познавательное развитие: 

Д/и «Найди фигуру». 

КТП Высадка цветов на участке. 

Познавательное развитие: «Сравни по 

длине», «Что бывает такой формы?», «Чем 

похожи – не похожи?» 

Речевое развитие: Серова «Одуванчик» 

Г.Лагздынь «Радуга»  

Социально-коммуникативное развитие: 
«Правила поведения при встрече с 

насекомыми» Советы детям. 

Умеет использовать в 

речи 

слова: «длинный, 

короткий» 

Тематический блок "Ознакомление с окружающим миром" 

Месяц, 

№ Нед 

№  

НОД 
Непосредственно образовательная деятельность  

(тема, задачи, оборудование) 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 
Самостоятельная деятельность Взаимодействие  

с семьей 
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Тема:«Расскажи о любимых предметах». 

Задачи: Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. Учить описывать 

предметы проговаривая их название, детали, функции, материал. 

Оборудование: Алгоритм: символы природного или 

рукотворного мира, формы, размера, частей, функции и т.д. 

Социально-коммуникативное развитие: 

«К нам приехали игрушки», «Из чего сделаны 

игрушки?», «Волшебный мешок», «Наведи 

порядок» 

Сюжетно – ролевые: «Магазин игрушек» 

Речевое развитие: А.Л.Барто из цикла «Игрушки». 

Г.Лагздынь «7 красавиц расписных». Н.В.Нищева 

«Есть игрушки у меня» 

Безопасность: «Ножницы, катушки – это не 

игрушки». 

КТП: Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

Социально-коммуникативное 

развитие: учить обращаться к 

сотрудникам детского сада по 

имени, отчеству. 

Познавательное развитие: 
формировать навык свободного 

ориентирования в пространстве. 

 

Владеет умением 

ориентироваться в помещениях 

и на участке детского сада, 

знает маршрут из дома в сад 

Тема: «Моя семья». 

Задачи: Ввести понятие «семья». Дать первоначальное 

представление о родственных отношениях в семье: каждый 

ребёнок одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра); 

мама и папа- дочь и сын бабушки и дедушки. Воспитывать 

чуткое отношение к самым близким людям-членам семьи. 

Оборудование: Матрёшка с шестью матрёшками –вкладышами, 

мяч, корзиночка, 3 комплекта картинок (бабушка, дедушка, 

мама, папа, сестра, брат, кошка, собака, птицы, рыбки), 3 листа 

белой бумаги формата А3, текст стихотворения С. Маршака 

«Матрёшки», фотографии членов семей детей и педагога, по 

одной общей семейной фотографии детей и педагога, планшет 

(наборное полотно) для размещения фотографий. 

Познавательное развитие: беседа «Моя семья» 

Речевое развитие: чтение стихотворения В 

Маяковский «Что такое хорошо и что такое – 

плохо» 

Социально-коммуникативное развитие: 
Формировать навык ролевого поведения в 

дидактической игре «Семья» 

Социально-коммуникативное 

развитие: «Правила пользования 

электроприборами» 

КТП: Беседа «Здравствуй осень» 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: «Покажи, где (мама, 

папа) и назови их по имени» (по 

семейным фотографиям), «Кто кем 

приходится», 

«Помощники». Сюжетно-ролевые: 

«Семья» 

Речевое развитие: В. 

Сухомлинский «Моя мама пахнет 

хлебом», «Гуси – лебеди», 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Волк и козлята», 

КТП: «Репка». «Мы с мамой», 

«Петя и Серёжа» С. Я. Маршак. Е. 

Благинина «Моя семья», «Посидим 

Умеет называть членов семьи, 

рассказывает о роде их занятий. 



в тишине» 

КТП: Рисование «» 
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Тема: «Петрушка идёт трудиться». 

Задачи: Учить группировать предметы по назначению 

(удовлетворение потребности в трудовых действиях); желание 

помогать взрослым. 

Оборудование: Картинки с изображением предметов, 

необходимых для игр и для труда на огороде, на кухне, в 

квартире; три макета: огород, кухня, комната. 

Социально-коммуникацивное развитие: 

Формировать навык ролевого поведения в 

дидактической игре 

Д.И. «Поваренок» 

Д.И «Садовод» 

Речевое развитие: 

К. Стрельникова «Советы для самостоятельных 

детей»  

Познавательное развитие: 
формировать навык самостоятельно 

убирать за собой предметы 

Речевое развитие: нарисовать 

рисунок по замыслу 

КТП: Рисование «Дары осени». 

Беседа «Я помощник мамы» 

4 Тема: «Мои друзья» (ознакомление с окружающим миром). 

Задачи: Формировать понятия «друг», «дружба»; воспитывать 

положительные взаимоотношения между детьми, побуждая их к 

добрым поступкам. Учить сотрудничать, сопереживать, 

проявлять заботу и внимание друг к другу. 

Оборудование: карточки лото с изображением сказочных 

героев, дощечки. 

Речевое развитие:  

Чтение стихотворения Л. Квитко «Друзья» 

Социально-коммуникативное развитие:  

Д.И «Назови друзей» 

П.И «Перейди через болото» 

КТП;Беседа «Что такое здоровый образ жизни?» 

Речевое развитие: 

Обсуждение пословиц и поговорок 

о дружбе 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

«Мой лучший друг» 

Нарисовать портрет лучшего 

друга 
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Тема: «Петрушка идёт рисовать». 

Задачи: Продолжать учить группировать предметы по 

назначению; развивать любознательность. 

Оборудование: Большая картинка «Клоун рисует»; маленькие 

картинки с изображением инструментов и материалов для 

рисования. 

Познавательное развитие:  

Рассматривание картины «Клоун рисует» 

Социально-коммуникативное развитие: «Найди 

пару» Художественно-эстетическое творчество: 

нарисовать рисунок по замыслу 

КТП:Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Социально-коммуникативное 

развитие: Отгадывание загадок по 

теме 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Д.И «Помоги Незнайке» 

Закрепить правила поведения о 

время рисования 

Тема: «Детский сад наш так хорош- лучше сада не найдёшь».  

Задачи: Уточнить знания детей о детском саде. (Большое 

красивое здание, в котором много уютных групп, музыкальный 

и физкультурный залы; просторная кухня, медицинский 

кабинет.Детский сад напоминает большую семью, где все 

заботятся друг о друге). Расширять знания о людях разных 

профессий, работающих в детском саду. 

Оборудование: Фотографии: общий вид детского сада, 

групповых помещений, музыкального и спортивного залов, 

кухни, медицинского кабинета; фотографии детей, 

занимающихся разными видами деятельности; фотографии 

работников детского сада. Лист ватмана, клей, фломастеры, 

цветная бумага. 

Познавательное развитие: Рассматривание 

картинок, фотографий с изображением детского 

сада 

Познавательное развитие: беседа «Любимый 

детский сад». 

КТП: Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

«К нам приехали игрушки», «Из 

чего сделаны игрушки?», 

«Волшебный мешок», «Наведи 

порядок» 

Сюжетно – ролевые: «Магазин 

игрушек» 

 

Умеет называть названия 

детского сада и своей группы 
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Тема: «Петрушка-физкультурник». 

Задачи: Совершенствовать умение группировать предметы по 

назначению (удовлетворение потребностей в занятиях спортом). 

Знакомить с видами спорта и спортивным оборудованием; 

воспитывать наблюдательность. 

Оборудование:Картинки с изображением предметов, 

удовлетворяющих потребности в труде, рисовании, игре, спорте; 

спортивный инвентарь (мяч, скакалка, обруч, теннисная ракетка, 

лента, гантели, палочка, мешочек); набор картинок с видами 

спорта; два обруча; картинки «Зима» и «Лето»; алгоритм 

описания предметов. 

Познавательное развитие: Рассматривание 

картинок, фотографий с разными видами спорта 

Познавательное развитие: беседа «Как я буду 

заботится о своем здоровье. 

КТП: Беседа «Скоро, скоро новый год». 
 

 

Речевое развитие: проговаривание 

пословиц и поговорок по теме 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Д.И «Запомни движение» 

П.И Цветные автомобили 

 

 

Чтение стихотворения Т. 

Волгиной «Два друга» 

Провести игру «Назови вид 

спорта» 
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Тема: Целевая прогулка «Что такое улица?». 

Задачи: Формировать элементарные представления об улице; 

обращать внимание на дома, тротуар, проезжую часть. 

Продолжать закреплять названия улицы, на которой находится 

детский сад; поощрять ребят, которые называют улицу, на 

которой живут; объяснить, как важно знать свой адрес. 

Оборудование: Флажки, схемы-символы: «Магазин», «Почта», 

«Аптека». 

Познавательное развитие: 

Рассматривание подиума «Улица» 

Знакомство с элементами дороги (проезжая часть, 

тротуар) 

  

 

Худ.-эстетич. развитие: 

Конструирование «Улица», «Дома 

на улице»  

Худ.-эстетич. развитие 

Рисование «Улица, на которой я 

живу» 

КТП: Составление рассказа 

«Пмсьмо Деду морозу». 

Памятка «Обязанности 

пешеходов» 

Организовать проведение 

родительского собрания на 

тему: «Типичные случаи 

детского травматизма, меры его 

предупреждения» 
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Тема: «Узнай всё о себе, воздушный шарик». 

Задачи: Познакомить с резиной, её качествами и свойствами. 

Учить устанавливать связи между материалом и способом его 

употребления. 

Оборудование: Воздушные шары (два надутых, один сдутый), 

резиновые перчатки, резинка для волос. 

Социально-коммуникативное развитие: 
Д/и «Путешествие в страну знаний». 

Рассказ о возможностях применения резины в 

жизни людей. 

Речевое развитие: Беседа о свойствах резины, 

зачем нужны резиновые предметы людям. 

Познавательное развитие: 

Рассматривание картинок, 

фотографий с изображением 

предметов из резины 

Худ.-эстетич. развитие 

Лепка «Мяч». 

КТП: Беседа «Личная безопасность 

на ёлке». 

Закрепление знаний о 

возможностях применения 

резиновых предметов 

Тема: «Замечательный врач». 

Задачи: Формировать понятия о значимости труда врача и 

медсестры, их деловых и личностных качествах. Развивать 

доброжелательное отношение к ним. 

Оборудование: Кукла, медицинское оборудование. 

Познавательное развитие: Рассматривание 

картинок, фотографий с изображением предметов 

необходимые врачу 

Речевое развитие:  

Чтение произведения К. Чуковского «Айболит» 

 

КТП: Разучивание стихотворения «Зима» 

И.Сурикова. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека», 

«Больница» 

Д.И «Опасные предметы». 

 

Закрепить знания о профессии 

врача 
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Тема: «В мире стекла». 

Задачи: Помочь выявить свойства стекла (прозрачное, цветное, 

гладкое); воспитывать бережное отношение к вещам; развивать 

любознательность. 

Оборудование:  Небольшие стеклянные предметы (бутылочки 

от духов, шарики, камешки разной формы), палочки для 

проверки звонкости стекла, стеклянный стакан. 

Социально-коммуникативное развитие: 

  Д/и «Путешествие в страну знаний». 

Рассказ о возможностях применения стеклянных 

предметов в жизни людей. 

Речевое развитие: Беседа о свойствах стекла, зачем 

нужны стеклянные предметы людям. 

Познавательное развитие: 
Рассматривание картинок, 

фотографий с изображением 

предметов из стекла 

 

Закрепление знаний о 

возможностях применения 

стеклянных предметов. 

КТП: Рисование «Зимние 

забавы». 
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Тема: «Наша армия». 

Задачи: Дать представления о воинах, которые охраняют нашу 

Родину; уточнить понятие «защитники Отечества». 

Познакомить с некоторыми военными профессиями (моряки, 

танкисты, лётчики, пограничники). 

Оборудование: Тексты рассказов «Шапка не велит» А. Митяева 

или «Дозор» З. Александровой («Наша Родина».- М.: 

Просвещение, 1984). 

Познавательное развитие: беседа «Каким должен 

быть солдат?». 

Речевое развитие: чтение рассказа В. Баруздин 

«Солдаты» 

Художественно-эстетическое 

развитие: выполнить открытку папе. 

КТП: Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); 

с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
Игры: «Мы солдаты», «Кем ты 

будешь?» 

Сюжетно-ролевые: 

«Пограничники» 

Речевое развитие: А.Л.Барто «На 

заставе», «Флажок», «Самолёт». 

«Наши солдаты», «Кораблик». 

З.Александрова «Много звёзд», 

Г.Бойко «Мы собираемся в полёт». 

Социально-коммуникативное 

развитие: «Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми людьми 

на улице и дома» 

Владеет навыком заучивания 

стихов или небольших 

отрывков из текста; умеет 

соотносить звуки капели со 

звучанием музыкальных 

инструментов. 
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Тема: «В мире пластмассы». 

Задачи: Познакомить со свойствами и качествами предметов из 

пластмассы; помочь выявить свойства пластмассы (гладкая, 

лёгкая, цветная). Воспитывать бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность. 

Оборудование: Небольшие пластмассовые предметы (игрушки, 

пуговицы, прищепки), пластмассовый стакан, палочки. 

Социально-коммуникативное развитие:    

Д/и «Путешествие в страну знаний». 

Рассказ о возможностях применения пластмассы в 

жизни людей. 

Речевое развитие: Беседа о свойствах пластмассы, 

зачем нужны пластмассовые предметы людям.   

Познавательное развитие: 
Рассматривание картинок, 

фотографий предметов из 

пластмассы. 

КТП: Аппликация «Маму я 

поздравляю». 

 

Закрепление знаний о 

возможностях применения 

пластмассовых предметов 

 

 

 

14 

 

 
 
 

Тема: «В гостях у музыкального руководителя». 

Задачи: Познакомить с деловыми и личностными качествами 

музыкального руководителя. Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к нему. 

Оборудование:Предметные картинки (гитара, барабан, скрипка, 

гармошка, пианино), барабан, маталлофон, треугольник, бубен. 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Назови что это», «4 лишний»  

Речевое развитие:  

Братья Гримм «Бременские музыканты» 

КТП: Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами 

Художественно-эстетическое 

развитие: «Угадай какой звучит 

инструмент» Познавательное 

развитие: Рассматривание 

картинок, фотографий с 

изображением музыкальных 

инструментов 

Умеет классифицировать 

названия музыкальных 

инструментов 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

Тема: «Путешествие в прошлое кресла». 

Задачи: Закреплять знания о назначении предметов домашнего 

обихода (табурет, стул, кресло). Развивать ретроспективный 

взгляд на предметы. Учить определять некоторые особенности 

предметов (части, форма). 

Оборудование: Бревно (можно использовать макет), табурет, 

стул, кресло. Разрезные картинки (бревно, стул, табурет, 

кресло). 

Речевое развитие: учить правильно называть 

предметы мебели и рассказывать об их назначении. 

Социльно-коммуникативное развитие: Д/ игра 2 

Что забыл нарисовать художник» 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
«Составь узор» «Цвета радуги». 

«Наша квартира» «Назови части 

мебели». «Большой – маленький» 

Сюжетно-ролевые «Строители» 

Художественно-эстетическое 

развитие: Рассказывание сказки 

«Жихарка» обр.И.Карнауховой. 

«Окно» Д.Габе. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

 «Балкон, окно и другие бытовые 

опасности» Чтение «Бабушкин 

порядок» Т.Брылкина. 

 

Знает правила композиции при 

изображении на плоскости. 

Владеет умением запоминать и 

вовремя выполнять поручения 

КТП:Разучивание 

стихотворения о весне. 
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Тема: «Мой город». 

Задачи: Продолжать закреплять название родного города 

(посёлка), знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать чувство гордости за свой город (посёлок). 

Оборудование:Фотографии (формат А3) родного города (по  

выбору воспитателя); фотографии (город, село, несколько 

пейзажей, парк, сквер); конверт с разрезной картинкой «Собери 

новый аттракцион для парка» (для каждого ребёнка). 

Речевое развитие: Чтение стихотворений: 

 «Как начинался Нижневартовск» 

Т. Цепелева, «Юбилейная ода» Г.Климовой.  

Познавательное развитие: 

Рассматривание одежды нефтяников на фото, 

старых фотографий города в книге о 

Нижневартовске. 

Рассказ воспитателя об истории 

города 

с рассматриванием иллюстраций 

(спец. одежды, оборудование) 

 

КТП: Беседа «Осторожно-тонкий 

лёд».   

Экскурсия по городу 

Создание альбома «Как рос наш 

город» 
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Тема: «Путешествие в прошлое одежды».   

Задачи: Дать понятие о том, что человек создает предметы для 

своей жизни; развивать ретроспективный взгляд на эти 

предметы (учить ориентироваться в прошлом и настоящем 

предметов одежды). 

Оборудование:Нарядная кукла; иголки, нитки, ткань, пуговицы, 

кружева, ножницы; кукла в юбке из листьев, кукла, одетая в 

шкуру, и кукла в простейшей рубахе; образцы разных тканей, 

большой кусок какой-либо ткани, разнообразная современная 

одежда; бумажные силуэты платьев, цветные карандаши. 

Речевое развитие: рассказывать об искусстве 

оригами, делиться впечатлениями от просмотра 

поделок оригами. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Формировать навык ролевого поведения в 

дидактической игре «В лесу» 

КТП: Рисование «Одуванчик полевой». 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
«Перчатки и котятки» «Рисуем 

пальчиками» «Волшебные краски» 

«Для кого одежда?», «Что 

пропало?», «Оденем куклу на 

прогулку», «В магазине», 

«Собираемся на прогулку», «У 

меня и у мамы», «Куда наденем». 

Сюжетно – ролевые: «Ателье» 

Речевое развитие: С.Маршак «Вот 

какой рассеянный» «Одень – 

надень». Англ. Песенка 

«Перчатки».Социально-

коммуникативное 

развитие: «Одежда и здоровье» 

Знает, называет и правильно 

использует детали стро-

ительного материала; про-

являет желание сооружать 

постройки и анализировать их; 

испытывает положительные 

эмоции от познавательно-

исследовательской и 

продуктивной (конструк-

тивной) деятельности; 
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Тема: «Наш любимый плотник». 

Задачи:П\ознакомить детей с трудом плотника; с его деловыми 

и личностными качествами. Воспитывать чувство 

признательности и уважения к человеку этой профессии, к его 

труду. 

Оборудование: Новые игрушки- куклы Машенька и Андрейка, 

клоун Матвей, медвежонок Топтыжка; игровой модуль для 

сюжетно-ролевой игры «Семья»; мебель в группе, нуждающаяся 

в мелком ремонте (стульчики, стол, тумбочка); дощечки разной 

длины, брусочки, кубики (по количеству детей). Ящик с 

инструментами плотника; схемы-образцы для сборки 

игрушечной мебели, мольберт, картинка-путаница. 

 

Познавательное развитие: учить определять 

форму прямоугольника, сравнивать его с квадратом 

и овалом; рассказывать о назначении воздушного 

транспорта, составных частях самолёта. 

Социально-коммуникативное развитие: 

формировать умение планировать 

последовательность своих действий в игровой 

деятельности 

КТП: Беседа «Летние виды спорта». 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

«Чей это инструмент?» «Кто что 

делает?», «Кому, что нужно для 

работы?» «Назови, что покажу» 

«Отгадай загадку» «Назови цвета 

«Сюжетно-ролевые: «Больница» 

Речевое развитие: В. 

Сухомлинский «Моя мама пахнет 

хлебом» В. Маяковский: «Кем 

быть?» (Отрывок) 

Социально-коммуникативное 

развитие: Беседа: «Пожар! Как 

действовать?» Чтение рассказа: 

«Пожарные собаки» Л.Н.Толстой. 

Владеет навыком само-

стоятельных сенсорно-мо-

торных действий во время 

обследования предметов быта. 

Умеет доводить начатое дело 

до конца. 

 



 

Тематический блок "Ознакомление с миром природы" 

 

Месяц, 

№ 

Недели 

№  

НОД 
Непосредственно  образовательная деятельность  

(тема, задачи, оборудование) 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 
Самостоятельная деятельность Взаимодействие  

с семьей 
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Тема: «Что нам осень принесла?» 

Задачи:Расширять представления детей об овощах и фруктах. 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Дать 

представление о пользе природных витаминов. 

Оборудование: Кукла Незнайка. Две корзины. Муляжи овощей 

и фруктов или предметные картинки с их изображением. Серия 

последовательных картинок: семена огурцов, огуречный росток, 

человек поливает грядку с огуречной рассадой, огурцы цветут, 

плетни с огурцами. 

Познавательное развитие: рассказать о времени 

года и познакомить с календарём. 

Речевое развитие: учить названия овощей. Их 

отличительные признаки. 

Художественно-эстетическое 

развитие: выполнить аппликацию фрукты на столе 

из геометрических фигур. 

КТП: Д/И «Найди правильный, нужный листочек». 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
«Назови какой» «Поручение» «Что ты 

сделал?» (составление предложений). 

Загадывание загадок. «Я люблю…» 

Игровая мотивация «Путешествие в 

огород к Дедушке-огороднику», 

«Чудесный мешочек», «Найди такой же 

овощ» (по форме, по цвету), «Поможем 

Дедушке-огороднику собрать урожай» 

Сюжетно – ролевые: Магазин «Овощи-

фрукты» 

Речевое развитие: И. Токмаковой 

«Купите лук», «Заюшка на огороде» - 

потешка. Рассказывание р.н.с. «Репка». 

Ю. Тувим «Овощи». 

Социально-коммуникативное 

развитие: «Мойте овощи перед едой» 

Владеет навыком 

Составления рассказа по 

картинке или фотографии 

фрукта, овоща. 

 

Тема: «У медведя во бору грибы, ягоды беру…» 

Задачи: Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Формировать представления о растениях леса: грибах 

и ягодах. Расширять представления детей о пользе природных 

витаминов для человека и животных. 

Оборудование: Панорама осеннего леса: береза, рябина и ель. 

Игрушки: ежик, белочка и медвежонок. Муляжи грибов и ягод. 

Настоящие ягоды в лукошке. 

Социально-коммуникативное развитие: 
Формировать навык ролевого поведения в 

дидактической игре «В лесу» 

Художественно-эстетическое развитие: 

Уметь изготавливать панно «Ягоды» 

(рисование.Аппликация). Коммуникация: 

обсуждать с детьми внешний вид деревьев, делиться 

впечатлениями. 

КТП: Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. 

д.), вести сезонные наблюдения.  

 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Дидактические: «В лесу», «Угадай на 

вкус», «Назови одним словом» Игры: 

сюжетно – ролевые: «Сад. Уборка 

урожая», «В лесу». 

Речевое развитие: В. Шипунова 

«Ягодки на тарелочке». «Война грибов 

с ягодами», обр. В. Даля. С. Георгиев 

«Бабушкин садик» З. Александрова 

«Ёлочка». 

Социально-коммуникативное 

развитие: Беседа: «Съедобные ягоды и 

ядовитые растения». Д/игра: 

«Съедобное – несъедобное» 

Владеет навыком составления 

рассказа по картинке или 

фотографии родного города; 

знает названия времён года, 

месяцев, дней недели 
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Тема: «Прохождение экологической тропы». 

Задачи: Расширять представления детей об осенних изменениях 

в природе. Показать объекты экологической тропы в осенний 

период. Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Дать элементарные представления о взаимосвязи 

человека и природы.  

Оборудование: Панорама осеннего ласа: береза, рябина и ель. 

Игрушки: ежик, белочка и медвежонок. Муляжи грибов и ягод. 

Настоящие ягоды в лукошке. 

Познанавательное развитие: рассказать о 

взаимосвязи человека и природы. 

Речевое развитие: учить названия деревьев, птиц. 

Их отличительные признаки. 

Художественно-эстетическое 

творчество: рисование деревьев. 

КТП:Чтение стихотворения В.Маяковского «Что 

такое хорошо, что такое плохо». 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

П.И «Найди такой же листок, какой 

покажу» 

Д.И «Где, чей домик» 

Познавательное развитие: 

Рассматривание иллюстраций и 

фотографий деревьев растущих на 

участке 

Умеет выделять отличительные 

признаки деревьев и 

кустарников. 

4 Тема: «Знакомство с декоративными птицами» 

Задачи: Дать детям представление о декоративных птицах. 

Показать особенности содержания декоративных птиц. 

Формировать желание наблюдать и ухаживать за растениями, 

животными. 

Оборудование: Картинки, фотографии видеофильма о 

канарейках. Пустая клетка для птиц, жердочка, поилка, 

кормушка. Клетка с двумя канарейками. 

Познавательное развитие: Рассматривание 

картинок, фотографий. Просмотр видеофильма. 

Познавательное развитие: беседа «Покормим 

птиц вместе». 

КТП: Знакомство с достопримечательностями 

нашего города. 

Художественно-эстетическое 

развитие:  

Рисование птиц 

Речевое развитие: Стихотворение И. 

Токмакова «Ласточка» 

Беседа: «Птицы нашего двора». 

 



5 
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Тема: «Осенние посиделки. Беседа о домашних животных». 

Задачи: Закреплять знания детей о сезонных изменениях в 

природе. Расширять представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года. Формировать желание 

заботиться о домашних животных. 

Оборудование: Панорама деревенского двора. Игрушки: 

домашние животные (корова, куры, петух, утки, собака, кошка). 

Деревянные атрибуты-будка, загон. Картинка с изображением 

стога сена. Бумажные силуэты животных. 

Речевое развитие: учить названия домашних 

животных и их детёнышей. 

Художественно-эстетическое развитие: учить 

чётко и внятно проговаривать слова, вслушиваться в 

звучание слов. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Инсценировка «накормить котенка» -учить 

заботиться о домашний животных. 

 

Социально-познавательное 

развитие: 
«Назови кто это» «Кто лишний?» «Кто 

как голос подает?» «Назови части тела» 

«Один – много» «Найди маму» «Кто, 

где живет?» «Загадай загадку 

(составление описательных 

рассказов). Сюжетно – ролевые 

«Ферма». 

Речевое развитие.: Е. Чарушин 

«Кошка», Д. Хармс «Удивительная 

кошка», С.Я. Маршак «Кошкин дом», 

«Сказка о глупом и умном мышонке», 

К. И. Чуковский «Котауси и Мауси», 

«Кот, петух и лиса» 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

«Домашние животные. Какие они?». 

Правила поведения с животными. 

КТП: Рассматривание альбома 

насмотренности «Памятники нашего 

города». 

Умеет выделять отличительные 

признаки домашних животных, 

называть их детенышей, 

образуя имена 

существительные. 

 

Тема: «Скоро зима!» - беседа о жизни диких животных в лесу. 

 

Задачи: Дать детям представления о жизни диких животных 

зимой. Формировать интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к детям. 

 

Оборудование: панорама зимнего леса. Игрушки: дикие 

животные (зайчик, зайчиха-мама, ёжик, белка, сорока). 

Речевое развитие: учить названия диких животных 

и их детёнышей. 

Художественно-эстетическое развитие: учить 

чётко и внятно проговаривать слова, вслушиваться в 

звучание слов. 

Социально-коммуникативное развитие: беседа 

«Как вести себя при посещении зоопарка». 

КТП: Пение песни «Здравствуй, Дед Мороз!». 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Игровая мотивация «Встреча с 

Лесовичком. Загадывание загадок. Кто 

где живет?», «Угости животных», 

«Мамы и детеныши», «Назови по 

порядку». Сюжетно – ролевые: «В 

лесу» 

Речевое развитие: Рассказывание 

р.н.с. «Лисичка – сестричка», 

«Теремок». Пересказывание сказки 

«Теремок» с использованием моделей. 

Чтение адаптированного варианта 

сказки «Три медведя» «Волк и семеро 

козлят» Безопасность: «Контакты с 

животными», как правильно себя вести 

Умеет выделять отличительные 

признаки диких животных, 

называть их детенышей, 

образуя имена 

существительные. 
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Тема: «Дежурство в уголке природы». 

 

Задачи: Показать детям особенности дежурства в уголке 

природы. Формировать ответственность по отношению к уходу 

за растениями и животными. 

 

Оборудование: Шкаф с принадлежностями для дежурства в 

уголке природы: фартучки, корм для рыб, корм для птиц, вода, 

леечки, салфетки. 

Социально-коммуникативное развитие: Д./игра 

«Цветочки на окошке», 

«Найди такой же цветок», «Назови цветок». 

Социально-коммуникативная 

деятельность: Пальчиковая гимнастика «Цветок». 

КТП: Рисование «Новогодняя ёлка». 

 Социально-коммуникативное 

развитие:  
Загадывание загадки. Проблемная 

ситуация (устранение беспорядка в 

уголке природы). Изучение строения 

растений» «Выполни поручение» (уход 

за растениями) Игры 

дидактические: «Найди цветок по 

картинке?», «Четвертый лишний», 

«Сложи из частей» 

Сюжетно – ролевые: «Магазин цветов» 

Речевое развитие: Н.В. Нищева 

«Фиалка», «Мы цветы посадим». 

Социально-коммуникативное 

развитие: Беседа: «Правила поведения 

при встрече с насекомыми» Советы 

детям. 

Умеет называть части растения. 

Различает комнатные растения. 

Умеет ухаживать за 

комнатными растениями 
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Тема:«Почему растаяла Снегурочка? ». 

Задачи: Расширять представления детей о свойствах воды, 

снега и льда. Учить устанавливать элементарные причинно- 

следственные связи: снег тает в тепле и превращается в воду; на 

морозе вода замерзает и превращается в лёд. 

Оборудование: Снегурочка-  кукла или взрослый в костюме 

Снегурочки. Снег в ёмкости. Лёд в формочках. Снежинки, 

вырезанные из бумаги. Тёмный лист бумаги для выкладывания 

снежинок. Тёмные листы бумаги (на каждого ребёнка). Белая 

гуашь, кисти № 5, баночки с водой, салфетки. Большая ёмкость 

с водой. Глина для лепки снеговиков. 

Познавательная деятельность: 

Экспериментирование: Рассматривание снежинок 

через лупу, замораживание льда в формах 

Речевое развитие:  

Чтение рассказа И. Ильина и Е. Сегала «Снежинки» 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

П.И «Ветер, льдинки, мороз» 

Художественно-эстетическое 

развитие:  

Чтение РНС «Снегурочка» 

 

Чтение стихотворения М. 

Познанской «Снег идет». 

Проговорить и закрепить 

свойства  

снега. 

КТП: Изготовить новогоднюю 

игрушку на конкурс. 
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Тема: «Стайка снегирей на ветках рябины». 

Задачи: Расширять представления детей о многообразии птиц. 

Учить выделять характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок, подкармливать их. 

Оборудование: Панно с изображением снегирей на 

заснеженных ветках рябины. Видеофильм про снегирей. 

Картинки с изображением снегиря (на каждого ребёнка).  Листы 

бумаги А4, краска и гуашь коричневого и красного цветов. 

Кисти № 6-8, печатка-тычок (диаметр 1-1,5 см), салфетки, 

баночки с водой. 

Познавательное развитие: беседа «Покормите 

птиц зимой…» 

Физическое развитие: 

в двигательном режиме закреплять игру «Птицы в 

гнездах». 

КТП: Беседа «Первая помощь при обморожении». 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
Игры дидактические: «Найди и 

покорми зимующих птиц», «Что 

перепутал художник?» Сюжетно-

ролевая игра: «Птичья ярмарка». 

Чтение художественной 

литературы: А. Л. Барто «Воробей». 

«Чив – чив воробей», пер. с коми-

перм.В. Климова. М. Горький 

«Воробьишко» Л. Толстой «Хотела 

галка пить» (басни) . 

Безопасность: «Берегите птиц зимой!» 

Советы детям и родителям. Развесить 

новые кормушки. 

Умеет узнавать птиц по их 

внешнему виду, наблюдает за 

птицами, подкармливает их 

зимой. 

 

Тема:«В гости к деду Природоведу». 

Задачи: Расширять представления детей о зимних явлениях в 

природе. Учить наблюдать за объектами природы в зимний 

период. Дать элементарные понятия о взаимосвязи человека и 

природы. 

Оборудование: Объекты экологической тропы. Дед Природовед 

в зимней одежде. Угощение для птиц. 

Познавательная деятельность: Рассматривание 

картинок, фотографий с изображением зимних 

пейзажей. 

Познавательная деятельность: беседа «Покормим 

птиц вместе». 

Художественно-эстетическое 

творчество: рисование зимних пейзажей. 

Речевое развитие: Стихотворение С. 

Есенина «Береза» 

Социально-коммуникативное 

развитие:  

П.И «Как на горке снег…». 

 

Нарисовать рисунок объекта 

экологической тропы (дерево, 

кормушка) 

КТП: Рисование на тему 

«Зимние забавы». 

11 Тема: «Рассматривание кролика». 

 Задачи: Дать детям представление о кролике. Учить выделять 

характерные особенности внешнего вида кролика. Формировать 

интерес к животным. 

Оборудование: Игрушечный заяц, картинка с изображением 

кролика. 

Познавательное развитие: Рассматривание 

картинок, фотографий с изображением зайчика 

Познавательное развитие: беседа «Забота о 

домашних животных». 

КТП: Знакомство с  военнными профессиями ( 

солдат,танкист,лётчик). 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Д.И «Животные и их детеныши» 

Речевое развитие: Сказка Братья 

Гримм «Заяц и еж» 

Умеет выделять отличительные 

признаки домашних животных, 

называть их детенышей, 

образуя имена 

существительные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема: «Посадка лука» 

Задачи: Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для роста и развития растения (почва, влага, тепло 

и свет). Дать элементарные понятия о природных витаминах. 

Формировать трудовые умения и навыки. 

Оборудование: Кукла Незнайка. Расписной сундучок. Для  

посадки лука: земля, стаканчики, лейка с водой, тряпичные 

салфетки, фартучки. 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Назови овощи, которые лежат в корзине», «Найди 

такой же фрукт» (по форме, по цвету), «Фруктовый 

сад». Рассматривание картины «овощи в огороде» 

Игры: сюжетно – ролевые: «Сад. Уборка урожая» 

Речевое развитие: 

Загадки, стихи по теме. «Мешок яблок» В. Сутеев 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Витамины и здоровый организм» 

Познавательное развитие:  

Рассказать о времени года и 

познакомить с календарём. 

Художественно-эстетическое 

творчество: выполнить аппликацию 

овощи на столе из геометрических 

фигур 

КТП: Беседа «Кто такие защитники 

отечества». 

Владеет навыком 

Составления рассказа по 

картинке или фотографии 

овоща. 
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Тема: «Мир комнатных растений». 

Задачи: Расширять представления детей о комнатных 

растениях: их пользе и строении. Учить различать комнатные 

растения по внешнему виду. 

Оборудование: Комнатные растения: фиалка, герань, бегония, 

бальзамин («огонёк»), аспидистра, фикус. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Загадывание загадки. Проблемная ситуация 

(устранение беспорядка в уголке природы). 

Изучение строения растений» «Выполни 

поручение» (уход за растениями) Игры 

дидактические: «Найди цветок по картинке?», 

«Четвертый лишний», «Сложи из частей» 

Сюжетно – ролевые: «Магазин цветов» 

Социально-коммуникативное 

развитие: 
Д/и «Цветочки на окошке». 

Д/и «Найди такой же цветок» 

Д/и «Назови цветок» 

Здоровье: Пальчиковая гимнастика 

«Цветок» 

Умеет называть части растения. 

Различает комнатные растения. 

Умеет ухаживать за 

комнатными растениями. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: Н. В. Нищева «Фиалка». «Мы 

цветы посадим» Безопасность: 

Беседа: «Правила поведения при встрече с 

насекомыми» Советы детям.   

КТП: Разучивание скороговорок, 

потешек, народных песен. 
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Тема: «В гости к хозяйке луга». 

Задачи: Расширять представления детей о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении насекомых.  

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Учить отгадывать загадки о насекомых. 

Социально-коммуникативное развитие:    

Игра «Летает – не летает». 

Художественно-эстетическое творчество: 

Коллективная композиция «Весенний луг» 

КТП: Аппликация «Разукрашиваем матрёшку». 

Речевое развитие:  

Отгадывание загадок про насекомых 

Художественно-эстетическое 

творчество: «Звуки природы» 

«Почему дети обижают 

муравьев?» (Консультация для 

родителей). 
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Тема: «Поможем Незнайке вылепить посуду». 

Задачи: Расширять представления детей о свойствах природных 

материалов. Учить сравнивать свойства песка и глины. 

Формировать представления о том, что из глины можно лепить 

игрушки и посуду. Закреплять умения детей лепить из глины. 

Оборудование: Кукла Незнайка. Розетки с сухим песком, сухой 

глиной, комочками песка и глины, влажным песком и глиной. 

Салфетки и вода. Формочки из песка. Дымковские и 

филимоновские игрушки. Изделия из глины, вылепленные из 

глины. 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Назови что это», «Из чего, какая посуда» «Чего нет 

у чайника?» «4 лишний» «Мой-моя-моё» 

«Расскажи, где ложка» «Магазин посуды» 

Речевое развитие: К. Чуковский: «Фёдоровна 

горе», «Муха – цокотуха» 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Предметы быта». Правила обращения с ними.  

  

Речевое развитиее: читать отрывки 

стихотворения «Федорино горе» о 

посуде. 

Социально-коммуникативное 

развитие: дидактическая игра 

«Подбери чашку к блюдцу». 

КТП: Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и не живой природы, вести 

сезонные наблюдения. 

 Умеет классифицировать 

названия предметов посуды. 
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Тема: «Экологическая тропа весной». 

Задачи: Расширять представления детей о сезонных изменениях 

в природе. Показать объекты экологической тропы весной. 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Дать элементарные представления о взаимосвязи человека и 

природы. 

Оборудование: Объекты экологической тропы: берёза, клумба, 

скворечник на дереве, пень. Банка берёзового сока. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Игры: «Отгадай и покажи», «Собери дерево», 

«Угадай с какого дерева лист и плод», «Что 

изменилось?» Сюжетно – ролевые: «В лесу» 

Речевое развитие: «Война грибов с ягодами», обр. 

В. Даля. С. Георгиев «Бабушкин садик»  

Социально-коммуникативное развитие: Беседа: 

«Правила поведения в природе». 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: обсуждать с детьми самые 

красивые места родного города, 

делиться впечатлениями. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Формировать навык ролевого 

поведения в дидактической игре  

«В лесу» 

Владеет навыком составления 

рассказа по картинке или 

фотографии родного города; 

знает названия времён года, 

месяцев, дней недели.  

КТП: Принести фотографии 

своих родственников 

служивших в ВОВ для 

выставки «СПАСИБО ДЕДУ 

ЗА ПОБЕДУ». 
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Тема: Диагностическое задание №1. 

 

Задачи: Выявить представления об овощах и фруктах. 

Оборудование: Кукла Незнайка. Муляжи овощей (репа, 

морковь, огурец, помидор, капуста, картофель) и фруктов 

(яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, банан) или картинки с 

их изображением. По две корзинки на каждого ребёнка. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Д.И «Помоги Незнайке» 

Д.И «Поваренок». 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

Ответы на вопросы 

КТП: Беседа на тему «Что такое 

героизм?». 

Закрепить названия овощей и 

фруктов, где растут 

 

18 
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Тема: Диагностическое задание №2. 

Задачи: Выявить представления о растениях. 

Оборудование: Большая карта с изображением дуба, 

шиповника, подснежника, фикуса, белого гриба и клубники. 

Маленькие карточки с изображением деревьев: берёзы, клёна, 

яблони, ели, сосны и рябины. Карточка с изображением 

кустарника-сирени. Карточка с изображением травянистых 

растений: одуванчика, колокольчика, ромашки, подорожника. 

Карточки с изображением комнатных растений: герани, фиалки, 

бальзамина («огонька»). Карточки с изображением грибов- 

лисички и мухомора. Карточки с изображением ягод- малины и 

смородины. 

Познавательное развитие: Рассматривание картин 

растений 

Социально-коммуникативное развитие:  

Д.И. «Что к чему» 

Д.И «Съедобное несъедобное» 

Художественно-эстетическое 

творчество: 

«Раскрась цветок в соответствующий 

цвет» 

 

Чтение художественной 

литературы: «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля. 

КТП: Выставка детского 

творчества «Здравствуй, лето!». 

Тема: Диагностическое задание №3. 

Задачи: Выявить представления о домашних животных. 

Оборудование: Карта с прорезями, на которой изображены дом 

и скотный двор. Карта с прорезями, на которой изображен лес. 

Маленькие карточки с изображениями домашних (лошадь, 

кошка, собака, корова, коза) и диких животных (медведь, лиса, 

волк, заяц, белка). 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Назови кто это» «Кто лишний?» «Кто как голос 

подает?» «Назови части тела» «Один – много» 

«Найди маму» «Кто, где живет?» «Загадай загадку 

(составление описательных рассказов) 

КТП:  

Речевое развитие: выявить названия 

домашних, диких животных и их 

детёнышей. 

Художественно-эстетическое 

развитием: учить чётко и внятно 

проговаривать слова, вслушиваться в 

звучание слов. 

Умеет выделять отличительные 

признаки домашних и диких 

животных, называть их 

детенышей, образуя имена 

существительные. 

  

 

 Тема: Диагностическое задание №4. Познавательное развитие: Рассматривание картин с Повторить и закрепить 



20 Задачи: Выявить представления детей о свойствах песка, воды и 

льда. 

Оборудование: В одной розетке- песок, в другой розетке- лёд, в 

стакане- вода. 

Выявить о воде, что она помогает делать: тушить 

огонь, моет, готовит, по ней можно плавать, с ней 

можно играть, поливать цветы, пить. 

изображением осадков, водоемов 

(дождя, снега, льда, ручья, речки, лужи 

и т.д.)   

пройденный материал. 

 

 

 

 

Список литературы по образовательной области «Познавательное развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 

Под редакцией Н.Е.Вераксы. 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Примерное комплексно-тематическое планирование  к программе «От рождения до тшколы»: Средняя группа (4-5 л).  

Под редакцией Н.Е.Вераксы. 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Примерное комплексно-тематическое планирование  к программе «От рождения до тшколы»: Средняя группа (4-5 л).  

Алешина, Н.В.  Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью  

Арапова-Пискарева, Н.А.  Формирование элементарных математических представлений в детском саду 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н  Проектная деятельность дошкольников 

Веракса Н.Е.,  Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность (4-7 лет) 

Гаврилина, С.В.  Перспективное планирование наблюдение на прогулках   

Гаврилова, О.Н.  Социально-экологическое развитие личности ребёнка в условиях гуманистического дошкольного образования 

 Рабочая тетрадь «Математика для малышей»  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 3-7 лет.  

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов. Познвательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет).  

Л.Ю.Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7лет).  

Дыбина О.В. Ознкаомление с предметным и социальным окружением: средняя группа (4-5лет).  

Помораева И.А., Позина В.А Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет).  

 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»: 
 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1) РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развивающая 

речевая среда 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться. 

Формирование 

словаря 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены.  

