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1.Пояснительная записка. 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, образовательной программы структурного подразделения МОУ 

СОШ с.Елизаветино-детский сад «Золотой ключик» -  в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования для детей среднего дошкольного возраста.  

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Закон об образовании в РФ; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных учреждений 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва от «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»); 

- Приказ «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный N 30384); 

-  Устав  МОУ СОШ с.Елизаветино; 

- План работы  структурного подразделения МОУ СОШ с.Елизаветино- 

детский сад «Золотой ключик» на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей  старшей  группы и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 

Исходя из поставленных целей, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, 

развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 
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3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности – игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, ознакомления с художественной литературой. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов: 

- чтение  художественной литературы; 

- обучение правилам дорожного движения; 

- обучение основам безопасности жизни; 

- сенсорное воспитание; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- воспитание культуры поведения; 

- нравственно-патриотическое воспитание.  

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  

программы (оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 
 

2. Основная часть. 

2.1.Возрастные и индивидуальные особенности детей 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
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становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом 

случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

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

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

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

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
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особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и 

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

дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
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обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение слушать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 

                                                                  Режим дня. 

                     Организация жизни и воспитания детей (от 5 до 6 лет) 

 
Холодный  период  года 

Прием (на воздухе)                                                                8.00-8.30 

Игры, дежурства, утренняя гимнастика 8.30-9.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 9.00-9.20 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (НОД) 9.20-9.30 

НОД 9.30-9.55 

10.05-10.30 

10.40-10.05 

Подготовка к прогулке 11.00-11.10 

Прогулка (игры, наблюдения) 11.10-12.25 

Возвращение с прогулки 12.25-12.30 

Подготовка к обеду, гигиенические процедуры, обед 12.30 -13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

 

Подъем, воздушные, водные процедуры 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход детей домой 

15.50-17.00 

 

 

 

2.3. Циклограмма непосредственной образовательной деятельности. 
 

Дни недели  Образовательная область                                                    время проведения 
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Понедельник   1.Развитие речи                                                                               9.30- 9.55 

 2.Рисование                                                                                     10.05 -10.30 

 3.Физическая культура                                                                  10.40 -11.05 

 

Вторник 1.Ознакомление с окружающим миром /                                     9.30- 9.55 

 Ознакомление с природой                                     

2.Музыка                                                                                         10.05 -10.30 

3.Чтение худ. литературы                                                             10.40 -11.05 

 

Среда 1.ФЭМП                                                                                          9.30- 9.55 

2.Лепка / Аппликация                                                                    10.05 -10.30 

 

3.Физическая культура                                                                 10.40 -11.05 

Четверг 1.Развитие речи                                                                             9.30- 9.55 

 

2.Музыка                                                                                        10.05 -10.30 

 

 

Пятница 1.Рисование                                                                                   9.30- 9.55 

2.Физическая культура                                                                10.05 -10.30 

3.Конструктивно-модельная деятельность                               10.40 -11.05 

   

         

 

2.4. Образовательный  план. 

Длительность занятий - 25 мин. 

Максимально допустимый объём недельной непосредственно образовательной 

деятельности в старшей группе –  375 минут  в неделю (не более 15 занятий). 

Перерывы между занятиями не менее 10 мин. 

Обязательное проведение физ. минутки. 

№ 

п/п 
Части образовательного процесса 

Время, 

затраченное на 

НОД 

(мин. в неделю) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Время, 

затраченное 

на НОД 

(мин. в год) 

Количеств

о занятий в 

год 

1 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 Физическая культура в помещении 

Физическая культура на прогулке 

50 

25 

2 

1 

1800 

900 

72 

36 

2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Ознакомление с окружающим 

миром»: Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. 