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый —грязный, светло —темно). 

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

Звуковая 

культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л)  звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.  

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический 

строй речи 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята —лисят, медвежата —медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 



Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

2) Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации,  

правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

Тематический блок "Развитие речи" 

Месяц, 

№ 

Недели 

№  

НОД 

Непосредственно образовательная деятельность  

(тема, задачи, оборудование) 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

 

Взаимодействие  

с семьей 

 

  

 

1 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Тема: Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться 

говорить?» 

Задачи: Помочь детям понять, что и зачем они 

будут делать на занятиях по развитию речи. 

Познавательное развитие: беседа «Зачем 

человеку язык». 

КТП: Аппликация «1Сентября-День Знаний!». 

Игра:  

«Я все правильно сказал» 

Закрепление упражнений 

артикуляционной гимнастики 

 

Тема: Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться 

говорить?» 

Задачи: Формировать понятие детей, что и зачем 

они будут делать на занятиях по развитию речи. 

Тема: Звуковая культура речи: звуки с и сь. 

Задачи: Объяснить детям артикуляцию звука с, 

упражнять в правильном произнесении звука (в 

словах и фразовой речи). 

Тема: Звуковая культура речи: звуки с и сь. 

 

Задачи: Закреплять с детьми артикуляцию звука с,  

продолжать упражнять в правильном произнесении 

звука (в словах и фразовой речи). 

Познавательное развитие: беседа «Зачем 

человеку язык» 

Речевое развитие: 

Формировать умение находить в тексте 

предлоги и правильно определять их место в 

предложении. 

Отгадывание загадок. 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Ножницы, катушки- это не игрушки». 

КТП: Беседа «За грибами в лес иду, ядовитых 

не беру». 

Речевое развитие: 

Формировать умение находить в тексте 

предлоги и правильно определять их место в 

предложении. 

Отгадывание загадок. 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Ножницы, катушки- это не игрушки». 

Игра:  

«Я все правильно сказал» 

Конструирование: домика для слона.  

Труд: учить бережно относиться к 

игрушкам, после игр убирать на место. 

Труд: учить бережно относиться к 

игрушкам, после игр убирать на место. 

КТП:  Дидактические игры: «От какого 

дерева лист», «К названному дереву 

беги». 

 

Закрепление упражнений 

артикуляционной гимнастики 

КТП: Развивать у детей 

познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге.  

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Д\И «Собери портфель». 

Закрепление упражнений 

артикуляционной гимнастик 

Закрепление упражнений 

артикуляционной гимнастики. 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

Тема: Обучение рассказыванию: «Наша 

неваляшка». 

Задачи: Учить детей, следуя плану рассматривания 

игрушки, рассказывать о ней при минимальной 

помощи педагога. 

Оборудование: Игрушка Неваляшка. 

 

Тема: Обучение рассказыванию: «Наша 

неваляшка». 

Задачи: Формировать умение детей составлять 

рассказ по плану  при минимальной помощи 

педагога. 

Оборудование: Игрушка Неваляшка. 

Познавательное развитие: учить рассказывать 

скаку по плану.  

Художественно-эстетическое 

творчество: Аппликация «Неваляшка». 

 

Познавательное развитие: учить рассказывать 

сказку по плану.  

Художественно-эстетическое творчество: 

Аппликация «Неваляшка».  

КТП: Разучивание стихотворения В.Руденко 

«В окне подруга осень». 

Д./Игры: «Собери пирамидку», «Разные 

формы». 

.КТП: Д\И «Собери овощи»-Расширять 

знания о фруктах. 

 

Д./Игры: «Собери пирамидку», «Разные 

формы». 

 

Закрепить умения описывать любимую 

игрушку. 

 

 

 

Закрепить умения описывать любимую 

игрушку. 

7 

 

 

 

Тема: Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад». Составление рассказа о кукле. 
Задачи: Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

Познавательное развитие: учить 

анализировать содержание и находить взаимо-

связь между содержанием и названием 

стихотворения. 

 

Д./Игры: Игра – путешествие «В гости к 

осени», «Будь внимательным», «Что 

будет, если…», «Повтори, не ошибись», 

Закрепить умение понимать образное 

содержание и нравственный смысл 

стихотворения. 

КТП: Принять участие в выставке 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

стихотворением о ранней осени, приобщая к поэзии 

и развивая поэтический слух. 

 Оборудование: Текст стихотворения И. Бунина 

«Листопад». 

 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение стихотворения И. Бунина 

«Листопад». Составление рассказа о кукле. 

Задачи: Продолжать учить детей составлять 

рассказы об игрушке. Познакомить со 

стихотворением о ранней осени, приобщая к поэзии 

и развивая поэтический слух. 

 Оборудование: Текст стихотворения И. Бунина 

«Листопад». 

Художественно-эстетическое  творчество:  

Побуждать детей к участию в оформлении 

группы. 

Речевое развитие: 

И. Бунин «Листопад» (отрывок). А. Майков 

«Осенние листья по ветру кружат». А. Пушкин 

«Уж небо осенью дышало». 

 

Познавательное развитие: учить 

анализировать содержание и на¬ходить 

взаимо¬связь между со-держанием и 

на¬званием стихотворения. 

Художественно-эстетическое  творчество:  

Побуждать детей к участию в оформлении 

группы. Чтение: И. Бунин «Листопад» 

(отрывок). А. Майков «Осенние листья по ветру 

кружат». А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало». 

КТП: Беседа «Приметы осени» 

«Кто во что одет», «Нарядим куклу по 

сезону» 

С.Р.игра: «В лесу» 

 

 

 

 

 

Д./Игры: Игра – путешествие «В гости к 

осени», «Будь внимательным», «Что 

будет, если…», «Повтори, не ошибись», 

«Кто во что одет», «Нарядим куклу по 

сезону» 

С.Р.игра: «В лесу» 

Безопасность: Беседа: «Съедобные и 

несъедобные грибы» Советы детям. 

рисунков на тему «Осенний вернисаж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умение пони-мать образное 

содержание и нравственный смысл 

стихотворения. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

11 
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Тема: Чтение сказки К. Чуковского «Телефон». 

Задачи: Порадовать детей чтением весёлой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

Оборудование: Текст сказки К. Чуковского 

«Телефон». 

 

 

 

Тема: Чтение сказки К. Чуковского «Телефон». 

Задачи: Порадовать детей чтением весёлой сказки. 

Поупражнять в инсценировании отрывков из 

произведения. 

Оборудование: Текст сказки К. Чуковского 

«Телефон». 

Речевое развитие: чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон». 

Художественно-эстетическое 

творчество:учить в рисунке воплощать при-

думанные фрагменты сказки. 

КТП:Чтение художественной литературы 

«Осенняя сказка» Н.Абрамцевой. 

Речевое развитие: чтение сказки К. 

Чуковского «Телефон». 

Художественно-эстетическое 

творчество:учить в рисунке воплощать 

придуманные фрагменты сказки. 

КТП: Разучивание песни «Листики кружатся». 

С.Р.И: «Телефон».  

Д./игры: «4 лишний», «Назови одним 

словом»  

Рассматривание картинок по рассказу: 

К.И.Чуковский «Доктор Айболит». С.Р.И: 

«Больница» 

 

С.Р.И: «Телефон».  

Д./игры: «4 лишний», «Назови одним 

словом»  

Рассматривание картинок по рассказу: 

К.И.Чуковский «Доктор Айболит». С.Р.И: 

«Больница» 

Закрепить умение называть диких 

животных, живущих в жарких странах 

и странах севера. 

 

 

 

Закрепить умение называть диких 

животных, живущих в жарких странах 

и странах севера. 

Тема: Звуковая культура речи: звуки з и зь. 

Задачи: Упражнять детей в произношении 

изолированного звука з (в слогах, словах); учить 

произносить звук з мягко и твёрдо; различать слова 

со звуками з и зь. 

 

Тема: Звуковая культура речи: звуки з и зь. 

Задачи: Закреплять произношение изолированного 

звука з (в слогах, словах); учить произносить звук з 

мягко и твёрдо; различать слова со звуками з и зь. 

 

Речевое развитие: 

Учить понимать и слышать интонацию речи, 

вслушиваться в интонацию слов. 

КТП: Беседа «Я человек и я имею права». 

 

Речевое развитие: 

Учить понимать и слышать интонацию речи, 

вслушиваться в интонацию слов. 

КТП:Кто у нас хороший, кто у нас пригожий. 

Чтение стихотворения С.Черного 

«Приставалка» 

П/С:  Вызвать у детей симпатию к сверстникам 

с помощью рассказа воспитателя (игры); 

помочь малышам поверить в то, что каждый из 

них- замечательный ребенок и взрослые их 

любят, воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. 

Д./игры: 

«Разные формы».  «Назови фрукты, 

которые лежат в корзине», «Найди такой 

же фрукт» (по форме, по цвету). 

Игры сюжетно – ролевые: «Уборка 

урожая» 

Д./игры: 

«Разные формы».  «Назови фрукты, 

которые лежат в корзине», «Найди такой 

же фрукт» (по форме, по цвету). 

Игры сюжетно – ролевые: «Уборка 

урожая» 

 

Закрепить умение чёткого 

произношения чистоговорок, 

скороговорок.  

 

 

Закрепить умение чёткого 

произношения чистоговорок, 

скороговорок. 
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Тема: Заучивание русской народной песенки 

«Тень-тень-потетень». 

Задачи: Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

Оборудование: Текст русской народной песенки 

Речевое развитие: 

Учить эмоционально откликаться на 

переживания персонажей сказок и употреблять 

в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние: 

Д./игры: «Отгадай и покажи», «Угадай с 

какого дерева лист и плод», «Что 

изменилось?» 

 С.Р.И.: «В лесу» 

Рассматривание книжки: 

Закрепить умение эмоционально 

пересказывать произведение. 
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«Тень-тень-потетень». 

 

 

Тема: Заучивание русской народной песенки 

«Тень-тень-потетень». 

Задачи: Помочь детям запомнить и выразительно 

читать песенку. 

Оборудование: Текст русской народной песенки 

«Тень-тень-потетень». 

Учить понимать и слышать интонацию речи, 

вслушиваться в интонацию слов. 

.  

Речевое развитие: 

Учить эмоционально откликаться на 

переживания персонажей сказок и употреблять 

в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние: 

Учить понимать и слышать интонацию речи, 

вслушиваться в интонацию слов.  

А. Барто «Игрушки». 

КТП: 

Дидактическая игра «Чья вещь?». 

Рассматривание сюжетных картин «Права 

ребенка» 

П/С: Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными, 

помочь детям познакомиться со своими 

правами, запомнить их. Воспитывать 

дружеские отношения между 

сверстниками. 

Д./игры: «Отгадай и покажи», «Угадай с 

какого дерева лист и плод», «Что 

изменилось?» 

 С.Р.И.: «В лесу» 

Рассматривание книжки: 

А. Барто «Игрушки». 

 

 

 

Закрепить умение эмоционально 

пересказывать произведение. 

КТП: Участие в конкурсе «Большие 

права маленького человека». 
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Тема: Чтение стихотворений об осени. 

Составление рассказов- описание игрушек. 

Задачи: Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить рассказывать 

об игрушке по определённому плану (по 

подражанию педагогу).  

 

 

Тема: Чтение стихотворений об осени. 

Составление рассказов- описание игрушек. 

Задачи: Приобщать детей к восприятию 

поэтической речи. Продолжать учить рассказывать 

об игрушке по определённому плану (по 

подражанию педагогу). 

Речевое развитие:  

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало»,  

А. Плещева «Осень наступила». 

 

 

 

 

 

Речевое развитие:  

А. Пушкин «Уж небо осенью дышало»,  

А. Плещева «Осень наступила». 

КТП:Чтение «Берегите Россию», «Я – русский 

человек» - В. Гусев. Цель: воспитание 

патриотического чувства к Родине. 

Д./игра «Собери урожай». 

С.Р.И. «Ветер и листочки». 

КТП: Д/И«Символы России», «Страна 

Россия». Воспитывать желание играть 

настольными играми, прививать интерес к 

родной стране. 

Рассматривание альбомов с 

неофициальными символами России – 

матрёшки, балалайка, самовар, тройка 

Д./игра «Собери урожай». 

С.Р.И. «Ветер и листочки». 

Закрепить умение составлять рассказ по 

картинке. 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умение составлять рассказ по 

картинке. 
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Тема: Чтение сказки «Три поросёнка». 

Задачи: Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросёнка» (перевод С. Михалкова), помочь 

понять её смысл и выделить слова, передающие 

страх поросят и страдания ошпаренного кипятком 

волка. 

Оборудование: Текст сказки «Три поросёнка». 

 

Тема: Чтение сказки «Три поросёнка». 
Задачи: Познакомить детей с английской сказкой 

«Три поросёнка» (перевод С. Михалкова), помочь 

понять её смысл и выделить слова, передающие 

страх поросят и страдания ошпаренного кипятком 

волка. 

Оборудование: Текст сказки «Три поросёнка». 

Речевое развитие: 

Сказки «Три поросёнка», учить 

эмоциональнооткликаться на переживания 

персонажей сказок и употреблять в своей речи 

слова, обозначающиеэмоциональное состояние. 

 

 

Речевое развитие: 

Сказки «Три поросёнка», учить эмоционально 

откликаться на переживания персонажей сказок 

и употреблять в своей речи слова, 

обозначающие эмоциональное состояние.  

КТП: Оформление фотогаллерии « Вот где я 

живу». 

Д./игра «Кто где живет?», «Помоги 

зверушкам». 

С.Р.И. «Строительство». 

 

 

 

 

Д./игра «Кто где живет?», «Помоги 

зверушкам». 

С.Р.И. «Строительство». 

 

Закрепить умение эмоционального 

пересказа сказки. 

КТП: Оформление  фотовыставки  

«Наша  Родина  Россия», 

«Наш край-Югра». 

Закрепить умение эмоционального 

пересказа сказки. 

Тема: Звуковая культура речи: звук Ц. 

Задачи: Упражнять детей в произнесении звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Учить различать слова, 

начинающиеся со звука Ц, ориентируясь не на 

смысл слова, а на его звучание. 

 

Тема: Звуковая культура речи: звук Ц. 

Художественно-эстетическое развитие: 

познакомить с ритмическим рисунком 

музыкального и стихотворного произведения. 

Художественно-эстетическое развитие: учить 

построить домик для животных из кубиков. 

КТП: Беседа «История города». 

Цель: познакомить детей с историей 

возникновения города, его названия; вызвать 

интерес к своему городу, прививать чувство 

Д/И: «Назови кто это», «Кто лишний?», 

«Кто как голос подает?» «Назови части 

тела» «Один – много» «Найди маму» 

«Кто, где живет?» С.р.и. «Ферма» 

Рассматривание фотографии г. 

Нижневартовска 

 

 

 

Закрепить умение различать слова, 

начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а на 

его звучание. 
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Задачи: Закреплять произнесение звука ц 

(изолированного, в слогах, в словах). 

Совершенствовать интонационную 

выразительность речи. Совершенствовать различать 

слова, начинающиеся со звука Ц, ориентируясь не 

на смысл слова, а на его звучание. 

гордости за него. 

Художественно-эстетическое развитие: 

позна¬комить с ритми¬ческим рисун¬ком 

музыкаль¬ного и стихо-творного 

произ¬ведения. 

Конструирование: учить построить домик для 

животных из кубиков.  

 

«Назови кто это», «Кто лишний?», «Кто 

как голос подает?» «Назови части тела» 

«Один – много» «Найди маму» «Кто, где 

живет?» С.р.и. «Ферма» 

КТП:Д /игра «Правила безопасного 

поведения на улицах» 

 

Закрепить умение различать слова, 

начинающиеся со звука ц, 

ориентируясь не на смысл слова, а на 

его звучание. 
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22 

 

 

 

 

 

Тема: Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами». Чтение стихов о поздней осени. 
 Задачи: Учить детей описывать картину в 

определённой последовательности, называть 

картинку. Приобщать детей к поэзии. 

Оборудование: Картина «Собака со щенятами»; 

игрушки- собака со щенятами, корова с телятами, 

крольчиха с крольчатами; сорока (картинка); мяч. 

 

Тема: Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами». Чтение стихов о поздней осени. 

 Задачи: Совершенствовать умение детей описывать 

картину в определённой последовательности, 

называть картинку. Приобщать детей к поэзии. 

Оборудование: Картина «Собака со щенятами»; 

игрушки- собака со щенятами, корова с телятами, 

крольчиха с крольчатами; сорока (картинка); мяч. 

Речевое развитие: 

Стихотворение А. Майкова «Осенние листья по 

ветру кружат…», или (стихотворение А. 

Кольцова «Дуют ветры…»), А. Блок «Зайчик». 

КТП: «Дом». Познакомить с разными домами, 

учить описывать дома; упражнять в 

употреблении существительных 

множественного числа. 

 

Речевое развитие: 

Стихотворение А. Майкова «Осенние листья по 

ветру кружат…», или (стихотворение А. 

Кольцова «Дуют ветры…»), А. Блок «Зайчик». 

КТП: Беседа: «Хлеб - всему голова» 

Знакомство со старинными орудиями труда в 

русской избе: серпом, косой и способами 

обработки хлеба в старину. 

 

Д./игра «Домашние животные». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д./игра «Домашние животные». 

 

Составление рассказа- описания по 

картинке, игрушке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа- описания по 

картинке, игрушке. 
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Тема:Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение «Что из чего?» 
Задачи: Проверить, насколько у детей 

сформировано умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Поупражнять детей в умении образовывать слова по 

аналогии. 

 

 

Тема: Составление рассказа об игрушке. 

Дидактическое упражнение «Что из чего?» 

Задачи: Закреплять умение составлять 

последовательный рассказ об игрушке. 

Совершенствовать детей  умение детей 

образовывать слова по аналогии. 

 

Познавательное развитие:  

Беседа «Дары осени». 

Чтение: 

Русской народной сказки «Вершки и корешки». 

КТП: Заучивание стихотворения «Белые 

стихи» 

С.Михалкова. 

Познавательное развитие: Беседа «Дары 

осени».Чтение:Русской народной сказки 

«Вершки и корешки». 

КТП: Беседа Кто такой Дед Мороз? 

 А  Дед Мороз настоящий? 

А где живет Дед Мороз? Во дворце? 

А почему наряжают ёлочку? 

А мы группу будем украшать к празднику? 

Д./игра «Поварёнок», 

 «Назови фрукты, которые лежат в 

корзине», «Найди такой же фрукт» (по 

форме, по цвету), «Фруктовый сад». 

Рассматривание картины «Фруктовый 

сад». 

С.р.и.: «Сад. Уборка урожая»,«Кафе- 

мороженное». 

Д./игра «Поварёнок», 

 «Назови фрукты, которые лежат в 

корзине», «Найди такой же фрукт» (по 

форме, по цвету), «Фруктовый сад». 

Рассматривание картины «Фруктовый 

сад». 

С.р.и.: «Сад. Уборка урожая», «Кафе- 

мороженное». 

Беседа с детьми «Какие ты знаешь 

названия соков, из чего они 

приготовлены».  

 

 

 

 

 

 

Беседа с детьми «Какие ты знаешь 

названия соков, из чего они 

приготовлены». 
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Тема: Чтение детям русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк». 

Задачи: Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и волк» (обр. 

Булатова), помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения 

Оборудование: Текст русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк» 

 

Тема: Чтение детям русской народной сказки 

«Лисичка-сестричка и волк». 

Задачи: Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Лисичка-сестричка и волк» (обр. 

Булатова), помочь оценить поступки героев, 

драматизировать отрывок из произведения. 

Оборудование: Текст русской народной сказки 

Речевое развитие: 

Русской народной сказки «Лисичка-сестричка и 

волк». Инсценирование диалога лисы и волка.  

Социально-коммуникативное 

развитие:учить запоминать прослушанный 

текст произведения. 

 

 

Речевое развитие: 

Русской народной сказки «Лисичка-сестричка и 

волк». Инсценирование диалога лисы и волка.  

Социально-коммуникативное развитие: 
учить запоминать прослушанный текст 

произведения. 

Рассматривание картинок: 

С. Маршак «Вот какой рассеянный»  

КТП:П/И «Попади комом снега в цель»  

Цель: развивать глазомер и силу броска. 

 

 

 

 

Рассматривание картинок: 

С. Маршак «Вот какой рассеянный» 

(слушание). 

КТП:Сюжетно-ролевые игры «Прогулка в 

зимний лес». 

Закрепить умение понимать образное 

содержание и нравственный смысл 

произведения. 

 

 

 

 

Закрепить умение пони-мать образное 

содержание и нравственный смысл 

произведения. 

 



«Лисичка-сестричка и волк» 
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Тема: Чтение и заучивание стихотворений о зиме. 

Задачи: Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать стихотворение. 

Оборудование: стихотворений о зиме. 

 

 

 

 

 

 

Тема: Чтение и заучивание стихотворений о 

зиме. 

Задачи: Приобщать детей к поэзии. Помогать детям 

запоминать и выразительно читать стихотворение. 

Оборудование: стихотворений о зиме 

 

 

 

Речевое развитие: 

Стихотворения: А. Фета «Мама! Глянь- ка из 

окошка…», И. Сурикова «Зима» (в сокр.), С. 

Дрожнина «Улицей гуляет…», Н. Некрасова 

«Не ветер бушует над бором…».Беседа 

«Времена года».  

Речевое развитие (в интеграции): 

Формировать навык выразительного чтения и 

пересказа прочитанного, учить инсценировать 

отрывки рассказа.  

Речевое развитие: 

Стихотворения: А. Фета «Мама! Глянь- ка из 

окошка…», И. Сурикова «Зима» (в сокр.), С. 

Дрожнина «Улицей гуляет…», Н. Некрасова 

«Не ветер бушует над бором…». Беседа 

«Времена года».  

Речевое развитие (в интеграции): 

Формировать навык выразительного чтения и 

пересказа прочитанного, учить инсценировать 

отрывки рассказа. 

Д./игра «Зимние забавы». 

Рассматривание альбома намеренности 

«Зимушка зима». 

 

 

 

 

 

 

 

Д./игра «Зимние забавы». 

Рассматривание альбома намеренности 

«Зимушка зима».  

КТП: Д/И  «Одень куклу на прогулку» 

«Подбери пару» (рукавички, шарф и 

шапка) 

 

Закрепить пройденный материал. 

КТП:  Оформление 

выставки«Зимушка-зима». 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить пройденный материал. 
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Тема: Обучение рассказыванию по картине «Вот 

это снеговик!» 
Задачи: Учить детей составлять рассказы по картине 

без повторов и пропусков существенной 

информации; закреплять умение придумывать 

название картины. 

Оборудование: иллюстрации о зиме. 

Тема: Обучение рассказыванию по картине «Вот 

это снеговик!» 

Задачи: Совершенствовать в умение составлять 

рассказы по картине без повторов и пропусков 

существенной информации; закреплять умение 

придумывать название картины. 

Оборудование: иллюстрации о зиме. 

Художественно-эстетическое творчество: 

аппликация«Снеговик»,учить вырезать и 

наклеивать детали круглой формы. 

 

 

 

Художественно-эстетическое творчество: 
аппликация «Снеговик», учить вырезать и 

наклеивать детали круглой формы. 

КТП: Раскрашиваем картинки по теме»Зима». 

 

Д./игра «Разложи по возрастанию». 

 

 

 

 

 

Д./игра «Разложи по возрастанию». 

 

Закрепить умение правильно держать и 

пользоваться ножницами. 

КТП: Творческая работа  

на тему «Зима» сделать книгу загадки 

про зиму 

Закрепить умение правильно держать и 

пользоваться ножницами. 
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Тема: Звуковая культура речи: звук Ш. 

Задачи: Показать детям артикуляцию звука Ш, 

учить чётко произносить звук (изолированно, в 

слогах, в словах); различать слова со звуком Ш. 

 

Тема: Звуковая культура речи: звук Ш. 

Задачи: Показать детям артикуляцию звука Ш, 

формировать чётко произносить звук 

(изолированно, в слогах, в словах); различать слова 

со звуком Ш. 

 

 

Прививать гигиенические навыки: учить 

пользоваться влажной салфеткой во время 

аппликации мыть руки с мылом после занятия. 

 

 

Прививать гигиенические навыки: учить 

пользоваться влажной салфеткой во время 

аппликации мыть руки с мылом после занятия 

КТП:Чтение стихотворение о зиме  Ушакова . 

Цель :Учить детей эмоционально воспринимать 

и осознавать образность поэтического текста, 

развивать образность речи детей. 

Д./игра «Назови слово на букву Ш». 

П./игра «Гуси лебеди». 

 

 

 

Д./игра «Назови слово на букву Ш». 

П./игра «Гуси лебеди». 

 

Закрепить упражнения 

артикуляционной гимнастики. 

 

 

 

Закрепить упражнения 

артикуляционной гимнастики. 
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Тема: Чтение детям русской народной сказки 

«Зимовье». 

Задачи: Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (обр. И. Соколова-Микитова). 

Оборудование: Текст русской народной сказки 

«Зимовье». 

 

 

Речевое развитие: 

Русской народной сказки «Зимовье», 

рассматривание иллюстраций, формировать 

навык выразительного пересказа и пересказа 

прочитанного, учить инсценировать отрывки 

рассказа.  

КТП: Разучивание песен про Новый год. 

 

 

Р.Н.С «Кот, лиса и петух» 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций (фотографий) 

«Строительный материал». 

 

 

 

 

 

Закрепить навык выразительного 

пересказа текста. 
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Тема: Чтение детям русской народной сказки 

«Зимовье». 

Задачи: Помочь детям вспомнить известные им 

русские народные сказки. Познакомить со сказкой 

«Зимовье» (обр. И. Соколова-Микитова). 

Оборудование: Текст русской народной сказки 

«Зимовье». 

 

 

Речевое развитие: 

Русской народной сказки «Зимовье», 

рассматривание иллюстраций, формиро-вать 

навык выразитель-ного пересказа и пересказа 

прочитанного, учить инсцениро¬вать отрывки 

рассказа. КТП: Чтение художественной 

литературы русской народной сказки 

«Снегурочка» . 

 

Р.Н.С «Кот, лиса и петух» 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций (фотографий) 

«Строительный материал». 

 

 

Закрепить навык выразительного 

пересказа текста. 

 

35 
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37 
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Чтение: Стихотворения Н. Головихина «Почему 

букет поет?», В. Бирюкова «Поющий                           

букет».  

Задачи:Отгадывание загадок, учить правильно 

понимать смысл загадок, самостоятельно составлять 

загадки. 

 

Чтение: Стихотворения Н. Головихина «Почему 

букет поет?», В. Бирюкова «Поющий                           

букет».  

Задачи:Отгадывание загадок, учить правильно 

понимать смысл загадок, самостоятельно составлять 

загадки. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Д./игра:«Назови правильно». 

 П./Игра «Жуки». 

 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
Д./игра: «Назови правильно». 

 П./Игра «Жуки». 

 

КТП:  

Инсценирование сказки «Какая бывает 

зима?» 

 

 

КТП:  

Инсценирование сказки «Какая бывает 

зима?» 

 

Закрепить упражнения 

артикуляционной гимнастики. 

 

 

Закрепить упражнения 

артикуляционной гимнастики.                                                                                                                                                                

Тема: Обучение рассказыванию по картине 

«Таня не боится мороза». 
Задачи: Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определённой 

последовательности; учить придумывать название 

картины. 

Оборудование: Картина «Наша Таня» О. Соловьёв, 

кукла одетая по сезону.                

 

 

 

 

Тема: Обучение рассказыванию по картине 

«Таня не боится мороза». 

Задачи: Совершенствовать в умении детей 

рассказывать о картине в определённой 

последовательности; закреплять умение 

придумывать название картины. 

Оборудование: Картина «Наша Таня» О. Соловьёв, 

кукла одетая по сезону.                                                                              

 

 

 

 

Речевое развитие: 

учить названия  одежды, головных уборов, 

обуви. 

Речевое развитие: 

Формировать умение находить в тексте 

предлоги и правильно определять их место в 

предложении. 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: 

учить названия одежды, головных уборов, 

обуви. 

Речевое развитие: 

Формировать умение находить в тексте 

предлоги и правильно определять их место в 

предложении. 

КТП: Чтение и рассматривание иллюстраций 

знакомых сказок. Чтение сказок, рассказов. 

Акция «Полечим больную книгу», 

выразительное чтение ранее заученных 

стихотворений, час поэзии. 

Д./ игра: «Что на ёлке, а что (кто) под 

ёлкой?», «Назови какая игрушка», «Один–

много», «Догадайтесь, о каком празднике 

я говорю», «Подарки от Деда Мороза».  

С.Р.И.: «Магазин ёлочных игрушек».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Рассматривание картинок:С. Чёрный 

«Ёлочка», «В лесу родилась ёлочка», «Где 

ты, Дедушка Мороз?». 

КТП:  

Инсценирование сказки «Какая бывает 

зима?» 

 

Д./ игра: «Что на ёлке, а что (кто) под 

ёлкой?», «Назови какая игрушка», «Один–

много», «Догадайтесь, о каком празднике 

я говорю», «Подарки от Деда Мороза».  

С.Р.И.: «Магазин ёлочных игрушек».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Чтение художественной литературы: С. 

Чёрный «Ёлочка», «В лесу родилась 

ёлочка», «Где ты, Дедушка Мороз?». 

Безопасность: Беседа: «Новогодняя ёлка. 

Будьте осторожны с огнём!» 

Безопасность: Беседа: «Новогодняя ёлка. 

Будьте осторожны с огнём!» 

Закрепить навыки выполнения 

упражнений  артикуляционной 

гимнастики.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить навыки выполнения 

упражнений  артикуляционной 

гимнастики.   
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Тема: Чтение любимых стихотворений. 

Заучивание стихотворения А. Барто «Я знаю, что 

надо придумать». 

Задачи: Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь детям запомнить 

новое стихотворение. 

Оборудование: Прозрачные пластиковые пластины 

зеленного цвета. Чтение:стихотворения А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать». 

Тема: Чтение любимых стихотворений. 

Речевое развитие: любимых стихотворений, 

заучивание стихотворения А. Барто «Я знаю, 

что надо придумать». 

Познавательное развитие: 

Учить сравнивать предметы по величине, 

цвету. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 
любимых стихотворений, заучивание 

стихотворения А. Барто «Я знаю, что надо 

Рассматривание картинок любимых 

стихотворений, е стихотворения А. Барто 

«Игрушки». 

Д./игры: 

С.Р.И.: «Магазин игрушек». 

 

 

Рассматривание картинок любимых 

стихотворений, А. Барто «Игрушки». 

Д./игры: 

КТП: Праздник «Зима». Выставка 

детского творчества. 

 

 

 

 

 

КТП:  

Сооружение кормушек 



Заучивание стихотворения А. Барто «Я знаю, что 

надо придумать». 

Задачи: Выяснить, какие программные 

стихотворения знают дети. Помочь детям запомнить 

новое стихотворение. 

Оборудование: Прозрачные пластиковые пластины 

зеленного цвета. Чтение: стихотворения А. Барто «Я 

знаю, что надо придумать». 

придумать». 

Познавательное развитие: 

Учить сравнивать предметы по величине, 

цвету. 

С.Р.И.: «Магазин игрушек». 
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Тема: Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение произведения «Федорино 

горе». 

Задачи: Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. Познакомить со 

сказкой «Федорино горе». 

Оборудование: Текст произведения К. Чуковского 

«Федорино горе», иллюстрации к сказкам. 

 

 

 

Тема: Мини-викторина по сказкам К. 

Чуковского. Чтение произведения «Федорино 

горе». 

Задачи: Помочь детям вспомнить названия и 

содержание сказок К. Чуковского. Повторить сказку 

«Федорино горе». 

Оборудование: Текст произведения К. Чуковского 

«Федорино горе», иллюстрации к сказкам. 

 

 

Речевое развитие: произведения К. 

Чуковского «Федорино горе». 

Художественно-эстетическое развитие:учить 

слушать и запоминать музыкальные сказки. 

КТП:Новогодние обычаи стран и народов 

мира» 

Задачи: Познакомить детей с новогодними 

праздниками разных стран. Объяснить, что в 

каждой стране есть свои обычаи встречи 

Нового года. 

 

Речевое развитие: произведения К. 

Чуковского «Федорино горе». 

Музыка: учить слушать и запоминать 

музыкальные сказки. 

Здоровье: прививать гигиенические навыки 

мыть руки с мылом после занятия. 

КТП:  Чтение стихотворения Е. Благининой 

«Снега  

прошли немалые, а все идут, идут… 

Д./игры: 

«Назови посуду» «Составь узор» «Цвета 

радуги», «Найди посуду», «Что где 

лежит?» 

С.Р.И.: «Посудная лавка»; 

Рассматривание книжки:К. Чуковский: 

«Муха – цокотуха» 

 

 

 

 

Д./игры: 

«Назови посуду» «Составь узор» «Цвета 

радуги», «Найди посуду», «Что где 

лежит?» 

С.Р.И.: «Посудная лавка»; 

Рассматривание картинок книги: К. 

Чуковский: «Муха – цокотуха» 

 

Повторить название предметов посуды: 

чайной, столовой и кухонной посуды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить название предметов посуды: 

чайной, столовой и кухонной посуды. 
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Тема: Звуковая культура речи: звук Ч. 

Задачи: Объяснить детям, как правильно 

произносится звук Ч, упражнять в произнесении 

звука (изолированно, в стихах, в словах). Развивать 

фонематический слух детей. 

 

 

 

 

Тема: Звуковая культура речи: звук Ч. 

Задачи: Совершенствовать правильное 

произношение звука Ч, закреплять в произнесении 

звука (изолированно, в стихах, в словах). Развивать 

фонематический слух детей. 

 

 

 

 

Речевое развитие (в интеграции)  

Учить правильно проговаривать слова и 

чистоговорки. стихотворение Н. Гернет и С. 

Гиппиус «Трое гуляк». 

Загадывание загадок 

Работа в тетрадях. 

КГН:Учить правильно выполнять упражнения 

дыхательной и артикуляционной гимнастик для 

формирования воздушного потока.  

 

Речевое развитие (в интеграции) Чтение: 

Учить правильно проговаривать слова и 

чистоговорки.  

Работа в тетрадях. 

КГН: Учить правильно выполнять упражнения 

дыхательной и артикуля-ционной гимнастик 

для формирования воздушного потока. 

КТП: Рассматривание пособия «Защитники 

Отечества». 

Самостоятельная работа в тетрадях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа в тетрадях 

 

 

Закрепить упражнения 

артикуляционной гимнастики. 

КТП: Привитие КГН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить упражнения 

артикуляционной гимнастики. 

Тема: Составление рассказов по картине «На 

полянке». 

Задачи: Помогать детям рассматривать и описывать 

картину в определённой последовательности. 

Продолжать учить придумывать название картины. 

Оборудование: картина «Около палатки». 

 

Тема: Составление рассказов по картине «На 

Речевое развитие: 

учить правильно описывать картину в 

определенной последовательности (составление 

рассказа). КТП:Чтение стихотворения 

С.Жарова «Пограничник» 

 

Речевое развитие: 

учить правильно описывать картину в 

Д./игра: «Дерево, куст цветок», 

 

 

 

 

 

Д./игра: «Дерево, куст цветок», 

Труд: работа на участке. 

Повторить правили поведения на 

природе. 

КТП: 

Рисование «Пограничник» 

 

 

Повторить правили поведения на 

природе. 



 полянке». 

Задачи: Совершенствовать умение описывать 

картину в определённой последовательности. 

Продолжать учить придумывать название картины. 

Оборудование: картина «Около палатки». 

определенной последовательности (составление 

рассказа). 

КТП: Беседа: «Что нужно военному?» 

КТП: Д\И «Мы солдаты» 

 

47 
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Тема: Урок вежливости.  

Задачи: Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше показать гостю, 

чтобы он не заскучал. 

Оборудование: Книги, медвежонок, любимые 

игрушки. 

 

Тема: Урок вежливости.  

Задачи: Рассказать детям о том, как принято 

встречать гостей, как и что лучше показать гостю, 

чтобы он не заскучал. 

Оборудование: Книги, медвежонок, любимые 

игрушки. 

Художественно-эстетическое развитие:  
Стихотворение В. Орлова «Почему медведь 

спит зимой». 

 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Стихотворение В. Орлова «Почему медведь 

спит зимой». 

Д./игры: «Назови волшебное слово» 

С.Р.И. «Встречаем гостей» 

КТП: Рисование рисунков  «Мой папа, 

самый -самый» 

 

Д./игры: «Назови волшебное слово» 

С.Р.И. «Встречаем гостей» 

КТП: д\и «« Что нужно военному»» 

Закрепить правила поведения в гостях. 

 

 

 

Закрепить правила поведения в гостях. 
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Тема: Готовимся встречать весну и 

Международный женский день. 
Задачи: Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

Оборудование: Текст стихотворения А. Плещеева 

«Весна». 

 

 

 

Тема: Готовимся встречать весну и 

Международный женский день. 

Задачи: Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

Оборудование: Текст стихотворения А. Плещеева 

«Весна». 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

стихотворение А. Плещеева «Весна», И. 

Косякова «Все она». Художественное 

творчество: учить вырезать и наклеивать 

красивый цветок, части цветка. 

Художественно-эстетическое развитие: учить 

песни к 8 марту с движениями. 

КТП: 

Рассказывание по картине «Подарки маме к 8 

марта» 

О. С.Ушакова 

Речевое развитие: стихотворение А. Плещеева 

«Весна», И. Косякова «Все она». 

Художественное творчество: учить вырезать и 

наклеивать красивый цветок, части цветка. 

Музыка: учить песни к 8 марту с движениями. 

 

Д./игры: 

«Назови ласково», 

«Мамочка».  

Рассматривание картинок: Ю. Яковлев 

«Мама»; Г.Виеру «Мамин день»; Е. 

Благинина «Посидим в тишине»; 

В.Сухомлинский «Моя мама пахнет 

хлебом», «Мы с мамой», «Весенний 

праздник». В. Зыкова «Моя мама», 

В.Руссу. «Маме». 

 

Д./игры: 

«Назови ласково», 

«Мамочка».  

Рассказы детей о своей маме (как зовут, 

кем работает). С.Р.И.: «Дочки – матери». 

Рассматривание картинок по рассказам: 

Ю. Яковлев «Мама»; Г.Виеру «Мамин 

день»; Е. Благинина «Посидим в тишине»; 

В.Сухомлинский «Моя мама пахнет 

хлебом», «Мы с мамой», «Весенний 

праздник». В. Зыкова «Моя мама», 

В.Руссу. «Маме». 

КТП: Рисование 

«Портрет мамы» 

Учить передавать в рисунке основные 

детали костюма мамы 

Умеет составлять рассказ о весне с 

опорой на картину. Умеет 

пересказывать стихотворение А. 

Плещеева «Весна». 

 

 

 

Умеет составлять рассказ о весне с 

опорой на картину. Умеет 

пересказывать стихотворение А. 

Плещеева «Весна». 

КТП: Фотовыставка 

«Моя мама лучше всех» 

 

 

 

Тема: Звуковая культура речи: звук Щ-Ч. 

Задачи: Упражнять детей в правильном 

произнесении звука Щ и дифференциации звуков 

Щ-Ч. 

 

 

 

 

 

Тема: Звуковая культура речи: звук Щ-Ч. 

Задачи: Совершенствовать правильное 

Речевое развитие: стихи- перевертыши И. 

Сельвинского «Что правильно?» 

Здоровье: 
Учить правильно выполнять упражнения 

дыхательной и артикуляционной гимнастик для 

формирования воздушного потока 

КТП: Чтение  стихотворения 

«Мама нас ласкает», автор В. Руссу. 

 

Речевое развитие: стихи- перевертыши И. 

Сельвинского «Что правильно?» 

Д./игры: 

«Цепочка слов» 

Рассматривание картинок по 

сказке:Ершов «По щучьему веленью» 

 

 

 

 

 

Д./игры: 

«Цепочка слов» 

Закрепить упражнения 

артикуляционной гимнастики. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить упражнения 

артикуляционной гимнастики. 



произношение звука Щ и дифференциации звуков 

Щ-Ч. 

 

 

 

КГН: 

Учить правильно выполнять упражнения 

дыхательной и артикуля-ционной гимнастик 

для формирования воздушного потока. 

Рассматривание картинок по сказке: 

Ершов «По щучьему веленью» 

КТП: Чтение произведения «Как я 

помогал маме мыть пол»  Автор: В. 

Голявкин 
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Тема: Русские сказки (мини-викторина). Чтение 

сказки «Петушок и бобовое зёрнышко». 

Задачи: Помочь детям вспомнить названия и 

содержание уже известных им сказок. Познакомить 

со сказкой «Петушок и бобовое зёрнышко». 

Оборудование: Текст сказки «Петушок и бобовое 

зёрнышко». Иллюстрации к сказкам. 

 

Тема: Русские сказки (мини-викторина). Чтение 

сказки «Петушок и бобовое зёрнышко». 

Задачи: Формировать умение рассказывать уже 

известные им сказки. Самостоятельный пересказ 

сказки «Петушок и бобовое зёрнышко» . 

Оборудование: Текст сказки «Петушок и бобовое 

зёрнышко». Иллюстрации к сказкам. 

Речевое развитие: сказки «Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

Учить запоминать текст прочитанного рассказа 

и эмоционально пересказывать прочитанное. 

Анализ половицы «У страха глаза велики». 

КТП: Рассматривание картин на тему: 

«Мужские крестьянские костюмы». 

 

Речевое развитие: сказки «Петушок и бобовое 

зёрнышко». 

Учить запоминать текст прочитанного рассказа 

и эмоционально пересказывать прочитанное. 

Анализ половицы «У страха глаза велики». 

КТП:Рисование: 

«Украсим дымковскую уточку» 

Речевое развитие в интеграции используя 

пословицы, поговорки, сравнительные 

обороты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проговорить совместно с детьми посло-

вицы, поговорки. (У страха глаза 

велики). 

 

 

 

 

 

Проговорить совместно с детьми 

пословицы, поговорки. (У страха глаза 

велики). 
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Тема: Составление рассказов по картине. 

Задачи: Проверить, умеют ли дети придерживаться 

определённой последовательности, составляя 

рассказ по картине; поняли ли они, что значить 

озаглавить картину. 

Оборудование: картина «Одуванчики» 

 

Тема: Составление рассказов по картине. 

Задачи: Закрепить умение придерживаться 

определённой последовательности при составлении 

рассказа по картине; поняли ли они, что значить 

озаглавить картину. 

Оборудование: картина «Одуванчики» 

Познавательное развитие: 

Учить правильно определять положение 

предметов в пространстве. 

Художественно-эстетическое развитие: 

рисование «Весенняя полянка». 

 

Познавательное развитие: 

Учить правильно определять положение 

предметов в пространстве. 

Хуожественно-эстетическое творчество: 

рисование «Весенняя полянка». 

КТП:Слушание: «Пастушок»; Русские 

народные плясовые мелодии 

 

Д/И «Собери цветок» 

П/И «К названному дереву беги». 

 

 

 

Д/И «Собери цветок» 

П/И «К названному дереву беги».  

 

 

Закреплять умение составлять связный 

рассказ по картине. 

Закреплять умение составлять связный 

рассказ по картине. 

КТП: Консультация:«Народная 

игрушка в жизни дошкольника». 

 

Закреплять умение составлять связный 

рассказ по картине. 

Закреплять умение составлять связный 

рассказ по картине. 
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Тема: Чтение детям сказки Д. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара Комаровича – Длинный нос 

и про Мохнатого Мишу- Короткий хвост!» 
Задачи: Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им понять, почему 

автор так уважительно называет комара. 

Оборудование: Текст сказки Д. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара Комаровича – Длинный нос и 

про Мохнатого Мишу- Короткий хвост!» 

 

Тема: Чтение детям сказки Д. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара Комаровича – Длинный нос 

и про Мохнатого Мишу- Короткий хвост!» 

Задачи: Познакомить детей с авторской 

литературной сказкой. Помочь им понять, почему 

автор так уважительно называет комара. 

Оборудование: Текст сказки Д. Мамина-Сибиряка 

«Сказка про Комара Комаровича – Длинный нос и 

про Мохнатого Мишу- Короткий хвост!» 

 

Речевое развитие:  

сказка Мамина-Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный нос и про Мохнатого 

Мишу- Короткий хвост!». 

Речевое развитие:формировать навык 

составления рассказов по предложенному 

сюжету.  

Художественно-эстетическое развитие:учить 

слушать и запоминать музыкальные сказки. 

 

Речевое развитие:  

сказка Мамина-Сибиряка «Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный нос и про Мохнатого 

Мишу- Короткий хвост!». 

Речевое развитие: формировать навык 

составления рассказов по предложенному 

сюжету.  

Художественно-эстетическое развитие: учить 

слушать и запоминать музыкальные сказки. 

 

 

Игры: «Отгадай и покажи», «Собери 

дерево», «Угадай с какого дерева лист и 

плод», «Что изменилось?» Сюжетно – 

ролевые: «В лесу» Рассматривание 

картинок: «Война грибов с ягодами», 

обр.В.Даля. С.Георгиев «Бабушкин 

садик» З.Александрова «Ёлочка» 

 

 

Игры: «Отгадай и покажи», «Собери 

дерево», «Угадай с какого дерева лист и 

плод», «Что изменилось?» Сюжетно – 

ролевые: «В лесу» Рассматривание 

картинок: «Война грибов с ягодами», 

обр.В.Даля. С.Георгиев «Бабушкин 

садик» З.Александрова «Ёлочка» 

КТП: Беседы о пользе свежего воздуха 

для здоровья, авитаминозе 

Закреплять пройденный материал. 

КТП: Организация выставки картинок 

«Весна-красна». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять пройденный материал. 

Тема: Звуковая культура речи: звуки Л, Ль. 

Задачи: Упражнять детей в чётком произнесении 

звука л (в звукосочетаниях, словах, фразовой речи). 

Речевое развитие:  

Стихотворение В. Орлова «С базара». 

КГН: 

Д\И «Не ошибись», «Придумай слова на 

звук Л». 

КТП: Рассматривание картин: К.Юон – 

Закреплять умение в чётком 

произношении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой 
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Совершенствовать фонематическое восприятие- 

учить определять слова со звуками Л, Ль. 

 

Оборудование: игрушечный щенок, колокольчик. 

 

 

 

Тема: Звуковая культура речи: звуки Л, Ль 

Задачи: Закреплять умение детей  чётко 

произносить звук л (в звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). Совершенствовать фонематическое 

восприятие- учить определять слова со звуками Л, 

Ль. 

 

Оборудование: игрушечный щенок, колокольчик. 

Учить правильно выполнять упражнения 

Дыхательной и артикуляционной гимнастик 

для формирования воздушного потока. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Формировать умение различать звуки по 

высоте и голосом выделять определённые 

слова. 

 

Речевое развитие:  

Стихотворение В. Орлова «С базара». 

КГН: 

Учить правильно выполнять упражнения 

Дыхательной и артикуля¬ционной гимнастик 

для формирования воздушного потока. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Формировать умение различать звуки по 

высоте и голосом выделять определённые 

слова. 

КТП: Наблюдение в апреле : первая гроза, 

первый весенний ливень, просыхание почвы. 

Мартовское солнце. Лыжники. Конец 

зимы. 

 

 

 

 

 

 

 

Д\И «Не ошибись», «Придумай слова на 

звук Л». 

 

речи).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение в чётком 

произношении звука л (в 

звукосочетаниях, словах, фразовой 

речи). 

КТП: Выучить стихотворение  

Е.Серова– «Подснежник». 

 

 

 

 

 

61 
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Тема:Обучение рассказыванию: работа с 

картиной- матрицей и раздаточными 

карточками. 

Задачи: Учить детей создавать картину и 

рассказывать о её содержании, развивать творческое 

мышление. 

Оборудование: фланелеграф, картинки с 

изображением деревьев, ягод. 

 

Тема: Обучение рассказыванию: работа с 

картиной- матрицей и раздаточными 

карточками. 

Задачи: Совершенствовать умение детей создавать 

картину и рассказывать о её содержании, развивать 

творческое мышление. 

Оборудование: фланелеграф, картинки с 

изображением деревьев, ягод. 

Речевое развитие (в интеграции) 

Развитие сенсорных эталонов при определении 

предметов на ощупь 

КТП: Наблюдение в апреле : первая гроза, 

первый весенний ливень, просыхание почвы. 

 

 

 

 

Речевое развитие (в интеграции) 

Развитие сенсорных эталонов при определении 

предметов на ощупь. 

КТП: Игра-эксперементирование: с водой — 

«Испытание кораблей» (делать разные корабли 

из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, 

испытывать их на плавучесть) 

Д/И «Отгадайте, что за растение», «Найди 

листок, какой покажу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/И «Отгадайте, что за растение», «Найди 

листок, какой покажу» 

 

Закрепить умение создавать картину и 

рассказывать о её содержании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умение создавать картину и 

рассказывать о её содержании. 
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Тема: Заучивание стихотворений. Ю. Кушака 

«Олененок». 

Задачи: Помочь детям запомнить и выразительно 

читать одно из стихотворений. 

Оборудование: Текст стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок». 

 

 

Тема: Заучивание стихотворений. Ю. Кушака 

«Олененок». 

Задачи: Выучить и выразительно читать 

стихотворение Ю.Кушака «Оленёнок». 

Оборудование: Текст стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок». 

 

Художественно-эстетическое развитие:  

Заучивание стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок», заучивание русской народной 

песни «Дед хотел уху сварить». 

Речевое развитие: формировать умение пере-

сказа наиболее выразительного отрывка сказки. 

 

 

Речевое развитие: 

Заучивание стихотворения Ю. Кушака 

«Олененок», заучивание русской народной 

песни «Дед хотел уху сварить». 

Речевое развитие: формировать умение 

пере¬сказа наиболее выразительного отрывка 

сказки. 

 КТП: Рассматривание альбома «Великая 

отечественная война 1941-1945г. г. ». 

Игры: дидактические: «Подарки», «Мы – 

весёлые ребята», Сюжетно – ролевые:  

КТП: Прослушивание музыкальных 

произведений по теме П.И.Чайковский 

«Марш деревянных солдатиков»: 

Использование музыкальных 

произведений  как средства обогащения 

представлений детей о войне, армии, 

победе. 

 

Игры: дидактические: «Подарки», «Мы – 

весёлые ребята», Сюжетно – ролевые:  

Безопасность: «Осторожно, тонкий лёд!» 

Закреплять навыки выразительного 

пересказа используя в речи 

эстетические характеристики 

(красивый, грациозный, нарядный). 

 

 

 

 

 

Закреплять навыки выразительного 

пересказа используя в речи 

эстетические характеристики 

(красивый, грациозный, нарядный). 
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Тема: День Победы. 

Задачи: Выяснить, что знают дети об этом великом 

празднике. Помочь запомнить и выразительно 

читать стихотворение Т. Белозёрова «Праздник 

Победы». 

Оборудование: Текст стихотворения Т. Белозёрова 

«Праздник Победы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие: 
стихотворение Т. Белозерова «Праздник 

победы», формировать навык выразительного 

чтения, учить составлять рассказ задавая 

наводящие вопросы 

художественно-эстетическое 

развитие:объяснять понятие «интонация» в 

речи и в музыке, сходство и различие. 

КТП: Рисование:  «Праздничный салют». 

 

Художественно-эстетическое развитие:  

стихотворение Т. Белозерова «Праздник 

победы», формиро¬вать навык 

выразитель¬ного чтения, учить составлять 

рассказ задавая наводящие вопросы 

художественно-эстетическое развитие: 
объяснять понятие «интонация» в речи и в 

музыке, сходство и различие. 

КТП: Знакомство с художественной 

литературой (Е. Благина «Шинель»; чтение 

глав из книги С. Баруздина «Шел по улице 

солдат»; А. Митяев «Землянка»; «Мешок 

овсянки»; «Почему армия родная?» . 

 

Рассматривание иллюстраций о войне. О 

том, кого называют ветеранами, 

рассматривание  фотографий. Просмотр 

видеоклипов о праздновании Дня Победы. 

С.Р.И.: «Мой дедушка – военный». 

 Д./игры «Мы военные» «Собери 

картинки» (боевая техника), «4 лишний» 

 

 

Рассматривание иллюстраций о войне. О 

том, кого называют ветеранами, 

рассматривание фотографий. Просмотр 

видеоклипов о праздновании Дня Победы. 

С.Р.И.: «Мой дедушка – военный». 

 Д./игры «Мы военные» «Собери 

картинки» (боевая техника), «4 лишний» 

 

 

Закрепить  выполнения упражнений 

артикуляционной и дыхательной 

гимнастики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить  выполнения упражнений 

артикуляционной и дыхательной 

гимнастики. 

Тема: Звуковая культура речи: звуки Р, Рь. 

Задачи: Упражнять детей в чётком и правильном 

произнесении звука Р (изолированно, в 

чистоговорках, в словах). 

Оборудование: Текст стихотворения С. Маршака 

«Про все на свете», скороговорки С. Фархади 

«Сороки». 

 

 

Тема: Прощаемся с подготовишками. 

Задачи: Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им доброго пути. 

Оборудование: цветная бумага, салфетки, клей, 

кисть, белый картон. 

Речевое развитие: 
Стихотворения С. Маршака «Про все на свете». 

Проговаривание скороговорки С. Фархади 

«Сороки». Здоровье: 

Учить правильно выполнять упражнения 

дыхательной и артикуляционной гимнастик для 

формирования воздушного потока. 

КТП: Праздничная открытка «С Днём  

Победы!» 

Худ. Творчество: 

Аппликация «Поздравительная открытка». 

КТП: Свободное рисование по теме «Лето. Ах, 

лето!  

Д\И «Не ошибись», «Придумай слова на 

звук Р». 

П/И «Удочка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/И: «Цветные автомобили». 

 

Закрепить упражнения 

артикуляционной гимнастики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить правила поведения при 

работе с ножницами. 

 

70 Тема: Прощаемся с подготовишками. 

Задачи: Оказать внимание детям, которые 

покидают детский сад, пожелать им доброго пути. 

Оборудование: цветная бумага, салфетки, клей, 

кисть, белый кар 

Беседа: «Поздравления для выпускников». 

Худ. Творчество: 

Аппликация «Поздравительная открытка». 

 

Социализация: 

Загадывание загадок. Чтение худ. 

Литературы: стихотворение «Ласточка» 

А. Плещеев.  

П/И: «Цветные автомобили». 

КТП: Д/И  «Какое время года» 

Закрепить правила поведения при 

работе с ножницами. 

 

 

 

 

71 

 

 

 

 

 

72 

Тема: Литературный калейдоскоп. 

Задачи: Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают ли они загадки и считалки. 

Оборудование: Текст стихотворения Я. Аким «… 

Шумливые теплые ветры». 

 

Тема: Литературный калейдоскоп. 

Задачи: Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, 

сказки, рассказы; знают ли они загадки и считалки. 

Оборудование: Текст стихотворения Я. Аким «… 

Шумливые теплые ветры». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Стихотворения Я. Аким «… Шумливые теплые 

ветры». 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие:  

Стихотворения Я. Аким «… Шумливые теплые 

ветры». 

 

 

Д/И «Кто кем будет». 

П/И «Воробушки». 

КТП: Рассматривание иллюстраций по 

теме «Летнее настроение» 

 

Д/И «Кто кем будет». 

П/И «Воробушки». 

 

Закреплять навыки выразительного 

пересказа стихотворения. 

КТП: Выучить стихотворение 

«Одуванчик» (Е.Серова) 

 

 

Закреплять навыки выразительного 

пересказа стихотворения. 

КТП: Озеленение и благоустройство 

участков и территории совместно с 

родителями. 

Список литературы по образовательной области «Речевое развитие 



Автор-составитель Наименование издания 

Под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Примерное комплексно-тематическое планирование  к программе «От рождения до тшколы»: Средняя группа (4-5 л).  

Под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Примерное комплексно-тематическое планирование  к программе «От рождения до тшколы»: Средняя группа (4-5 л).  

Бизикова О.А.  Развитие диалогической речи дошкольников в игре. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4года -5 лет) 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. 

 Рабочая тетрадь «Прописи для малышей» (4+) 

 Рабочая тетрадь «Развитие речи у малышей» (4+) 

 Рабочая тетрадь «Уроки грамоты для малышей» (4+) 

 

2.2.4. Основные цели и задачи по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»: 
1.  Приобщение к искусству 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусст-

ва, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенн остей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению 

зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

2. Изобразительная деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение  рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть  свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое 

рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и  оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 



Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей 

форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя  нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное 

рисование 
Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для  развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 

полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг —на полукруги, четверти; квадрат—на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах —стены, вверху —перекрытие, крыша; в автомобиле —кабина, кузов и т.д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (кдому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

4. Музыкальная 

деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание 
 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах 

сексты, септимы). 

 

Пение Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре —си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное 

творчество 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь,  кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, вып олнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Музыкально-

игровое 

 и танцевальное 

творчество 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка 

веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 



Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне  

 

 

Тематический блок «Рисование» 

Месяц, 

№ 

Недел

и 

№  

НОД 

Непосредственно образовательная деятельность 

(тема, задачи, оборудование) 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

 

Взаимодействие 

с семьей 

  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Рисование по замыслу«Нарисуй картинку 

про лето»» 

Задачи: Учить детей доступными средствами 

отражать полученные впечатления. Закреплять 

приемы рисования кистью, умение правильно держать 

кисть, промывать ее в воде. Поощрять рисование 

разных предметов в соответствии с содержание 

рисунка. 

 

Оборудование: Гуашь, альбомные листы, кисти, банка 

с водой, салфетки. 

Познавательное развитие: 

«Летом в парке», «Летом в лесу», «Какой, 

какая, какое?», «Подскажи словечко».  

Соц.- ком.развитие: СРИ «Собери букет». 

Речевое развитие: 
«Если я сорву цветок, если ты сорвёшь цветок», 

«Мы цветы посадим». «Скоро, скоро, скоро 

лето!» 

Соц.-ком. развитие: «Что надо помнить, когда 

гуляешь в парке, в лесу?»  

КТП: Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношений между детьми.  

Труд: посадка цветов на участке. 

Коммуникация: обсуждать впечатления 

от ярких, красивых рисунков 

Умение проявлять интерес к 

рисованию. Владеет навыком 

рисования и раскрашивания 

предметов круглой формы; умеет 

составлять простые узоры из 

элементов; умеет выразить своё 

отношение к ярким красивым 

рисункам. 
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Тема: Рисование «На яблонях поспели яблоки». 

Задачи: Учить рисовать дерево, передовая его 

характерные особенности. Учить передавать в 

рисунке образ фруктового дерева. Закреплять приемы 

рисования карандашом. 

 

Оборудование: Цветные карандаши, бумага размером 

½ альбомного листа 

 

 

Познавательное развитие: 
«Разные формы». «Назови фрукты, которые 

лежат в корзине», «Найди такой же фрукт», 

рассматривание картины «Фруктовый сад» (по 

форме, по цвету). 

Соц.-ком. развитие СРИ: «Уборка урожая» 

Речевое развитие:  Загадки, стихи по теме. 

«Мешок яблок» В. Сутеев, отгадывание загадок. 

Соц.-ком. развитие: «Витамины и здоровый 

организм» 

КТП: Чтение стихотворения В. Берестова 

«Первый листопад» 

Аппликация: учить наклеивать фрукты 

аккуратно. 

ФЭМП: учить различать один или много 

в корзине. 

Выполняет гигиенические процедуры 

во время еды и после занятий 

рисованием. Владеет навыком 

рисования и раскрашивания 

предметов круглой формы.   

 

Тема: Рисование «Красивые цветы». 

 

Задачи: Развивать наблюдательность, умение выбрать 

предмет для изображения. Учить передавать в 

рисунке части растения. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, Совершенствовать умение 

рассматривать рисунки, выбирать лучшее. Развивать 

эстетическое восприятие. 

 

Оборудование гуашь разных цветов (3-4 цвета), 

бумага А4, кисти, банка с водой, салфетка. 

 

Познавательное развитие: 

«Найди цветок по картинке?», «Четвертый 

лишний», «Сложи из частей» 

Соц.-ком. развитие СРИ «Магазин цветов» 

Речевое развитие: Н.В.Нищева «Фиалка». «Мы 

цветы посадим», Загадывание загадки. 

Проблемная ситуация (устранение беспорядка в 

уголке природы). Изучение строения растений» 

«Выполни поручение» 

Соц.-ком. развитие:  «Уход за комнатными 

растениями» 

КТП: Коллективная работа макет «Осенний 

лес» 

(из природного материала) 

Труд: учить детей поливать комнатные 

растения протирать листочки рыхлит 

почву опрыскивать.Социализация: учить 

планировать последовательность 

действий; побуждать к совместной 

деятельности с другими детьми 

Учить детей располагать 

изображение по всему листу. 

Выполняет гигиенические процедуры     

после занятий рисованием   

Тема: Рисование «Цветные шары». 

 

Задачи: Продолжать знакомить детей с приемами 

изображение предметов овальной и круглой формы; 

учить сравнивать эти формы, выделять их отличия. 

Учить передавать в рисунке отличительные 

особенности круглой и овальной формы. Закреплять 

Познавательное развитие: Проговорить 

название геометрических фигур (отличие между 

другими геометрическими фигурами) 

Речевое развитие :Артикуляционное 

упражнение «Надуем шарики» 

ФЭМП: Изображения круга и овала, 

учить сравнивать эти фигуры по форме и 

по размеру. 

КТП: Включение темы в общие 

родительские  собрания. 

Разучивание стихов поэтов разных 

народов России. Чтение сказок   разных 

Учить детей располагать 

изображение по всему листу. 

Выполняет гигиенические процедуры     

после занятий рисованием   



 

 

 

 

 

 

навыки закрашивания. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

 

Оборудование: Карандаши, альбомные листы. . 

народов. 

КТП: Описание картины  И. Левитана 

«Золотая осень» 

 

Дидактическая игра «Когда это бывает?» 
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Тема: Рисование «Золотая осень» 

  

Задачи: Учить детей изображать осень. Упражнять в 

умении рисовать дерево, ствол, тонкие ветки. 

Закреплять технические умения в рисовании 

красками. Подводить детей к образной передаче 

явлений. 

 

Оборудование: Кисти, краски, листы. 

Познавательное развитие: 
«В гости к осени», «Будь внимательным», «Что 

будет, если…». «Повтори, не ошибись», «Кто во 

что одет», рассматривание плаката «Осенние 

краски» 

Соц.-ком. развитие: СРИ «В лесу».  

Речевое развитие:И. Бунин «Листопад» 

(отрывок). А. Майков «Осенние листья по ветру 

кружат». А. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало». Соц.-ком. развитие :Беседа: 

«Правила поведения в природе» Телеграмма от 

Лесовичка. 

КТП: Беседа «Они же живые, их надо беречь и 

защищать»; 

Чтение:  С. Николаева «Экскурсия в лес» 

ФЭМП: Изображения круга и овала, 

учить сравнивать эти фигуры по форме и 

по размеру. 

Музыка: Формировать умение 

эмоционально откликаться на 

понравившееся произведение. 

КТП: - Организовать выставку картин с 

изображением Москвы, Нижневартовска, 

памятника Минину и Пожарскому. 

- Создать альбомы насмотренности 

разных народов в национальных 

костюмах. 

- Обсудить высказывание на постаменте: 

«Гражданину Минину и князю 

Пожарскому благодарная Россия». 

Умеет эмоционально и тактично 

оценивать работы свои и своих 

товарищей, выбирать лучшие с 

эстетической точки зрения. 
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Тема: Рисование «Сказочное дерево». 

 

Задачи: Учить создавать в рисунке сказочный образ. 

Упражнять в умении передавать правильное строение 

дерева. Развивать воображение, творческие 

способности, речь. 

 

Оборудование: Карандаши, ½ альбомного листа.  

Познавательное развитие: 

«В лесу», «Угадай на вкус», «Назови одним 

словом», «Съедобное – несъедобное», 

«Четвертый лишний» 

Соц.-ком. развитие: СРИ «В лес по ягоды» . 

Речевое развитие: В. Шипунова «Ягодки на 

тарелочке» 

Соц.-ком. развитие: «Съедобные ягоды и 

ядовитые растения». 

Лепка: учить рисовать в тарелочке 

рябину. 

Беседа по теме «Ягоды» и 

рассматривание картинок. 

КТП:. 

- Организовать выставку фотографий с 

изображениями семьи, детей на отдыхе.  

Владеет навыком рисования красками 

и кистью.  

Умеет составлять простые узоры из 

элементов народного орнамента; 

умеет выразить своё отношение к 

ярким красивым рисункам 
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Тема: Декоративное рисование «Украшаем 

фартуки». 

Задачи: Учить составлять на полоске бумаги простой 

узор из элементов народного орнамента. Развивать 

цветовое восприятие, образные представления, 

творческие способности, воображение. 

Оборудование: Гуашь, кисти, банки с водой, 

салфетки, силуэты фартуков из бумаги. 

Познавательное развитие: 
«Составь узор» «Цвета радуги».  

Соц.-ком. развитие: СРИ «Мамины 

помощники» 

Речевое развитие: 
Благинина «Моя семья» 

КТП: Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Детский сад» 

Лепка 

Учить детей лепить узоры разной формы 

Развитие речи:обсуждать своеобразие 

формы и узора дымковской игрушки, 

делиться впечатлениями 

 

Умеет набирать краску на кисть. 

Умеет использовать ритм в 

изображении элементов узора; 

владеет навыком зрительного 

анализа.  

Тема: Рисование «Яички простые и золотые». 

Задачи: Закрепить знание овальной формы, понятия 

«тупой», «острый». Учить приему рисования 

овальной формы. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунки. 

Оборудование: Гуашь белая и жёлтая; листы бумаги 

голубого цвета, кисти, банки с водой, салфетки. 

Речевое развитие: Р.Н.С «Курочка ряба». 

Соц.-ком. развитие: 

С/р игра «На ферме». 

Познавательное развитие: Д/И лото 

«Геометрические формы». 

КТП: Беседа «Мой родной город» 

Развитие речи: высказывать свое мнение 

по поводу рисунков и работ других детей. 

Здоровье: Прививать гигиенические 

навыки, учить пользоваться влажной 

салфеткой после рисования; мыть руки с 

мылом после рисования 

Закреплять знание овальной формы, 

понятия «тупой», «острый». 
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Тема: Рисование по замыслу 

Задачи:Учить детей самостоятельно выбирать тему 

своего рисунка, доводить задуманное до конца, 

правильно держать карандаш, закрашивать небольшие 

участки рисунка. Развивать творческие способности, 

воображение. 

Оборудование: Белая бумага размером ½ альбомного 

листа, цветные карандаши на каждого ребенка 

Познавательное развитие: Рассматривание 

картинок «Здания» «Улица» 

Игра: «Назови свой адрес» 

Соц.-ком. развитие: СРИ  «Строители»  

КТП: Сюжетно-ролевые  игры 

 «Путешествие по городу на автобусе» 

Конструирование: учить детей строить 

из кубиков дом. 

Безопасность:  

«Балкон, окно и другие бытовые 

опасности» 

 

Закреплять умение набирать краску 

на кисть.  
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Тема: Декоративное рисование «Украшение 

свитера» 

Задачи: Закреплять умение детей украшать предмет 

Познавательное развитие: 
«Составь узор» «Цвета радуги». «Наша 

квартира»  «Большой – маленький» 

Конструирование: учить детей строить 

из кубиков мебель. 

Развитие речи:обсуждать своеобразие 

Умеет набирать краску на кисть. 

Умеет использовать ритм в 

изображении элементов узора; 



 

 

 

 

 

 

 

одежды, используя линии, мазки,точки, кружки и 

другие знакомые элементы; оформлять украшенными 

полосками одежду, вырезанную из бумаги.  

Оборудование: Вырезанные из плотной бумаги 

свитеры; гуашь, кисти, банки с водой, салфетки (на 

каждого ребенка) 

Речевое развитие: Рассказывание сказки 

«Жихарка» обр.И.Карнауховой. «Окно» Д.Габе, 

«Бабушкин порядок» Т.Брылкина. 

КТП: Беседа «О достопримечательностях 

нашего города» 

 

узора, делиться впечатлениями 

 

 

владеет навыком зрительного 

анализа. 
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Тема: Рисование «Маленький гномик» 

Задачи: Учить детей передавать в рисунке образ 

маленького человечка- лесного гномика, составляя 

изображение из простых частей. Закреплять умение 

рисовать красками и кистью. Подводить к образной 

оценке готовых работ. 

Оборудование: Бумага размером ½ альбомного листа, 

гуашь, кисти, банка с водой, салфетка. 

Соц.-ком. развитие: 

Встреча с маленьким гномом. Рассказ Гнома с 

использованием иллюстраций.  

Речевое развитие:  

«Белоснежка и 7 гномов» 

Социализация: учить планировать 

последовательность 

 Развитие речи: обсуждать впечатления 

от ярких, красивых работ 

КТП: Чтение стих-я «Родина» З. 

Александрова 

Владеет навыками связной речи при 

составлении описания своей работы. 

Знает названия частей тела человека 

и умеет соотносить их по величине 

при изображении; знает правила 

композиции при изображении на 

плоскости 

Тема: Рисование: «Рыбки плавают в аквариуме» 

Задачи: Учить детей изображать рыбок, плавающих в 

разных направлениях; правильно передавать их 

форму, хвост, плавники. Закреплять умение рисовать 

кистью и красками. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

 Оборудование: Альбомные листы овальной формы, 

краски, цветные восковые мелки, кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Познавательное развитие: 
«Назови одним словом», «4 лишний» 

Соц.-ком. развитие: СРИ  «Поездка к морю» 

Худ.-эстет. развитие: Песенка «Рыбки». 

Пантелеев «На море» (главы). «Дед хотел уху 

сварить» р.н.п. 

Соц.-ком. развитие:  «Обучение детей 

правилам поведения на воде 

КТП:Чтение художественной литературы 

Н.Калинина 

«Про снежный колобок», 

 (Коллективная работа) учить рисовать 

рыбок и водорослей для аквариума. 

Познание: учить определять положение 

предметов в пространстве, по отношению 

к основному персонажу рисунка (вверху-

внизу, справа-слева, впереди-сзади) 

Умеет правильно держать карандаш, 

умеет выразить своё отношение к 

ярким красивым рисункам. Умеет 

доводить начатое дело до конца 

 

13 Тема: Рисование «Кто вкаком домике живет» 

Задачи: Развивать представления детей о том, где 

живут насекомые, птицы, собаки и другие живые 

существа. Учить создавать изображение предметов, 

состоящих из прямоугольных, квадратных, 

треугольных частей (скворечник, улей, конура, 

будка). Рассказать детям о том, как человек заботится 

о животных. 

Оборудование: Бумага ½ альбомного листа, цветные 

карандаш. 

Познавательное развитие: 
«Назови животное, его части». «Кто как голос 

подает», «Кто чем питается». 

Соц.-ком. развитие: СРИ  «Ферма» 

Речевое развитие: Е.Чарушин «Кошка». 

Д.Хармс «Удивительная кошка» С.Я.Маршак 

«Кошкин дом», «Сказка о глупом и умном 

мышонке», «Отгадай загадку», К.И.Чуковский 

«Котауси и Мауси» «Кот, петух и лиса» 

Соц.-ком. развитие: «Правила поведения с 

животными» 

Конструирование: учить построить 

домик для животных из 

кубиков.Развитие речи:формировать 

умение составлять рассказ о своей по-

делке 

КТП: Беседа по картине «Вокруг ёлки» 

Умеет аккуратно использовать 

материалы. Знает и называет части 

тела животного, соотносит их по 

размеру и по форме; умеет 

изображать четвероногих животных 

на бумаге или из пластилина; умеет 

считаться с интересами товарищей 

при создании коллективной 

композиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Тема: Рисование «Снегурочка» 

Задачи: Учить детей изображать Снегурочку в шубке. 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, 

накладывать одну краску на другую по высыхании 

при украшении шубки чисто промывать кисть. 

Оборудование: Прямоугольные листы бумаги, гуашь, 

кисти, банка с водой, салфетка. 

Познавательное развитие: 
«Назови лишнюю забаву», «Собери 

картинку», «Путешествие на лыжах» Соц.-ком. 

развитие: СРИ «Волшебники».  

Речевое развитие: С. Чёрный «Ёлочка». 

Н.Шоныгина «Сани», «На лыжах», «На катке» 

Соц.-ком. развитие:  «Правила поведения на 

горке». 

Музыка: Учить песню про новый год с 

движениями. 

Социализация:побуждать детей быть 

внимательными к своим родным, делать 

для них подарки своими руками 

Владеет навыком рисования кистью и 

навыком закрашивания карандашом 

КТП: Рисование. Тема: «Дед Мороз».    

15 

 

Тема:«Новогодние поздравительные открытки» 

Задачи: Учить детей самостоятельно определять 

содержание рисунка  и изображать задуманное. 

Закреплять технические приемы рисования 

(правильно пользоваться красками, хорошо 

промывать кисть и осушить ее) Воспитывать 

инициативу, самостоятельность. Развивать 

эстетические чувства, фантазию, желание порадовать 

близких, положительный эмоциональный отклик на 

самостоятельно созданное изображение. 

Оборудование: Альбомные листы,  гуашь, кисти, 

Познав.разв.: 

беседа о Новогоднем празднике, 

рассматривание и зрительное обследование 

искусственной ёлочки, рассматривание 

Новогодних открыток, упражнение детей в 

создании различных изображений с помощью 

трафарета. 
Речев.  разв.: Загадки о елке; 

Соц.-ком. разв.: «Берегите деревья!» 

КТП: Отгадывание загадок из   сундука Деда 

Рисование: Учить рисовать детей на 

дереве кормушку. 

Социализация: формировать умение 

объединяться со сверстниками для 

совместной деятельности; договариваться 

и распределять материал для работы 

Умение изображать отдельные 

предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию 

сюжеты. Умеет доводить начатое 

дело до конца. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

банка с водой, салфетка. Мороза. 

16 

 

 

 

 

 

Тема: Рисование «Наша нарядная елка» 

Задачи: учить детей представлять в рисунке образ 

новогодней елки. Формировать умение рисовать елку 

удлиняющимися книзу ветками. Учить пользоваться 

красками разных цветов, аккуратно накладывать одну 

краску на другую только по высыхании. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, кисти, банка с 

водой, салфетка. 

Познав.разв.: 
«Догадайтесь, о каком празднике я говорю», 

«Подарки от Деда Мороза», «Собери снежную 

бабу», «Назови зимние забавы», «Так бывает 

или нет» 

 Соц.-ком. разв.: СРИ «Магазин ёлочных 

игрушек». 

Речев. Разв.: С. Чёрный «Ёлочка», «В лесу 

родилась ёлочка», «Где ты, Дедушка Мороз?». 

Соц.-ком. разв.: «Новогодняя ёлка. Будьте 

осторожны с огнём!» 

КТП: Чтение: «Дед Мороз прислал нам елку» В. 

Петрова 

Чтение: Учить стихотворение к 

утреннику про новый год. 

Музыка:выполнять танцевальные 

движения в различном темпе, по одному 

и в паре, чтобы отобразить их в рисунке. 

 

Умеет самостоятельно выбирать темы 

для своих рисунков. Умеет доводить 

начатое дело до конца. Владеет 

навыком зрительного анализа; 

проявляет инициативу к подготовке 

подарков своими руками. 

17 

 

 

 

 

Тема: «Маленькой елочке холодно зимой» 

Задача: Учить детей передавать в рисунке образ 

новогодней елки. Формировать умение рисовать елку 

удлиняющими книзу ветвями. Учить пользоваться 

красками разныхцветов, аккуратно накладывать одну 

краску на другую только по высыхании. Подводить к 

эмоциональной оценке работ. Вызывать чувство 

радости при восприятии созданных рисунков. 

Оборудование: Листы белой (или любого мягкого 

тона) бумаги, гуашь разных цветов, гуашь, кисти, 

банка с водой, салфетка. 

Познав.разв.: 

«Бывает, не бывает?», «Собери картинку», «4 

лишний». «Цветная палитра», Соц.-ком. разв.: 

СРИ «Зима» 

Речев.  разв.: 
Г.Лагздынь «Зимушка – зима». Прослушивание 

отрывка из произведения П.И.Чайковского 

«Времена года. Зима» Загадки о зиме, снеге. 

Соц.-ком. разв.:«Как уберечься от 

переохлаждения организма»   

Коммуникация: 

Учить употреблять в речи слова, 

обозначающие эстетические 

характеристики (красивая, яркая, 

нарядня) 

Социализация: формировать умение 

объединяться со сверстниками для 

совместной деятельности; договариваться 

и распределять материал для работы 

Совершенствовать технику рисования 

концом кисти. Развивать чувство 

формы и композиции.  

КТП: Составить рассказ «Как мы 

встречаем Новый год дома». 

18 

 

 

 

Тема: «Развесистое дерево» 

Задачи: Учить детей использовать разный нажим на 

карандаш для изображения дерево с толстыми и 

тонкими ветвями. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. Развивать образное 

восприятие, воображение, творчество. 

Обобудование: Бумага размером ½ альбомного листа, 

карандаши графитные 3М на каждого ребенка.    

Познав.разв.: Что растет в лесу? 

Речев. разв.:Беседа: Назови части дерева 

КТП: Беседа «“Елочные гирлянды – красиво, но 

небезопасно”. 

Развитие речи:Опиши дерево 

Познание: развивать сенсорные эталоны; 

способствовать накоплению сенсорно-

моторного опыта при работе. 

КТП:• развивающая игра «Скажи по-

другому≫» (слова 

благодарности); 

• разучивание стихов о правилах 

вежливости. 

Умеет доводить начатое дело до 

конца 

 

19 Тема: Рисование «Нарисуй, какую хочешь игрушку» 

Задачи: Развивать умение детей задумывать 

содержание рисунка, создавать изображение, 

передавая форму частей. Закреплять навыки 

рисования красками. Учить рассматривать рисунки, 

выбирать понравившиеся, объяснять, что нравится. 

Воспитывать самостоятельность. Развивать 

творческие способности, воображение, умение 

рассказывать о созданном изображении.  

Формировать положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. 

Оборудование: Альбомные листы, гуашь, кисти, банка 

с водой, салфетки. 

Познав.разв: 

Игровая мотивация  «Кто что делает?». 

«Назови, что покажу» 

Соц.-ком. разв.:СРИ «Магазин игрушек» 

Речев. разв.: А.Барто. «Игрушки». З.Петрова 

«Хороши у нас игрушки» 

Соц.-ком. разв.:Отгадывание загадок про 

игрушки 

КТП: Рассмотреть иллюстрации из серии 

«Времена года» «Зима» 

Познание: рассказывать о 

представителях разных профессий, учить 

из геометрических фигур составлять 

домики 

 Развитие речи: учить находить и 

называть знакомые предметы; обсуждать 

темы творческих работ 

 

Умеет доводить начатое дело до 

конца.  Умеет отражать свои 

впечатления оттого, что увидели. 

Творчески подходят к порученному. 

  

 

20 Тема: Декоративное рисование «Украшение 

платочка» 
Задачи: Знакомить детей с росписью дымковской 

игрушки (барышни), учить выделять элементы узора 

(прямые, пересекающиеся линии, тоски и мазки). 

Учить равномерно покрывать лист, слитными 

линиями (вертикальными и горизонтальными), в 

образовавшихся клетках ставить мазки, точки и 

другие элементы. Развивать чувства ритма, 

Познав.разв.: 

«Составь узор» «Цвета радуги». «Большой – 

маленький» 

Соц.-ком. разв.: СРИ «Большая стирка», 

«Во время кашля пользуйся своим носовым 

платком» 

КТП:  

Беседы: «Игры детей зимой» 

 

Развитие речи: обсуждать своеобразие 

формы и узора дымковской игрушки, 

делиться впечатлениями 

 

Умеет набирать краску на кисть. 

Умеет использовать ритм в 

изображении элементов узора; 

владеет навыком зрительного анализа 



композиции, цвета. 

Оборудование: Гуашь, квадратные листы бумаги, 

кисти, банки с водой, салфетки. 

 

  

 
21 Тема: Рисование «Украсим полоску флажками» 

Задачи: Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, создавать простейший ритм 

изображений. Упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, используя показанный прием. 

Развивать эстетические чувства; чувство ритма, 

композиции. 

Оборудование: Альбомные листы разрезанные 

пополам по горизонтали; цветные карандаши. 

Познав.разв.: 

Знакомство с флагом. Игры: «Назови части»  

Речев. разв.: 
А.Л.Барто «Флажок» 

Соц.-ком. разв.: 
«Опасные ситуации: контакты с незнакомыми 

людьми на улице и дома» 

 

Развитие речи: обсуждать своеобразие 

формы рисования делиться 

впечатлениями 

Познание: 

Объяснять характерные отличия 

геометрических фигур; сравнивать их по 

форме, цвету.   

Умеет набирать краску на кисть. 

Умеет использовать ритм в 

изображении элементов узора; 

владеет навыком зрительного анализа 

КТП:принести фотографию «Зимние 

забавы» для создания фотоальбома 

 

22 Тема Рисование «Девочка пляшет» 

Задачи: Учить детей рисовать фигур человека, 

передавая простейшие соотношения по величине: 

голова маленькая, туловище большое; девочка одета в 

платье. Учить изображать простые движения, 

закреплять приемы закрашивания красками. 

Побуждать к образной оценке изображений. 

Оборудование: Гуашь, бумага ½ альбомного листа, 

кисти, банки с водой, салфетки. 

Познав.разв.: 

«Покажи части тела». «Покажи, что назову», 

«Волшебная радуга», «Что есть у куклы». Игры 

– задания «Покажи, что умеют ручки? ножки?». 

«Подышим носиком», «Поморгай глазками», 

«Как ты улыбаешься?» 

Соц.-ком. разв.: СРИ  «День рождения куклы» 

Речев. разв.: А.Л.Барто «Девочка чумазая». 

«Вредные советы» Г. Остера. Г.Лагздынь 

«Колыбельная». А.Л.Барто «Маша растеряша» 

Соц.-ком. разв.: «Внешность человека может 

быть обманчива».  

Развитие речи: обсуждать и оценивать 

готовые работы, отмечать выразительные 

изображения 

КТП: рассказ воспитателя «Защитники 

Родины», 

 

Умение проявлять интерес к 

рисованию.  

Умеет составлять простые узоры из 

элементов народного орнамента; 

умеет выразить своё отношение к 

ярким красивым рисункам 

 

 

23 Тема: Рисование «Красивая птичка» 

Задачи: Учить детей рисовать птичку, передавая 

форму тела, частей, красивое оперение. Упражнять в 

рисовании красками, кистью. Развивать образное 

восприятие, воображение. Расширять представления о 

красоте, образные представления. 

Оборудование: Цветные карандаши, бумага ½ 

альбомного листа. 

Познав.разв.: 

«Назови части птиц», «Отгадай услышанные 

звуки» (в записи) «Подскажи словечко», 

«Ответь правильно» (приметы весны, 

демисезонная одежда). «Отгадай» (составление 

символов). 

Соц.-ком. разв.: СРИ  «Путешествие по лесу» 

Речев. разв.: В. Серова «Одуванчик» Р.н.п. и 

заклички на весеннюю тему. В. Шипунова 

«Гнёздышко».  

Соц.-ком. разв.: «Весна идет весне дорогу!»

  

КТП: рисование «Самолет» 

Рисование: 
Учить детей рисовать комнатные 

растения.  

Развитие речи: обсуждать впечатления 

от ярких, красивых рисунков. 

КТП: - Проведение бесед на тему: «У 

каждого народа есть свои отличительные 

танцы. К примеру, танго танцуют жители 

Южной Америки, барыня и хоровод – 

русские народные танцы». 

- Просмотр видеосюжетов с различными 

видами танца в национальных костюмах. 

-  Просмотр фрагментов мультфильмов с 

танцующими героями. 

- «Мы пришли в концертный зал»: показ 

иллюстраций, фотографий московских  

концертных залов, рассматривание на 

иллюстрациях всех помещений 

концертного зала  (сцена, зрительный зал, 

гримерная, костюмерная и т.д.) 

Аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской. Владеет 

навыком рисования и раскрашивания 

овальной формы; умеет выразить 

своё отношение к ярким красивым 

рисункам употреблять в речи слова, 

обозначающие эстетические 

характеристики. 

 

24 Тема: Декоративное рисование «Укрась свои 

игрушки» 

Задачи: Развивать эстетическое восприятие. 

Знакомить с дымковскими игрушками, учить 

отмечать их характерные особенности, выделять 

элементы узора: круги, кольца, точки, полосы. 

Закреплять представления о ярком, нарядном, 

праздничном колорите игрушек. Закреплять приемы 

рисования кистью. 

Оборудование: Альбомные листы, гуашь, кисти, банка 

с водой, салфетка. 

Познав.разв.: 

 «Составь узор» «Цвета радуги». «Большой – 

маленький» 

 «Большая стирка» 

Соц.-ком. разв.: СРИ «Соберем игрушки 

вместе» 

 

 

 

Развитие речи: обсуждать своеобразие 

формы и узора дымковской игрушки, 

делиться впечатлениями 

КТП: Знакомство с дымковской 

игрушкой 

Умеет набирать краску на кисть. 