Ознакомление с природой в детском 

саду 

 

25 1 900 36 

 «Формирование элементарных 

математических представлений»  

25 1 900 36 

3 Образовательная область «Речевое развитие» 
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 «Развитие речи» 50 2 1800 72 

 «Ознакомление с художественной 

литературой» 

ежедневно    

4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  «Рисование» 50 2 1800 72 

  «Лепка» 25  

(2 занятия в 

месяц) 

0,5 

(2 занятия в 

месяц) 

450 18 

 «Аппликация» 25  

(2 занятия в 

месяц) 

0,5 

(2 занятия в 

месяц) 

450 18 

  «Конструирование» 25  

 

1 900 18 

 Музыка 50 2 1800 72 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

    

 

2.5.Содержание работы по освоению детьми образовательных 

областей. 

 

2.5.1 Направление «Физическое развитие»  

 

Образовательная область «Здоровье» 

«Содержание образовательной области "Здоровье" направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры 

здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни». 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Продолжать под руководством медицинских работников проводить 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов 

(воздух, солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. 

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 

минут. 

Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в 

промежутках между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -

3 минуты. 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные 

игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным 

дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на двухколесном 

велосипеде, самокате, роликовых коньках. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
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Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле 

и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Продолжать совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представление об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на 

особенности их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода - наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания. 

Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Дать представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие. 

Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как нужно 

жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься. 

Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

      «Содержание образовательной области "Физическая культура" 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 
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• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании». 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение 

двигательного опыта 

Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Совершенствовать умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. 

Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. 

Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в 

пространстве. 

Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с 

элементами соревнования, играми-эстафетами. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений. 

Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 

минут; два раза в год - физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников 

к активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 
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2.5.2. Направление «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Образовательная область «Социализация» 

«Содержание образовательной области "Социализация" направлено на 

достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 

• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять расширение выбора тем для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. 

Развивать умение согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

возникающих устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами. 

Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии 

с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, 

включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, изменение 

атрибутики или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Развивать умение детей коллективно возводить постройки, необходимые 

для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное; 

применять конструктивные умения. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Подвижные игры 
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Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с 

народными играми. 

Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в 

самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в 

разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Развивать умение детей создавать творческие группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, 

детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, 

формировать умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в 

концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 

человека. Закреплять умение выполнять правила игры. 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и 

др.). 

Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

МОУ - СОШ СЕЛА ЕЛИЗАВЕТИНО АТКАРСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Стукалова Вера Михайловна, Директор
22.09.2022 11:58 (MSK), Сертификат 13976B0007AE2FA949B01D9F7D6006DE



15 

 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Продолжать обогащать словарь детей «вежливыми» словами (здравствуйте, 

до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать использовать в 

речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Формировать у детей умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции 

ребенка в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства помогать ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем и 

будущем. Показывать общественную значимость здорового образа жизни 

людей вообще, и самого ребенка в частности. 

Развивать осознание ребенком своего места в обществе. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. Углублять 

представления детей об их обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. 

Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми 

нормами. 

 

Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать 

знания о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных 

праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

 

Детский сад. Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную позицию через проектную деятельность, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. 

Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. 

Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 
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Наша армия. Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать 

в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

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

 

Образовательная область «Труд» 

«Содержание образовательной области "Труд" направлено на достижение 

цели формирования положительного отношения к труду через решение 

следующих задач: 

• развитие трудовой деятельности; 

• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

• формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека». 

 

Развитие трудовой деятельности 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать самостоятельность. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

 

Самообслуживание. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, 

аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без 

напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место). 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и вещам 

сверстников. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

 

Хозяйственно бытовой труд. Продолжать закреплять умение детей 

помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; поливать песок в 

песочнице. 
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Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды. 

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

 

Труд в природе. Закреплять умение выполнять различные поручения 

связанные с уходом за животными и растениями уголка природы; выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву и т.д.). 

Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы. 

Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, помощи 

взрослым в создании фигур и построек из снега. 

Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

 

Ручной труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в 

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, украшения на елку. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам 

Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Подводить к оценке результата своей работа (с помощью взрослого). 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 
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Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать 

результаты труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к 

тому, что сделано руками человека. 

Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда. Прививать чувство благодарности к людям за их труд. 