Умеет использовать ритм в 

изображении элементов узора; 

владеет навыком зрительного анализа 

 25 Тема: Рисование «Расцвели красивые цветы» Познав.разв.: Труд: учить детей поливать комнатные Учить детей располагать 



Задачи: Учить детей рисовать красивые цветы, 

используя разнообразные формообразующие 

движения, работая всей кистью и ее концом. 

Развивать эстетические чувства, чувства ритма, 

представления о красоте. 

Оборудование: Бумага формата ½ альбомного листа, 

гуашь, кисти, банка с водой, салфетка 

 

«Найди цветок по картинке?», «Четвертый 

лишний», «Сложи из частей» 

Соц.-ком. разв.: СРИ  «Магазин цветов» 

Речев. разв.: Н.В.Нищева «Фиалка». «Мы 

цветы посадим», Загадывание загадки. 

Проблемная ситуация (устранение беспорядка в 

уголке природы). Изучение строения растений» 

«Выполни поручение» 

Соц.-ком. разв.: «Уход за комнатными 

растениями» 

КТП:Заучивание наизусть стихотворения Г. 

Виеру «Мамин день». 

растения протирать листочки рыхлит 

почву опрыскивать. Социализация: 

учить планировать последовательность 

действий; побуждать к совместной 

деятельности с другими детьми 

изображение по всему листу. 

Выполняет гигиенические процедуры     

после занятий рисованием   
 

26 Тема: Рисование «Украсим кукле платьице». 

Задачи: Учить детей составлять узор из знакомых 

элементов. Развивать творчество, эстетическое 

восприятие, воображение. 

Оборудование: Вырезанные из бумаги платья; гуашь, 

кисти, банка с водой, салфетки. 

Познав.разв.:«Для кого одежда?», «Что 

пропало?», «Оденем куклу на прогулку», «В 

магазине», «Собираемся на прогулку», «У меня 

и у мамы», «Куда наденем». Соц.-ком. разв.: 

СРИ«Ателье» 

Речев. разв.: С.Маршак «Вот какой 

рассеянный» «Одень – надень». Англ. Песенка 

«Перчатки».  

Соц.-ком. разв.: «Одевайся опрятнее» 

ФЭМП: учить детей посчитать, сколько 

одежды, а сколько кукол и чего больше.  

Социализация: учить планировать 

последовательность действий; побуждать 

к совместной деятельности с другими 

детьми 

КТП: рисование «Мамин портрет» 

Владеет навыком рисования и 

раскрашивания овальной формы.  

Умеет выразить своё отношение к 

ярким красивым рисункам 

употреблять в речи слова, 

обозначающие эстетические 

характеристики. 

 

27 Тема: Рисование «Козлятки выбежали погулять на 

зеленый лужок» 

Задачи: Учить детей рисовать четвероногих 

животных. Закреплять знания о том, что у всех 

четвероногих животных тело овальной формы. Учить 

сравнивать животных, видеть общее и различное. 

Развивать образные представления, воображение, 

творчество. Учить передавать сказочные образы. 

Закреплять приемы работы кистью и краскам. 

Оборудование: Листы А4 зеленого тона, гуашь, кисти, 

банки с водой, салфетка. 

 Познав.разв.: «Кто как голос подает», «Кто 

чем питается». Логическая речевая задача «Так 

бывает или нет?» Загадывание загадок. «Найди 

свою маму», «Кто больше?», «Кто за кем 

бегает?»  

Соц.-ком. разв.:СРИ «Ферма» 

Речев. разв.: Е.Чарушин «Кошка». Д.Хармс 

«Удивительная кошка» С.Я.Маршак «Кошкин 

дом», «Сказка о глупом и умном мышонке», 

К.И.Чуковский «Котауси и Мауси» «Кот, петух 

и лиса», чтение стихотворения С. Дрожжин 

«Весеннее царство» 

Соц.-ком. разв.:«Домашние животные. Какие 

они?»  

Развитие речи: обсуждать своеобразие 

формы и делиться впечатлениями 

Познание: объяснять характерные 

отличия геометрических фигур; 

сравнивать их по форме и величине. 

Безопасность: формировать умение 

правильно обращаться   с ножницами и 

клеем. 

КТП: Знакомство с народными 

промыслами. Рассматривание альбома 

«Народные промыслы». 

Правила поведения с животными.

 Умеет планировать 

последовательность действий при 

выполнении творческих работ; 

эмоционально откликается на 

творческие работы свои и своих 

товарищей.  

 

28 Тема: Рисование «Как мы играли в подвижную 

игру «Бездомный заяц» 

Задачи: Развивать воображение детей. Формировать 

умение с помощью выразительных средств (форма, 

положение объекта в пространстве) передавать в 

рисунке сюжет игры, образы животных. Продолжать 

формировать интерес к разнообразной творческой 

деятельности. 

Оборудование: Листы бумаги формата А4 светло-

зеленого, светло-желтого или серого цвета, краски 

гуашь белого или светло-серого цвета, кисти, банки с 

водой, салфетка. 

Познав.разв.: 

«На птичьем дворе», «Собери семью», «4 

лишний». 

Соц.-ком. разв.:Подвижные игры (в процессе 

игр обращать внимание детей на размещение 

играющих в пространстве помещения и 

участка). Рассматривание иллюстраций, 

игрушек. Речев. разв.: Чтение художественной 

литература: русские народные сказки «Лиса и 

заяц» в обр. В. Даля, «Заяц-хваста» К. 

Чуковский «Ой ты заюшка-пострел…», 

потешка «Зайчишка – трусишка» 

Соц.-ком. разв.:Беседа о бережном отношении 

к животным 

КТП: беседы с детьми о военных профессиях 

Развитие речи: формировать умение 

составлять рассказ о своём рисунке, о 

созданном образе. 

Умеет подбирать цвета, 

соответствующие изображаемым 

предметам 

Владеет навыками связной речи при 

составлении описания своей работы: 

рисунка, знает названия частей тела 

петушка и умеет соотносить их по 

величине при изображении. 

 

 

29 Тема: Рисование «Сказочный домик-теремок» 

Задачи: Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать образные представления, 

воображение, самостоятельность и творчество в 

изображении и украшении сказочного домика. 

Познав.разв.: Рассматривание картинок 

«Здания» 

 «Назови свой адрес» 

Соц.-ком. разв.: СРИ«Строители» 

Братья Гримм «Пряничный домик»  

Конструирование: учить детей строить 

из кубиков дом. 

Безопасность:   

«Балкон, окно и другие бытовые 

опасности» 

Закреплять умение набирать краску 

на кисть. 

КТП: Нарисовать рисунок «Весна 

красна» 



Совершенствовать приемы украшения.  

Оборудование: Цветные карандаши, квадратные 

листы бумаги, кисти, банка с водой, салфетка. 

     

 
30 Тема: Рисование «Мое любимое солнышко» 

Задачи: Развивать образные представления, 

воображение детей. Закреплять усвоенные ранее 

приемы рисования и закрашивания изображений. 

Развивать детское творчество. Приобщать к 

изобразительному искусству. 

Оборудование: Квадратные листы бумаги 20/20 см, 

гуашь, кисти, банки с водой, салфетка. 

Познав.разв.:   

Наблюдение за солнцем. 

Д.И «Бывает не бывает» 

Речев. разв. :К. Чуковский «Краденое солнце» 

КТП: Беседа «Признаки весны» 

Речевое развитие: Проговаривание 

пословиц и поговорок о солнце 

Социализация: 

П.И «Солнышко и дождик» 

Умение изображать отдельные 

предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 

 

31 Тема: Рисование «Твоя любимая кукла» 

Задачи: Учить детей создавать  в рисунке образ 

любимой игрушки. Закрепить умение передавать 

форму, расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину. Продолжать учить рисовать 

крупно, во весь лист. Упражнять в рисовании и 

закрашивании. Продолжать учить рассматривать 

рисунки, обосновывать свой выбор. 

Оборудование: бумага размером ½  альбомного листа, 

цветные карандаши (12 цветов), цветные восковые 

мелки или фломастеры (на каждого ребенка) 

Познав.разв.: «Отгадай загадку»,  

Соц.-ком. разв.: СРИ «Продавец игрушек» 

Речев. разв.: Повторнение пальчиковой 

гимнастики  

Соц.-ком. разв.: «Беседа «Береги игрушки»

  

Познание: учить определять положение 

предметов в пространстве по отношению 

к основному персонажу рисунка (вверху-

внизу, справа-слева, впереди-сзади) 

КТП: «Осторожно гололед» 

 

Знает правила поведения во время 

работы с краской 

 

32 Тема: Рисование «Дом, в котором ты живешь» 

(Празднично украшенный дом) 

Задачи: Учить детей рисовать большой дом, 

передавать прямоугольную форму стен, ряды окон. 

Развивать умение дополнять изображение элементами 

на основе впечатлений от окружающей 

жизни.Вызвать желание рассматривать свои рисунки, 

выражать свое отношение к ним. 

Соц.-ком. разв.:Игровая ситуация «Поможем 

щенку в беде» 

Просмотр изображений домов, выделение 

основных частей дома.Физминутка «Бегал по 

двору щенок». 

Речев. разв.: стихотворение А. Барто «Дома». 

Речев. разв.: Активизировать словарь 

детей: прямоугольный, высокий, низкий, 

прямая линия. 

 

Развивать умение дополнять 

изображение элементами на основе 

впечатлений от окружающей жизни. 

 

33 Тема: «Как цветочки, в небесах бабочки порхают» 

(кляксография) 

Задачи: учить дорисовывать мелкие детали, создавая 

из цветовых пятен (клякс) образ; развивать творческое 

воображение; воспитывать эстетический вкус, интерес 

к рисованию.  

Оборудование: Лист А4, гуашь, кисти, банка с водой, 

салфетка. 

 

Познав.разв.:  

«Собери букет», «Четвертый лишний», «Кто где 

живёт?» 

Соц.-ком. разв.: СРИ «Путешествие на 

цветочную поляну» 

Речев. разв.:  Серова «Одуванчик» Г.Лагздынь 

«Радуга», 

Изучение строения цветка. 

Соц.-ком. разв.: «Цвет хорошего настроения» 

КТП:  

Чтение: 

Учить стихотворение про насекомых.  

Познание: 
Объяснять характерные отличия 

геометрических фигур; сравнивать их по 

форме, цвету. 

КТП: - Проведение бесед на тему: «У 

каждого народа есть свои отличительные 

танцы. К примеру, танго танцуют жители 

Южной Америки, барыня и хоровод – 

русские народные танцы». 

- Просмотр видеосюжетов с различными 

видами танца в национальных костюмах. 

-  Просмотр фрагментов мультфильмов с 

танцующими героями. 

Умение изображать отдельные 

предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 

КТП: Беседы о Родине, о празднике 

День Победы. 

 

34 Тема: Рисование «Самолеты летят сквозь облака»  

Задачи: Учить детей изображать самолеты, летящие 

сквозь облака, используя разный нажим на карандаш. 

Развивать образное восприятие, образные 

представления. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным рисункам.  

Оборудование: Бумага ½ альбомного листа, цветные 

карандаши. 

Познав.разв.: 
«Мы солдаты», «Кем ты будешь?» 

Соц.-ком. разв.: СРИ  «Пограничники» 

Речев. разв.: А.Л.Барто «На заставе», 

«Флажок», «Самолёт». «Наши солдаты», 

«Кораблик». З.Александрова «Много звёзд», 

Г.Бойко «Мы собираемся в полёт». 

КТП: «Мой папа военный» 

Музыка: учить детей маршировать под 

военные песни. 

Коммуникация:обсуждать и оценивать 

готовые работы, отмечать выразительные 

изображения 

 

Владеет навыком рисования красками 

и кистью Аккуратно снимать 

лишнюю краску о край баночки 

легкими прикосновением ворса. 

 

35 Тема: Рисование «Нарисуй картинку про весну» 

Задачи: Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от весны. Развивать умение удачно 

Познав.разв.: 

«Отгадай услышанные звуки» (в записи), 

«Подскажи словечко», «Ответь правильно» 

Познание: учить определять положение 

предметов в пространстве по отношению 

к основному персонажу рисунка (вверху-

Знает правила поведения во время 

работы с краской 



располагать изображение на листе. Упражнять в 

рисовании красками. Закреплять навыки аккуратной 

работы. Развивать детское творчество. 

Оборудование: бумага размером ½  альбомного листа, 

цветные карандаши (12 цветов), цветные восковые 

мелки или фломастеры (на каждого ребенка) 

(приметы весны, демисезонная одежда), 

«Отгадай» (составление сим волов), «Что 

делает?» 

Соц.-ком. разв.: СРИ «Путешествие по реке» 

Речев. разв.: В. Серова «Одуванчик» Р.н.п. и 

заклички на весеннюю тему. В. Шипунова 

«Гнёздышко» 

Соц.-ком. разв.: «Микробы и вирусы».  «О чём 

напоминала бабушка?»  

внизу, справа-слева, впереди-сзади) 

КТП: «Осторожно гололед» 

 
 

36 Тема: «Разрисовывание перьев для хвоста 

сказочной птицы» 

Задачи: Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, творчество. Продолжать формировать 

положительное эмоциональное отношение к занятиям 

изобразительной деятельностью, к созданным 

работам; доброжелательное отношение к работам 

сверстников. Закреплять приемы рисования разными 

материалами (фломастерами, красками, цветными 

восковыми мелками). 

Оборудование: Бумага ½ альбомного листа, цветные 

карандаши 

Речев.разв.:чтение сказок 

Соц.-ком. разв.Беседы с детьми о сказочных 

персонажах, рассматривание иллюстраций. 

КТП: Знакомство с летними видами спорта 

 

Социализация: учить планировать 

последовательность действий; побуждать 

к совместной деятельности с другими 

детьми 

Умеет изображать отдельные 

предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»: 
Основные цели и задачи 

1. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; 

ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы —значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у 

меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

2.Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать оттал-

кивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Список литературы по образовательной области «Физическое развитие» 

Автор-составитель Наименование издания 



Под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Примерное комплексно-тематическое планирование  к программе «От рождения до тшколы»: Средняя группа (4-5 л).  

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Планирование работы воспитателя ДОО. Средняя группа.  

Акбашев  Т.3.  Антистрессовая программа, 

Артюкова О.И., Теличко Т.В. Антистрессовая гимнастика для детей (оздоровительные игровые комплексы и методические рекомендации) 

Картушина М.Ю. «Быть здоровыми хотим» 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  

 

2.3.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Средства Методы и приемы Формы 

Беседы на социально-эмоциональное развитие детей 

Беседы по ОБЖ 

 Игра 

 Чтение 

 Праздник 

 Проектная деятельность Рассматривание. 

 

Непосредственное наблюдение и его разновидности 

Имитации, 

Опосредованное наблюдение рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам 

Объяснения 

Чтение и рассказывание  

художественных произведений Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Имитации, 

Сюжетно-ролевые игры, 

Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения 

Посещение функциональных помещений (кабинет безопасности)  

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Интегративная деятельность 

 Совместные действия 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов,видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельностьвзрослого и детей тематического характера 

«Познавательное развитие» 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

Игра 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевые игры, 

Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения 

Посещение функциональных помещений 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Экспериментирование 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 

«Речевое развитие» 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучениеродной речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительноеискусство, музыка, театр 

Занятия по другим 

разделам программы 

 

Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии) 

Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Чтение и рассказывание художественных произведений  

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры 

Посещение функциональных помещений (картинная галерея) 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  Музыкально- дидактическая игра  Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 



 Игра 

 Слушание соответствующейвозрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкальная сюжетная игра 

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого 

содержания) 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

 танцевальный этюд 

 

предметов для игры, сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и ихоформление 

 Организация выставок 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

«Физическое развитие» 

Двигательная активность, занятия физкультурой 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) (музыка, песни) 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Объяснения, пояснения, указания 

Подача команд, распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

Словесная инструкция 

Повторение упражнений  

без изменения и с изменениями 

Проведение упражнений в игровой форме; 

Проведение упражнений в соревновательной форме 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно – диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельностьвзрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Взаимодействие взрослых с детьми пронизывает все направления образовательной деятельности. Это взаимодействие вытекает в процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми в самостоятельной деятельности в предметной 

среде и называется процессом овладения культурными практиками.  

Видовое содержание образовательной деятельности педагога с воспитанниками  

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникатив 

ное 

развитие 

Работа в уголках настроения  

Беседы на социально-эмоциональное настроение детей  

Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Работа по ПДД 

Эстетика быта 

ручной труд  

трудовые поручения 

игры с ряженьем 

работа в книжном уголке 

Сюжетно – ролевые игры, режиссерская игра 

Индивидуальная работа 

Познавательное 

развитие 

Занимательное дело  

Дидактические игры на развитие внимания, воображения 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по экологической тропе 

Исследовательская работа 

Игры 

Досуги 

Развивающие игры по сенсорике 

Игры на развитие математических представлений, пространственного ориентирования  

Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

Игры- занятия 

Чтение 

Речевые игры  

Беседы  

Ситуации общения 

Упражнения пальчиковой, артикуляционной гимнастики  

Игры 

Чтение х/л 

Беседы  

Инсценирование 

Театрализованные игры  

Составление описательных рассказов  

Индивидуальная работа  



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игры на развитие музыкального слуха  

Работа с раскрасками в уголке изобразительной деятельности  

Эстетика быта 

Музыкальные развлечения   

Рассматривание альбома из серии «Музыкальные инструменты» 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Утренний прием детей на улице 

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры 

Гигиенические процедуры Физкультминутки на занятиях 

по физкультуре 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

Индивидуальная работа по развитию движений 

 ВТОРНИК 

Социально – 

коммуникатив 

ное 

развитие 

Работа в уголках настроения  

Беседы на социально-эмоциональное настроение детей  

Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Работа по ПБ 

Эстетика быта 

Художественное конструирование   

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Сюжетно – ролевые игры 

Режиссерская игра 

Индивидуальная работа  

Познавательное 

развитие 

Занимательные дело  

Дидактические игры на развитие памяти, мышления 

Наблюдения 

Беседы  

Опыты  

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Развивающие игры по сенсорике 

Игры на развитие математических представлений, пространственного ориентирования 

Индивидуальная работа  

Речевое 

развитие 

Игры имитации 

Чтение сказок  

Речевые игры  

Беседы  

Ситуации общения 

Упражнения пальчиковой, артикуляционной гимнастики  

Игры 

Работа по прочитанному произведению 

Беседы 

Инсценирование  

Театрализованные игры  

Индивидуальная работа  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игры на развитие слухового восприятия  

Эстетика быта 

  

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Работа с пластилином в уголке изобразительной деятельности  

Индивидуальная работа  

Физическое 

развитие 

Прием детей на улице  

Утренняя гимнастика  

Игровые сюжеты 

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки  

Прогулка в двигательной активности 

Беседы по ЗОЖ  

Формирование навыков культуры еды 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Индивидуальная работа  

  

 СРЕДА 

Социально – 

коммуникативн

ое 

развитие 

Работа в уголках настроения  

Беседы о (малой) Родине  

Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Работа по ОБЖ 

Эстетика быта 

Самообслуживание  

Художественное конструирование   

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Сюжетно – ролевые игры 

Режиссерская игра 

Индивидуальная работа  

Познавательное 

развитие 

Занимательное дело  

Дидактические игры на развитие внимания, памяти 

Наблюдения 

Беседы  

Экспериментирование  

Игры 

Досуги 

Развивающие игры  

Игры на развитие логического мышления  

Индивидуальная работа 



Речевое 

развитие 

Игры имитации 

Чтение рассказов  

Речевые игры  

Беседы  

Ситуации общения 

Упражнения пальчиковой, артикуляционной гимнастики  

Игры 

Заучиванию стихотворений  

Инсценирование  

Театрализованные игры  

Индивидуальная работа  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Прослушивание детских музыкальных произведений  

Рассматривание сюжетных картин 

  

Музыкально-театрализованная деятельность  

Индивидуальная работа 

Работа с красками   в уголке изобразительной деятельности 

Индивидуальная работа  

Физическое 

развитие 

Прием детей на улице  

Утренняя гимнастика  

Хороводные игры  

Гигиенические процедуры  

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки  

Беседы по ЗОЖ   

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Индивидуальная работа  

  

 ЧЕТВЕРГ 

Социально – 

коммуникативн

ое 

развитие 

Работа в уголках настроения  

Беседы о правах ребенка   

Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Эстетика быта 

Хозяйственно- бытовой труд 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Сюжетно – ролевые игры 

Режиссерская игра 

Индивидуальная работа  

Познавательное 

развитие 

Занимательное дело  

Дидактические игры на развитие познавательных процессов  

Наблюдения 

Беседы  

Экспериментирование  

Работа над проектным методом  

Игры 

Досуги 

Развивающие игры  

Игры со строительным материалом (конструирование)    

Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

Игры имитации 

Устное народное творчество  

Речевые игры  

Беседы  

Ситуации общения 

Упражнения пальчиковой, артикуляционной гимнастики  

Игры 

Составление описательных рассказов  

Инсценирование  

Театрализованные игры  

Индивидуальная работа  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Пение с детьми детских песен   

Рассматривание альбомов по музыкальному развитию  

Игры детей с музыкальными инструментами,  

Рассматривание портретов выдающихся музыкантов  

Музыкально-театрализованная деятельность  

Индивидуальная работа 

Работа с бумагой   разной фактуры в уголке изобразительной деятельности  

Индивидуальная работа  

Физическое 

развитие 

Прием детей на улице  

Утренняя гимнастика  

Хороводные игры  

Гигиенические процедуры  

Физкультминутки  

Беседы по привитию КГН 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и развлечения 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Индивидуальная работа  

ПЯТНИЦА 

Социально – 

коммуникативн

ое 

развитие 

Работа в уголках настроения  

Беседы на социально-эмоциональное настроение детей  

Трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

  

Эстетика быта 

ручной труд  

трудовые поручения 

игры с ряженьем 

работа в книжном уголке 

Сюжетно – ролевые игры 

режиссерская игра 



Индивидуальная работа 

Познавательное 

развитие 

Занимательные дело  

Дидактические игры на развитие внимания, воображения 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по экологической тропе 

Исследовательская работа 

Игры 

Досуги 

Развивающие игры по сенсорике 

Игры на развитие математических представлений, пространственного ориентирования  

Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

Игры- занятия 

Чтение 

Речевые игры  

Беседы  

Ситуации общения 

Упражнения пальчиковой, артикуляционной гимнастики  

Игры на развитие фонематического слуха 

Игры 

Чтение х/л 

Беседы  

Инсценирование 

Театрализованные игры  

Составление описательных рас сказов  

Индивидуальная работа  

Знакомство с поэзией, заучивание стихов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игры на развитие музыкального слуха  

Работа с раскрасками в уголке изобразительной деятельности  

Эстетика быта 

Музыкальные развлечения   

Рассматривание альбома из серии «Музыкальные инструменты» 

Индивидуальная работа 

«Театральная пятница» 

Физическое 

развитие 

Утренний прием детей на улице 

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры 

Гигиенические процедуры 

Физкультминутки на занятиях 

по физкультуре 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

Индивидуальная работа по развитию движений 

Примечание: 
-посещение картинной галереи воспитанниками  группы в течение недели по графику;  

-посещение кабинета безопасности, Центра пешеходных наук  воспитанниками группы в течение недели по графику; 

-посещение зимнего сада воспитанниками группы в течение недели по графику;  

-посещение театрального класса воспитанниками группы в течение недели по графику;  

- посещение танцевального класса воспитанниками группы в течение недели по графику; 

- посещение кабинета изодеятельности  воспитанниками группы в течение недели по графику;  

-посещение мини - музеев воспитанниками группы в течение недели по графику. 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей 

 

Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию

Содержание развивающей предметно-пространственной среды учитывает индивидуальные 
особенности и интересы детей конкретной группы

В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми

Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в 
соответствии со своими интересами

Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, 
что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 



 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы 

 

Творческая -включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное 
мышление

инициатива как целеполагание -
включенность в разные виды продуктивной 

деятельности, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи 

Поддержка детской инициативы

 
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-содержательные характеристики деятельности, 

т.е. собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 
1)творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление)  
 (4года -5 лет) 

Имеет первоначальный замысел ("Хочу играть в больницу", "Я -шофер" и т.п.);  

активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку;  

принимает и обозначает в речи игровые роли;  

развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычных последовательностей событий), активно используя не только условные действия, но и ролевую речь, разнообразя ролевые диалоги от раза к разу; 

 в процессе игры может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности.  

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный замысел, легко 

меняющийся в процессе игры; принимает разнообразные роли;  

при развертывании отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с игрушками 

или сверстниками). 

2)инициатива как целеполагание и волевое усилие (художественная) (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи)  

 (4года -5 лет) 

Обнаруживает конкретное намерение-цель ("Хочу нарисовать домик... .построить домик..., слепить домик") - работает над ограниченным материалом, его трансформациями; результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в процессе работы цель может изменяться, в зависимости от того, что полу-чается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную цель ("Нарисую домик"); в процессе работы может менять цель, но фиксирует конечный результат ("Получилась машина"). 

3)коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)  

Проектная деятельность

Совместная  познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей 

- опыты и экспериментирование
Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования

Совместная деятельность взрослого и детей 

по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 



 (4года-5 лет) 

Намеренно привлекает определенного сверстника к совместной деятельности с опорой на предмет и одновременным кратким словесным  пояснением замысла, цели ("Давай играть, делать..."); ведет парное 

взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое предложение - побуждение партнера к конкретным действиям ("Ты говори...", "Ты делай..."), поддерживает диалог в конкретной деятельности; может найти 

аналогичный или дополняющий игровой предмет, материал, роль, не вступая в конфликт со сверстником.  

Ключевые признаки  

Инициирует парное взаимодействие со . сверстником через краткое речевое предложение-побуждение ("Давай играть, делать..."); начинает проявлять избирательность в выборе партнера. 

 
4)познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно- следственные и родо-видовые отношения)  

 (4года -5 лет) 

Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых предметов (Что это? Для чего?); обнаруживает осознанное намерение узнать что-то относительно конкретных вещей и явлений 

(Как это получается? Как бы это сделать? Почему это так?); высказывает простые предположения о связи действия и возможного эффекта при исследовании новых предметов, стремится достичь определенного 

эффекта ("Если сделать так..., или так..."), не ограничиваясь простым манипулированием; встраивает свои новые представления в сюжеты игры, темы рисования, конструирования.  

Ключевые признаки  

Задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? как? зачем?); высказывает  

простые 

предположения, 

осуществляет 

вариативные действия 

по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г . № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) требует совершенно иных отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».  

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Цель взаимодействия педагогов и семьи – активное участие родителей в педагогическом процессе, оказание им помощи в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Принципы работы с семьями воспитанников:  

-открытость детского сада для семьи;  

-сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

-создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

Функции работы с семьей: ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную 

с детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – родительские собрания, родительский 

комитет, Совет родителей (законных представителей) ДОУ. 

Задачи: 

-Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических особенностей возраста, с 

учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении.  

-Восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности ребенка, способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у родителей чувство уважения к 

себе, как воспитателю свих детей. 

-Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей.  

-Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей.  

Поэтапная модель взаимодействия педагога и родителей 

1 этап – ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

Педагоги Родители 

Сбор информации (первое общение; беседа, наблюдение; анализ полученных результатов, анализ типа 

семей)  

Сбор информации (знакомство   с детским садом (адаптация)  

2 этап – ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

Наглядная агитация (стенды, консультации, родительская газета, информационные проспекты, буклеты)  Встреча со специалистами.  

Просмотр открытых занятий, мероприятий. 

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

Знакомство с опытом семейного воспитания,традициями, фотовыставки, творческая мастерская. Выбор 

содержания, форм с семьей ребенка. 

Получение консультативной индивидуальной помощи  

4 этап - ИНТЕГРАТИВНЫЙ 



Современные мероприятия (досуги, праздники, круглые столы, «Недели здоровья», конкурсы, выставки, 

вечер вопросов и ответов, ярмарки, дни открытых дверей) 

Совместное обсуждение проблем, участие в совместных делах, деловые игры, дискуссионный клуб.  

 
Родители могут ознакомиться: 

- с расписанием образовательной деятельности; 

- с расписанием непосредственно -  образовательной деятельности; 

- с результатами усвоения основной образовательной программы дошкольного образования воспитанниками; 

-с ходом образовательной деятельности через информацию в родительских уголках и журнал «Хода и ведения образовательного процесса» в каждой 

возрастной группе, сайт ДОУ. 

        Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное - побудить у родителей желание стать активными участниками 

образовательного процесса. 

Взаимодействие ДОУ и семьи 

Направления работы 

Взаимопознание и взаимоинформирование Непрерывное образование воспитывающих взрослых (родителей, 

законных представителей) 

Совместная деятельность участников образовательных отношений  

Формы работы 

стенды, сайт ДОУ, горячая линия - 

на них размещается стратегическая 

(многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. 

родительские собрания (общие, групповые), родительские и 

педаго- гические чтения, мастер – классы, тренинги т.д. 

проектная деятельность. 

день открытых дверей 

детские утренники 

досуги, развлечения, спортивные праздники, субботники и т.д. 

Основными формами просвещения являются родительские собрания. Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер -классы, проекты. 

Диагностические срезы, анкетирование, опросыпозволяют получить необходимую информацию о семье каждого воспитанника, об уровне общекультурного развития его родителей, наличие у них 

необходимых педагогических знаний, отношения в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогических знаниях. Только используя данные формы сотрудничества возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях ДОУ, повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Игры с педагогическим содержанием предполагают участие не только родителей, педагогов, но и детей. 

Индивидуальные маршруты сопровождения семьи - это выход на индивидуальные формы сотрудничества, разработка совместных действий ДОУ и семьи по обеспечению развития ребенка в различных 

сферах. В этих программах обозначены ключевые позиции взаимодействия, мера ответственности сторон, ожидаемые результаты. 

Информационные стенды, папки,  альбомы- для родителей,  которые по каким-либо   причинам   не   могут   принять   участие   в   очных   формах   сотрудничества.   Н -р, оформляется папка, содержание 

которой определяется с учетом опыта семейного воспитания конкретной семьи, особенностей ее ребенка и формируется специалистами, педагогами, медиками ДОУ.  

Мастер-классы. Мастер-класс —особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и 

средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в  подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. 

Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и др.).  

Поощрение родителей, информационные корзины, использование видеозаписейявляются формами, способствующими активации родителей. Данные формы взаимодействия призваны повысить уровень 

мотивации родителей на сотрудничество с ДОУ, переориентировать родителей, имеющих потребительский взгляд на ДОУ.  

Использование видеозаписей с обучающих и практических мероприятий для детей и родителей, где предполагалось их присутствие. Просматривание кассеты дома спровоцирует у родителей возникновение 

вопросов, а значит, появится потребность в общении с педагогами, специалистами по их разрешению. Повышает качество сотрудничества взаимообмен видеозаписями о жизни ребенка в семье, о создании 

условий, о стиле общения в семье, празднование дня рождения и т.д. - это информация к размышлению для педагогов, ведь увидеть ребенка в условиях семьи - это обратная связь и предпосылка к созданию 

единого образовательного пространства. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых  в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей 

ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой,  актуализирующей сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду —это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый 

год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в 

детском саду как творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть создан  не только при участии 

педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье детский сад и его партнеры —учреждения искусства и культуры, организующие встречу с искусством 

по заранее составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду искусства. 

Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «Семейные встречи в библиотеке» и др.  

Семинары, конференциидля родителей и педагогов носят познавательный характер. Данные формы предполагают знакомство родителей с особенностями возра стного, интеллектуального и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

Привлечение родителей к участию в мероприятиях в качестве экспертов, членов жюри, подчеркивая при этом их значимость. 

Совместные мероприятия праздники, досуги, НОД - позволяют установить теплые неформальные отношения между педагогами, родителями и детьми. Такие мероприятия помогают создать 



эмоциональный комфорт в общении, сблизить участников коррекционно-образовательного процесса, способствуют тому, что благодаря установлению позитивной эмоциональной атмосферы, родители 

становятся более открытыми для общения, в дальнейшем педагогам проще наладить с ними контакты, предоставлять необходимую информацию. Эффективность данных форм будет высокой, если  содержание 

мероприятий соответствует запросам, потребностям и интересам родителей.  

- План работы с семьями воспитанников на 2018-2019 учебный год представлен в  (приложении 5) 

 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с 

родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере 

или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о  возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной  деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать  родителей 

к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у 

детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, 

на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать 

родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; 

при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соб людение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных 

норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей вразвитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать  родителям  осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — 

при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе.  



Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные праздники, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого об щения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров 

(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне ок ружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно -архитектурных элементов, привлекших внимание 

ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Приоритетная деятельность ДОУ заключается в работе по художественно-эстетическому, экологическому, спортивному и физкультурно-оздоровительному направлениям.   

Часть программы, формируемая участниками образовательныхотношений, определяется реализуемыми программами дополнительного 

образования, современными образовательными технологиями различной направленности:  

№ 

п/п 

Направление Программа, автор Возраст детей  Цель Краткий анализ  Объем образовательной 

нагрузки  

(учебный план) 



1 Социально-

личностное 

Парциальная образовательная программа  

«Я-ты-мы» авторы О.Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина (Допущена министерством 

образования РФ) 

(технология «Работа в уголке 

настроения»)  

Программа 

предназначена для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста  

(3 года-7 лет).  

Формирование навыков общения у 

детей 3-7 лет, эмоционально – 

мотивационные установки по 

отношению к себе, окружающим, 

сверстникам и взрослыми 

Обучение детей этически ценным формам и 

способам поведения в отношениях с другими 

людьми. Программа состоит из трёх основных 

разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, 

желания, взгляды», «Социальные навыки».  

 

Ежедневно, в совместной 

деятельности педагога с 

детьми, самостоятельной 

деятельности детей. 

2 Социально-

личностное 

Парциальная образовательная программа  

 «Социокультурные истоки» авторы 

И.А.Кузьмин (рассмотрена и получила 

поддержку в Комитете по образованию и 

науке Государственной Думы РФ) 

Программа 

предназначена для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста  

(3 года-7 лет). 

Гармоничное развитие и воспитание 

Гражданина России, способного 

сохранять и приумножать 

социокультурный опыт Отечества  

Программа направлена на присоединение детей 

к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России 

1 раз в месяц  в 

совместной деятельности 

педагога с детьми, 

самостоятельной 

деятельности детей. 

3. Социально-

личностное 

Парциальная образовательная программа  

«Твоя безопасность, малыш»,  

разработана на основе учебно - 

методического пособия по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста  «Безопасность» 

авторы Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина (Рекомендована 

министерством общего и 

профессионального образования РФ) 

Программа 

предназначена для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста  

(3 года-7 лет). 

Формирование основ безопасности, 

а в частности формирование 

элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного 

движения, пожарной безопасности, 

безопасности собственной 

жизнедеятельности, 

обеспечивающих сохранность жизни 

и здоровья воспитанников в 

современных условиях.  

Программы включает в себя темы, 

способствующие формированию у 

дошкольников модели безопасного поведения. 

Проводится 2 раза в первую декаду месяца в 

совместной деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной деятельности детей. 

1 раз в неделю  в 

совместной деятельности 

педагога с детьми, 

самостоятельной 

деятельности детей. 

4. Познавательно

е 

Парциальная образовательная программа  

«Мой родной город», разработанная на 

основе образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки» под 

редакцией Л.А.Парамоновой. 

Программа 

предназначена для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста  

(3 года-7 лет).   

Воспитание начал 

гражданственности на основе 

формирования у детей дошкольного 

возраста представлений о родном 

городе. 

Программа содержит разделы: «История 

города», «Государственные символы», 

«Архитектура города», «Памятники города», 

«Учебные заведения города», «Парки, места 

отдыха горожан», «Театры города», «Музеи 

города», «Нижневартовск спортивный», «По 

реке Обь».   

1 раз в месяц  в 

совместной деятельности 

педагога с детьми, 

самостоятельной 

деятельности детей. 

5. Познавательно

е 

Методические рекомендации для 

педагогических работников ДОУ 

 «Экология для малышей» автор 

Е.В.Гончарова (Министерство 

образования РФ, Главное управление 

образования администрации ХМАО) 

 

Программа 

предназначена для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста (3 года-7 

лет).   

Формирование элементарных 

экологических  знаний. 

 

Программа направлена на формирование 

представлений у детей дошкольного возраста о 

сезонных изменениях в природе, представление 

о различных сообществах растений и животных 

в природе, об изменениях среды обитания по 

сезонам, правилах поведения в природе.  

Проводится ежедневно   в совместной 

деятельности педагога с детьми. 

Проводится ежедневно, в 

совместной деятельности 

педагога с детьми 

6. Познавательно

е 

Парциальная образовательная программа 

«Моя Югра», разработанная на основе 

образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки» под 

редакцией Л.А.Парамоновой. 

Программа 

предназначена для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста (3 года-7 

лет).   

Формирование представлений о 

социокультурных ценностях народов 

ХМАО - Югры. 

Программа содержит темы: 

1.Наш округ на карте России/ Нижневартовск – 

Югорский город; 

2.Кто такие коренные жители ХМАО –Югры; 

3.Жилища и быт народов округа; 

4.Национальная одежда народов – ханты и 

манси; 

5.Игрушки детей ханты – манси; 

6.Народные промыслы; 

7.Праздники, обряды, традиции ханты и манси; 

8.Игры народов ханты и манси; 

9.Богатства Югры 

1 раз в месяц  в 

совместной деятельности 

педагога с детьми, 

самостоятельной 

деятельности детей. 

7. Художественн

о-эстетическое 

Парциальная образовательная 

программадополнительного образования  

«Хрустальная туфелька», 

разработанная на основе образовательной 

программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией  Т.И.Бабаевой 

(рекомендовано УМО по образованию в 

Программа 

предназначена для 

работы с детьми 

дошкольного возраста  

(4года-5лет). 

Развитие творческих способностей 

детей средствами театрального 

искусства. 

Программа позволяет формировать простейшие 

образно-выразительные умения через 

выразительные средства (мимика, 

пантомимика); активизировать словарь детей, 

совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогичную речь. 

1 раз в неделюв 

организованной 

образовательной 

деятельности  



области подготовки педагогических 

кадров в качестве примерной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования) 

8. Художественн

о-эстетическое 

Технология «Картинная галерея»,  

разработанная на основе образовательной 

программы дошкольного образования 

«Радуга» под редакцией Е.В.Соловьевой 

(рекомендовано УМО по образованию в 

области подготовки педагогических 

кадров в качестве примерной основной 

образовательной программы 

дошкольного образования) 

Технология 

предназначена для 

работы с детьми 

дошкольного возраста 

(3года - 7лет). 

Приобщение детей к искусству Развивать у детей художественное восприятие,  

рассматривать с детьми иллюстрации, развивать 

умения отвечать на вопросы по содержанию 

картин.    

1 раз в неделю  в 

совместной деятельности 

педагога с детьми. 

9. Физкультурно-

оздоровительн

ое 

Методические рекомендации «Плавание в 

детском саду» авторы Т.И.Осокина, Е.А. 

Тимофеева, Т.Л. Богина 

 

 

Программа 

предназначена для 

работы с детьми 

дошкольного возраста  

(3года-7лет). 

Укрепление здоровья, улучшение 

физического развития, повышение 

его защитных свойств к различным 

заболеваниям, повышение общей 

работоспособности. 

В программе определены и раскрыты вопросы 

системы и методики обучения плаванию.   

Для детей дошкольного 

возраста от 3 до 5 лет  - 1 

раз в неделю  в 

организованной 

образовательной 

деятельности. 

Для детей дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет  - 2 

раза в неделю  в 

организованной 

образовательной 

деятельности. 

Педагогическая диагностика по освоению парциальных образовательных программ представлена в  (приложении 6) 

 
2.7.1. Наиболее существенные характеристики содержания Программы (специфика национальных, социокультурных и иных условий)  

Президент РФ В.В.Путин в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2012 г. говорил о важности воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

Т.к. дошкольное образование является первым уровнем общего образования (п.п. 1 п.4 ст.10 гл.2 «Система образования» Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) мы 

рассматриваем  воспитательную деятельность как компоненту педагогического процесса в ДОУ.  

Целью воспитательной компоненты являетсяукрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве на основе взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования, через  создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению.  

Направления воспитательной компоненты 

1.Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 

-воспитание уважения к нравам, свободам и обязанностям человека;  

-формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине;  

-усвоение ценности и содержание таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и правовое государство»,  «гражданск ое общество», об этических категориях «свобода и 

ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», «справедливость», «доверие» и др.;  

-развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

2.Нравственное и 

духовное воспитание 

Формирование:  

- ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.);  

- представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития н взаимодействия национальных культур; - набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразий и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и 

партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства;  

- комплексного мировоззрения, опирающеюся на представления о ценностях активной жизненной позиции н нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны 

в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной практике;  

- уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России  

3.Воспиатение 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Формирование:  

- представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и государства;  

- условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой д еятельности как непременного условия экономического и 

социального бытия человека;  

- компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и потребностей  

в сфере труда и творческой деятельности;  

- лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умение работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 



деятельности;  

4.Интеллектуальное 

воспитание 

Формирование:  

- интеллектуальной деятельности (например, в рамках реализации дополнительных образовательных программ, интеллектуальной направленности, в процессе работы с одаренными 

детьми, в ходе проведения и участия в интеллектуальных конкурсах и игр и т.д). 

 

5.Здоровьесберегающ

ее воспитание 

Формирование: 

-основ культуры здорового образа жизни, ценностных представлении о физическом здоровье;  

-навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе усвоения дополнительных образовательных программ , в свободное время при 

совместной деятельности педагога с детьми. 

- представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека; 

6.Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Формирование: 

-представления о таких понятиях как «толерантность», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной почве); 

 -опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве  

7.Культуротворчес-

кое и эстетическое 

воспитание 

Формирование:  

- навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры;  

- представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических представлений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры;  

Создание: 

-дополнительных условий для повышения интереса воспитанников к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру для воспитания культуры зрителя; 

- условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей;  

8. Правовое  

воспитание 

и культура 

безопасности 

Формирование:  

- правовой культуры, представлении об основных правах и обязанностях, об уважении к правам человека и свободе личности;  

-представлений о безопасности в быту, на отдыхе, в детском саду. 

9. Воспитание 

семейных ценностей 

Формирование:  

- ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре;  

10.Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Формирование: 

- ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире;  

- дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;  

- ответственного отношения к слову как к поступку.  

11.Экологическое 

воспитание 

- Присвоение воспитанникам эколого-культурных ценностей;  

- формирование экологического мышления и экологической грамотности в разных формах деятельности;  

- осознание воспитанниками взаимной связи экологической культуры человека и качества окружающей среды; 

- формирование представлений о нормах экологического поведения; 

Ожидаемый результат: закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, нравственность, права человека, 

инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность , толерантность, 

мир, отказ от насилия, межкультурный диалог и т.п.; 

Усилия ДОУ по реализации воспитательной компоненты: 

№ 

п/

п 

Направления воспитательной 

компоненты 

Через что реализуется 

1. Гражданско – патриотическое 

воспитание 

1.Основная образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы  

2 Парциальная образовательная программа  «Социокультурные истоки» авторы И.А.Кузьмин  

3.Парциальная образовательная программа  «Мой родной город» (программа ДОУ), разработанная на основе образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки» под редакцией Л.А.Парамоновой. 

4. Парциальная образовательная программа «Моя Югра» (программа ДОУ), разработанная на основе образовательной программы дошкольного образования 

«Истоки» под редакцией Л.А.Парамоновой 

5. Мини-музеи «Россия – родина моя», Города - герои», «Русь расписная», «Музей в чемодане». 

2. Нравственное и духовное 

воспитание 

1.Основная образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы 

2 Парциальная образовательная программа  «Социокультурные истоки» авторы И.А.Кузьмин  

3. Парциальная образовательная программа «Я-ты-мы» авторы О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина 

5. Мини-музеи «Россия – родина моя», Города - герои», «Русь расписная», «Музей в чемодане». 

3. Воспитание положительного 1.Основная образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы  



отношения к труду и творчеству 2. Парциальная образовательная программа  «Социокультурные истоки» авторы И.А.Кузьмин  

4. Интеллектуальное воспитание 1.Основная образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы;  

2.Парциальная образовательная программа дополнительного образования «Уникуб» (программа ДОУ),разработанная на основе методических рекомендаций 

«Интеллектуальные игры» и развивающих интеллектуальных игр авт. Б.П.и Л.А. Никитины  

3.Парциальная образовательная программа дополнительного образования «Блоки Дьениша» (программа ДОУ), разработанная на основе пособия «Логико – 

математическое развитие дошкольников. Игры с логическими блоками Дьениша и цветными палочками. ФГОС» авт. З.А.Михайлова, Е.А.Носова (методический 

комплект программы «Детство») 

4. Мини-музеи «Россия – родина моя», Города - герои», «Русь расписная», «Музей в чемодане». 

 

5 

Здоровьесберегающее воспитание 1. Основная образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы  

2. Методические рекомендации «Плавание в детском саду» авторы Т.И.Осокина, Е.А.,Тимофеева, Т.Л. Богина  

6. Социокультурное и 

медиакультурное воспитание 

1.Основная образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы  

2. Парциальная образовательная программа Социокультурные истоки» авторы И.А.Кузьмин  

7. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

1.Основная образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы;  

2. Парциальная образовательная программадополнительного образования«Хрустальная туфелька», 

разработанная на основе образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией  Т.И.Бабаевой;  

3.Долгосрочный проект «Книжкин дом». 

8. Правовое  воспитание 

и культура безопасности 

 

1.Основная образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы; 

2. Парциальная образовательная программа «Твоя безопасность, малыш»,  разработанная на основе учебно - методического пособия по основам безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста  «Безопасность» авторы Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

9. Воспитание семейных ценностей 

 

1.Основная образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы;  

2. Парциальная образовательная программа  «Социокультурные истоки» авторы И.А.Кузьмин  

10 Формирование 

коммуникативной культуры 

.Основная образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы;  

 

11 Экологическое воспитание 1.Основная образовательная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы; 

 2. Долгосрочный проект «Экологическая тропа». 

 
Реализация программ дополнительного образования 

Название Цель Задачи 

Познавательной направленности: 

«Уникуб» Формирование пространственных представлений у детей 

дошкольного возраста (4г.-5л.) через развивающую игру «Уникуб» 

1.Обучать приемам умственных действий. 

2.Развивать смекалку и сообразительность. 

3. Воспитывать усидчивость и терпение 

«Блоки 

Дъенеша» 

Развитие логического мышления у детей дошкольного возраста (4г.-

5л.) через развивающую игру «Логические блоки Дьениша» 

1.Формировать умения сравнивать предметы по их свойствам (цвет, форма, размер, толщина), ориентироваться по 

карточкам – признакам; 

2. Способствовать развитию действий классификации и обобщения, умению выделять свойства предметов;  

3. Воспитывать самостоятельность, инициативу. 

Художественно-эстетической  направленности: 

«Хрустальная 

туфелька» 

Развитие творческих способностей детей средствами театрального 

искусства. 

1.Формировать у детей простейшие образно – выразительные умения через выразительные средства (интонация, 

мимика, пантомимика). 

2.Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный строй, диалогическую 

речь. 

3.Развивать у детей интерес к театрально – игровой деятельности. 

  

 

Мини-музеи 

Образовательные функции мини-музеев: 

- передача знаний музейными средствами от поколения   к поколению;  

- хранение культурных ценностей общества; 

- социализация личности и ее интеграция в общество; 

- расширение  общего кругозора 

Название Цель Задачи 

«Россия – 

родина моя» 

Формировать у дошкольников представления о России как о большой и красивой 

стране, приобщать детей к истокам народной культуры. 

1.Вызвать у детей чувство любви и гордости за свою страну и свой народ. 

2.Вызвать у детей чувство восхищения и восторга красотой России. 

Мини-музей является реальным помощником для педагогов, которые в доступной форме могут 

рассказать каждому маленькому дошкольнику о главных символах и героях России как великой державы. 



Города - 

герои» 

Формирование представлений о Великой Отечественной войне, воспитание 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста содействовать воспитанию 

любви к России, интереса к ее духовному наследию, воспитание духовно-

нравственных, культурных, образованных граждан Отечества, способных 

самостоятельно и творчески осваивать многообразную культуру России на основе 

осознания внутрикультурных, исторических корней и связей. 

Формировать представление об истории ВОВ, используя различные виды деятельности; 

-Пробуждать интерес к прошлому нашей страны; 

-Познакомить с ходом военных действий во время Великой Отечественной войны, со  

 странами участницами боевых действий, с городами героями;  

-Показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны; 

-Развивать восприятие произведений литературы, живописи, музыки; 

-Учить выражать свои чувства, обогащать словарный запас; 

-Развивать чувство коллективизма;  

-Привлекать родителей к участию в создании наглядно-дидактического, мини-музея, материала по теме 

Великой Отечественной войне.   

«Русь 

расписная» 

Создание условий для приобщения детей к народной культуре. Формирование представлений о народных промыслах и устойчивого интереса у детей к истории и 

культуре нашего народа; 

Развитие умений различать изделия разных народных промыслов;  

Формирование уважения к историческому наследию. 

 «Музей в 

чемодане» 

Создание развивающей среды в ДОУ как средство активизации познавательных 

интересов, формирование первичных представлений о музеях, воспитания 

положительных черт личности, общей культуры. 

1.Формировать у детей представление о музее как об особом источнике культурно-исторического опыта 

человечества. 

2.Привлечь внимание детей и их родителей к интересным календарным датам и праздникам в нашей 

стране и мире, используя экспозиции мини-музея. 

3.Формировать у детей и родителей музейную культуру, внутреннюю духовную потребность в 

посещении музеев. 

4.Формировать визуальную грамотность (наблюдательность, умение в элементарной форме 

анализировать и обобщать зрительные впечатления, эмоционально переживать визуальный образ, а также 

творчески воспринимать и осмыслять увиденное). 

 

 
Парциальная образовательная программа  «Я – Ты – Мы» 

Пояснительная записка 

Специфика дошкольного возраста заключается не столько в овладении ребёнком знаниями, сколько в становлении базовых свойств его личности: самооценки и образа «Я», эмоционально - потребностной 

сферы, нравственных ценностей, смыслов и установок, а также социально-психологических особенностей в системе отношений с другими людьми. 

   Развитие социальной компетентности – важный и необходимый этап социализации ребёнка в общем процессе усвоения им опыта общественной жизни и общественных отношений.  

Программа социально – личностного развития детей «Я – ты – мы» является программой не столько обучения, сколько воспитания.  Не возможно,  развивать в детях уверенность в себе, оставаясь 

невнимательным к их чувствам и переживаниям. 

    Программа «Я – ты – мы» состоит из трёх основных разделов: «Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и «Социальные навыки».  

Цель первого раздела - «Уверенность в себе» - оказание каждому ребёнку необходимой помощи для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его положительной самооценки. Все это поможет 

ребенку лучше понять других людей и самого себя. 

Цель второго раздела – «Чувства, желания, взгляды» - обучение детей осознанно воспринимать свои эмоции, чувства, переживания, а также понимать эмоциональное состояние других людей. Дети 

знакомятся с языком эмоций, выразительными средствами которого являются позы, мимика, жесты; учатся пользоваться ими как для выражения собственных чувств и переживаний, так и для лучшего 

понимания эмоционального состояния других. 

Цель третьего раздела – «Социальные навыки» - обучение детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми; анализу причин межличностных конфликтов и умению 

самостоятельно их регулировать. Дети учатся нормам и правилам поведения, обучаются способам и приемам самостоятельного разрешения конфликтов, учатся анализировать причины межличностных 

конфликтов и самостоятельно их регулировать, предотвращать ссору и не допускать драки. 

  Форма проведения  –  фронтальная – 1 раз в неделю – 36 бесед.  Фронтальная форма обучения обеспечивает эффект «эмоционального воздействия и сопереживания», что приводит к повышению 

умственной активности, побуждает ребёнка к самовыражению. 

Занятия проходят в игровой форме с использованием бесед и дидактических игр, показ кукольного спектакля, выполнения аппликаций, рисования, направленных на социально – личностное развитие детей.  

  Основным методом определения уровня эмоционального и социального развития детей является метод наблюдения, который проводится 2 раза в год – в январе и в мае. 

Комплексно – тематическое планирование совместной работы педагога с детьми по парциальной образовательной программе «Я – Ты – Мы». 

 
Месяц Не

де

ля 

Непосредственно образовательная деятельность  

(тема, задачи, оборудование) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

 

Взаимодействие  

с семьей 

 

  Уверенность в себе 



Сентя

брь 

 1.Тема: «Разгляди себя в зеркале» 

Задачи: Развивать представление о своем 

внешнем облике. 

Оборудование: Бумага 

Позн, развитие: Рассматривание иллюстраций. 

Речевое развитие: Расширение словарного запаса. 

Объяснение смысла пословицы «У него все на лице 

написано» 

Соц. коммун. раз.:   :Беседа о поступках 

Худ.-эстетич. развитие: Изображение выражений лиц 

Изображение выражений лиц своих 

близких в различных ситуациях. 

Проведение комплекса игр на сплочение 

детского коллектива. 

 

Рассматривание различных 

иллюстраций по теме. 

  2.Тема: «Разгляди себя в зеркале» 

Задачи: Развивать представление о своем 

внешнем облике. 

Оборудование: Бумага 

 

Позн, развитие: Рассматривание иллюстраций. 

Речевое развитие: Расширение словарного запаса. 

Объяснение смысла пословицы «У него все на лице 

написано» 

Соц. коммун. раз.:   :Беседа о поступках 

Худ.-эстетич. развитие: Изображение выражений 

Изображение выражений лиц своих 

близких в различных ситуациях. 

Проведение комплекса игр на сплочение 

детского коллектива. 

 

Рассматривание различных 

иллюстраций по теме. 

  3..Тема: «Что между нами общего?» 

Задачи: Продолжать знакомить с 

отличительными особенностями других детей.  

Дать понятие о том , что все люди разные .  

Оборудование: Шкатулка или сундучок, лейка ( 

на каждого ребенка).  

Речевое развитие: Расширение словарного запаса. 

Худ.-эстетич. развитие: Беседа о внешнем облике 

человека 

Худ.-эстетич. развитие: Изготовление масок. 

КТП: Формировать образ Я. Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. 

Подбор к каждой песне, которая 

исполняется в разных интонациях, 

определенную карточку.  

Продолжать знакомить с 

различными проявлениями 

негативных эмоций. 

  4..Тема: «Что между нами общего?» 

Задачи: Продолжать знакомить с 

отличительными особенностями других детей.  

Дать понятие о том , что все люди разные .  

Оборудование: Шкатулка или сундучок, лейка ( 

на каждого ребенка). 

Речевое развитие: Расширение словарного запаса. 

Худ.-эстетич. развитие: Беседа о внешнем облике 

человека 

Худ.-эстетич. развитие: Изготовление масок. 

КТП: Формировать образ Я. Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. 

Подбор к каждой песне, которая 

исполняется в разных интонациях, 

определенную карточку. 

Продолжать знакомить с 

различными проявлениями 

негативных эмоций. 

Октяб

рь 

 5.Тема: «Представь и изобрази себя другим» 

Задачи: Учить изменять свою внешность в 

соответствии с воображаемым образом. 

Оборудование: фломастеры или карандаши, 

листы бумаги. 

 

Позн. развитие: Рассматривание иллюстраций 

Речевое развитие: Обогащение словарного запаса. 

Худ.-эстетич развитие: Изображение эмоционального 

состояния. 

КТП: Знакомить с Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о профессиях. 

Беседа о прочитанном. 

Д/игра «Догадайся, кто я 

Закрепить понятие, что такое горе, 

учить справляться с тяжелыми 

чувствами. 

 

  6.Тема: «Твоя любимая еда» 

Задачи: Продолжать определять вместе вкусы и 

предпочтения детей в еде, сравнивать со вкусом 

и предпочтениями других людей.  

Оборудование: Бумага, цветные карандаши; 

фрукты и овощи. 

Позн. развитие: .Рассказать о полезности фруктов и 

овощей. 

Речевое развитие: Расширение словарного запаса 

Соц. коммун. раз.:   Д./игра «Назови фрукт или овощ» 

Худ.-эстетич. развитие: Рисование «спелых фруктов» 

Речевое развитие: отгадывание загадок 

Беседа о пользе фруктов в и овощей. 

Рисование продуктов, которые считают 

вкусными или не вкусными. 

 

Составление описательного 

рассказа: «Полезные продукты» 

 

  7.Тема: «Твоя любимая еда» 

Задачи: Продолжать определять вместе вкусы и 

предпочтения детей в еде, сравнивать со вкусом 

и предпочтениями других людей.  

Оборудование: Бумага, цветные карандаши; 

фрукты и овощи. 

Позн. развитие: .Рассказать о полезности фруктов и 

овощей. 

Речевое развитие: Расширение словарного запаса 

Соц. коммун. раз.:   Д./игра «Назови фрукт или овощ» 

Худ.-эстетич. развитие: Рисование «спелых фруктов» 

Речевое развитие: отгадывание загадок 

Беседа о пользе фруктов в и овощей. 

Рисование продуктов, которые считают 

вкусными или не вкусными. 

 

Составление описательного 

рассказа: «Полезные продукты» 

 

  8..Тема: "Животное, которое тебе нравится" 

Задачи: Продолжать определять вместе с 

детьми их вкусы и предпочтения по отношению 

к животным, сравнивать с предпочтениями  

других людей. 

Материал: Цветная бумага; клей, трафареты, 

изображающие кошек и собак. 

Позн. разв.Беседа об любимых животных, которые живут 

у них дома или о которых они мечтают. 

Художественное творчество:Аппликация:  Лото 
"Животные" 

 

Игры  с игрушечными домашними 

животными 

Составление рассказов "Мое 

любимое  животное" 



Ноябр

ь 

 9.Тема: "Животное, которое тебе нравится" 

Задачи: Продолжать определять вместе с 

детьми их вкусы и предпочтения по отношению 

к животным, сравнивать с предпочтениями  

других людей. 

Материал: Цветная бумага; клей, трафареты, 

изображающие кошек и собак. 

Позн. разв.Беседа об любимых животных, которые живут 

у них дома или о которых они мечтают. 

Художественное творчество:Аппликация:  Лото 

"Животные" 

 

Игры  с игрушечными домашними 

животными 

Составление рассказов "Мое 

любимое  животное" 

  10.Тема: "Твоя любимая игра, игрушка" 

Задачи: Продолжать определять вместе с 

детьми их предпочтения в игрушках. 

Оборудование: Любимые игрушки, 

принесенные детьми из дома; аудиозапись 

легкой, спокойной музыки. 

Соц. коммун. раз.:   Игра «Черепаха» 

Физ. развитие: Эстафеты. 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• рассказы из личного опыта по теме праздника; 

• организация совместных с членами семьи досугов  

(чаепития, развлечения) 

Соблюдение правил игры Помочь понять, что вместе 

интереснее. 

 

  11.Тема: "Твоя любимая игра, игрушка" 

Задачи: Продолжать определять вместе с 

детьми их предпочтения в игрушках. 

Оборудование: Любимые игрушки, 

принесенные детьми из дома; аудиозапись 

легкой, спокойной музыки 

Соц. коммун. раз.:   Игра «Черепаха» 

Физ. развитие: Эстафеты. 

• чтение художественной литературы по теме праздника; 

• рассказы из личного опыта по теме праздника; 

• организация совместных с членами семьи досугов  

(чаепития, развлечения) 

Соблюдение правил игры Помочь понять, что вместе 

интереснее. 

 

  12.Тема: «С кем ты хочешь подружиться" 

Задачи: Определять вместе с детьми их 

предпочтения в выборе друга. 

Оборудование: Две куклы; фотографии детей; 

плотная бумага; клей, кисточка; фломастеры 

или карандаши. 

 

 

Соц. ком. разв. Беседа  "Какие качества важны для 

дружбы" 

Соц. коммун. раз.:   :Рассмотрение иллюстраций о 

дружбе 

Речевое развитие: Расширение словарного запаса. 

Соц. коммун. раз.:   Игра: «Закончи фразу» 

Худ.-эстетич. развитие: Аппликация-рисование: «С кем я 

дружу» 

Беседа о друзьях. Аппликация-рисование: 

«С кем я дружу» 
Продолжать формировать 

представления о том, что важно в 

дружеских отношениях. 

 

Декаб

рь 

 13.Тема: "Красивый - безобразный" 

Задачи: Определять вместе с детьми, что они 

считают красивым, а что безобразным. 

Оборудование: аудиозапись сказки "Звездный 

мальчик", листы бумаги, картинки 

Позн. разв. ДИ "Красивое -некрасивое" 

Худ.-эстет.разв.прослушивание аудиозаписи сказки 

"Звездный мальчик" 

Художественное  творчество:  Рисование "Красивое -

безобразное" 

Рассматривание картинок с изображением  

красивого и  страшного, 

непривлекательного 

Помочь понять, что судить о 

человеке нельзя только по его 

внешности 

  14.Тема: "Обычный - странный" 

Задачи: Развивать представления детей о том, 

что вкусы и мнения бывают разными.   

Оборудование: листы бумаги, карандаши, 

фломастеры или краски, кисти, баночки с 

водой. 

Позн. разв. история о девочках "Таня и Маша" 

Рассказ воспитателя об этикете разных народов. 

ДИ "Я или не я" 

Просмотр  мультфильма "Котенок Гав" 

 

Рассматривание иллюстраций с 

изображениями  костюмов разных времен и 

народов. 

Рисование "Обычное - странное" 

Чувства, желания, взгляды 

  15.Тема: «Грусть, радость, спокойствие» 

Задачи: Продолжать знакомить с основными 

эмоциональными состояниями и их внешними 

проявлениями. 

Оборудование: Стихотворение С. Маршака 

«Котята», зеркало, картинки с изображением 

лиц, выражающих различные эмоциональные 

состояния. 

 

Комм. Лич.развитие: 

Д./игра «Изобрази котят», 

Художественное творчество: Аппликация «Сделай свой 

портрет» 

КТП: Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

 

 

КТП: Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского 

сада (вое питатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения 

в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр (если дети уже знакомы, 

помочь вспомнить друг друга). 

Игра: «Нарисуй свой портрет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  16.Тема: «Грусть, радость, спокойствие» 

Задачи: Продолжать знакомить с основными 

эмоциональными состояниями и их внешними 

проявлениями. 

Оборудование: Стихотворение С. Маршака 

«Котята», зеркало, картинки с изображением 

лиц, выражающих различные эмоциональные 

состояния 

Комм. Лич.развитие: 

Д./игра «Изобрази котят», 

Художественное творчество: Аппликация «Сделай свой 

портрет» 

КТП: Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

 

Комм. Лич.развитие: 

Д./игра «Изобрази котят», 

Художественное творчество: Аппликация 

«Сделай свой портрет» 

КТП: Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

Игра: «Нарисуй свой портрет» 

 

Январ

ь 

 17.Тема: "Печаль, горе" 

Задачи: Помочь понять причины возникновения 

грустного настроения (печаль - горе). 

Оборудование: игрушечный котенок, шкатулка 

с разнообразными лоскутками, пуговицами и 

др., маленькая подушечка. 

Худ.-эст. разв. прослушивание произведений 

П.Чайковского "Болезнь куклы", "Смерть куклы" 

Речевое разв. чтение рассказа Л.Толстого "Птичка" 

Рассматривание карточек с изображением 

разных эмоциональных состояний 

 

 

 

Изготовить игрушечного котенка 

  18.Тема: "Печаль, горе" 

Задачи: Помочь понять причины возникновения 

грустного настроения (печаль - горе). 

Оборудование: игрушечный котенок, шкатулка 

с разнообразными лоскутками, пуговицами и 

др., маленькая подушечка. 

Худ.-эст. разв. прослушивание произведений 

П.Чайковского "Болезнь куклы", "Смерть куклы" 

Речевое разв. чтение рассказа Л.Толстого "Птичка" 

Рассматривание карточек с изображением 

разных эмоциональных состояний 

 

Изготовить игрушечного котенка 

  19.Тема: "Злость" 

Задачи: Помочь понять, что такое злость. Учить 

детей распознавать по внешним признакам 

состояние злости. 

Оборудование:  произведение К.Чуковского  

"Бармалей", карточки с графическими 

изображениями эмоций, мяч. 

Речевое развитие:чтение К.Чуковский  "Бармалей",  

А.Толстой "Приключения Буратино" 
Рассматривание  графических изображений 

эмоций 

 

 

Чтение   сказки  А.Толстой 

"Приключения Буратино" 

  20.. Тема: "Злость" 

Задачи: Помочь понять, что такое злость. Учить 

детей распознавать по внешним признакам 

состояние злости. 

Оборудование:  произведение К.Чуковского  

"Бармалей", карточки с графическими 

изображениями эмоций, мяч. 

Речевое развитие:чтение К.Чуковский  "Бармалей",  

А.Толстой "Приключения Буратино 

Рассматривание  графических изображений 

эмоций 

 

Чтение   сказки  А.Толстой 

"Приключения Буратино" 

Февра

ль 

 21.Тема: «Страх» 

Задачи: Что такое страх. Научить справляться 

со своими страхами.  

Оборудование: Одинаковые прозрачные 

баночки, в которых находятся майонез, сметана, 

йогурт, кефир, мука, песок, соль. 

Речевое развитие: Чтение произведения Н.Носова 

«Живая шляпа. Чтение сказки «У страха глаза велики» 

Соц. коммун. раз.:   Игра «Путешествие в страну 

запахов» 

Дети рассказывают, что надо сделать, 

чтобы перестать бояться. 
Чтение сказки «У страха глаза 

велики» 

 

  22.Тема: «Страх» 

Задачи: Что такое страх. Научить справляться 

со своими страхами.  

Оборудование: Одинаковые прозрачные 

баночки, в которых находятся майонез, сметана, 

йогурт, кефир, мука, песок, соль. 

Речевое развитие: Чтение произведения Н.Носова 

«Живая шляпа. Чтение сказки «У страха глаза велики» 

Соц. коммун. раз.:   Игра «Путешествие в страну 

запахов» 

Дети рассказывают, что надо сделать, 

чтобы перестать бояться. 

Чтение сказки «У страха глаза 

велики» 

 

  23.Тема: «Никто меня не любит» 

Задачи: Помочь понять, что все нуждаются в 

любви  и сострадании.  

Оборудование: Картонный силуэт куклы, 

лоскутки ткани разной фактуры, цветная 

бумага, клей. 

Позн. развитие: рассказать историю утенка , почему ее 

назвали гадким. 

Соц. коммун. раз.:   Д./игра «Угодай настроение» 

Худ.-эстетич. развитие: Рисование  

утенка 

КТП:- Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Рисование утенка Повторить названия домашних 

птиц. Нарисовать любую птицу 

домашнюю. 



  24.Тема: «Никто меня не любит» 

Задачи: Помочь понять, что все нуждаются  в 

любви  и сострадании.  

Оборудование: Картонный силуэт куклы, 

лоскутки ткани разной фактуры, цветная 

бумага, клей. 

Позн. развитие: рассказать историю утенка , почему ее 

назвали гадким. 

Соц. коммун. раз.:   Д./игра «Угодай настроение» 

Худ.-эстетич. развитие: Рисование  

утенка 

КТП:- Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Рисование утенка Повторить названия домашних 

птиц. Нарисовать любую птицу 

домашнюю. 

Март  25. Тема: "Погода и настроение". 

Задачи: Помочь детям осознать, какие чувства и 

настроения вызывает у них та или иная погода. 

Оборудование: иллюстрации "Времена года" 

Речевое. разв. Беседа  "Какое время года нравится, 

почему?" 

Чтение отрывков из стихотворений  С.Маршак "Круглый 

год" 

Позн. разв.  Рассматривание  иллюстраций "Времена 

года" 

Рассматривание альбомов  "Времена года" Рисование  "Лесная полянка" 

Социальные навыки 

  26.Тема: «Друзья» 

Задачи: Развивать элементарные представления 

о том, что такое дружба. 

Оборудование: Персонажи для кукольного 

спектакля: ежик, заяц, белка, бабочка, лиса. 

27.Тема: «Друзья» 

Задачи: Развивать элементарные представления 

о том, что такое дружба. 

Оборудование: Персонажи для кукольного 

спектакля: ежик, заяц, белка, бабочка, лиса. 

Речевое развитие: Беседа о дружбе. 

Соц. коммун. раз.:   Игра «Украсим елку» 

Худ.-эстетич. развитие: Нарисовать дружную семью 

КТП: Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

 

Речевое развитие: Беседа о дружбе. 

Соц. коммун. раз.:   Игра «Украсим елку» 

Худ.-эстетич. развитие: Нарисовать дружную семью 

КТП: Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Нарисовать дружную семью. 

 

 

 

 

 

Нарисовать дружную семью. 

Разучивание стихотворения про 

дружбу. 

 

 

 

 

Разучивание стихотворения про 

дружбу. 

  28.Тема: «С кем ты хочешь дружить?» 

Задачи: Расширять элементарные 

представления о том, какими качествами 

должен  обладать друг. 

Оборудование :.Картинки к произведению В. 

Маяковского  «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Речевое развитие: Описание внешности ребенка, 

изображенного на фотографии. 

Соц. коммун. раз.   : Игра «Выставка рисунков» 

Худ.-эстетич. развитие: Рисование одежды к своей 

фотографии. 

Составление описательных рассказов о себе  Оформление альбома «Что тебе 

нравится» 

Апрел

ь 

 29.Тема: «С кем ты хочешь дружить?» 

Задачи: Расширять элементарные 

представления о том, какими качествами 

должен обладать друг. 

Оборудование:.Картинки к произведению В. 

Маяковского  «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Речевое развитие: Описание внешности ребенка, 

изображенного на фотографии. 

Соц. коммун. раз.   : Игра «Выставка рисунков» 

Худ.-эстетич. развитие: Рисование одежды к своей 

фотографии. 

Составление описательных рассказов о себе Оформление альбома «Что тебе 

нравится» 

  30.Тема: «Ссора» 

Задачи: Помочь понять некоторые причины 

возникновения ссоры, спора. 

 Оборудование: Альбомный лист, карандаши 

или фломастеры. 

Речевое развитие: Объяснение смысла слов «красивый», 

«безобразный» 

Обогащение словарного запаса 

Соц. коммун. раз.:   Игра «Мир красоты» 

Худ.-зстетич. развитие: Рисование по представлению 

Использование цветов для передачи 

красивого и безобразного. 

КТП: Расширять начальные представления 

о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю.   

Закрепление смысла слов 

«красивый», «безобразный» 

 

  31.Тема: «Ссора» 

Задачи: Помочь понять некоторые причины 

возникновения ссоры, спора. 

Оборудование: Альбомный лист, карандаши 

или фломастеры. 

Речевое развитие: Объяснение смысла слов «красивый», 

«безобразный» 

Обогащение словарного запаса 

Соц. коммун. раз.:   Игра «Мир красоты» 

Худ.-зстетич. развитие: Рисование по представлению 

Использование цветов для передачи 

красивого и безобразного. 

КТП: Расширять начальные представления 

о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю.   

Закрепление смысла слов 

«красивый», «безобразный» 

 

  32.Тема: «Как помириться» 

Задачи: Учить простым способам выхода из 

конфликта. 

Оборудование: Куклы: гном Весельчак, фея, 

стул 

Позн. развитие: Рассматривание иллюстраций с 

изображением грустного и веселого человечка 

Речевое развитие: Обогащение словарного запаса. 

Социализация: Игра «Помоги гному» 

Речевое развитие : Чтение рассказа Л. Толстого 

«Филиппок»  

Беседа по прочитанному рассказу, игра с 

зеркалом. 

Составление комплиментов другу 

или подруге 



Май  33.Тема: «Ласковые слова» 

Задачи: Способствовать разрешению 

словарного запаса для выражения дружеских 

чувств. 

Оборудование: Книги: В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое плохо», Толстой 

«Котенок» 

Позн. развитие: Объяснение слов  ласковый , хороший,.. 

Речевое развитие: Беседа по прочитанному 

произведению. Пополнение словарного запаса. 

Соц. коммун. раз.:   :Игра «Спасаем Мишку» 

Речевое развитие: Чтение стихотворения В. Маяковского 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

Ответы на вопросы по прочитанным 

произведениям. 

КТП: Продолжать формировать 

представления о правовых знаниях.  

- Организовать выставку фотографий с 

изображениями семьи, детей на отдыхе, 

детей на приеме у доктора. 

- Провести беседы по теме: «Мое право на 

семью, отдых, чистую воду и т.д.». м - 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Детский 

сад», «Поликлиника».  

- Рассматривание иллюстраций по теме, 

обсуждение. 

Составление рассказа о смелости. 

  34.Тема: «Ласковые слова» 

Задачи: Способствовать разрешению 

словарного запаса для выражения дружеских 

чувств. 

Оборудование: Книги: В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое плохо», Толстой 

«Котенок» 

Позн. развитие: Объяснение слов  ласковый , хороший,.. 

Речевое развитие: Беседа по прочитанному 

произведению. Пополнение словарного запаса. 

Соц. коммун. раз.:   :Игра «Спасаем Мишку» 

Речевое развитие: Чтение стихотворения В. Маяковского 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

Ответы на вопросы по прочитанным 

произведениям. 

КТП: Продолжать формировать 

представления о правовых знаниях.  

- Организовать выставку фотографий с 

изображениями семьи, детей на отдыхе, 

детей на приеме у доктора. 

- Провести беседы по теме: «Мое право на 

семью, отдых, чистую воду и т.д.». м - 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Детский 

сад», «Поликлиника».  

- Рассматривание иллюстраций по теме, 

обсуждение. 

Составление рассказа о смелости. 

  35.Тема: «Что можно делать, а чего нельзя» 

Задачи: Помочь понять необходимость 

соблюдения некоторых норм и правил 

поведения. 

Оборудование: Куклы, собака, ширма, нитки, 

конфеты, листы бумаги, фломастеры. 

Речевое развитие: Беседа по прочитанному. 

Соц. коммун. раз.:   :Игра-тренинг «Мои ощущения» 

Речевое развитие: Чтение рассказа Э.Мошковской 

«Обида» 

Худ.-эстетич. развитие: Рисование лиц-схем, 

отображающих различное состояние. 

КТП: Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы.  

Рисование лиц-схем, отображающих 

различное состояние. 

Продолжать учить распознавать 

различные эмоции по выражению 

лица. 

  36.Тема: «Что можно делать, а чего нельзя» 

Задачи: Помочь понять необходимость 

соблюдения некоторых норм и правил 

поведения. 

Оборудование: Куклы, собака, ширма, нитки, 

конфеты, листы бумаги, фломастеры. 

 

Речевое развитие: Беседа по прочитанному. 

Соц. коммун. раз.:   :Игра-тренинг «Мои ощущения» 

Речевое развитие: Чтение рассказа Э.Мошковской 

«Обида» 

Худ.-эстетич. развитие: Рисование лиц-схем, 

отображающих различное состояние. 

КТП: Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

Рисование лиц-схем, отображающих 

различное состояние. 

Продолжать учить распознавать 

различные эмоции по выражению 

лица. 

 
Парциальная образовательная программа  "Твоя безопасность, малыш" 

Пояснительная записка 
Все мы – педагоги, родители, воспитатели – пытаемся ответить на вопрос: «Как обеспечит безопасность и здоровый образ жизни нашим детям. Ребенок попадает в различные жизненные ситуации, в 

которых он может просто растеряться. 

Правила поведения и меры безопасности непосредственным образом связаны с условиями проживания. К сожалению, пока не существует единого свода правил, в котором все они были бы собраны и 

популярно изложены. Поэтому, опираясь на лучшие российские традиции воспитания и обучения дошкольников, в соответствии с современными психолого -педагогическими ориентирами, на основе 

программы обеспечения безопасности жизнедеятельности в ДОУ №60 создана парциальная программа «Твоя безопасность, малыш» (разработана авторским коллективом: Р. Стеркина, Н. Авдеева, О. 

Князева). 

Цель данной программы: обучение детей правилам поведения, обеспечивающим сохранность их жизни и здоровья в современных условиях.  

Определяя содержание программы опирались на важнейший дидактический принцип – развивающее обучение, правильно организованное, ведет за собой развитие. Поэтому при составлении программы 

учитывались знания и представления детей, возрастные особенности, особенности организации жизни детей, предусмотрено формирование жизненно важных умений и навыков в процессе обучения и 



развития в повседневной жизни. 

Программа разработана для детей в возрасте 3 года -7 лет в форме единого комплексного перспективного плана, к которому прилагается тематическое планирование по разделам:   

- «Движение без опасности»; 

- «Огонек»; 

- «Внимание! Опасность!» 

Программа направлена на:  

- усвоение  первоначальных знаний о правилах безопасности; 

-формирование у детей бдительного восприятия окружающей обстановки. (Ребёнок должен правильно действовать в соответствии с установками взрослого, обстановкой).  

-на развитие у детей координации, внимания, наблюдательности и реакции (дети упражняются в играх, практических занятиях ); 

-развитие у детей способности к предвидению возможных опасностей в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

Воспитание навыков безопасного поведения детей осуществляется на основе желания познавать окружающий мир, используя его любознательность, наглядно - образное мышление и непосредственность 

восприятия. 

Форма проведения - совместная деятельность педагога с детьми. 

 

Раздел «Движение без опасности».  

Задачи: 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта».Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Форма проведения  –  фронтальная – 1,2 недели, 2  раза   в месяц –  18 бесед в год. 

 

Комплексно – тематическое планирование совместной работы педагога с детьми по разделу «Движение без опасности» 

Месяц Неде 

ля 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

(тема, задачи, оборудование) 

Образовательная деятельность 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 

Взаимодействие 

с семьей 

 

Сентяб

рь 

 Тема: «Устройство проезжей части дороги». 

Задачи: Уточнить знания детей об устройстве 

проезжей части. Дать представление об особенностях 

дорожного движения на загородной трассе. 

Расширять знания о правилах пешеходов на тротуаре 

и дороге. 

Оборудование: иллюстрация с изображением 

устройства проезжей части, подиум по ПДД с 

разметкой, дорожный знак «Пешеходный переход». 

Позн. развитие 

Рассматривание подиума «Улица» 

Знакомство с элементами дороги 

(проезжая часть, тротуар) 

Худ.-эстетич. развитие: 

Конструирование «Улица», «Дома на 

улице» Худ.-эстетич. развитие 

Рисование «Улица, на которой я живу» 

КТП: Формировать начальные 

представления о мире. 

 -Беседы по теме: «Мирись, мирись - 

больше не дерись!».  

- Выставка рисунков: «Миру-мир!». 

-Создание воспитателями альбомов 

насмотренности символикой мира на Земле. 

Режиссерские игры на подиуме пдд Памятка «Обязанности пешеходов» 

Организовать проведение 

родительского собрания на тему: 

«Типичные случаи детского 

травматизма, меры его 

предупреждения» 

Октяб

рь 

 Тема: «Зебра - помощница». 

Задачи: Уточнить знания детей о правилах перехода 

проезжей части, развивать ориентировку в 

окружающем пространстве. 

Оборудование: иллюстрации по ПДД. 

Позн. развитие: Занятие «Наш друг – 

светофор» 

Рассматривание сигналов светофора 

Речевое развитие: Чтение стихотворения 

М. Дружининой «Наш котенок очень 

мал…» 

Худ.-эстетич. развитие: 

Аппликация «Светофор» 

Беседы по теме. 

- Выставка детских рисунков: 

«Нижневартовск-нефтяной край».  

КТП: Просмотр фильмов, рассказывающих 

Физ. развитие :   игры на развитие внимания, 

ориентировке в пространстве 

Памятка «Переходя дорогу, помните 

об опасности» 



о нелегкой жизни добытчиков природных 

ресурсов. 

-Рассматривание иллюстраций, фотографий 

с изображением буровой вышки. 

- Беседы, рассказы о бурильщиках.  

-Сюжетно-ролевая игра «Нефтяники».  

Ноябр

ь 

 Тема: «Светофор – наш друг» 

Задачи: Расширить знания детей о работе светофора, 

совершенствовать знания о дорожной грамоте. Дать 

представление о том, как переходить дорогу там, где 

нет светофора. 

Оборудование: макет светофора, красный, желтый и  

зеленый сигналы.  

Позн. развитие: 

Рассматривание иллюстраций 

«Сигналы светофора» 

Худ.-эстетич. развитие: Рисование 

«Светофор», «Пешеходный переход» 

КТП: Расширять начальные представления 

о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю.  

Познакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением светофоров для водителей и 

пешеходов. 

Экскурсия к светофору, наблюдение 

за действиями пешеходов. 

 

Интерактивное анкетирование 

«Правила безопасного поведения на 

улице». 

Декабр

ь 

 Тема: «Дорожные знаки для водителей и  

            пешеходов». 

Задачи: Закрепить представления о назначении 

изученных дорожных знаков. Дать представления о 

назначении дорожных знаков. Познакомить с 

дорожными знаками «Дети», «Пешеходный переход». 

Оборудование: подиум по пдд, дорожные знаки, 

иллюстрации с изображением различных дорожных 

ситуаций.  

Позн. развиие: Знакомство с 

предупреждающими знаками: «Дети», 

«Пешеходный переход» 

Физ. развитие: игры на развитие внимания, 

ориентировке в пространстве 

Речевое развитие: Чтение рассказа Т. 

Шорыгиной «Марта и Чичи идут в парк» из 

книги «Осторожные сказки.  

Безопасность для малышей» 

Худ.-эстетич. развитие: Аппликация 

«Пешеходный переход» 

КТП:Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом, Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

Рассматривание дорожных знаков.  

Д/и «Подбери пару»; 

С/р игра «Дорога» 

 

Изготовление дорожных знаков. 

 

Январь  Тема: Работа инспектора Гаи, полицейского–

регулировщика. 

Задачи: Расширить знания детей о работе  

Сотрудников ГИБДД, о работе регулировщика, об 

особенностях движения транспорта на перекрестке. 

Познакомить с предметами – помощниками (жезлом, 

свистком) полицейского – регулировщика.  

Оборудование: свисток, жезл, иллюстрации.  

Позн. развитие: 

Занятие «Работа дорожного полицейского» 

Знакомство с предметами – помощниками 

(жезлом, свистком) полицейского – 

регулировщика 

Физ. развитие: 

Игра малой подвижности 

«Автобус» 

Речевое развитие: «Дядя Степа - 

милиционер» С. Маршак 

Рассматривание книг, иллюстраций по ПДД. 

С/р игра «Водители», «Шоферы» 

Настольная игра «Кому, что нужно», «Лото» 

КТП: Совместное изготовление подарков, 

которые принято дарить в этот день. 

- рисование рисунков по теме. 

- Чтение художественной литературы, 

разучивание стихотворений по теме; 

– Беседа «Народные традиции и обычаи ». 

Прогулка к перекрестку. 

Изготовление атрибутов к с/р игре 

«Улицы города» 

Февра

ль 

 Тема: «Виды транспорта». 

Задачи: Познакомить детей с видами транспорта. 

Расширить представления детей о правилах поведения 

в транспорте. Познакомить с правилами входа и 

Соц. коммун. раз.:    

Рассматривание иллюстрации  

«Как правильно заходить и выходить из 

автобуса» 

Рассматривание энциклопедий, иллюстраций 

с изображением различных видов транспорта. 

Режиссерские и сюжетно – ролевые игры по 

ПДД. 

Изготовление транспорта из 

бросового материала. 

Поездка в автобусе. 



выхода из автобуса. 

Оборудование: иллюстрации с изображением разных 

видов транспорта. 

Речевое развитие: Чтение рассказа 

М.Берга «Рассказы о маленьком 

автомобильчике». 

КТП: Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом 

и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. 

(Пополнение атрибутов для игр). 

Разукрашивание «Транспорт», «Машины». 

Март  Тема: «Правила поведения в транспорте». 

Задачи: Расширить представления детей о правилах 

поведения в общественном транспорте. Познакомить 

с дорожным знаком «Автобусная остановка». 

Оборудование: иллюстрации о правилах поведения в 

транспорте, дорожные знаки. 

Позн. развитие: 

Экскурсия в кабинет безопасности тренинг 

«Как правильно обходить автобус» 

Речевое развитие: 

М.Пляцковский «Светофор» 

Худ.-эстетич. развитие: 

Рисование «Грузовой автомобиль» 

КТП: Сюжетно ролевая игра по правилам 

дорожного движения. 

Рассматривание иллюстраций «Правила 

поведения в транспорте». 

Д/и «Собери машину», «Кубики» 

Физическая культура 

Игры на развитие ориентировке в 

пространстве 

Памятка «Родителям – водителям». 

Апрел

ь 

 Тема: «Ребенок на улице». 

Задачи: Закрепить знания об ориентировке на 

проезжей части, применяя правила дорожного 

движения для пешеходов и водителей.  

Оборудование: подиум по пдд, дорожные знаки. 

Позн. развитие: 

Беседа «Будем вежливы на улице и в 

транспорте. 

Худ.-эстетич. развитие: 

Аппликация «Дорога» 

Развлечение «Красный, желтый и зеленый» 

Физическая культура 

Игры на ориентировку в пространстве 

Памятка «Ребенок на улице» 

Рисование «Игры во дворе» 

 

Май  Тема: «Игры во дворе. Езда на велосипеде». 