Объяснить, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного 

искусства. Показывать результаты их труда: картины, книги, ноты, предметы 

декоративного искусства. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять 

сильные трудовые поручения. 

 

Образовательная область «Безопасность» 

«Содержание образовательной области ″Безопасность″ направлено на 

достижение целей формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям». 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным 

материалом: беречь постройки, сделанные из песка другими детьми, не 

кидаться шишками, песком и другими твердыми материалами. 

Закреплять правила безопасного передвижения в помещении (спокойно 

спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и 

закрывать дверь, держась за дверную ручку). 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 

Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами может произойти пожар. 

Закреплять представления о правилах поведения с незнакомыми людьми 

(не разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при 

появлении незнакомого человека на участке сообщить об этом воспитателю). 
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Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и 

отчество родителей, домашний адрес и телефон. 

О правилах безопасности дорожного движения. Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения и поведения на улице. Расширять знания о 

светофоре, который регулирует движение на дороге. 

Познакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая помощь» (едет по 

вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» 

(едет на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить с действиями 

инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

Закреплять правила поведения в общественном транспорте. Познакомить 

детей с метро, с правилами безопасного поведения в нем. 

Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта 

находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно 

вести себя спокойно, держаться за руку взрослого. 

Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в присутствии 

взрослых, не мешая окружающим. 

 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не 

загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и 

животным и т.д.). Расширять представления о способах правильного 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 

им вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; кормить 

животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить; без 

разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки 

бездомных животных. 

Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано 

(например, одно и то же растение может быть ядовитым для человека и 

лекарством для животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей 

для земноводных и т.д.). 

Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они могут быть 

ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений. 

Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от 

переохлаждения и перегрева человек может заболеть. 

 

2.5.3. Направление «Познавательное  развитие» 

Образовательная область «Познание» 

«Содержание образовательной области "Познание" направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

• сенсорное развитие; 

• развитие познавательно исследовательской и продуктивной 
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(конструктивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей». 

 

Сенсорное развитие 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т.п.), включая разные органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходство и различие (найди в группе предметы, игрушки такой же формы, 

такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

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

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Продолжать формировать умение различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их (светло-зеленый, светло-

розовый). Показать детям особенности расположения цветовых тонов в 

спектре. Развивать умение группировать объекты по нескольким признакам. 

Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Совершенствовать 

глазомер. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Продолжать развивать умение устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Закреплять умение выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение 

заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

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

работы будет выполнять; помогать друг другу при необходимости. 
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Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Способствовать формированию у детей 

представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер. 

Способствовать формированию проектной деятельности нормативного 

типа. (Нормативная проектная деятельность—это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

Закреплять умение создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их: 

устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе). 

Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства 

(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или 

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

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

один, то станет по 7, поровну»). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Развивать умение считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 
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Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще 

один. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - 

часть меньше целого. 

Величина 

Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними 

по размеру; «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. 

Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Форма 

Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 

разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, 

поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т.д. 

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

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

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

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо 

и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина». 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 

вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени 
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Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и 

т. п.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и 

садовского помещения, организацию развивающей среды продолжить 

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

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

правилами поведения. 

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями (средство для 

оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(древний мир, средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции и др.). 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение 

наблюдать. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах 

вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. 

Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами 

(ласточка, скворец). 
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Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

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

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать детям взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и 

сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц 

(ворон). 

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Рассказать о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

2.5.4. Направление «Речевое развитие» 

Образовательная область «Коммуникация» 

«Содержание образовательной области "Коммуникация" направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи— 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 
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• практическое овладение воспитанниками нормами речи». 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. 

Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и 

т.д.). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение 

нормами речи 

Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с 

противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать 

на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забегал — 

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. 
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Формировать умение составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

вызывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказать 

небольшие сказки, рассказы. 

Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

«Содержание образовательной области "Чтение художественной 

литературы" направлено на достижение цели формирования интереса и 

потребности в чтении восприятии) книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

• развитие литературной речи; 

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса». 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 
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Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. 