Задачи: Познакомить с правилами езды на 

велосипеде. Совершенствовать умения по 

использованию правил дорожного движения в 

различных ситуациях.  

Оборудование: иллюстрации «Игры во дворе». 

Позн. развитие: 

Беседа «Игры во дворе» 

Просмотр фильма «колобки на дороге» 

Речевое развитие: Чтение стихотворения 

«Подарил слоненку дед….» из книги М. 

Дружининой 

Чтение рассказ «Волшебный мяч» из книги 

«Осторожные сказки. Безопасность для 

малышей» 

Рассматривание иллюстраций «Такие разные 

велосипеды». 

 

Памятка юному велосипедисту для 

совместного изучения с ребенком 

«Машина с секретом» 

 

Ожидаемый результат. 

 

Воспитанник должен Планируемые результаты 

Знать  - виды транспорта; 

- правила перехода проезжей части 

- правила игр во дворе,  

- пассажиров 

Иметь представление -имеет элементарные знания о правилах безопасного поведения на улице; 

- имеет представление о назначении светофора; 

- имеет представление о работе полицейского; 

- об устройстве проезжей части дороги; 

-  о правилах безопасного поведения на улице. 

Уметь - различать сигналы светофора; 

- сформированы элементарные навыки культурного поведения в транспорте; 

- выполняет правила игры во дворе, на детской площадке. 

Применять полученные знания на улице и в транспорте 

 
Раздел "Огонек"  

Задачи:  

- Продолжать знакомить детей с профессией пожарного; 

- Познакомить детей с номером пожарной охраны и правилами вызова пожарной   службы;  

- Обогащать знания детей о причинах и правилах поведения во время пожара. 

-Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

 Форма проведения  –  фронтальная, в совместной деятельности педагога с детьми, проводится на 3 неделе, 1  раза   в месяц ,  9  бесед в год. 

 



Комплексно – тематическое планирование совместной работы педагога с детьми  поразделу «Огонек» 

Месяц Неделя   Образовательная  деятельность  

(тема, задачи) 

Совместная деятельность педагога с детьми  

 

Самостоятельная деятельность 

 

Взаимодействие  

с семьей 

Сентябрь  Чтение  Г.Цыферова «Жил на свете слоненок» 

Цель: Формировать культуру безопасного 

поведения при пожаре. 

Д/и «Опасные предметы» 

Беседа о правилах безопасного поведения дома 

 Инструктаж "Пожароопасные предметы"  

Рассматривание плакатов о 

пожарной безопасности 

 

Сбор  художественной литературы для 

книжного уголка по пожарной 

безопасности 

Октябрь  Рассматривание иллюстрации «Пожарный» 

Цель: Продолжать знакомить детей с профессией 

пожарного. 

Д/и «Можно – нельзя» 

Пятиминутка "Пожароопасные предметы" 

Практические упражнения с детьми «Надень 

правильно маску-Алину» 

Рассматривание одежды 

пожарного, предметов 

необходимых при тушении 

пожара. 

С/р игра "Пожарные" 

Изготовить атрибуты к сюжетно-

ролевой игре "Мы пожарные" 

Ноябрь  Беседа «Чего нельзя делать в отсутствии 

взрослых?» 

Цель: Знакомить с назначением, работой и 

правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг 

и др.). 

Д/и  «Третий лишний» 

Экскурсии по пожарной безопасности в ДОУ, 

тренировочные эвакуации 

Инструктаж "Не трогай бытовые приборы без 

разрешения взрослых" 

Рассматривание альбома 

"Бытовые приборы" 

Ознакомление с памяткой "Уходя из 

дома, выключайте бытовые приборы" 

Декабрь  Чтение Е.Хоринской «Спичка – невеличка» 

Цель: Формировать представления детей о спичке 

как об опасном предмете. Обогащать знания 

детей о причинах и правилах поведения во время 

пожара. 

Проигрывание ситуации "Разноцветные 

игрушки, свечи и хлопушки..." 

Инструктаж:  "Не зажигай свечи, бенгальские 

огни дома без взрослых" 

Заучивание стихотворения Л.Зильберга «Сам не 

справишься с пожаром..» 

Аппликация "Спичка" Повторить стихотворение  Л.Зильберга 

«Сам не справишься с пожаром..» 

Январь 

 

 

 Занятие «Если в доме случился пожар» 

Цель: Познакомить детей с номером пожарной 

охраны и правилами вызова пожарной   службы; 

Беседа о правилах безопасного поведения дома 

Рисование «Пожар» 

Инструктаж: "Пожарный номер 01" 

Рассматривание иллюстраций, 

альбома "Огонек" 

Выучить домашний адрес 

 

Февраль  Чтение Б.Житкова «Дым» 

Цель: Познакомить детей со способами поведения 

при возгорании и задымлении. 

Беседа «Дым страшнее огня» 

Инструктаж: " Если в квартире дым - 

продвигайся к выходу ползком" 

Настольная игра  "Пожарное 

домино" 

Выучить загадку (пословицу, 

поговорку) об огне 

Март  Инсценировка   сказки К.Чуковского «Путаница» 

Цель: Развивать понимание детей того, что 

соблюдение правил пожарной  безопасности 

обязательно  всегда и везде. 

Практические упражнения с детьми «Надень 

правильно маску «Алину» 

Инструктаж:  "Спички не тронь- в спичке 

огонь!" 

Просмотр сказки с 

использованием ИКТ 

Изготовление поделки по содержанию 

сказки "Путаница" 

Апрель  Конструирование «Гараж для пожарных машин» 

Цель: Познакомить детей с номером пожарной 

охраны и правилами вызова пожарной   службы; 

Сюжетно – ролевая игра «Пожарные» 

Экскурсии по пожарной безопасности в ДОУ, 

тренировочные эвакуации 

Рассматривание  иллюстраций  в 

книгах   по пожарной 

безопасности 

Изготовление пожарной машины из 

бросового материала 

Май  Занятие «Огонь – друг, огонь – враг». 

Цель :Формировать представления детей  об огне,  

о том, что он может быть другом и врагом. 

Воспитывать  чувство самосохранения. 

Игра – соревнование «Кто быстрее сообщит о 

пожаре» 

Инструктаж: " При пожаре не прячься - дай о 

себе знать" 

С/р  игра  "Спасатели" Выставка рисунков на тему «Огонь 

друг – огонь – враг» 

 
Ожидаемый результат. 

 

Воспитанник должен Планируемые результаты 

Знать  - знать номер телефона пожарной охраны и правила вызова пожарной службы;  

-знать причины возникновения пожара 

Иметь представление - имеет представление о труде пожарных;  

- имеет представление об оборудовании; одежде пожарного;  

- имеет представление  об опасностях дыма в случае пожара 

Уметь - уметь  правильно вести себя во время пожара 

 

Раздел «Внимание! Опасность!» 

Задачи:  

- Познакомить детей с элементарными правилами поведения в группе;  



- Продолжать знакомить детей с опасными предметами дома; 

- Учить детей соблюдать правила поведения на участке, горке зимой;  

- Способствовать развитию модели безопасного поведения дома и на улице;  

- Обогащать детские представления о защите жизни от опасных и вредных факторов. 

Форма проведения  –  фронтальная, в совместной деятельности педагога с детьми, проводится на 4 неделе, 1  раза   в месяц ,  9  бесед в год.  

Комплексно – тематическое планирование совместной работы педагога с детьми  по разделу «Внимание! Опасность!» 

Месяц Неделя   Образовательная 

 деятельность  

(тема, задачи) 

Совместная деятельность педагога с детьми  

 

Самостоятельная деятельность 

 

Взаимодействие  

с семьей 

 

Сентябрь  Тема: «Безопасность в группе» 

Продолжать развивать знания о правилах 

безопасного поведения в группе, 

Беседа «Правила поведения в группе»  

Д/игра «Можно – нельзя 

Игры в группе, соблюдая 

правила безопасности. 

Рисование «Моя группа». 

 

Октябрь 

 

 Тема: «Ходьба по коридору, спуск по 

лестнице» 

Продолжать развивать знания о правилах 

безопасного поведения  на лестнице, в 

коридоре, в столовой); 

Беседа «Как правильно спускаться и подниматься по 

лестнице» 

Игра «Покажи как» 

Рассматривание иллюстраций Рисование «Спуск по лестнице» 

Ноябрь  Тема: «Опасные предметы дома» 

Продолжать учить детей соблюдать 

правила поведения с опасными предметами 

дома; 

Чтение стихотворения № 9 «Мелкие предметы» 

Д/игра «Выбери» 

«Скорая помощь» 

С/ р игра «Больница», 

 

Д/и «Опасные предметы дома» 

Декабрь  Тема: «Зимние игры на участке» 

Формировать навыки безопасного 

поведения на зимнем участке;  

Д/игра «Можно – нельзя», «Да – нет» 

Занятие «Зимние игры» 

Рассматривания альбома 

«Зимние игры» 

Рисование «Зимние забавы» 

Январь  Тема: «Катание с горки» 

 Закрепить правила безопасного катания с 

горки. 

Проигрывание ситуации «Скатывание с горки» 

 (подъем по ступенькам) 

Д/и «Можно – нельзя» 

Рассматривание иллюстраций Д/и «Можно – нельзя» 

Февраль  Тема: «Личная безопасность дома» 

Продолжать учить детей соблюдать 

правила поведения с опасными предметами 

дома; 

Чтение р.н.с. «Кот, петух и лиса» 

 (Рабочая тетрадь № 1, стр.10 -11) 

Игра «Знакомый, свой, чужой» (с мячом) 

Рассматривание иллюстраций  

 

Игра «Знакомый, свой, чужой» 

Март 

 

 Тема: «Личная безопасность на улице» 

Помочь детям освоить элементарные 

правила личной безопасности на улице; 

Игра «Можно – нельзя» 

Чтение стихотворения А.Усачева «А преступник…» 

Рассматривание иллюстраций Игра «Можно – нельзя» 

Ап-рель 

 

 Тема: «Лекарства» 

Учить детей оценивать в окружающей 

обстановке опасные и вредные факторы для 

жизни 

Чтение стихотворения № 3  

Развлечение «Мишка заболел» 

С/ р игра «Больница», Д/и «Опасные предметы дома» 

Май  Тема: «Балкон и другие бытовые опасности 

дома» 

Учить детей оценивать в окружающей 

обстановке опасные и вредные факторы для 

жизни 

Заучивание правил поведения на балконе (ОБЖ, 1 

класс, стр.28) 

Игра «Можно – нельзя» 

Рассматривание иллюстраций Игра «Можно – нельзя» 

 

 
Парциальная образовательная программа «Мой родной город» 

 

Пояснительная записка. 

              В Концепции модернизации Российского образования, Государство дало социальный заказ на воспитание человека современного, обра зованного, нравственного, готового самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, обладающего чувством ответственности за судьбу страны. 

             Для воспитания гражданственности необходимо создание благоприятной образовательной среды, содействующей разностороннему индивидуальному развитию и духовно - нравственному 

становлению личности дошкольника, а именно атмосферы любви, внимания к каждому; личный пример взрослого, приоритет нравственных ценностей как важнейшего фактора воспитания. 

 

Обозначая необходимость приобщения детей к жизни родного города, родители выделяют важность и значимость специальной работы в детском саду по данной проблеме.  

 



Цель программы: Воспитание начал гражданственности на основе формирования у детей дошкольного возраста представлений о родном городе.  

 

Задачи: 
-  создание предметно-развивающей среды в группе, в ДОУ; 

-  формировать представление о малой родине г. Нижневартовске через разделы программы «Мой родной город», содержащие исторические, географич еские, архитектурные сведения; 

- формировать у родителей гражданственность, как основу успешного формирования патриотических чувств у детей дошкольного возраста  

 

Чувство патриотизма рассматривается как интегративное качество, включающее компоненты: когнитивный (представления о родном городе, исторические, культурные, географические сведения), 

эмоционально-мотивационный (положительное отношение к культурным ценностям, традициям родного города) и поведенческо-деятельностный (навыки культурного поведения в городе, культура 

межнациональных отношений, формирование активной гражданской позиции).  

В  средней группе основной этап – совместная деятельность с детьми; работа с родителями. 

Цель – расширение представлений, поощрение проявлений любви к родному городу, интереса к событиям, происходящим в городе;  формирование представления о себе как о жителе, гражданине города 

Нижневартовска. 

Особое внимание уделяется укреплению связей с родителями. Родители являются не сторонними наблюдателями, а активными участниками педагогического процесса; они принимают участие не только в 

праздниках, где играют роли, читают стихи, участвуют в играх, но и включены в совместную с воспитателем деятельность. 

Комплексно – тематическое планирование совместной работы педагога с детьми по парциальной образовательной  программе  «Мой родной 

город»   

Мес

яц 

Неде

ля 

Непосредственно образовательная деятельность  

(тема, задачи, оборудование) 

Образовательная деятельность осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Взаимодействие  

с семьей 

 

Сент

ябрь 

 Тема: «История города» 

Задачи: Сообщить детям, что раньше было село 

«Вартовское», потом село стало городом. 

Название села, города. Люди, которые живут в городе: 

нижневартовцы. 

В городе есть: жилые дома, другие общественные 

здания (детские сады, больницы, магазины, почта, 

милиция и т.д.) 

Речевое развитие: Чтение стихотворений: 

 «Как начинался Нижневартовск» 

Т. Цепелева, «Юбилейная ода» Г.Климовой.  

Рассказ воспитателя об истории города 

с рассматриванием иллюстраций (спец. одежды, 

оборудование) 

Рассматривание одежды 

нефтяников  

на фото, старых 

фотографий города в книге 

о Нижневартовске. 

 

Экскурсия по городу 

Создание альбома «Как рос наш город» 

 

Октя

брь 

 Тема: Государственные символы. 

Задачи: У нашего города есть свой флаг. 

Рассматривание полос флага. Обозначение цветов 

флага. Рассматривание герба, значение знаков на 

гербе. 

Оборудование: иллюстрации с изображением 

государственных символов страны и города 

Нижневартовска.  

Речевое развитие:   

Рассматривание монет  

с изображением российского герба. 

Худ.-эстетич. развитие:  

Разучивание гимна России. 

 

 

Рассматривание 

российского герба на 

монетах, в паспорте. 

Раскрашивание готовых 

моделей: флага, герба 

города Нижневартовска. 

 

 

Создание коллекции «Флаги других 

стран», «Гербы ХМАО». 

 

 

 

 

Нояб

рь 

 Тема: Архитектура города.  

Задачи: В городе много домов. Дома (здания) бывают 

разные: одноэтажные, многоэтажные. Дома строят 

строители. В городе строят много домов: дома не 

похожи друг на друга. 

Оборудование: фото архитектурных сооружений 

города.  

Худ.-эстетич. развитие:  

Рисование «Мое любимое место в городе» 

Худ.-эстетич. развитие:  

Конструирование «Здание нашего города» 

Речевое развитие: «В родном краю» А. Тонконогова, 

«Моему городу» Л. Личко, Чтение стихотворения 

«Великий Нижневартовск» В. Якушиной.  

КТП: Расширять начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю.  Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, прославившими Россию. На 

постаменте его начертаны слова: «Гражданину Минину 

и князю Пожарскому благодарная Россия». Сделайте 

предположение: за что же Россия благодарна  

Конструирование по 

замыслу из конструктора 

«Лего».  

Рассматривание 

фотографий «Архитектура 

города». 

Экскурсия 

Фотовыставка «Как мы отдыхаем» 

 

Дека

брь 

 Тема: Памятники города.  

Задачи: Сформировать представление о памятниках 

нашего города. 

В городе много памятников: Памятник Покорителям 

Самотлора ( Алеша), Памятник погибшим воинам – 

Речевое. развитие:  

Рассказ воспитателя о Покорителях Самотлора 

(например, «Алешу зовут Федор»  - о бурильщике 

Ф.С.Метрусенко). 

Худ.-эстетич. развитие:  

Рассматривание набора 

открыток, иллюстраций в 

книгах, посвященных 

юбилею города. 

Д/и «На какой улице?» 

Экскурсия к памятникам 

 



афганцам (Колокол), «Воздушные ворота (аэропорт) 

Оборудование: фотографии памятников, стихи 

М.Джалиля. 

ИЗО «Покорителям посвящается.» 

Янва

рь 

 Тема: Учебные заведения. 

Задачи: Название детского сада: «Золушка». Название 

группы в детском саду. 

Знакомство с сотрудниками детского сада 

(мед.работник, помощник воспитателя, воспитатель, 

повар) 

Оборудование: фото учебных заведений, 

иллюстрации с изображением детского сада и школы. 

Речевое. развитие: Чтение стихотворений: 

В.Маяковского «Кем быть?», Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла?» 

Худ.-эстетич. развитие: 

ИЗО «Я хочу быть…», 

 «Мой день в саду» 

Соц.-коммун. развитие: 

Сюжетно – ролевая игра «Школа» 

КТП: Совместное изготовление подарков, которые 

принято дарить в этот день. 

- рисование рисунков по теме. 

- Чтение художественной литературы, разучивание 

стихотворений по теме; 

– Беседа «Народные традиции и обычаи ». 

Рассматривание 

иллюстраций, фотографий, 

 Д/и «Путешествие по 

профессиям» 

 Д/и «Угадай, чего не 

хватает?» 

 Р/и «Доскажи словечко» 

Экскурсия в школу 

Сочинение рассказа «Скоро в школу я 

пойду» 

Оформление альбома  

 «Виды спорта» 

Фев

раль 

 Тема: Парки, места отдыха горожан.  

Задачи: В городе есть много мест, где дети отдыхают 

с родителями: Парк Победы, озеро Комсомольское, 

Площадь Нефтяников (Дворец Искусств), набережная 

реки Обь. 

Оборудование: фотографии с праздников города.  

Худ.-эстетич. развитие: 

Конструирование «Парк для отдыха» 

ИЗО «Я на празднике». 

КТП: Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своем внешнем облике. 

Рассматривание 

фотографий красивых мест 

в городе.  

2.Чтение стихотворения 

3.Рисование «Мы на 

празднике» 

Изготовление фотоальбома «Праздники 

города» 

Совместное сочинение родителей с 

детьми, о том, где они провели 

праздники 

 

Мар

т 

 Тема: Театры города.  

Задачи: Расширить представления детей о театрах 

города. Дать представление о правилах посещения 

театра. Культура поведения в театре. 

Оборудование: иллюстрации с изображением 

театральной атрибутики.  

Соц.-коммун. развитие: 

Ручной труд  «Маски» 

Худ.-эстетич. развитие:  

 «Театр» (конструирование) 

Соц.-коммун. развитие: 

Сюжетно – ролевая игра «Поездка в театр» 

КТП:Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах до рожного 

движения. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию 

Д/и «Узнай, где я 

нахожусь»  

(о помещениях в театре). 

 

 

Посещение театра «Барабашка» 

Изготовление костюмов, кукол для 

театральных постановок.  

Апр

ель 

 Тема: Музеи города. 

Задачи: Продолжать знакомить с музеем города-  

Этнографическим музейным комплексом имени 

Т.Д.Шуваева. 

Музей города: Этнографический музейный комплекс 

имени Т.Д.Шуваева. 

Музейные предметы, которые хранят память о чем – 

то важном, необычном, об истории города – 

экспонаты: чучела животных, одежда, посуда, 

картины. 

Оборудование: альбом «Музей для детей», фото и 

иллюстрации с изображением коллекций.  

Соц.-коммун. развитие: 

Просмотр видеофильма о труде народных умельцев;  

Встреча с интересными людьми.  

Худ.-эстетич. развитие: «Укрась игольницу»,  

«Роспись куклы»(ИЗО); «Чум», «Медведь», (лепка) 

 «Хоровод кукол» (Аппликация), изготовление 

атрибутов к сюжетным и театрализованным играм.  

Худ.-эстетич. развитие:  

Подвижные и хороводные игры « Хейро» ( солнце),  

Ловля оленей. 

 

Рассматривание книг 

«Музей для детей». 

Вырезывание хантэйских 

узоров. 

Рассматривание альбома 

«Узоры». 

 

 

 Изготовление стенгазеты «История и 

культура нашего города» 

Экскурсия в краеведческий музей.  

 

Май  Тема: Нижневартовск спортивный. 

Задачи: Рассказть детям о том, что Нижневартовск –

это город спортсменов. Продолжать формировать 

представления о таких видах спорта, как хоккей, 

футбол, катание на лыжах, коньках. 

Мемориал спортивной славы города. 

Позн. развитие: иВстреча с интересными людьми. 

Худ.-эстетическое развитие:  

ИЗО «Я спортсменом стать хочу». 

Физическое развитие: 

Эстафеты – соревнования между детьми. 

КТП:Рассмотреть фотографии с  историческими 

Рассматривание  

иллюстраций, фото с 

изображением  различных 

видах спорта 

 

Изготовление книжки – малышки «Виды 

спорта» 

 

Составление рассказа «Чтобы стать 

спортсменом надо…» 



Оборудование: иллюстрации с изображением 

различных видов спорта, альбом «Виды спорта», 

фотографии Нижневартовских спортсменов.  

местами родного города. 

- Послушать: «Прадедушка. День Победы» муз. А. 

Ермолова «Главный праздник» сл. Н. Мазанова 

«Катюша» муз. М. Блантера «Три танкиста»; 

- Разучить  поздравительные стихи, песни о Великой 

Отечественной войне; 

- Поздравить прадедушку и прабабушку самодельными 

открытками.  

- Рассмотреть выставки рисунков «Праздничный 

салют». 

- Посетить  выставку военной техники в детском саду. 

Июн

ь  

 Тема: Нижневартовск многонациональный. 

Задачи: Продолжать рассказывать о том, что наш 

город многонационален. В городе проживают 

русские, украинцы, татары, белорусы и др. народы. 

Сообщить детям, что на Самотлор приезжали со всех 

концов нашей страны. 

Оборудование: иллюстрации людей разных 

национальностей, блюд фото с праздника 

«Самотлорские ночи» - «Праздник Дружбы Народов». 

Худ.-эстетич. развитие:  

ИЗО «Платье в стиле народов ханты» 

Конструирование «Кукла Акань». 

Речевое развитие:  

Отгадывание загадок, чтение хантэйских сказок, сказок 

разных народов. 

Раскрашивание готовых 

моделей костюмов  

Прослушивание песен, 

сказок разных народов.  

Посещение праздника Дружбы народов в 

«Самотлорские ночи» 

 

Июл

ь 

 Тема: По реке Обь.  

Задачи: Продолжать знакомить детей собитатели 

реки: рыба стерлядь, щука, налим, окунь. Сообщить, 

что по реке плавает  водный транспорт: теплоходы, 

лодки, прогулочные катера. 

Оборудование: иллюстрации с изображением речных 

рыб, фото набережной города, водного транспорта, 

иллюстрации с изображением людей морских (водных 

профессий). 

Соц.-коммун. развитие: 

Сюжетно – ролевая игра «Путешествие по реке». 

Худ.-эстетич. развитие:  

Ручной труд «Оригами» - изготовление из бумаги 

водного транспорта. 

Рассматривание рек на 

глобусе и нахождение реки 

Обь. 

Рассматривание альбома 

«Рыбы» 

Размещение флажков на 

географической карте 

самых длинных, 

полноводных рек в России.  

 

Экскурсия на набережную 

 

 

 Ожидаемый результат. 

Воспитанник должен   Базовая программа 

Знать о г. Нижневартовске, об истории возникновения города, о богатствах нашего района, ставших символами города, района  

Иметь представление  о многообразии зданий; о сооружениях культуры и досуга, о разнообразии музейных экспонатов; о народной культуре, богатстве, красоте родного города 

Уметь Различать и обозначать символику г.Нижневартовска.  

 
Парциальная образовательная программа "Моя Югра"  

Пояснительная записка. 

 

На современном этапе развития общества изучение родного края становится актуальным как ведущий фактор воспитания патриотизма.   Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования 

будущего гражданина.  

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку обращение к отечеству, наследию, воспитывает  уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому изучать 

культуру своей Родины нужно начинать еще с дошкольного возраста.Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным 

традициям других народов. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе… И, хотя многие впечатления еще не 

осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль, в становлении личности патриота.  

      Быть гражданином, патриотом своей Родины – это значит быть ответственным, смелым, храбрым, умеющим принимать решения, доводить начатое дело до конца. Поэтому воспитание  любви к своему 

отечеству, гордости за свою страну, должно сочетаться с формированием доброжелательного отношения к культуре других народов.  

Любимый край и есть исток, начало, откуда человек делает шаг в большой мир. С родного уголка земли начинается для маленького человека огромная страна, гражданином которой, он, повзрослев, 

осознает себя.   

 

Дошкольный возраст (4г.-5л.) 
  Месяц         Тема    Программное содержание      Формы работы с детьми 

Сентябрь Наш округ на карте России Дать первоначальные представления о том, что г.Нижневартовск  Рассказ воспитателя 



находится в округе - Югре.   

 

Рассматривание открыток, иллюстраций с изображением г.Нижневартовска  

Рассмотреть флаг округа (Рисование, раскрашивание) 

Октябрь Кто такие коренные жители 

ХМАО –Югры 

Продолжать знакомить с коренными жителями ХМАО –Югры Рассматривание открыток, иллюстраций, кукол ханты и манси  

Чтение сказок ханты и манси 

Ноябрь Жилища и быт народов 

округа 

Продолжать знакомить детей о том, где и как живут народы ханты и 

манси.  

Рассматривание открыток, иллюстраций 

Рассматривание чума 

Декабрь 

 

Национальная одежда 

народов – ханты и манси 

Сформировать представления о национальной одежде народов – ханты и 

манси 

Рассматривание иллюстраций с изображением национальной одежды  народов  

ханты и манси 

Январь Игрушки детей ханты – 

манси 

Продолжать знакомить детей с игрушками детей ханты – манси Рассматривание иллюстраций с изображением игрушек народов ханты и манси 

Февраль Народные промыслы Углублять представления о народных промыслах народов ханты и манси  Рассматривание иллюстраций с изображением народных промыслов 

Аппликация «Олень» Чтение стихотворений  

Чтение сказок ханты и манси 

  Март 

 

Праздники, обряды, 

традиции ханты и манси 

Сформировать представления о праздниках и традициях народов ханты и 

манси   

Рассматривание иллюстраций с изображением праздников, обрядов, традиций  

Апрель Игры народов ханты и манси Продолжать знакомить детей с играми народов ханты и манси  Организация подвижных игр  

  Май Богатства Югры Сформировать представления о богатствах округа  Рассматривание иллюстраций с изображением ягод, грибов  

Д/ игра «Отгадай загадку» 

Чтение сказок ханты и манси 

   

 
Парциальная образовательная программа "Социкультурные истоки". 

Пояснительная записка. 

Духовно-нравственное воспитание одна из актуальных и сложных проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям 

Дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих отношений, формирования основ личности будущего гражданина. 

В дошкольном возрасте происходит активное накопление нравственного опыта, и обращения к духовной жизни начинается - так же в дошкольном возрасте – с нравственного самоопределения и 

становления самосознания. Период дошкольного детства является одним из наиболее значимых в развитии ребенка, так как именно в это время закладываются базовые качества личности, образующие 

устойчивую индивидуальность человека. 

Программа разработана для четырех возрастных групп: младшая (3-4 года); средняя (4-5 лет); старшая (5-6 лет); подготовительная (6-7 лет).  

      Для детей 4-5 лет разработаны книги для развития: «Дружная семья", «В добрый путь», «Добрая забота», «Благодарное слово».  

Программой предусмотрено проведение 4 занятий в месяц: 3 занятия с детьми, 1 занятие с родителями. 

В группе дошкольного возраста (4-5 лет) происходит первоначальное знакомство с истоками наиболее близкой ребенкка социокультурной среды и деятельности в ней человека. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей дошкольного возраста  4-5 лет: 
 - развивать способность следовать нравственным нормам и правилам; 

-  развивать способность чувствовать эмоциональное состояние окружающих и быть благодарными, заботливыми и внимательными к близким людям; 

- продолжать развивать навыки познавательного и личностного общения. 

        Восприятие и освоение категорий и ценностей предполагается осуществлять в связи с разнообразными видами деятельности – игрой, чтением, наблюдением, конструированием, эстетической, 

изобразительной и трудовой деятельностью. Большинство занятий по программе носит интегративный характер. Все занятия по программе позволяют эффективно решать задачу речевого развития детей 

(обогащение и активизация словарного запаса на основе социокультурных категорий и ценностей, развитие монологической и диалогической речи, способность к рассуждению и доказательству и т.д.).  

          Существенной особенностью данной программы является непосредственное участие родителей в подготовке и проведении занятий. Активное взаимодействие с ребенком в условиях ДОУ, 

возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы общения с детьми и корректировать собственное поведение. Особое место в рамках 

программы отводится активным формам обучения, таким как ресурсный круг и работа в паре, способствующим приобретению всеми участниками воспитательного процессе коммуникативных и 

управленческих навыков. 

Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, ресурс успеха, получаемый каждым ребенком на занятии, создают условия для формирования адекватной самооценки, 

предотвращают возникновение эмоциональной отчужденности, проявляющейся в тревожности, негативизме и агрессии. Обеспечивая высокий эмоциональный фон занятий, данные формы работы 

позволяют преодолеть опасную тенденцию интеллектуализации дошкольного образования, ведущую к подавлению творчества. Программой предусмотрено создание каждым ребенком своего альбома 

«Мои истоки», в ходе работы над которым дети имеют возможность материализовать полученный ими социокультурный опыт (знания, умения, чувства, отношения) с помощью приемов изобразительной 

деятельности (рисование, составление аппликаций и т.д.). 

 

Комплексно –тематическое планирование по парциальной образовательной программе «Социокультурные истоки» 

Месяц Название книги, номер, 

страница 

Содержание работы  

с детьми  и родителями(Тема, цель) 

Сентябрь Книга 1  

Дружная семья, стр.5 -9 

Книга 1 «Дружная семья. 

№1 Тема: Чтение р.н.с. "Братец  Иванушка и сестрица  Аленушка" 

Цель: Расширять знания детей о семье,   об отношениях между братьями и сестрами, о любви и преданности сестры и брата. 

Беседа по сказке 



Развитие речи»,7-9 

Книга 1 «Дружная семья», 

 с.4, 10 

Книга 1 «Дружная семья. 

Развитие речи»,с.12 - 13 

Книга 1 «Дружная семья. 

Развитие речи», с.4-6, 10, с.11 

В совместной   деятельности:(чтение на выбор педагога) 

Чтение русской народной песни «Где был, Иванушка?»,  

Чтение стих-ния «Дружная семья», хороводная песня «По малину в сад пойдем» 

Чтение стих-ния «Бабушкин двор», беседа после прочитанного по содержанию стих-ния, речевая игра «Доскажи словечко» 

Словесная игра «Расскажите о героях сказки», игра «Какие они?», пальчиковая игра «Наша -то Аленушка» 

 Книга 1  

Дружная семья, стр. 11 

22 – 25 

Книга 1  

Дружная семья, с.13 – 18 

Книга 1 «Дружная семья. 

Развитие речи», с.14-21 

№2 Тема: Чтение рассказаЛ.Корсунской  "Семья", стих-ний И.Бунина «Матушке», Е.Трутневой «Наша бабушка» 

Цель:Формировать у детей понимание   необходимости дружной семьи в жизни человека.Дать представление о том, как совместный труд укрепляет семью. 

В совместной деятельности (чтение на выбор педагога): Чтение стих-ния Р.Гамзатова «Мой дедушка», В.Берестова «Любили тебя..»  

чтение потешек, пальчиковая игра "Семья."Чтение рассказов Е.А.Пермяк "Первая  рыбка",  Э.Шима  "Брат и младшая сестра", русская народная  игра  "У 

дедушки Трифона", чтение и пение «Моя семья», беседа по пословицам 

Чтение и разучивание  стих-ний: «Что такое семья?», М.Танк «Сколько звезд..», А.Старикова «Мама и Родина», Т.Боковой «Папа» и др.стих-ний  

 Книга 1  

Дружная семья, стр. 16 

№3 Тема:  Активное занятие с детьми «Дружная семья»  

Цель:Помочь детям осознать, что в дружной семье, каждый окружен вниманием и заботой, каждый находит в ней радость и утешение, поэтому все 

стремятся чаще быть вместе. 

 Книга 1 

Дружная семья, ч.2.  

Домашнее тепло,с.26 

Книга 1  Дружная семья, 

 ч.2. Домашнее тепло, 

стр.22-27, 

+ Книга «Дружная семья. 

Развитие речи», с.22-27   

В совместной деятельности: 

Тема: Домашнее тепло.Чтение рассказа Л.Нечаева  "Семеро по лавкам" 

Цель: Помочь понять, что доброта, забота ближних, помощь и поддержка родных людей являются основой семейного счастья.  

В совместной деятельности (чтение на выбор педагога):чтение стих-ниий-песеи «К нам гости пришли», «Самая хорошая», А.Плещеева «Бабушка», 

Е.Благининой «Бабушка -Забота» русская народная игра «Как у бабушки Ларисы», стих-ния В.Беловой «Веселая забота»  

Оформление страницы альбома Домашнее тепло» 

Чтение стих-ний, игровое упражнение «Порадуй маму», чтение пословиц. 

 Истоковедение,т.11, с.64, 

 с.141-142 
Итоговое занятие с родителями (работа в паре «Народная мудрость о семье») 

Тема: «Дружная семья» 

Цель: понимание вечных семейных ценностей. 

Октябрь Книга 2В добрый путь, 

ч.1. Дороги добра, стр.5-7 

№ 1 Тема:Чтение р.н.с. "Петушок и бобовое зернышко". Размышления по вопросам 

Цель: Формировать представления о том, что нужно заботиться о ближних, проявлять к ним свое доброе отношение.  

 Книга 2 В добрый путь, 

ч.1 Дороги добра, с.8-9 

№2 Тема: Чтение потешек.  Заучивание потешки  "Пошел котик на торжок",  

Цель: Раскрыть смысл потешек, определить добрые дела, о которых говориться в них. 

В совместной деятельности: игровая «Огород» 

 Книга 2 В добрый путь, 

ч.1Дороги добра  

стр.10,11 

№3 Тема:  Чтение  рассказа  К.Лукашевич  "Добрая девочка". Беседа - размышление по вопросам 

Цель:  Учить детей определять добрые поступки других людей и свои. 

 Истоковедение, т.11,с.65, 143 Итоговое занятие с  родителями: «В добрый путь» 
Цель: раскрытие ценности семьи, родного дома и родной природы. 

Ноябрь Книга 2 В добрый путь, 

ч.2  Дороги добра стр.12 

№1 Тема:  Хороводная игра   "Ой, вставала я ранешенько" 

Цель: На примере игры учить  уважительно относиться к хозяину леса  (медведюшке - батюшке),  доброму, заботливому отношению к окружающему миру.  

 Книга 2 В добрый путь, 

ч.2. Сказочный лес,  с.17, 25 

№2 чтение стих-ния «Ели» И.Токмаковой, загадки. 

Хороводная игра «Хоровод в лесу» 

 Книга 2 В добрый путь, 

ч.1 Дороги добра стр.13 - 14 

№3Тема:  Активное занятие с детьми  "Дороги добра" 

Цель: Помочь детям понять, осмыслить  собственный опыт совершения добрых дел. 

Декабрь Книга 2 В добрый путь, 

ч.2. Сказочный лес, с.18-21 
№1 Тема:Чтение сказки «Петушок –золотой гребешок» 

Цель: обратить внимание детей, как герои заботились друг о друге. 

 Книга 2 В добрый путь, 

ч.2. Сказочный лес, с.23 -24 
№2 Тема: Чтение русской народной сказки «Снегурушка и лиса» 

Цель: обратить внимание детей, как герои заботились друг о друге. 

 Книга 2 В добрый путь 

ч.2  

Сказочный лес, стр.26-27 

с.16-25 

№3 Тема:  Активное занятие с детьми "Сказочный лес"  

Цель:Помочь детям понять,  что родной лес всегда готов защитить, помочь. 

Работа с пословицами  

Цель: актуализировать собственный опыт по теме.Раскрыть смысл пословиц, о том, что  "лесная сторона человека досыта  накормит" 

Январь Книга 3 ч.1  

Добрая забота, стр.5  

№1 Тема:  Чтение Л.Нечаев "Как покататься на лошадке" 

Цель: Учить заботиться о домашних животных., любить их. Прививать трудолюбие.  

 Книга 3  №2 Тема:  Хороводная игра "Кто пасется на лугу?" 



Добрая забота, стр.9 Цель: Закрепить знания о домашних животных, чем питаются, какую пользу приносят людям.  

 Книга 3  

Добрая забота, стр.10 

13 -14 

№3 Тема:  Чтение К.Д.Ушинский "Петушок с семьей" 

Цель: Продолжать учить заботиться о домашних животных и птицах. 

Тема:  Активное занятие с детьми  «Добрая забота" 

Цель:Закрепить знания о том, чем питаются домашние животные, воспитывать доброе, заботливое отношение к ним.  

 Книга 3  

Добрая забота, 

стр. 11 

Итоговое занятие с родителями «Добрая забота» 

1.Знакомство с книгой для развития детей  4 -5 лет  "Добрая забота". 

2.Раскрасить страницу альбома "Добрая забота" 

Февраль Книга 3 ч.2 

Праведный труд стр.17 

№1 Тема: Чтение О.С.Абрамова "Семейный праздник". 

Цель: Расширять знания о семье,  о заботливом отношении друг к другу. 

 Книга 3 Праведный труд 

стр.21 

№2 Тема: Чтение П.Засодимского "Откуда взялся хлеб" 

Цель: Расширять знания детей о труде хлеборобов.  Прививать чувства благодарности к  их труду.  Воспитывать бережливое отношение к хлебу. 

 Книга 3 ч.2 

Праведный труд стр.26 

№3 Тема:Чтение рассказа . К.Д.Ушинского "На что тебе 7". Рассматривание иллюстраций. 

Цель:  Раскрыть  значение  труда в  жизни человека,  о добрых делах людей.   

 Истоковедение, т.11,с.65, 144 Итоговое занятие с родителями: 

1..Выучить стихотворение Т.А.Шорыгина  "Жатва" 

2. Раскрасить страницу альбома "Праведный труд" 

Март Книга 4 ч.1 Любимая сказка  

стр.5-7 
№1 

Тема:  Чтение р.н.с.  "Крошечка -Хаврошечка". 

Цель:  Учить детей трудолюбию, доброму заботливому отношению ко всему живому,  в умении жить со всеми в мире и согласии.  

 Книга 4ч.1  

Любимая сказка стр.8 -9 

№2 Тема:  Продолжить чтение  р.н.с.  "Крошечка -Хаврошечка".  Беседа после чтения сказки. 

Цель:  Помочь  детям осмыслить значение добрых отношений и добрых слов для человека. 

 Книга 4 ч.1 

Любимая сказка Стр.10,  12 

№3 Тема: Словесные  игры   "Узнайте сказку", "Отгадайте  сказочного героя" 

Цель:  Закрепить знания о р.н.с.   Способствовать развитию речи детей. 

 Истоковедение т.11 

стр.65, 144 
Итоговое занятие с родителями «Благодарное слово»  

1.Знакомство с книгой "Благодарное слово". 

2.Раскрашивание  страницы  альбома  "Любимая сказка". 

Апрель Книга 4 ч.2 

Благодарное слово, стр.15-19 

№1 Тема:  Чтение  Н.К.Абрамцева  "Правдивая история о садовнике". 

 Цель:  Раскрыть смысл благодарного  слова в жизни человека. 

 Книга 4 ч.2 

Благодарное слово, стр.18 - 

19 

№2 Тема:  Продолжить чтение    Н.К.Абрамцева  "Правдивая история о  садовнике". Беседа - размышление по содержанию. Рассматривание иллюстраций с 

рассказыванием  истории о садовнике. 

 Цель:  Раскрыть смысл благодарного  слова в жизни человека, помочь осознать  его ценность  

 Книга 4 ч.2 

Благодарное слово, стр.20 

№3 Тема:  Чтение  Е.Фролова "Кто вырастил яблочко?" 

 Цель:  Способствовать закреплению  слов  благодарности близким, родной земле, матушке - природе... 

Май Книга 4 ч.3 

Светлый праздник стр.25 

№1Тема:  Чтение  Н.С.Шмелев "Троица" 

 Цель:  Раскрыть  духовный  смысл праздника  Святой Троицы 

 

Книга 4 ч.3  

Светлый праздник, стр.27 

№2 Тема:  Чтение  К.Д.Ушинский "Березка" 

 Цель: Учить детей любить, заботиться о березке, которая  является природным  символом России.  

 Книга 4 ч.3 

Светлый праздник 

стр.28  

стр.30 

№3 Тема:  Заучивание стихотворения  А.Прокофьев    "Береза" 

Цель:  Раскрыть смысл благодарного  слова в жизни человека. 

В совместной деятельности:  Чтение сказки про березоньку. Размышления по вопросам. 

Цель:Закрепить  слова  благодарности за добрые  поступки. 

 Истоковедение т.11, с.66, 

с.145-146 

Итоговое занятие с родителями «Светлый праздник»  

Цель: подвести итоги работы за год, проанализировать достигнутые успехи, спрогнозировать программу на следующий год. 

 
Список используемой литературы по парциальным образовательным программам: 

1.Парциальная образовательная программа "Твоя безопасность, малыш" 

2.Парциальная  образовательная программа  "Мой  родной город". 

3. Парциальная образовательная программа «Я-Ты-мы»  

4. Парциальная образовательная программа «Хрустальная туфелька» 

5.Петрова В.И., СтульникТ.Д.Этические беседы с детьми 3-7 лет. 

6.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 -7 лет). 

7.Стеркина Р.Б.,  Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» программа для дошкольных образовательных учреждений. 

8. Парциальная образовательная программа «Я-ты-мы» 



9. Парциальная образовательная программа "Социкультурные истоки". 

10. Кузьмин И.А. «Истоковедение», «Дружная семья", «В добрый путь», «Добрая забота», «Благодарное слово» /- М.: Издательский дом «Истоки», 2016г 

 

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания отвечает:  

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-правилам пожарной безопасности; 

-возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 

-требованиям развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО; 

-оснащено учебно-методическим комплектом. 

 

Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно – исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей 

Назначение Функциональное использование Используемая площадь 

Групповое помещение   

№ 7 

Размещение детей для двенадцатичасового пребывания в ДОУ 128,8 кв.м. 

Большой спортивный зал Проведение НОД, зарядок с детьми среднего и  старшего возраста, развлечений, связанных с двигательной активностью детей всех возрастных 

групп 

200,8 кв.м. 

Зимний сад Проведение НОД по экологии, проведение экскурсий, выставок, связанных с природой.  31, 2кв.м. 

Театральный класс Организация досуга детей, реализация технологии Т.И. Дороновой «Театральная пятница», проведение НОД по разделу программы «Развитие» 

«Выразительное движение» 

50,1 кв.м. 