 

2.5.5. Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественное творчество» 

«Содержание образовательной области «Художественное творчество» 

направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

• развитие детского творчества; 

• приобщение к изобразительному искусству». 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на 

листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться 

и т. д.); передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в 

ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п). 

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: 

широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 
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Знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, 

poзовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим 

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

передать до трех оттенков цвета. 

 

Сюжетное рисование. Подводить детей к созданию сюжетных компартий 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке 

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

деревья частично его загораживают и т. п.). 

 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по 

мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, 

ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. 

Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

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

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Закреплять умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. 
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Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Формировать умение сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. 

Закреплять умение передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать умение лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 

п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять привычку тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек, передавая их характерные особенности (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить сглаживать неровности вылепленного изображения, обмакивая 

пальцы в воду, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация 

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие (квадрат — в два-четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из 

бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительных образов познакомить с приемом обрывания. 
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Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

Развитие детского творчества 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, 

обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Обращать внимание на 

передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, 

величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром 

и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности, 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций, 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — Городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Познакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Учить выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 
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разных видов искусства, знать и называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан. В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

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

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции 

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

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. Развивать интерес к участию 

в фольклорных праздниках. 

Формировать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Эстетическая развивающая среда. Продолжать формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: к детскому саду, домам, где живут дети, 

участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

формировать понимание зависимости оформления помещения от его функций. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками. 

Привлекать детей к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам; 

использовать при этом созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещения детского 

сада (в соответствии с сезоном, праздниками, досуговой деятельностью); 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по их поводу, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 
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Подводить детей к оценке окружающей среды. 

 

Образовательная область «Музыка» 

«Содержание образовательной области "Музыка" направлено на 

достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству». 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального 

произведения, с построением песни. Продолжать знакомить с композиторами. 

Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, 

театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться музыкой, 

смотреть спектакли). 

Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, 

танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению 

песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - 

музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно 
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ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

Познакомить детей с русскими хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным 

действиям. 

2.6. Комплексно – тематическое планирование 

Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование 

следует рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное 

учреждение для введения регионального и культурного компонента, для учета 

особенностей своего дошкольного образовательного 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 уголках развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

легко вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

Тема Развернутое содержание работы Период 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

Развивать у детей  познавательную мотивацию,      

интерес к   школе,   книгам. Формировать   

дружеские,  доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с  детским  садом  

как ближайшим  социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на про изошедшие  изменения; 

покрашен забор, появились  новые  столы),  

расширять представления  о   профессии    их 

сотрудников детского сада (воспитатель,       

помощник воспитателя, музыкальный руководитель,  

врач, дворник). 

15 августа  

—   

1 сентября 

Праздник   

«День знаний». 

Осень Расширять   знания      детей      об     осени. 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями.   Закреплять  знания   о   правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные     представления     об  осени  как 

времени   года,  приспособленности   растений   и 

животных  к  изменениям  в  природе,  явлениях 

природы.   Дать   первичные   представления   об 

экосистемах,     природных     зонах.     Расширять 

представления о неживой природе. 

1-30 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять   представления   о   здоровье   и 

здоровом образе жизни. Воспитывать стремление 

вести   здоровый   образ   жизни.   Формировать 

положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей,   их   профессий.   Расширять   знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. 

1-15октября Открытый день 

здоровья. 
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День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес  к  

истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить с 

историей России, гербом и флагом, мелодией  

гимна.     Рассказывать о  людях, прославивших  

Россию; о том,  что  Российская Федерация  (Россия) 

— огромная многонациональная страна; Москва - 

главный город, столица нашей Родины. 

16 октября 

—  

4 ноября 

Праздник  

«День народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Монитори

нг 

 5-15 ноября Заполнение 

персональных 

карт детей. 

Новый 

год 

Привлекать   к   активному   разнообразному 

участию    в    подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать               чувство 

удовлетворения    от    участия    в    коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать   эмоционально   положительное отношение 

к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

15 ноября — 

31 декабря 

Праздник        

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником,   преподнести   подарки,   сделанные 

своими    руками.    Познакомить    с    традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

  

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: временем   

года,   с   зимними   вида   ми   спорта. Формировать   

первичный   исследовательский   и познавательный      

интерес через экспериментирование  с  водой и   

льдом. Расширять и обогащать знания  детей   об 

особенностях       зимней   природы   (холода, 

заморозки,  снегопады,       сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; 

о безопасном поведении зимой. 

1-31 января Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитник

а 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной  обязанности защищать Родину,  охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от  

врагов прадеды, деды,     отцы. Воспитывать   в   

духе    патриотизма,   любви   к Родине. Знакомить   с   

разными   родами   войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой       техникой. 

Расширять гендерные представления,     

формировать в   мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать за щитниками   Родины;   

воспитывать   в   девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

1-23 февраля Праздник  «23 

февраля — день 

 защитника 

Отечества» 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Междуна- 

родный 

женский 

день 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой,        коммуникативной, трудовой, 

познавательно   исследовательской, продуктивной,  

музыкально-      художественной, чтения)  вокруг  

темы  семьи,  любви  к   маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять  гендерные   

представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться   к   

женщинам.   Привлекать   детей   к изготовлению   

подарков     маме,       бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение  к  

самым  близким  людям,  потребность радовать 

близких добрыми делами. 

24 февраля - 

8 марта 

 Праздник      

«8 Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура 

и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями     и  обычаями,   с   народным 

декоративно прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки —  городецкая,      

богородская;     бирюльки). Знакомить с  

национальным    декоративно прикладным  

искусством.  Рассказать  о  русской избе    и    других    

строениях,  их   внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды. 

3-20 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Монитори

нг 

 20   марта   

—   1 апреля 

Заполнение 

персональных 

карт детей. 

Весна Формировать у  детей обобщенные представления  о    

весне как  времени   года, приспособленности    

растений    и   животных    к изменениям   в.   

природе.   Расширять   знания   о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи    между    

явлениями    живой    и    неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

1-15 апреля Праздник  

«Весна - красна». 

День Земли — 22  

апреля. Выставка 

детского 

творчества. 

День 

Победы 

Воспитывать детей  в  духе  патриотизма, любви  к  

Родине. Расширять  знания  о  героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

15 апреля — 

9 мая 

Праздник  

«День Победы". 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Лето Формировать у детей обобщенные представления    

о    лете    как    времени    года; признаках   лета.   

Расширять  и  обогащать представления   о   

влиянии   тепла,  солнечного света  на  жизнь  

людей,  животных  и  растений (природа  

«расцветает»,  созревает  много  ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

10-31 мая Праздник 

«Лето» 

День   защиты 

окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 В летний период детский сад работает в 

каникулярном режиме 

1 июня — 20 

августа 
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2.7.Формы организации обучения в ДОУ 

Форма организации обучения - это способ организации обучения, 

который осуществляется в определенном порядке и режиме.  

Формы отличаются: 

• по количественному составу участников,  

• характеру взаимодействия между ними,  

• способам деятельности,  

• месту проведения. 

В детском саду используются фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы организованного обучения. 

 

Индивидуальная форма организации обучения позволяет 

индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако 

требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

 

Групповая форма организации обучения (индивидуально-

коллективная). Группа делится на подгруппы.  Основания для комплектации: 

личная симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Фронтальная  форма организации обучения. Работа со всей 

группой, четкое расписание, единое содержание.   При этом содержанием 

обучения на фронтальных занятиях может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения. 