Хореографический класс Организация досуга детей, организация кружковой работы, организация дополнительных платных образовательных услуг. 50,1 кв.м. 

Кабинет безопасности Организация и посещение воспитанниками различных тематических выставок, ознакомление детей с детской художественной печатной 

продукцией. 

30,5 кв.м. 

 

Кабинет психолога/ 

Сенсорная комната 

Организация работы с детьми, нуждающимися в психологической помощи. Организация консультативной работы с родителями.  

Организация психологической разгрузки детей  

38,3 кв.м. 

10 кв.м. 

Мини – музеи  «Россия – родина моя» 2,5 кв.м. 

«Русь расписная» 2,5 кв.м. 

«Города герои» 2,5 кв.м. 

«Музей в чемодане» 2,5 кв.м. 

Центр Пешеходных наук Практическая работа с детьми по безопасности дорожного движения  16кв.м 

Картинная галерея Организация работы с детьми по технологии «Картинная галерея». Организация выставок для детей и родителей (законных представителей): 

тематических, традиционных. Организация посещения выставок детьми и их родителями. Организация индивидуальной работы по разделу 

программы «Развитие» «Изобразительная деятельность» 

15,5 кв.м. 

Бассейн Проведение НОД по плаванию с детьми младшего, среднего, старшего дошкольного возраста  130,6 кв.м. 

Музыкальный зал Проведение НОД, зарядок с детьми старшего возраста, утренников, развлечений, связанных с музыкально – ритмической деятельностью детей 

всех возрастных групп, просмотр и показ различных спектаклей. Организация индивидуальной работы с детьми  

74 кв.м. 

Площадка групповая 

прогулочная  №  

Организация прогулки, совместной деятельности с детьми, двигательной активности с воспитанниками.  

Площадка спортивная  Проведение НОД, зарядок с детьми среднего и старшего возраста, развлечений, связанных с двигательной активностью детей всех в озрастных 

групп 

144 кв.м. 

 Оснащение предметно – развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста изложено в Модульном стандарте дошкольного образовательного учреждения.  

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания  

 

Одним из условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования является наличие и использование учебно – методического комплекта с учетом реализуемой основной 

образовательной программой  «От рождения до школы», парциальных образовательных 

программам: 

 

Группа, Примерные комплексно-методические пособия, рекомендованные Министерством Образования РФ для обучения детей Парциальные образовательные программы  



возраст дошкольного возраста 

Группы 

дошколь

ного 

возраста 

(4г.-5л.) 

общераз

вивающе
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1.Примерное комплексно-тематическое планирование  к программе «От рождения до тшколы»: Средняя группа (4 -5 л). Под редакцией 

Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

1. «Обучение плаванию в детском саду» (методическое  

пособие) Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, Т.Л.Богина; 

 

 

2.«Музыкальные шедевры» (программа по слушанию 

музыки для детей от 3 до 7 лет) О.Радынова; 

 

3. «Гармония» (программа развития музыкальности у 

детей младшего, среднего, старшего дошкольного 

возраста) К.Тарасова, Т.Нестеренко. 

 

4. «Твоя безопасность, малыш» (программа ДОУ),   

разработана на основе учебно - методического пособия по 

основам безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста  «Безопасность» авторы 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина  

 

5.«Социокультурные истоки» автор И.А.Кузьмин 

 

6. «Мой родной город» (программа ДОУ) (для детей 3-

7л.),  разработанная на основе образовательной 

программы дошкольного образования «Истоки» под 

редакцией Л.А.Парамоновой. 

 

7. «Моя Югра» (программа ДОУ) (для детей 3-7л.),  

разработанная на основе образовательной программы 

дошкольного образования «Истоки» под редакцией 

Л.А.Парамоновой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Планирование работы воспитателя ДОО. Средняя группа. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

3.Этические беседы с детьми 3-7 лет. Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

4.Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7лет. Куцакова Л.В. 

5.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). Саулина Т.Ф. 

6.Познвательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов. 

7.Сорник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7лет). Л.Ю.Павлова. 

8.Ознкаомление с предметным и социальным окружением: средняя группа (4-5лет). Дыбина О.В. 

9.Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 лет). Помораева И.А., Позина В.А. 

10.Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). Соломенникова О.А. 

11.Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). Гербова В.В. 

12.Изобразивтельная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). Комарова Т.С. 

13.Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). Пензулаева Л.И. 

14.Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет). Автор Н.Ф.Губанова 

15.Конструирование из строительного материала. Средняя группа (4-5 лет).Автор Л.В.Куцакова 

16.Социально – нравственное воспитание дошкольников (3-7лет) Р.С.Буре 

17. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7лет) К.Ю.Белая 

18. Детское художественное творчество (2-7лет) Т.С.Комарова 

19. Музыкальное воспитание в детском саду. (2-7 лет) М.Б.Зацепина 

20. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Борисова М.М. 

21. Пособие «Журнал контроля и оценки развивающей предметно – пространственной среды в ДОО». Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

Программа «От рождения до школы» 

22.Пособие «Журнал индивидуального образовательного маршрута дошкольника. Маршрут развития ребенка от 4до 5лет  

23. Рабочая тетрадь «Математика для малышей» (4+) 

24.Рабочая тетрадь «Прописи для малышей» (4+) 

25. Рабочая тетрадь «Развитие речи у малышей» (4+) 

26. Рабочая тетрадь «Уроки грамоты для малышей» (4+) 

27.Истоковедение т.5 «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте». Программа для дошкольного образования. Комментарии 

к программе «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного образования. Методическое пособие «Активные 

формы обучения в дошкольном образовании» (3-7лет). 

28. Истоковедение т.11 «Сборник для дошкольного образования по духовно – нравственному воспитанию» 

29. Истоковедение т.15 «Мониторинг формирования основ духовно – нравственного развития детей дошкольного возраста (3-7 лет) в 

рамках реализации программы «Социокультурные истоки» 

30.Дневник формирования основ духовно – нравственного развития ребенка дошкольника. 

31. Истоковедение т.3-4 Издание 3 дополненное 

32. «Деревенские святцы» И.Д.Полуянов 

33..Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5л.) «Дружная семья» 

34. Книга 2  для развития детей дошкольного возраста (4-5л.) «В добрый путь» 

35. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5л.) «Добрая забота» 

36. Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5л.) «Благодарное слово» 

37.Альбом для рисования «Дружная семья» (4-5л.) 

При осуществлении образовательного процесса используются педагогические технологии:  

Автор Технологии Содержание 

О.Н.Гаврилова «Перспективное планирование наблюдений на прогулках» (мл. ср., ст, подг.)  Содержание ежедневных наблюдений на прогулке 

О.Н.Гаврилова «Природа края в художественной литературе» Использование художественногослова на прогулке 

Т.Казаковцева, 

Л.М.Денякина 

«Методика оценки плавательных умений детей» 

 

Мониторинг уровня усвоения программы дошкольниками по плаванию 

 

М.Н.Лазарев 

 

 

«Здравствуй!»  Программа формирования здоровья детей дошкольного возраста        Элементы дыхательной гимнастики направленные на профилактику ОРЗ: «целебные звуки», 

Диагностика двигательных навыков. 



В.Т.Кудрявцева, Б.Б. 

Егоров 

«Развивающая педагогика оздоровления»  

Программно – методические рекомендации по оздоровлению детей   

Подвижные игры и упражнения на развитие координационных способностей и всех групп 

мышц 

М.А.Рунова «Двигательная активность в детском саду» хождение по «дорожкам здоровья» – профилактика плоскостопия и ОРЗ  

В.Г.Алямовская «Как воспитать здорового ребенка» авторская программа  оздоровительный бег на воздухе в среднем темпе, закаливание «Обширное умывание». 

Комплексы гимнастики после дневного сна– для поднятия мышечного тонуса, профилактики 

нарушений осанки 

Т.А. Тарасова методических рекомендаций для руководителей и педагогов ДОУ «Контроль 

физического состояния детей дошкольного возраста» 

мониторинг физического развития детей 2-4 лет 

Г.Лескова, Н.Ноткина 1. Методика по Лесковой, Ноткиной (Ленинградский педагогический институт 

им.Герцена.) Общероссийская система мониторинга физического развития детей. 

(Утверждено Постановлением Правительства РФ 29.12.2001 г. № 916) 

Мониторинг физической подготовленности и физических качеств детей 4-7 лет. 

Т.И.Доронова   «Радуга» Программа, методические рекомендации, Рекомендована 

Министерством Образования РФ для обучения детей дошкольного возраста 

«полочка красоты», 

альбомы насмотренности, «Театральная пятница» 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

«Я – Ты - Мы» Программа социально – эмоционального развития детей от 3 до 6 лет, учебно – методическое посособие для воспитателей дошкольных образовательных  

учреждений, Рекомендована Министерством Образования РФ для обучения детей дошкольного возраста. (технология «Работа в уголке настроения») 

Т.А. Ткаченко «Схемы для составления дошкольниками описательных и сравнительных 

рассказов» пособие для логопедов и воспитателей ДОУ 

Опорные схемы при составлении описательных рассказов, звуковые символыпри подготовке к 

обучению грамоте 

М.Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения» Система работы по воспитанию правильного произношения у детей, рекомендации по 

индивидуальной работе с детьми, имеющим недостатки речи. 

Н.В. Нищева «Будем говорить правильно» Дидактический материал для коррекции нарушения 

звукопроизношения» 

Упражнения для автоматизации и дифференциации звуков, произношение которых вызывает 

набольшие трудности у детей. 

Е.В.Гончарова Экология для малышей «Где мы живем» 

«Природа и человек в условиях ХМАО» 

 
Оснащение предметно – развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии  с возрастными индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста изложено в Модульном стандарте группового помещения.№7. 

 

3.3. Планирование образовательного процесса 

 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический принцип, разработанный в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образовательного учреждения и программой «От рождения до школы», включает время, отведенное на:  

- непосредственно - образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных сферах детской деятельности (социально -коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального благополучия);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность; 

- взаимодействие с семьями детей. 

Жесткое регламентирование образовательного процесса не обязательно, допускается гибкое планирование деятельности в группе, исходя из особ енностей Программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей. Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено на создание психолого–педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно – пространственной 

среды. 

 

3.3.1. Проектирование образовательного процесса  

 
№ Непосредственно образовательная деятельность по примерной основой образовательной 

программе  дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы. 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Дошкольный возраст (4г.-5л.), группы общеразвивающей направленности 

 

1 Ознакомление с окружающим миром Воспитат. 

2 Ознакомление с природой Воспитат 

3 Формирование элементарных математических представлений  Воспитат. 

4 Развитие речи - 

5 Чтение художественной литературы Воспитат. 

6 Лепка Воспитат. 

7 Рисование Воспитат. 



8 Аппликация Воспитат. 

9 Плавание Инструктор по ФИЗО (плаванию) 

10 Физическая культура Инструктор по ФИЗО, воспитат. 

11 Музыка Музыкал. рук-ль, воспитат. 

12. Часть формируемая участниками образовательных отношений)  Воспитат. 

Культурно - досуговая  деятельность: 

-развлечения; 

-праздники; 

-спортивные праздники 

Воспитатели,  муз. рук-ль, инструктор по ФИЗО,  

инструктор по ФИЗО (плаванию) 

 

Индивидуальная коррекционная работа 

По заданию логопеда, дефектолога, психолога Воспитатели ежедневно 

Развитие мелкой моторики Воспитатели ежедневно 

Индивидуальная работа по профилактике нарушений осанки и плоскостопия  воспитатели ежедневно 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во взаимодействии взрослого с детьми в различных видах детской деятельности, и с амостоятельной деятельности детей 

Образовательная область Содержание Интеграция с другими образовательными областями  

+ 

образовательная деятельность, осуществляемая во 

взаимодействии взрослого с детьми в различных видах 

деятельности, и самостоятельной деятельности детей 

Воспитатели 

Социально – коммуникативное 

развитие 

1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

2.Ребенок в семье и сообществе; 

3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

4.Формирование основ безопасности 

Познавательное развитие 1.Развитие познавательно – исследовательской деятельности (ПИД) 

2.Ознакомление с социальным миром; 

Художественно - эстетическое 

развитие 

1.Конструктивно – модельная деятельность 

Физическое развитие 1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

2.Физическая культура на воздухе 

Интеграция с другими образовательными областями   

 +  

образовательная деятельность, осуществляемая во 

взаимодействии взрослого с детьми 

Воспитатели, Инструктор по 

ФИЗО, Инструктор по ФИЗО 

(плаванию) 

 
 

 

3.3.2. Система физкультурно-оздоровительной работы 
Формы работы Дошкольный возраст (4г.-5л.) 

Ежедневно 5-7 мин. 

Подвижные игры во время утреннего приема детей  Ежедневно 6-8 мин. 

Утренняя гимнастика По необходимости на обучающих занятиях  2-3 мин. 

Физкультминутки  На музыкальных занятиях 8-10 мин. 

Музыкально-ритмические движения 3 раза в неделю 20 мин. 

Физкультурные занятия (1 в зале, 2 на улице) 2 раза в неделю 20 мин. 

Плавание 1 раз в неделю  

Индивидуальная работа по профилактике нарушения осанки и плоскостопия  ежедневно 

Оздоровительный бег Ежедневно не менее 2 игр 7-8 мин. 

Подвижные игры 

- сюжетные, бессюжетные, игры-забавы, соревнования, эстафеты, аттракционы  

Ежедневно 

по подгруппам6-8 мин. 

Игровые упражнения на: метание, прыжки, подлезание, пролезание, перелезание      Ежедневно 6 мин. 

Оздоровительные мероприятия 

- гимнастика после пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

-точечный массаж 

Ежедневно 

сочетая упражнения по выбору 6-8 мин. 

Физические упражнения и игровые задания 1 раз в месяц 20 мин. 

Физкультурный досуг 2 раза в год до 45 мин. 



Спортивный праздник (4г.-5л.) 

 

 

Система закаливания: 

-прием детей на улице; 

-соблюдение температурного режима в помещениях; 

-проветривание (по графику) 

-утренняя гимнастика; 

-хождение босиком; 

-обширное умывание; 

-полоскание полости рта после каждого приема пищи; 

-прогулка на свежем воздухе; 

-физкультурные занятия; 

-плавание; 

-физические упражнения перед плаванием; 

-сон без маек; 

-«дорожка здоровья» 

-гимнастика поле дневного сна; 

-точечный массаж; 

-дыхательная гимнастика; 

-солнечные ванны; 

 

 

Методика проведения закаливающих мероприятий с учетом возрастной группы 

I. Обширное умывание 

Цель: тренирует защитные силы организма, повышает устойчивость организма к воздействию внешней среды.  

Проводится со 2-й младшей группы, где детей начинают обучать элементам  

 обширного умывания. 

Ребенок должен: 

- открывать кран с водой (температура воды – комнатная), намочить правую 

ладошку и провести ею от кончиков пальцев до локтя левой руки, сказать «раз»; то же проделать левой рукой;  

- намочить обе ладошки, положить их сзади на шею и провести ими одновременно к подбородку, сказать «раз»; 

- намочить правую ладошку и сделать круговое движение по верхней части груди,  

  сказать «раз» (средняя, старшая, подготовительные группы); 

- намочи обе ладошки, и умыть лицо; 

- ополоснуть, «отжать» руки, вытереться насухо. 

Примечание: 

1. в средней группе в первое полугодие на счет «раз», во второе полугодие «раз,  два»;  

Таким образом, длительность процедур увеличивается, а именно, каждую   руку, шею, лицо, грудь умывают по два – три раза, проговаривая «раз, два» и т.д. 

II. Полоскание рта после каждого приема пищи 

Проводится со второй младшей группы. Вода из крана должна быть комнатной температуры. Во время приема пищи детьми, взрослый наполняет стаканы для каждого ребенка водой из крана. После еды 

каждый ребенок полощет рот, а взрослый контролирует правильность  

выполнения данной процедуры. 

III. Сон без маек 

Проводится со средней группы круглый год. Температура в спальной комнате должна быть  19-20 градусов 

IV. «Дорожка закаливания» 
Цель: подготовка детского организма к более сильным методам закаливания. Проводится только в первой младшей группе. 

«Дорожка здоровья» состоит из: 

-дорожки с пуговицами; 

-мокрой дорожки (обильно смоченная водой, температура которой + 20, + 21  

градусов); 

-ребристой доски; 

-сухой дорожки; 

-подтягивания для висячих игрушек с куба; 

-подлезания под дугой. 

V. Гимнастика после дневного сна 



Цель: поднять настроение и мышечный тонус детей. Обеспечить профилактику нарушения осанки. Приучать детей разминаться после сна. .  

Комплекс гимнастики после дневного сна состоит из нескольких частей: 

-разминочные, тонизирующие мышцы упражнения в постели; 

-точечный массаж; 

-корригирующие упражнения на профилактику плоскостопия и нарушения осанки (количество упражнений варьируется с возрастом детей ); 

-бег (предпочтительнее организовать бег как серию подвижных игр или игровых упражнений).  

Проведение гимнастики после дневного сна сочетается с проведением  

контрастного воздушного закаливания. 

Примечание:  

-в средних, старших группах – без маечек, в трусиках, босиком. 

Следует избегать всякого принуждения. Если ребенок отказывается от 

гимнастики, не стоит настаивать, а лучше тактично выяснить причину отказа.  

VI. Солнечные ванны 

Закаливание солнечными лучами не требует специальных процедур, оно происходит во время разнообразных игр на участке в теплое время года. Пребывание ребенка на солнце во время прогулки 

увеличивается постепенно. В начале дети играют на участке в полосе светотени, а затем, привыкая, они могут находится под прямыми солнечными лучами более длительное время – в целом от 5-6 до 10 

мин. Одновременно пребывая и до 40-50 мин. суммарно в течение дня. Также постепенно открывают участки поверхности тела детей – сначала дети остаются в трусиках и майках, а затем в одних трусиках. 

Когда ребенок играет на солнечной стороне участка, на голове у него должна быть панама. 

Дошкольный возраст (4г. -5л.) 

1 полугодие: 

Утренняя гимнастика. Обширное умывание (на счет «раз»). Полоскание полости рта после каждого 

приема пищи. Сон без маек. Гимнастика после дневного сна. Хождение босиком. Дыхательная 

гимнастика. Точечный массаж. Прогулка на свежем воздухе. Прием детей на участке.  

2 полугодие:  
Утренняя гимнастика. Обширное умывание (на счет «раз, два»). Полоскание полости рта после 

каждого приема пищи. Сон без маек. 

Гимнастика после дневного сна. Хождение босиком. Дыхательная гимнастика. Точечный массаж. 

Прогулка на свежем воздухе. Прием детей на участке. Солнечные воздушные ванны.  

 
3.3.3. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

В Программе отражены созданные психолого-педагогические условия,     обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с 

детьми 

предполагает создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на 

относительные показатели детской успешности 

сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

 

3. Формирование игры важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды способствует физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной 

(воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) 

деятельности 

то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста  

7. Профессиональное развитие педагогов 

 

 

на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также 

владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

Роль педагога по созданию среды Роль педагога по отношению к ребенку 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 
Обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, в  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

-общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

-внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает делиться своими переживаниями и мыслями; помогает 

детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

где детям очень уютно, где можно себя занять интересным, любимым 

делом.Пребывание в такой среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. 

-создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги: 

-устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;  



-создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

-поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. 

Среда группы вариативна, состоит из различных площадок (центров 

активности) (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирают по собственному желанию. Предметно-

пространственную среду группы воспитатели меняют в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 

недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Развитие самостоятельности 

Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

-учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;  

-находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

-быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся:  

-при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, что все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. 
Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляется воспитателями в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и легко 

трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование имеют и родители. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги:  

-создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

-определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

-наблюдают за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

-отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

-косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей).  

Воспитатели знают и понимают значимость наиболее типичных ролей и игр детей. Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой 

и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. 

Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержит современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.) 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулируя детскую познавательную активность педагоги:  

-регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;  

-регулярно предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы;  

-обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

-позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

-организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;  

-строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

-помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

-помогает организовать дискуссию;  

-предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, детям предлагается 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды 

которые воспитатели используют для  исследования, они содержат 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагоги:  

-создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

 - внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы;  

-поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения;  

-помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

-в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

-помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги:  

-планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

-создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

-оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;  



конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

-предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;  

-поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;  

-организовывают события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для физического развития. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны имеют 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровые площадки предоставляют условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) трансформируемо (меняется в зависимости от игры и 

предоставляет достаточно места для двигательной активности). 

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, педагоги:  

ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 

- обучают детей правилам безопасности;  

- создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

-используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

 

Позитивные качества ребенка 

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, 

не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 

ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 

иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения  проявлять чувства социально 

приемлемыми способами.  

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 
Начало учебного года: 02.09.2019 
Конец учебного года: 29.05.2020 
 
Летний период: 01.06.20 - 31.08.19 
 
Количество учебных недель, дней в год: 

всего: 36 недель  
4 дня, (183 

учебных  дня) 

у учебный день 

в выходной день 

п праздничный день 

л/п летний период 

1-36 учебная неделя 

1 полугодие- 17 недель и 1 день(86 дней) 
04.11.19 - праздничный день - 1 

 

          2 полугодие:19 недель и 2дня (97 дней)  
01.01.20 -праздничный день-1 

02.01.- 06.01.20 – выходные дни – 5 
07.01.20- праздничный день-1 

08.01.20- выходной день -1 
23.02.20- праздничный день- 1 

24.02.20- выходной день- 1 
08.03.19 - праздничный день – 1 

09.03.19 - выходной день – 1 
01.05.19 - праздничный день – 1 
09.05.16 - праздничный день – 1 

10.05-11.05.20 - выходной день – 2 

 

 

 



 

 
Месяц СЕНТЯБРЬ Итого: 

Неделя  1   2   3   4   5 недели  
дня 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21д. 

 в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у 4н.1д. 

Количество 
учебных дней 

 5   5   5   5   1  

 
Месяц ОКТЯБРЬ Итого: 

Неделя 5   6   7   8   9 недели 
день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 23д. 

 у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у 4н.3д. 

Количество 
учебных дней 

4   5   5   5   4  

 
Месяц НОЯБРЬ итого 

Неделя 9    10   10 11   11 12   12 13  недели 
день 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 20д. 

 у в в п у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в 4н. 

Количество 
учебных дней 

1    4   1 4   1 4   1 4   

 
 

Месяц ДЕКАБРЬ итого 

Неделя  13 14   14 15   15 16   16 17   17 18 недели  
дня 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 22д. 

 в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у 4н.2д. 

Количество 
учебных дней 

 1 4   1 4   1 4   1 4   1 1  

 

Месяц ЯНВАРЬ итого 

Неделя         18   18 19   19 20   20 21 недели 
дня 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 17д. 

 п в в в в в п в у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у 3н.2 д. 

Количество 
учебных дней 

        2   2 3   2 3   2 3  

 

Месяц ФЕВРАЛЬ итого 

Неделя   21 22   22 23   23 24    24 25    недели 
дня 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   19д. 



 в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в п в у у у у в   3н.4д. 

Количество 
учебных дней 

  2 3   2 3   2 3    2 2     

 

Месяц МАРТ итого 

Неделя  25 26    26 27   27 28   28 29   29 недели 
дня 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 21д. 

 в у у у у у в п в у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у 4н.2д. 

Количество 
учебных дней 

 3 2    3 1   4 1   5 1   2  

 
Месяц АПРЕЛЬ итого 

Неделя 29 30   30 31   31 32   32 33   33  недели 

 

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  22д. 

 у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у у в в у у у у  4н.2д. 

Количество 
учебных дней 

2 1   4 1   4 1   4 1   4   

 
Месяц МАЙ итого 

Неделя     34     34 35   35 36   36    недели 
 

Дата 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2

1 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 17д. 

 п в в в у у у у п в в в у у у в в у у у у у в в у у у у у в в 3н.2д. 

Количество 
учебных дней 

    4     1 2   3 2   3 
 

2    

 
 

Месяц ИЮНЬ  

Неделя   

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

Количество 
дней 

л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п   

                                

 
Месяц ИЮЛЬ  

Неделя   

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

Количество 
дней 

л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п  

                                

 
Месяц АВГУСТ  

Неделя   

Дата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

Количество в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п л/п л/п л/п л/п в в л/п  



дней                                 

 
3.4.2.Объем образовательной нагрузки 

Объем образовательной нагрузки составлен на основании нормативных документов, регламентирующих образовательную деятельность в дошкольных образовательных учреждениях:  

1.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13 

 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» гл. 11. «Требования к приему детей в дошкольные  организации, 

режиму дня и организации воспитательно – образовательного процесса»: 

п.11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности. 

Возраст детей длительность 

Дошкольный возраст (4 года- 5 лет) Не более 20 мин. 

 

п.11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

Возраст детей (группа) Количество занятий Длительность 

Дошкольный возраст (4 года 5 лет) 2 40 мин. 

 

В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

п.11.13.Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует п роводить в 1-ю половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные и музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

гл.12 Требования к организации физического воспитания: 

п.12.4. С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляется по подгруппам 2-3 раза в неделю.  

п.12.5.Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3-х раз в неделю. Длительность занятий 
зависит от возраста детей, составляет: 

Возрастная группа Длительность занятия 

Дошкольный возраст ( 4года-5лет)  20 мин. 

п.12.7. Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна составлять 
Возрастная группа Длительность занятия 

Дошкольный возраст ( 4года-5лет) 20-25 мин. 

 
2.Приказа Минобрнауки РФ №1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», гл.2 «Требования к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему»; п.2.5.Организация может реализовывать в группах различные программы с разной 
продолжительностью пребывания детей в течение суток. Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей в организации.  п.2.6.Содержание программы 
должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 
определенные направления развития образования детей (далее – образовательные области): 
-социально – коммуникативное развитие; 
-познавательное развитие; 
-речевое развитие; 
-художественно – эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 
п.2.10.Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от общего объема;  части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 
 

ГРУППЫ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (4г.-5л.) 

Образователь 

ная область 

№ Базовый вид деятельности Длительность Количество в неделю Количество в месяц Количество в год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей, режимных моментах  

2. Ребенок в семье и сообществе  Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей, режимных моментах  

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей, режимных моментах  

4. Формирование основ безопасности Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей, режимных моментах 

5. Игровая деятельность Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей, режимных моментах  

Познавательное 1. Формирование элементарных математических представлений 20 мин. 1 4 36 



развитие 2. Развитие познавательно – исследовательской деятельности (познавательно 

– исследовательская деятельность, сенсорное развитие, проектная 

деятельность, дидактические игры) 

Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей, режимных моментах 

3. Ознакомление с предметным окружением Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей, режимных моментах  

4. Ознакомление с социальным миром Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей, режимных моментах  

5. Ознакомление с миром природы (2,4н.) 20 мин. 0,5 2 18 

6. Ознакомление с окружающим миром (1,3н.) 20 мин. 0,5 2 18 

7. Игровая деятельность Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей, режимных моментах  

Речевое развитие 1. Развитие речи 20 мин. 2 8 72 

2. Приобщение к художественной литературе Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей, режимных моментах 

3. Игровая деятельность Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей, режимных моментах  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Приобщение к искусству Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей, режимных моментах  

2. Рисование 20 мин. 1 4 36 

3. Лепка 20 мин. 0,5 2 18 

4. Аппликация 20 мин. 0,5 2 18 

5. Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей  

6. Музыкальная деятельность 20 мин. 2 8 72 

7. Игровая деятельность Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей, режимных моментах 

Физическое 

развитие 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей, режимных моментах  

2. Физическая культура 20 мин. 2 8 72 

3. Игровая деятельность Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей, режимных моментах  

ИТОГО: 20 мин. 10 40 360 

200мин./3ч.20мин. 800 мин./ 13ч.20мин. 7200мин./120ч. 

ОБЪЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 83% 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

«Работа в уголке настроения»  

Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей 

2. Ребенок в семье и сообществе«Социокультурные истоки» 1 раз в неделю, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей  

3. Формирование основ безопасности «Твоя безопасность, малыш» 2 раза в первую декаду месяца, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей  

Познавательное 

развитие 

1. Ознакомление с социальным миром «Мой родной город» 1 раз в месяц, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей 

2. Ознакомление с миром природы«Экология для малышей»  Ежедневно, в совместной деятельности педагога с детьми  

3. Ознакомление с социальным миром«Моя Югра» 1 раз в месяц, в совместной деятельности педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей 

Худож – 

эстет.разв. 

1 Развитие творческих способностей «Хрустальная туфелька» 15 мин. 1 4 36 

2 Приобщение к искусству «Картинная галерея» 1 раз в неделю, в совместной деятельности педагога с детьми  

Физ.развитие 1. Обучение плаванию «Плавание в детском саду 15 мин. 1 4 36 

ИТОГО:    2 8 72 

40мин. 160мин./2ч.40мин. 1440 мин./24ч. 

ОБЪЕМЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  17% 

 

ВСЕГО: 

12 48 432 

240мин/4ч. 960 мин./16ч. 8640мин./144ч. 

 

3.4.3. Расписание непосредственно – образовательной деятельности 

 

    
Понедельн

ик 
  Вторник   Среда   Четверг   Пятница   

Группа   Время НОД Время НОД Время НОД Время НОД Время НОД 

Гр.  «Б»  дошколь 

ного  

возраста (4г.-5л.) 

общеразвивающе

й  

направленности 

1 пол. 

дня 

9.00-9.20  Ознакомление с 

миром природы 

(1,3н.)/ 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(2,4н.) 

9.00-9.20 
9.25 – 9.40 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.00-9.20  Развитие речи 9.00-9.20   Рисование 10.00 – 10.20 

10.30- 10.50 

Плавание\ Развитие речи 



  

  

  

11.00 – 

11.20 

Физическая культура  9.30 – 10.50 Физическая 

культура  

Пр. 

«Скандинавска

я ходьба» 

11.15 – 

11.40 

Музыкальная 

деятельность 

10.10-10.30  Физическая 

культура 

 

9.30-9.50 Музыкальная деятельность 

2 пол.        

дня 

    

 

 

  

    
Примечание:  

*- Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

 

3.4.4. Расписание образовательной деятельности при 12 часовом пребывании для детей 

дошкольного возраста «Б» (4года - 5 лет) 

 в холодный период года 
   Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Примерный режим дня предусматривает: 

 четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности ребенка; 

 опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном определении времени жизнедеятельности детей; 

 выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между приемами пищи;  

 наличие целесообразного отношения организованной взрослыми и самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 
объема учебной нагрузки на ребенка. 

 
 

Время Понедельник Время Вторник Время Среда Время Четверг Время Пятница 

7.00-7.50 Прием, осмотр, игры, дежурство, индивидуальная работа с детьми, утренняя прогулка.50 мин 

7.50-8.00  Возвращение с прогулки, привитие КГН. 17мин 

8.00-8.07 Утренняя гимнастика 

8.07-8.20 Артикуляционная гимнастика, Пальчиковая гимнастика 10 мин 

8.20-8.40 Подготовка к завтраку. 5 мин. 

8.40-9.00 Завтрак 

8.40-9.00 
 

Развивающие игры на 
мелкую моторику  рук 

8.40-9.00 

 

Режимные 
момент,гимнастика для 

ног 

8.40-9.00 
 

Игры на развитие 
воображения 

8.40-9.00 
 

Привитие КГН 8.40-9.00 
 

Подготовка к 
прогулке 

9.00-9.20  Ознакомление с 

миром 

природы(1,3н.) / 

Ознакомление с 

окружающим 

миром (2,4н.) 

9.00-9.20 Развиие речи 9.00-9.20  Рисование 
 

9.00-9.50 Прогулка 

9.20-9.30 Привитие КГН 9.00-9.20 
9.30 – 9.50 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

 

9.20-9.25 Привитие КГН,. 9.30 –9.50 Посещение кабинета 
безопасности(1,2 

неделя- Движение без 
опасности, 3 неделя- 
«Огонек», 4 неделя 

«Внимание, 
опасность!» 

9.50-10.00 Возращ-е, 
переодев 

9.30-9.40 2-ой завтрак  9.20-9.30 2-ой завтрак 10 мин 9.25-9.35 2-ой завтрак 10 мин 9.25-9.30 2-ой завтрак 10 мин. 10.00 – 10.10 2-ой завтрак 10 
мин. 9.40-10.00 Подготовка к прогулке 

9.30-9.40 
Подготовка к прогулке 9.35-9.50 Подготовка к прогулке 9.50-10.00 

 

Подготовка к физо 

10.00 – 10.50 Прогулка 9.40-11.20 

 

Прогулка 

Возращ-е, переодев. 

9.50 – 11.00 Проглука 10.10-10.30 

 
Физическое развитие 10.20 – 10.40 

10.40 – 11.00 
Плавание\  

Развитие речи 11.00 – 11.15 Возращ-е, переодев 



 

10.50-11.00 Возвращение, 
переодевание 

9.30 – 10.50 Физическая культура 

Пр.»Скандинавская 

ходьба» 
 

11.15 – 11.40 Музкальное развитие 10.30-10.40 Подготовка к прогулке 11.00 -11.10 Подготовка к 
муз.деятельности 

11.00 – 11.20 Физическая 

культура 

11.40-12.00 «Соц.кул-ные истоки 
10.40-11.20 

Прогулка 11.10 – 11.30 Музкальное 

развитие 

11.30-11.40 Беседа по безопасности   11.20-11.30 Возращ-е, переодев. 11.30-11.45 Игры на 
развитие 
памяти 

11.40-11.50 Игры на развитие 
внимание 

11.30-11.45 

 

Посещение уголок 

Юного пешехода 

  
11.30-12.00 

Посещ. библиотеки 11.45 – 12.00 Чтение 

худ.литератур

ы 

12.10-12.25 Подготовка к обеду 

12.00-12.25 Обед 

12.30-13.00 Подготовка к дневному сну 

13.00-15.00 Дневной сон 

15.00-15.10 Постепенный подъем, зарядка после дневного сна, гигиенические процедуры, полдник  

15.10- 15.20 Полдник 

15.20-16.45 
 

Сюжетно-ролевые игры 16.00-16.20 Пр.программа«Унику

б» 

15.40-16.00  
 

Посещение кабинета 

безопасности 

15.40-16.05 Экспериментирование 15.40-16.30 

 

Работа с 
бумагой\ножни
цами(аппликац
ия1,3лепка 2,4) 

16.00-16.30 Игры, самостоятельные 
игры 

детей,индивидуальная 
работа 

 

16.45-17.05 Привитие КГН, ужин. 

17.05-17.20   
 Подготовка к прогулке 

17.20-19.00 Подг. к прогулке Прогулка. Взаимодейст. с семьей. Уход домой 

 
3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программе отражены:  

цель: построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и  возрастных особенностей, социального заказа родителей;  

и задачи педагогов по организации досуга детей группы: 

 

Дошкольный возраст(4г. -5л.) 
Отдых: 

Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать и т. д. 

Развлечения: 

 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, 

истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники: 

Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках.  

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность: Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  



Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества).  

 
В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 

Задачи педагога по реализации событий, праздников, мероприятий для детей 4года-5лет. 
Поощрять желания детей в свободное время заниматься интересной  самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 
музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями 
и обычаями народа,  истоками культуры. 
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать  в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 
играх и т.д. 
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 
Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 
Формировать чувства сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, в стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.  
Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания( познавательного, спортивного, 
художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития(в детском саду или в центрах творчества). 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных событий, праздников, мероприятий. 

Примерные перечни возможных событий, праздников, мероприятий. 
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето».  

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок —смоляной бочок», «Пых», «Гуси-
лебеди» и т.д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 
гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 
Спортивные развлечения. «Спорт —это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит Айболит».  
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак- шанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Волшебное превращение». 

 
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 
-явлениям нравственной жизни ребенка;  
-окружающей природе; 
-миру искусства и литературы;  
-традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

сезонным явлениям;  
-народной культуре и традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы  помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 



 В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 
группе    и уголках развития. 

 Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы 
подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Традиция (от лат. traditio - передача), элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных обществах и 
социальных группах в течение длительного времени. В качестве традиции выступают определенные общественные установления,  нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды 
и т. д. Те или иные традиции действуют в любом обществе и во всех областях общественной жизни. Детский сад осуществляет тесное взаимодействие всех участников 
воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей. Традиционно все мероприятия в детском саду проводятся в тесном контакте с родителями, это праздники и развлечения, 
спортивные досуги.  

Традиция 1. "Встреча выпускников" 
 Каждый год в дни весенних каникул в нашем дошкольном учреждении проходит замечательное событие – встреча выпускников детского сада разных годов выпуска. Это 
стало доброй традицией детского сада. В этот день наши выпускники вместе с родителями приходят в свой родной детский сад! Ребята встречаются со своими друзьями и любимыми 
педагогами, с которыми не виделись почти год (а кто и больше). Гостей встречает красиво оформленный зал, теплая, домашняя обстановка. А еще замечательный концерт, который 
готовят воспитатели и выпускники разных лет. Педагоги говорят много теплых слов своим бывшим воспитанникам, а также своё мастерство показывают и будущие выпускники. А 
потом дается слово выпускникам бывшим. Какие таланты! Кто-то увлекается бальными танцами, кто- то игре на музыкальных инструментах. Есть певцы и чтецы, которые дарят 
своим дорогим педагогам трогательные стихи о своих воспитателях, песни, танцы. Каждый показывает, чего он достиг за эти годы. Заканчивается встреча традиционно беседой за 
чашкой чая. Гости делятся воспоминаниями, коллективу детского сада желают дальнейшего процветания, проводить такие встречи в дальнейшем. 

Традиция 2. «Зимняя сказка на участке детского сада" 

 Зима - удивительное время года, когда вся природа одевается в белый, пушистый наряд и у детей появляется прекрасная возможность кататься на лыжах, санках, сооружать 
разнообразные постройки из снега.  В нашем детском саду все сотрудники совместно с родителями ежегодно проводят «зимний субботник», на котором прогулочные 
участки превращаются в сюжеты из сказок со своими персонажами. Главная задача «субботника» доставить радость и удовольствие детям и, надеемся, что это нам удается. При 
проектировании зимних участков педагоги проявляют неиссякаемое творчество, трудолюбие, умение заинтересовать детей и родителей. Несмотря на климатические сюрпризы 
погоды, все принимают активное участие в работе на участках. Совместно с детьми и родителями они превращают участки в зимнюю сказку. Дети переносятся, прежде всего, в 
сказочный мир фантазий, приключений, забав и развлечений. Снежные скульптуры украшают участок, вызывая у детей положительный эмоциональный настрой, желание идти на 
прогулку. Зимнее убранство поднимает настроение детям, позволяет вдоволь насладиться снежными забавами. Привлечение детей к созданию и украшению снежных построек, 
ежедневному уходу за ними способствует развитию у воспитанников трудовых умений и навыков, бережного отношения к результатам коллективного труда. 

Традиция 3. «Встреча с интересным человеком" 
Ежегодно в нашем дошкольном учреждении проходит замечательное событие – встреча с интересным человеком. Мы приглашаем в гости людей (в том числе и родителей 

наших воспитанников) самых разных профессий, с различными увлечениями, разносторонними интересами. Такое тесное общение с родителямии гостями позволяет познакомить 
детей с разнообразными видами профессиональной деятельности взрослых, их хобби и увлечениями в свободное от работы время, привить детям определённые культурные 
ценности, внести в жизнь в детском саду радость. Эти встречи имеют не только познавательное и развивающее значение, но и являются своеобразным психотерапевтическим 
средством. Просто надо увидеть глаза ребёнка в тот момент, когда его близкие становятся героями сегодняшнего дня в детском саду. Увидеть, как горд и счастлив малыш, ведь все 
друзья и товарищи по группе в эту минуту хотят непременно быть похожими на его папу или маму, бабушку или дедушку. А значит, и он будет стремиться к этому. 

 

3.6. Организация развивающей предметно - пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС)  – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, 

прилегающими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС в группе соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, обеспечивает реализацию образовательной программы дошкольного образования, 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 дошкольного учреждения, 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 дошкольном образовательном учреждении, для детей, принадлежащих 
к разным национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

При проектировании РППС учтены особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (возрастной и гендерной специфики детей и их семей, педагогов, участников 
сетевого взаимодействия и пр.) в дошкольном образовательном учреждении.  

РППС выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Она не только развивающая, но и развивающаяся.  Обеспечивает возможность реализации 
разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр., в том числе с учетом специфики информационной социализации детей в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда создана для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

РППС отвечает требованиям федерального государственного образовательного стандарта и является: 

1) содержательно-насыщенной – включает 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;  

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей;  

           3)полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности;  

4)доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарно- эпидемиологические 
правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса, в заданных Стандартом образовательных областях: социально - коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых и других функциональных помещениях, предназначенных для 
образовательной деятельности детей, созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками.  

Дети имеют возможность собираться  для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в соответствии со своими интересами. В групповом помещении выделены 
зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 
средств познавательно - исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа функциональным помещениям, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности; обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, с ограниченными возможностями здоровья.  

Для обеспечения образовательной деятельности для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 
детей создано достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, 
прыжков, лазания, метания и др. Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  
Для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей  пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. Для этого имеются оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. Выделены 
центры активности в группах, в пространстве учреждения созданы игровые познавательные центры, помещения,  оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 
приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – библиотека, зимний сад, центр Пешеходных наук, мини – музеи, картинная галерея,  кабинет 
безопасности и др.).  

Для художественно - эстетического развития детей. Выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 



театрализованной деятельности детей (кабинет изодеятельности, картинная галерея театральный класс, музыкальный зал, мни – музеи) 
Для информатизации образовательного процесса в групповых и функциональных помещениях ДОУ  имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (мобильные компьютеры, интерактивное и мультимедийное оборудование).  
Компьютерно-техническое оснащение используется:  
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  
– для предоставления информации о реализуемой Программе семьям воспитанников, а также широкой общественности;  
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. Знакомство с Программой способствует 

конструктивному взаимодействию семьями воспитанников в целях поддержки индивидуальности ребенка. 
 
 В соответствии с  программой «От рождения до школы» в групповом помещении имеются специальные зоны для деятельности детей – центры активности: 

№ Возраст детей Перечень 

3. Дошкольный возраст (4г.-5л.) 1.Центр познавательного развития; 

2.Центр безопасности; 

3.Центр экспериментирования; 

4. Центр природы; 

5.Центр конструирования; 

6.Центр социально – коммуникативного развития; 

7.Центр физического развития; 

8.Цент игры; 

9.Центр театра; 

10. Центр музыки; 

11. Центр книги; 

12. Центр изодеятельности. 