Основной формой организации обучения в дошкольном 

образовательном учреждении является непосредственно образовательная 

деятельность (НОД). Непосредственно образовательная деятельность 

организуется и проводится педагогами в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ДОУ. НОД проводятся с детьми всех 

возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется 

время проведения НОД, в соответствии с "Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по 

ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному 

воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, 

формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре 
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Формы организации обучения в повседневной жизни. 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять 

обучение при использовании разнообразных форм организации детей, имеют 

место фронтальные формы обучения: 

• прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

• экскурсии; 

• игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

• дежурство детей по столовой, на занятиях 

• труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

• развлечения, праздники; 

• экспериментирование; 

• проектная деятельность; 

• чтение художественной литературы; 

• беседы; 

• показ кукольного театра; 

• вечера-досуги; 

В ДОУ –  выделено специальное время в процессе проведения 

режимных моментов, организована индивидуальная работа с детьми. 

Содержанием обучения в этом случае являются следующие виды 

деятельности:  

• предметно-игровая,  

• трудовая,  

• спортивная,  

• продуктивная,  

• общение,  

• сюжетно-ролевые и другие игры, которые могут быть источником и 

средством обучения. 
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2.8. Предметно-развивающая образовательная среда группы. 

Стратегия и тактика построения развивающей предметно - 

пространственной среды определяется особенностями личностно- 

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, 

не над, а вместе!» 

Его цель - содействовать становлению ребёнка как личности 

Это предполагает решение следующих задач: 

Обеспечить чувство психологической защищённости - доверие ребёнка 

к миру 

Радости существования (психологическое здоровье) 

Формирование начал личности (базис личностной культуры) 

Развитие индивидуальности ребёнка - не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности) 

Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 

полноценного развития личности. 

Способы общения - понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. 

Тактика общения - сотрудничество. Позиция взрослого - исходить из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного 

члена общества. 

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы 

в рамках игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, 

открытиям. 

Эти положения обнаруживают себя в следующих принципах построения 

предметно - пространственной среды: 

- принцип насыщенности; 

- принцип трансформируемости; 

- принцип полуфункциональности; 

- принцип вариативности; 

- принцип доступности; 

- принцип безопасности. 

Варианты построения развивающей предметно - пространственной 

среды 

Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами - 

расстановкой мебели и оборудования. 

Использование помещений спальни и раздевалки. 

Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности - создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность двигаться. 
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Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. 

Элемент стабильности - «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным 

столиком и т. Д. 

Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе 

определённых «семейных традиций» 

достраивание определённых деталей интерьера детьми 

включение в интерьер крупных игрушек-символов 

места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их 

родителей, братьев, сестёр. 

Принцип открытости обществу - это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально - культурного 

назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими 

коллективами, которые выступают непосредственно в детском саду. 

 

2.9. Планируемые результаты освоения детьми 5-6 лет 

образовательной программы. 

К шести годам при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет в 

соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет интерес к 

участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 

играх-эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания. 

Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Использует различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.). 

Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, к проектной деятельности. 
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Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного _ 

персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия  со взрослыми и сверстниками» 

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождает речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.). 

Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением 

и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения» 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со 

сверстниками о том, кто какую часть работы будет выполнять. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 

Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех. 

кто слабее. 

Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать сваи 

поступки и поступки сверстников. 
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Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском 

саду, на улице. 

В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло 

пользуется «вежливыми» словами. 

 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

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

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

Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 

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

был вчера, какой будет завтра. 

Способен конструировать по собственному замыслу. 

Способен использовать простые схематичные изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи, 

Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. 

Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта. 

Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 

Интегративное качество «имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве, мире и природе» 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 

Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 

Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, 

на которой живет. 

Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; что Москва — столица нашей Родины. Имеет 

представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

 

Интегративное качество «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности» 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого, может выучить небольшое стихотворение. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 
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Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет 

ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление 

радовать взрослых хорошими поступками. 

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье» 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

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

платком). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

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

разрушающих здоровье. 

Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

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

темпа. 

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

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

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

через короткую и длинную скакалку 

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

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

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

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. 

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 
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Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

Умеет плавать (произвольно). 

Образовательная область «Социализация» 

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

подчиняется правилам игры. 