Насыщенность развивающей предметно-пространственной среды группового помещения по центрам активности и функциональных помещений 

для работы с детьми изложена в Модульном стандарте. 

IV. Дополнительный раздел программы 

4.1.Перечень нормативных и нормативно – методических документов 

1 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 
интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 
доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 



 

 4.2. Перечень литературных источников 
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне в порядке, 
учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

 

1 Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2 Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3 Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

4 Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5 Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6 Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7 Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8 Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9 Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

10 Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

11 Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

12 Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

13 Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

14 Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

15 Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. 
Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

16 Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

17 Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

18 Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

19 Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

20 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

21 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

22 Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 
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Приложение 1 

Инструментарий проведения педагогической диагностики 

развития  детей дошкольного возраста (3г.-7л.) 
 

 

Электронная таблица содержит все пять видов инициатив. Она состоит из нескольких страниц. 

 

В первую таблицу вносятся результаты всех трех наблюдений в течение года сразу по всем пяти инициативам. 

Благодаря цветовым маркерам она хорошо показывает динамику развития каждого ребенка в отдельности и 

общую картину развития группы.  



Во второй таблице «Карта_1 этап» можно увидеть «портрет развития» группы в 

целом по всем инициативам на момент 1-го наблюдения (в сентябре).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В третьей таблице «Карта_2 этап» отображаются данные на момент 2-го 
наблюдения (в январе).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Четвертая таблица «Карта_3 этап» показывает итоговый срез. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Эти три таблицы формируются автоматически из результатов первой таблицы. 

 

В таблицах «Свод_1 этап», «Свод_2 этап», «Свод_3 этап» и «Свод_итог», которые также формируются автоматически, можно найти 

итоговый анализ уровней развития группы в разные моменты наблюдения. Для наглядности формируются графики и диаграммы, 

отражающие введенные показатели. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таким образом, воспитатель может заполнять карту развития в любом удобном для него формате. Фиксация результатов идет в 

электронной таблице, где автоматически на основе введенных данных выстраиваются графики и итоговые данные по группе. Благодаря 

цветовому решению можно увидеть динамику как индивидуальных показателей любого ребенка, так и группы в целом, с учетом 

промежуточных срезов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
 

Унифицированная карта развития детей_______________ группы 

Бланк 1. ТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА  

(наблюдение за сюжетной игрой) 

Дата заполнения___________________ 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий  

В рамках наличной предметно-

игровой обстановки активно 

развертывает несколько связных 

по смыслу игровых действий 

(роль в действии); вариативно 

использует предметы 

заместители в условном игровом 

значении 

2-й уровень\средний  

Имеет первоначальный замысел, легко 

меняющийся в ходе игры; принимает 

разнообразные роли; при 

развертывании отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет условные 

действия ролевой речью (вариативные 

диалоги с игрушками или 

сверстниками) 

3-й уровень\высокий  

Комбинирует разнообразные сюжетные 

эпизоды в новую связную 

последовательность; использует развернутое 

словесное комментирование игры через 

события и пространство (что, где происходит с 

персонажами); частично воплощает игровой 

замысел в продукте (словесном – история, 

предметом – макет, сюжетный рисунок) 

1      

 

Бланк 2. ИНИЦИАТИВА КАК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ  

(наблюдение за продуктивной деятельностью) 

Дата заполнения________________ 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий Поглощен 

процессом; конкретная цель не 

фиксируется; бросает работу, как 

только появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается к 

ней 

2-й уровень\средний 

Формулирует конкретную цель 

(«Нарисую домик»); в процессе 

работы может менять цель, но 

фиксирует конечный результат 

(«Получилась машина») 

3-й уровень\высокий 

Обозначает конкретную цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует конечный результат; 

стремится достичь хорошего качества; 

возвращается к прерванной работе, доводит ее 

до конца 

1      

Бланк 3. КОММУНИКАТИВНАЯ ИНИЦИАТИВА  

(наблюдение за совместной деятельностью-игровой и продуктивной) 

Дата заполнения________________ 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

 

Возраст 

ребенка 

(полных 
лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

Обращает внимание сверстника на 

интересующие самого ребенка 
действия («Смотри…»), 

комментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; 

2-й уровень\средний  

Инициирует парное взаимодействие 

со сверстником через краткое 
речевое предложение-побуждение 

(«Давай…»); поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; начинает 

3-й уровень\высокий 

В развернутой форме предлагает 

партнерам исходные замысли, цели; 
договаривается о распределении действий, 

не ущемляя интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно 



довольствуется обществом любого проявлять избирательность в 

выборе партнёра 

стремится к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного взаимодействия 

1      

 

Бланк 4. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА (ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ) 

(наблюдение за познавательно- исследовательской и продуктивной деятельностью) 

Дата заполнения________________ 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

Проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия 

2-й уровень\средний 

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений (что? как? 

зачем?); высказывает простые 

предположения, осуществляет 

вариативные действия по отношению к 

исследуемому объекту, добиваясь 

нужного результата 

3-й уровень\высокий 

Задает вопросы об отвлеченных 

вещах; обнаруживает стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам (графические 

схемы, письмо) 

1      

 

Бланк 5. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА  

(наблюдение за различными формами двигательной активности) 

 

Дата заполнения________________ 

№ 

п/п 

Имя Фамилия 

ребенка 

 

Возраст 

ребенка 

(полных 

лет, 

месяцев) 

1-й уровень\низкий 

С удовольствием участвует в играх, 

организованных 

взрослым, при появлении интересного 

предмета не ограничивается его 

созерцанием, а перемещается ближе к 

нему, стремится совершить с ним 
трансформации физического характера 

(катает, бросает и т.д.) 

2-й уровень\средний 

Интересуется у взрослого, почему у 

него не получаются 

те или иные движения, в игре 

стремится освоить новые типы 

движений, подражая взрослому. 

 

3-й уровень\высокий 

Интересуется у взрослого, как 

выполнить те или иные физические 

упражнения наиболее эффективно, 

охотно выполняет различную 

деятельность, сопряженную с 

физической нагрузкой, отмечает свои 
достижения в том или ином виде 

спорта. 

1      

В педагогической диагностике  использвуются маркеры:  

«обычно» – данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего;  

«изредка» – данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени; «никогда» – данный уровень-

качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем. 

 

 

 

 

 
 

 



 

Индивидулаьный маршрут 

 
Индивидуальный маршрут развития ребенка, имеющего пропуски в ДОУ 

Ф. И. ребенка ____________________, группа ______________«____».  Даты пропуска: ____________________________ 

Дата Тема НОД Цель Виды детской 

деятельности 

Содержание работы Результат Взаимодействие с 

родителями 

(рекомендации) 

Подпись восп. 

 

                 Подпись      

                      родит. 
        

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

Педагогическая диагностика по парциальным  программам 

Парциальная образовательная программа «Твоя безопасность, малыш»  

Раздел «Движение без опасности» 

Протокол обследования знаний детей дошкольного возраста (4года-5лет) по правилам дорожногодвижения 

Группа______________________ Воспитатели: _______________________________________ Дата проведения: _________________________  

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Ф. И.ребенка 

Различает сигналы 

светофора. 

 

Знает и называет 

виды транспорта 

Имеет представление 

об устройстве 

проезжей части 

дороги, знает правила 

перехода проезжей 

части 

Имеет представления 

о профессии, шофера, 

полицейского 

 

Знает о правилах 

безопасного поведения 

на улице и в 

общественном 

транспорте, правила игр 

во дворе 

Итого 

н к н к н к н к н к н к 

1              

 
Качественная характеристика уровней сформированности знаний поПДД 
Высокий уровень (от 11 до 15 баллов) – ребенок ответил на все поставленные вопросы, осознанно различает виды транспорта; способен применить знания в игровой ситуации.  

Средний уровень (от 6 до 10 баллов) – достаточный уровень знаний, четко различает сигналы; испытывает затруднения в различии транспорта; не в каждой игровой ситуации способен  

применить знания. 

Низкий уровень (ниже 5 баллов) – опасный уровень знаний; ребенок не уверен в ответах; путает сигналы; полученные знания затрудняется использовать на практике  

 

 Огонек 

Протокол обследования знаний детей  дошкольного возраста (4года-5лет) по правилам пожарной безопасности 

Группа______________________ Воспитатели: _______________________________________ Дата проведения: __________ 

 

№   

Фамилия имя ребенка 

Критерии Уровень 

Знает номер 

телефона 

пожарной охраны 

Знает правила 

вызова 

пожарной 

службы 

Знает причины 

возникновения 

пожара  

Имеет 

представле

ние о труде 

пожарных 

Имеет 

представления об 

оборудовании, 

одежде пожарного 

Знает об 

опасностях дыма в 

случае пожара 

Умеет правильно 

вести себя во время 

пожара 

 

1          

Качественная характеристика уровней сформированности знаний поПБ 

 

Оценка в баллах Общий балл 

3 балла - ребенок отвечает  без наводящих вопросов, четко, быстро, уверенно Высокий -  (15-21 баллов) 

2 балла - отвечает  по наводящим вопросам,  иногда сомневается Средний  - (8-14 баллов) 

1 балл - ребенок не отвечает  по наводящим вопросам,  дает неверные ответы Низкий  - (1-7 балл)  

 

Раздел "Внимание! Опасность!" 

Вопросы для опроса детей дошкольного возраста (3г.-4г.) 
1. Можно ли бегать по группе? 
2. Можно ли прыгать по ступенькам, толкаться? 
3. Можно ли, стоя, скатываться с горки? 
4. Можно ли маленьким детям играть с мелкими предметами (бусами, иголками, скрепками, кнопками)? Почему нельзя? 
5. Как ты думаешь, кому можно открывать дверь квартиры? 
Критерии: Высокий (4 -5 баллов) – ребенок ответил без наводящих вопросов, четко, быстро. 

Средний (3 -4 балла) – ребенок отвечал по наводящим вопросам. 
Низкий (1 -2балла) – ребенок не отвечает даже по наводящим вопросам, в ответах не уверен. 



 

№ Фамилия, имя  ребёнка 1 2 3 4 5 Общий балл 

        

 
Педагогическая диагностика по парциальной  образовательной программе  "Мой  родной город" 

Так как чувство патриотизма рассматривается как интегративное качество, целесообразно отслеживать именно конечный результат  
проводимой работы. Данная работа проводится посредством проведения тестовых бесед (И.А. Пашкович),  анализа детских рисунков,   
отражающих полученные представления. 

Инструментарий:  
Каждому ребенку предлагается заполнить анкету-рисунок. 
С каждым ребенком проводится тестовая беседа («Выявление уровня знаний и представлений детей о родном городе» И.А. Пашкович для детей 4-х лет) 
Группа _____________________         Дата ________________________ Воспитатели: ___________________________ 
 
 

Тестовая беседа «Выявление уровня знаний и представлений о родном городе у детей дошкольного возраста (4года – 5 лет)»  

по парциальной образовательной программе «Мой родной город» 

Воспитатели:  ________________________     Группа: ____________________  Дата:__________________ 

 
№ Фамили

я, имя 

ребенка 

Вопросы  

Как 

называется 

наш город? 

Покажи 

флаг 

нашего 

города 

Знаешь ли 

ты, какие 

бывают 

дома? 

Назови цвета 

флага  нашего 

города 

Какие 

памятники 

ты знаешь? 

Назови учебные 

заведения города 

Какие 

красивые 

интересные 

места в городе 

можешь 

назвать? 

Какие 

театры ты 

знаешь? 

Какие музеи 

города ты 

знаешь? 

Какие виды 

спорта 

существуют 

в городе? 

Как называется 

река, на 

которой стоит 

наш город? 

             

Критерии оценки:  

Высокий (8- 10 б.) – ребенок отвечает на вопросы самостоятельно или с небольшой подсказкой взрослого. 

Средний (4- 7 6.)  - ребенок показывает правильный ответ или отвечает по наводящим вопросам взрослого 

Низкий   (1- 3 б.) – ребенок отказывается отвечать на вопросы или отвечает неправильно. 

 

Педагогическая диагностика по парциальной программе "Я -Ты -Мы" 

Группа:  ________________________________  

Воспитатели:  _________________________________________                                       

В группе:   детей.   Обследовано:  детей.       Дата проведения: ________ 201__   года  
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Педагогическая диагностика (мониторинг) по парциальной образовательной программе «Моя Югра»  

Протокол обследования знаний детей  дошкольного возраста (4года-5лет) по программе «Моя Югра» 

Группа______________________ Воспитатели: _______________________________________ Дата проведения: __________ 

Критерии 

Высокий уровень (7-9 балов) – ребенок ответил на большую часть поставленных вопросов. 

Средний уровень (4 - 6 баллов) – ребенок испытывает небольшие затруднения, допускает некоторые ошибки. 

Низкий уровень (1- 3 балла) – отказывается от помощи воспитателя, допускает значительные ошибки, либо вообще не отвечает.  

 

Протокол обследования знаний детей дошкольного возраста (4года-5лет)  по парциальной образовательной программе«Хрустальная туфелька». 

Группа______________________ Воспитатели: _______________________________________ Дата проведения: _________________________ 

Цель: Определение уровня усвоения программных знаний, умений и навыков.       

№ 

            Ф.И.  Ребёнка        

 

 

 

 

             

1. 

Развитие психофизических 

способностей: 

- мимика; 

- жесты (пантомимика); 

- умение интонационно  

использовать  выразительность 

речи; 

                                       

2. 

Умение проговаривать фразы: 

- с различной силой голоса; 

- определенной интонацией; 

                                       

3. 
Использование подражательных 

навыков 

                                       

4. Умение сочетать движения и речь                                        

5. 

Умение выразительно произносить 

фразы, различную эмоциональную 

окраску. 

                                       

6. Умение импровизировать.                                        

7. 

Умение сам-но находить средства 

выражения образа в мимике, 

жестах, интонации. 

                                       

8. 
Умение согласовывать свои 

действия с действиями партнеров. 

                                       

9. 

Умение соотносить муз. 

произведение с характером 

движений выбранного персонажа. 

                                       

10. 
Умение участвовать в театра-

лизованной  игре 

                                       

11. Знание теневого театра                                        

12. Знание о цирке                                        

13. Знание русского фольклора                                        

14. 
Умение адекватно выражать 

эмоции 

                                       

15. 
Умение работать с воображаемым 

предметом 

                                       

№  Ф. И. ребенка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Общий балл 

1            



16. 
Умение использовать в театр. игре 

все окружающее пространство 

                                       

17. 
Умение отождествлять себя с 

заданным персонажем 

                                       

18. 
Умение самостоятельно выбирать 

себе роль 

                                       

19. 
Эмоциональное воспроизведение 

театр игры 

                                       

20. 
Умение манипулировать 

верховыми куклами 

                                       

21. Количество баллов                                        

22. Уровень                                        

 Низкий уровень: от 1-4 баллов.     Средний уровень: от 4-7 баллов. Высокий уровень: от 7-10 баллов 

 

Приложение  4 

План работы с семьями воспитанников на 2019-2020  учебный год 

Месяц Название мероприятия Ответственные  

Сентябрь  Вовлечение  в участие в выставке рисунков«Золотая осень»  воспитатели 

Вовлечение в участие в выставке поделок из природного материала «Осенний вернисаж»  зам. зав. по ВМР, муз. руководители, воспитатели 

Вовлечение в участие в Осенней ярмарке "Дары Сибири" воспитатели 

Дегустация блюд десятидневного цикличного меню зам. зав. по ВМР, шеф - повар 

Октябрь Вовлечение родителей в участие мероприятия «День  дружбы» муз. руководители,  воспитатели 

Вовлечение родителей в участие мероприятия спортивной, физкультурно – оздоровительной 

направленности «Я вырасту здоровым» 

инструктор по ФК, воспитатели 

Вовлечение родителей в участие в мероприятии «День народного единства» муз. руководители,  воспитатели 

Вовлечение родителей в участие в мероприятии - Выставка книг «Путешествие в мир животных» отв. за реализацию проекта «Книжкин дом» 
Абакумова Е.В. 

Ноябрь Вовлечение родителей в мероприятие «Мой город, моя страна, моя планета» воспитатели 

Вовлечение родителей в мероприятие «Радуга» (межэтнические отношения) муз. руководители,  воспитатели 

Вовлечение родителей в мероприятие «День матери» воспитатели 

Декабрь Вовлечение родителей в мероприятие - Конкурс новогодней игрушки воспитатели 

Вовлечение родителей в мероприятие «День рождения Югры» воспитатели 

Вовлечение родителей в участие в Новогодних утренниках  муз. руководители,  воспитатели 

 Вовлечение родителей в Субботник по постройке зимних участков для детей зам. зав. по ВМР, воспитатели 

Вовлечение родителей в мероприятие «День неизвестного солдата» муз. руководители,  воспитатели 

Вовлечение родителей в патриотическую акцию «Защищая Москву, сибиряки вошли в бессмертие» воспитатели 

Январь Вовлечение родителей в мероприятие «Коляда - коляда, открывай ворота! » муз. руководители,  воспитатели 

Вовлечение родителей в мероприятие «Всемирный день «спасибо»» воспитатели 

Вовлечение родителей в мероприятие Спортивная зимняя олимпиада инструктор по ФК, воспитатели 

Февраль Вовлечение родителей в мероприятие «Я вырасту здоровым» воспитатели 

Вовлечение родителей в мероприятие  - Конкурс чтецов «Слава армии родной!» воспитатели 

Вовлечение родителей в мероприятие -  Спортивный праздник, музыкально – тематические занятия «Наша 
армия родная!» 

инструктор по ФК, воспитатели, муз. руководители 

Вовлечение родителей в мероприятие - Выставка книг «Наша Армия» воспитатели 

Вовлечение в мероприятие «Конкурс проектов» «Я гражданин России», «Я будущий защитник Родины» отв. за мероприятие, воспитатели 

Март Вовлечение родителей в мероприятие  «8 марта праздник мам» воспитатели 

Вовлечение родителей в мероприятие - КВН «День рождения города Нижневартовска» воспитатели 

Вовлечение родителей в мероприятие «Проводы зимы» муз. руководители,  воспитатели 



Апрель Вовлечение родителей в мероприятие  «День смеха» воспитатели 

Вовлечение родителей в мероприятия - спортивный праздник посвященный Дню здоровья.  
Фестиваль подвижных игр «Папа, мама, я - дружная семья» 

инструктор по ФК, воспитатели 

Вовлечение родителей в мероприятие - Развлечение по ПБ воспитатели 

Вовлечение родителей в мероприятие  День сказок разных народов воспитатели 

Вовлечение родителей в мероприятие - Выставка книг «Его величество лес» отв. за реализацию проекта «Книжкин дом» 
Абакумова Е.В. 

Май Вовлечение родителей в участие в мероприятии- Декада памяти, посвященная Дню Победы воспитатели 

Вовлечение родителей в участие в мероприятии - Всероссийская акция "Георгиевская ленточка" воспитатели 

Вовлечение родителей в участие в мероприятии -Всероссийская патриотическая акция "Бессмертный полк" воспитатели 

Вовлечение родителей в участие в мероприятии - Выставка книг «Судьбы, опаленные войной» отв. за реализацию проекта «Книжкин дом» 
Абакумова Е.В. 

Вовлечение родителей в участие в мероприятии «Международный День семьи» воспитатели 

Вовлечение родителей в участие в мероприятии - День земли (фольклорный праздник) муз. руководители,  воспитатели 
 

Приложение 5 

Комплексно-тематическое планирование 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.Предлагаемое в Программе 

комплексно-тематическое планирование следует рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для введения регионального и культурного   компонента, для учета особенностей своего 

дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период.Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Оптимальный период —2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся де-

ятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода—интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

КТП для детей дошкольного возраста (4г.-5л.) 

№ 

рабочей 

недели 

Календарная дата Название 

праздника 

(события) 

Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 

1 (1 -я неделя сен-

тября) 

01.09- 7.09 

День 

знаний  

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.).  

Праздник «День знаний», организованный 

сотрудниками детского сада с участием ро-

дителей. Дети праздник не готовят, но ак-

тивно участвуют в конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои способности. 

2-5 (2-я-5-я недели 

сентября) 

08.09 - 02.10 

Осень  

 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало —исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные экологические представления. 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. 

6-7 (1-я-2-я недели 

октября) 

06.10 - 19.10 

Я в мире 

человек  

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять представления детей о своей 

семье. Формировать первоначальные представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день здоровья. 

8- 11 (3-я неделя октября Мой город, Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные представления о родном крае, его истории Спортивный праздник. 



— 2-я неделя 

ноября) 

20.10 - 17.11 

моя страна  

 

и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного движения. Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

12 - 18 (3-я неделя ноября 

— 4-я неделя 

декабря) 

18.11 - 31.12 

Новый год  Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

 

Праздник «Новый год». Выставка детского 

творчества. 

18 - 21 (1 -я-4-я недели 

января) 

11.01 - 03.02 

Зима 

 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, 

лепке. Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и Антарктики.  

Праздник «Зима». Выставка детского 

творчества. 

21 - 24 (1-я  - 3 неделя фев-

раля) 

04.02 - 26.02 

День 

Защитника 

Отечества  

 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять тендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества. Выставка детского творчества. 

25 - 26 (4 неделя февраля - 1 

неделя марта) 

29.02 - 04.03 

8 Марта  Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 

Расширять тендерные представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник 8 Марта. Выставка детского 

творчества. 

27- 28 (2-я-4-я недели 

марта) 

09.03 - 29.03 

 

Народная 

культура и 

традиции  

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Привлекать детей к созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.  

Фольклорный праздник. Выставка детского 

творчества. 

29 - 31 (1-я-3-я недели 

апреля) 

30.03 - 19.04 

 

Весна  

 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

 

Праздник «Весна». Выставка детского 

творчества. 

32 - 34  (4 неделя апреля 

 - 2 неделя мая)  

20.04 - 12.05 

День 

Победы  

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвященный Дню Победы. 

Выставка детского творчества. 

35 - 36 (3-я-4-я недели мая) 

13.05 - 31.05 

Лето  

 

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». Спортивный праздник. 

Выставка детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я неделя августа). 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Тематический блок «Игровая деятельность» 

Пояснительная записка 

 

Сюжетно-ролевая игра продолжает развиваться и занимает ведущее место в жизни детей 4–5 лет. Ребенок с увлечением выстраивает сюжеты, стремится к проигрыванию самых разнообразных 

ролей, становится более инициативным. Возросшие возможности позволяют ему выбирать тему и намечать замысел игры, обустраивать игровое пространство при помощи предметов, использовать в игре 

различные атрибуты.  

Вызывая речевую активность ребенка, воспитатель направляет ее на сверстника, учит вступать с ним в диалог, понимать его намерения в игре. Для обозначения игровой ситуации и для 

облегчения принятия роли ребенком воспитатель помогает малышу обустроить игру при помощи необходимых атрибутов (пилотки для в оенного, повязки с красным крестом для медсестры и т. п.), а также 

сюжетных игрушек и различного полифункционального материала (модулей, шишек, кубиков, брусков, колесиков и других деталей). Одновременное использование в игре предметов-заместителей и 

игрушек, с одной стороны, способствует адекватному восприятию ситуации и развитию замысла, а с другой стороны – развитию символической функции сознания. 

Своеобразие процесса самостоятельной игры у детей пятого года жизни заключается в том, что сюжетно-ролевая игра в этом возрасте, по мнению Н. Я. Михайленко, еще носит хаотичный 

характер: роли, начавшись, не доводятся до логического конца; одни роли сменяются другими, сюжеты прерываются, заменяясь новыми. Вместе  с тем этот видимый хаос в игре в действительности 

закономерен для данного возраста, так как свидетельствует о некоторой свободе выбора и проявлении динамичности ситуаций в игре, что является признаком установления в ней разнообразных ролевых 

связей (с игрушками-партнерами, с партнерами-сверстниками, с партнером-воспитателем). 

    Воспитатель может применять в игре методы как прямого, так и косвенного педагогического руководства, стараясь дать детям больше самостоятельности. Вступая в ролевой диалог с ребятами, 

он может брать на себя как главную, так и дополнительную роль, то есть становится играющим партнером. Выступая в главной (осн овной) роли в игре, воспитатель показывает ребенку образец 

взаимодействия с партнером, вызывает его на активное ролевое поведение (ребенок-клиент рассказывает педагогу-парикмахеру, какая ему нужна прическа, какие образцы причесок он хочет выбрать в 

журнале). Предлагая ребенку главную роль, воспитатель берет на себя дополнительную роль, и с этой позиции пробуждает его активность с помощью наводящих вопросов (спрашивает у ребенка-продавца, 

какой есть в наличии ассортимент товаров, просит продемонстрировать действие технического устройства и т. п.). Выступая в роли советчика, воспитатель отходит от непосредственного участия в игре, но 

время от времени ненавязчиво вмешивается в нее, помогая ребенку словом, советом. Педагог может выправить ситуацию «пробуксовывания» (торможения) сюжета (например, шоферам, увлекшимся 

ремонтом машины, советует быстрее поставить запасное колесо, так как их дети ждут своих пап -мастеров у дверей квартиры – они забыли ключи и т. п.), что выводит игру на новый виток, дает ей другое 

направление и позволяет ввести дополнительные персонажи (мамы, дети) или сменить одни роли на другие (например, один из шоферов становится ребенком, ждущим папу). 

    

Комплексно-тематическое планирование по тематическому блоку  «Игровая деятельность» 

Сюжетная игра 

Месяц Неделя Тематика сюжетно- 

ролевых игр- ситуаций 

Программные задачи Роли 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. «Овощной магазин» Ознакомить с трудом взрослых в овощном магазине. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание 

у детей уважения к труду продавца. 

КТП: Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продавец, кассир, 

покупатель. 

2 нед. «Больница» Ознакомление детей с деятельностью врача, закрепление названий медицинских инструментов. Обучение детей реализации 

игрового замысла. 

КТП: Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало —исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения.  

Врач, медсестра, 

больной. 

3 нед. «Парикмахерская» Раскрытие смысла деятельности парикмахера. Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Воспитывать уважение к 

профессии парикмахера. 

КТП: Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. Расширять знания об овощах и 

фруктах (местных, экзотических). 

Парикмахер, 

клиенты, уборщица. 

4 нед.  «Путешествие по реке» Формирование положительных взаимодействий между детьми. Воспитание к труду работников флота.  

КТП:Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Капитан, матрос, 

рулевой, врач. 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. «На почте» Обучение детей развивать и реализовывать сюжет игры. Закреплять знания детей о разных формах почтовой связи. Воспитывать 

чуткое и внимательное отношение к товарищам. 

КТП: Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника.  

Почтальон, 

посетители, 

оператор по приемы 

посылок. 

2 нед. «Детский сад» Закреплять знание детей о работе работников детского сада. Воспитывать интерес и уважение к их труду. Развивать умение 

применять полученные знания в коллективной творческой игре. 

КТП: Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). Закреплять знание детьми своих 

имени, фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, формировать уважительное, заботливое отношение к по -

жилым родственникам. 

Воспитатель, няня, 

повар, медсестра. 



 

 

 

 

3 нед. «Поездка в зоопарк» Закреплять и обогащать знания о животных, об их внешнем виде и о повадках. Формировать умение творчески развивать сюжет 

игры. 

КТП:Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 

Шофер, кассир, 

контролер. 

4 нед.  «Новоселье» Дать представление детям о мебели. Дополнять игровую обстановку недостающими предметами. 

КТП:Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Мама, папа, дети 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. «В супермаркете»  Учить ролевым взаимодействиям в сюжетах с 2-3 действующими лицами. 

КТП:Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. Расширять представления о профессиях.  

Продавец, 

покупатель. 

2 нед. «Прогулка на пароходе» Поощрять попытки детей самостоятельно выбирать атрибуты для игр. Дополнять игровую обстановку недостающими предметами 

и игрушками. 

КТП:Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Моряки, пассажиры, 

капитан. 

3 нед. «День рожденья» Развивать у детей умение придумывать несложный сюжет. Выбирать роль, и выполнять в игре несколько несложных ситуаций. 

КТП:Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Гости, именинник. 

4 нед.  «Шофер» Познакомить детей с профессией шофера. Развивать умения у детей, реализовывать игровой замысел, развивать способности взять 

на себя роль. 

Водитель, 

пассажиры 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. «Поликлиника» Раскрыть смысл деятельности мед. Персонала. Формировать умение творчески развивать сюжет игры. Воспитывать уважение к 

профессии врача. 

Врач, медсестра, 

пациенты. 

2 нед. «Салон красоты» Раскрытие смысла деятельности парикмахера. Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Воспитывать уважение к 

профессии парикмахера. 

Парикмахер, 

клиент, 

администратор 

3 нед. «Путешествие по реке» Поощрять попытки детей самостоятельно выбирать атрибуты для игр. Дополнять игровую обстановку недостающими предметами 

и игрушками. 

Моряки, пассажиры, 

капитан. 

4 нед.  «В детском саду» Учить организовывать самостоятельные совместные игры 2-3 человека. Формировать доброжелательные отношения. Воспитатель, 

дети.,няня. 

Январь 1 нед. «Почта» Развивать у детей умение придумывать несложный сюжет. Выбирать роль, и выполнять в игре несколько несложных ситуаций.  Почтальон, 

посетители, 

оператор по приемы 

посылок. 

2 нед. «Книжный магазин» Ознакомить с трудом взрослых в книжном магазине. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание 

у детей уважения к труду продавца. 

Продавец, кассир, 

покупатель. 

3 нед. «Прогулка на пароходе» Поощрять попытки детей самостоятельно выбирать атрибуты для игр. Дополнять игровую обстановку недостающими предметами 

и игрушками. 

Моряки, пассажиры, 

капитан. 

4 нед.  «На стройке» Учить детей в строительных играх использовать строительный материал. Строитель, водитель 

подъёмного крана. 

Февраль 1 нед. «Автобус» Закрепление знаний и умений о труде водителя и контролера. Знакомить с правилами поведения в автобусе. Воспитывать у детей 

уважения к труду водителя и кондуктора.  

Водитель, 

пассажиры, 

кондуктор. 

2 нед. «Большая стирка» Формировать положительное взаимоотношение между детьми. Воспитывать уважение к труду прачки, бережное отношение к 

чистым вещам 

Мама, папа, дочка, 

сын 

3 нед. «Почта» Развивать у детей умение придумывать несложный сюжет. Выбирать роль, и выполнять в игре несколько несложных ситуаций.  Почтальон 

4 нед.  «У прилавка» Расширить словарный запас детей: ввести понятия «игрушки», «мебель», «продукты питания», «посуда».  Продавец, 

покупатель 

Март 

 

 

 

 

 

1 нед. «Летчики» Закреплять представление о труде взрослых в аэропорту. Формировать положительное взаимоотношение между детьми. 

Воспитывать уважение к труду летчика. 

Пилот, стюардесса, 

пассажиры 

2 нед. «Ателье» Формирование трудовых умений. Формирование представлений, что такое ателье и для чего оно нужно.  Портниха, заказчик 

3 нед. «Мы шоферы» Познакомить детей с профессией шофера. Развивать умения у детей, реализовывать игровой замысел, развивать способности взять 

на себя роль. 

Водитель, 

пассажиры 

4 нед.  «В травматологическом 

пункте» 

Ознакомление детей с деятельностью медицинского персонала; Взаимодействие в игре друг с другом. Развивать умение брать на 

себя роль. 

Врач (доктор); 

больной (пациент), 



медсестра, аптекарь. 

Апрель 

 

 

1 нед. «В супермаркете»  Научить детей классифицировать предметы по общим признакам, воспитывать чувство взаимопомощи.  Продавец, 

покупатели 

2 нед. «Гости» Закрепление культурных навыков, сообщение ребят некоторых знаний по домоводству (уборка комнаты, сервировка стола)  Посуда, предметы 

заместители, столы 

со скатертями, 

чайные приборы.  

3 нед. «Путешествие на 

самолете» 

  Расширить знания детей о воздушных видах транспорта, о назначении самолета, о способах обслуживания самолета, научить 

видеть красоту земных пейзажей, воспитать уважение к профессии летчика, смелость.  

Летчик, стюардесса, 

пассажиры 

4 нед.  «На стройке» Учить детей в строительных играх использовать строительный материал. Строитель, водитель 

подъёмного крана. 

Май 

 

 

 

1 нед. «Вежливый продавец» Познакомить детей с работой продавца, расширить знания детей о труде продавца. Продавец, 

покупатели 

2 нед. «Посылка для мишек» Развивать у детей умение придумывать несложный сюжет. Выбирать роль, и выполнять в игре несколько несложных ситуаций.  Почтальон 

3 нед. «Больница» Ознакомление детей с деятельностью врача, закрепление названий медицинских инструментов.  Обучение детей реализации 

игрового замысла. 

Врач, медсестра, 

пациент.  

4 нед.  «У парикмахера» Учить детей игровым действиям. Закрепить знания о названии инструментов парикмахера.  Парикмахер, клиент 

 

Театрализованная игра 

Месяц Неделя Игра- ситуация /Тема Задачи Материал 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. «Детский сад встречает 

малышей». 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре; активизировать слуховое восприятие; учить ребят 

называть друг друга по именам, называть взрослых по имени и отчеству.  

Игрушки (куклы, мишки, зайцы); коляски для 

игрушек; посуда и муляжи для сервировки кукольного 

стола. 

2 нед. «Незаметно пролетело 

лето». 

Развивать воображение детей, побуждать к эмоциональному рассказыванию; способствовать развитию 

выразительной интонации; учить приемам пантомимы. 

Куклы, кукла Катя, щенок Тузик, элементы костюмов 

для бабы Тони и деда Ивана, коробка пластмассовыми 

гвоздями. 

3 нед. «Лесная 

парикмахерская». 

Вовлечь в игровую ситуацию, побуждать к импровизации в диалоге; вызывать у детей эмоции во время 

проигрывания ролей и отражать их в мимике, жестах и позах. 

Расческа, ножницы и другие парикмахерские 

принадлежности; Шапочки зверей (кукушка, дятел, 

заяц, енот, кроты); халат для парикмахера. 

4 нед. 

 

«Наш зоопарк». Развивать артистические способности детей; побуждать к выразительному рассказыванию и к выбору 

ролей; учить строить сюжет. 

Игрушки для зоопарка. 

Октябрь 1 нед. «Какая погода 

лучше?». 

Учить детей эмоционально, отзываться на словесный и музыкальный образы; чувствовать оттенки 

настроения и выражать его чувства словами; внимательно слушать сказку и следить за развитием сюжета; 

беседовать по содержанию сказки и показывать ее в театре картинок (в настольном театре).  

Зонт, картинки для сказки «Какая погода лучше?» 

2 нед. «Печем хлеб» Побуждать детей к воплощению в роли, используя выразительные средства мимики и интонации голоса; 

способствовать развитию исполнительных навыков (дикции, артикуляции). 

Каравай (настоящий хлеб), сервировка стола для чая, 

атрибуты для русской избы, шапочка для мышки. 

3 нед. «Наш дом театр». Вовлекать детей в импровизацию; учить входить в воображаемую ситуацию, оборудовать место для 

творческой игры. 

Боб (игрушка), элементы костюма курочки, петушка, 

коровы, хозяйки, хозяина, кузнеца; декорации к сказке 

о петушке и бобовом зернышке. 

4 нед. «Осень – добрая 

волшебница». 

Развивать творческое воображение; приобщать к красоте, искусству, творчеству; развивать умение 

действовать в воображаемом плане. 

Декорации для оформления комнаты под осеннюю 

лужайку: костюм Осени; бумажные осенние листья. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. «На пруду». Вовлекать детей в игровую ситуацию; упражнять в выразительной интонации голоса; выражать эмоции 

через движение. 

Игрушка уточка 

2 нед. «Сыграем в театр?». Приобщать детей к миру театра; дать представление о театральных профессиях, о жизни театра; вовлекать в 

ситуацию творчества и игры; побуждать к выбору роли; учить входить в воображаемую роль; учить играть 

в настольном театре. 

Декорации и игрушке к сказке «Какая погода 

лучше?»; материалы для афиш и билетов. 

3 нед. «Скоро премьера!». Приобщать детей к искусству театра, побуждать входить в творческие группы (актеров, режиссеров, 

декораторов, гримеров, музыкантов); вовлекать в игру по знакомой сказке «Репка», учить вовремя 

отзываться на реплику и входить в роль, взаимодействовать с партнером по сцене.  

Декорации и костюмы к сказке «Репка». 

4 нед. «Вежливые соседи». Учить детей анализировать художественно-образную ситуацию, делать нравственные выводы; вносить 

коррективы в содержание сценки, изменять сюжетную линию; высказывать свои идеи 

Декорации и костюмы героев к сказке «Как лиса 

гостей встречала». 

Декабрь 1 нед. «В нашем оркестре» Приобщать детей к русским народным традициям; активизировать слуховое внимание; побуждать к 

музыкальной импровизации; учить навыкам игры на детских музыкальных инструментах в оркестре.  

Зайка (кукла бибабо), запись русской народной 

мелодии «Заинька»; музыкальные инструменты. 

2 нед. «Зимние игры». Учить детей производить ролевые действия и выражать эмоции в пантомиме; определять содержание 

пантомимы; придумывать сказки и показывать в настольном театре. 

Игрушки и атрибуты для настольного театра 

(снеговик, скамейка, зайка, елка) 



3 нед. «Новогодний концерт». Развивать способность к импровизации, речевую активность детей. Открытки для новогодних приглашений и афиш; 

костюмы участников концерта. 

4 нед. «Снегурочкины 

друзья» 

Вовлекать детей в игровую ситуацию, развивать творческое воображение и артистические способности.  Костюмы снегурочки, медвежонка, белочки. 

Январь 

 

 

 

 

 

1 нед. «Где мы живем?». Развивать игровые умения детей в режиссёрской игре: учить выстраивать сюжет, действовать за всех 

героев. 

Оборудование для города игрушек (домики, деревья, 

атрибуты для игры); кукольные герои для с/р игры. 

2 нед.  «По заснеженной 

полянке» 

Побуждать детей к интонационной выразительности, учить разыгрывать сказку в настольном театре; 

развивать артистические способности. 

Декорации заснеженного леса, картинки с зимним 

пейзажем, аудиозапись произведения П. Чайковского 

«Святки» 

3 нед. «Лепная сказка» Знакомить детей театром лепной игрушки, с историей народных промыслов; побуждать к сочинению 

коротких историй; вызывать эмоциональный отклик на художественный образ. 

Лепная игрушка (тесто, глина) 

4 нед. «Зайцы и охотники» Приобщать детей к русским народным традициям; учить использовать в драматизации различные 

выразительные средства (мимику, жест, позу, походку) 

Заяц (мягкая игрушка) 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

1 нед. «У меня зазвонил 

телефон» 

Учить детей участвовать в диалоге; предоставлять возможность выбора роли и экспериментирования в ней; 

учить выразительно воплощать в роли. 

Телефон, шапочки героев стихотворения «Телефон». 

2 нед.  «Лень, открой ворота» Обогащать художественно-эстетическое восприятие детей средствами педагогического театра, давать 

образцы артистизма и творчества в художественной деятельности; вызывать эмоциональный и 

нравственный отклик. 

Декорации на ширме: куклы бибабо (кот, петух, 

барбос, Маша; костюмы Лени, Айболита); кукла Лиза  

3 нед. «Хотим быть 

смелыми» 

Воспитывать патриотические чувства; вызывать эмоциональный отклик на героические интонации; 

объединять детей в коллективной игре-соревновании. 

Репродукции и фотографии для военного музея; 

костюмы и элементы костюмов для игры в военных; 

атрибуты для игры-соревнования. 

4 нед. «Защитим слабого» Развивать исполнительские навыки в этюдах и играх; предоставлять возможность выбора роли; учить 

выразительному движению в разминках. 

Киска, щенок, утенок (игрушки). 

Март 1 нед. «Народные гулянья» Вовлекать детей в эмоциональную ситуацию, приобщать к русским народным традициям; учить 

драматизации знакомых литературных произведений; развивать двигательные навыки.  

Декорации русской избы; русские избы; русские 

костюмы для Анисьи и детей; настоящие блины. 

2 нед.  «Письмо маме»  Вызвать чувство любви к маме; учить инсценировать знакомый литературный материал; побуждать к 

выразительному воплощению роли. 

Костюм Кошки, поварской колпак для Кота, шапочки 

котят, письмо в конверте, почтовый ящик, 

принадлежности для рисования; посуда для 

инсценировки. 

3 нед. «Умеем хозяйничать» Учить детей инсценировать знакомый художественный материал; побуждать к собственно интерпретации 

роли; развивать двигательную активность. 

Перчатки с «пальчиками»; картинки к сценке 

«Хозяюшка», кукла; атрибуты к инсценировке 

стихотворения В. Орлова (кукла, кроватка, посуда) 

4 нед. «Огород на окне» Активизировать слуховое внимание, художественное восприятие; будить творческую активность детей; 

учить пересказывать и инсценировать знакомый литературный материал. 

Банка с натуральным луком, муляжи луковиц, 

игрушечный ящик. 

Апрель  

 

 

1 нед. «Холод в шкафу» Активизировать воображение детей, вызывать ассоциации; учить чувствовать эмоциональное состояние 

героя. 

Костюмы снеговиков, картинка «Холодильник» 

2 нед.  «Весна стучится в 

окна» 

Развивать интонационную выразительность голоса; активизировать творческие проявления в 

импровизации, слуховое восприятие. 

Султанчики для игры в ручеек, музыкальные 

инструменты. 

3 нед. «Проворные 

дежурные» 

Учить детей анализировать сказку, инсценировать отдельные эпизоды; побуждать к импровизации, к 

выбору ролей. 

Одежда для дежурных (фартук, халат, колпак); посуда 

для инсценировки 

4 нед. «Что полезно для 

здоровья?» 

Учить делать нравственный вывод из содержания сказки, инсценировать знакомую сказку; побуждать к 

выразительному проигрыванию ролей в этюдах. 

Поросята (игрушки для настольного театра). 

Май 

 

 

1 нед. «Проснулись жуки и 

бабочки» 

Развивать двигательную активность детей; учить выразительным движениям. Жук (игрушка), шапочки жуков и бабочек. 

2 нед.  «Сады цветут» Развивать творческое воображение детей; учить выбирать роль и выразительно в ней воплощаться.  Костюмы садовых деревьев. 

3 нед. «Плаваем, ныряем» Развивать детскую фантазию, учит сочинять и разыгрывать в режиссерской игре небольшие истории. Кит (игрушка), небольшие игрушечные рыбки для 

настольного театра. 

4 нед. «Посиделки» Приобщать детей к русским народным традициям, прививать любовь к народному слову; вовлекать в 

игровую ситуацию, побуждать ребят к импровизации в инсценировке потешек. 

Декорации русской избы. Русские костюмы хозяйки и 

детей. Заяц, корова (игрушки); шапочка медведя. 

Список литературы 

1..Развитие игровой деятельности Н..В..Губанова.  

 

 


	В карте развития ребенка используются маркеры:
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