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей. 

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш. 

Объясняет правила игры сверстникам. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, 

используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 

поделки). 

Образовательная область «Труд» 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью. 

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

Образовательная область «Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

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

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Образовательная область «Познание» 
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Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет анализировать 

образец постройки. 

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. 

 

Развитие элементарных математических представлений. Считает 

(отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными 

(в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

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

проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

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

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам. 

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

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

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток. 

Называет текущий день недели. 

 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды 

транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. 

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

Бережно относится к природе. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 
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Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку 

первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

 

Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по 

представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства,      лет. 

 

Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. 

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 

и движения фигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

 

Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги. 

Образовательная область «Музыка» 

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

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание 

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

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 
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Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, 

не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 

 

2.10. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре-

ноябре и марте-апреле). В проведении мониторинга участвуют педагоги, 

психологи и медицинские работники. Основная задача мониторинга 

заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского 

о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя 

два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг 

детского развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляется 

через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а 

мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка. 

 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с 

дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и спе-

циальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о 

результатах мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в 

рамках образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность 

образовательной программы и организацию образовательного процесса в 

группе детского сада. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится 

педагогом на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов 

деятельности. В ходе мониторинга заполняется таблица 1. 
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Таблица 1 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя, 

фамилия 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям 
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Оценка уровня развития: 

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла — отдельные компоненты не развиты; 

3 балла — соответствует возрасту; 

4 балла — высокий. 

 

Мониторинг детского развития 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных 

качеств) осуществляется педагогами, психологами дошкольного чреждения и 

медицинскими работниками. Основная задача этого вида мониторинга — 

выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить 

при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику 

перцептивного развития, интеллектуального развития и творческих 

способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление 

способности ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, 

находящегося в наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к 

происходящему в вербальной и невербальной форме. Особое внимание 

уделяется диагностике построения высказывания ребенка и диагностике 

межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 

эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности - 
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эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в 

дошкольном учреждении, умения действовать, планировать сложные 

действия, а также распределять роли и договариваться с партнерами по 

деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием 

метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых 

методов. На основе проведенных методик составляется индивидуальная 

карта развития каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория 

развития.  

В ходе мониторинга детского развития психолог при участии педагогов 

и медицинского работника заполняет таблицу 2. 
 

Таблица 2 

МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

Группа детского сада 
Дата проведения мониторинга 

Имя, 

фамилия 
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Оценка уровня развития: 

1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла — отдельные компоненты не развиты; 

3 балла — соответствует возрасту; 

4 балла — высокий 

2.11. Работа с родителями воспитанников 

Основной задачей  форм организации общения с родителями являются 

сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

Досуговые  формы организации общения призваны устанавливать 

теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также 

более доверительные отношения между родителями и детьми (совместные 

праздники и досуги, выпуск семейных газет, совместные проекты, 
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вернисажи, выставки семейных коллекций, реликвий, совместные походы, 

экскурсии, спортивные досуги).  

Познавательные формы организации общения  с семьей предназначены 

для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей 5-6 лет, рациональными методами и 

приемами воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

Основная роль продолжает принадлежать таким коллективным формам 

общения, как: 

- собрания; 

- групповые консультации; 

- дни добрых дел; 

- тренинги; 

- родительские гостиные; 

- телефон,  почта доверия; 

- совместное создание предметно-развивающей среды; 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; 

- утренние приветствия и др. 

Изменились принципы, на основе которых строится общение с  

родителями.  К ним относятся общение на основе диалога, открытость, 

искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по общению. 

Познавательные формы организации общения с  

родителями  способствуют изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи. 

Наглядно-информационные формы организации общения с  родителями  

решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в условиях ДОУ, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного 

воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

Задачами наглядно-информационной формы является ознакомление 

родителей с ДОУ, с деятельностью педагогов и т.п. 

В работе с родителями  можно видеть такие формы совместной работы: 

– родительские собрания, 

– конференции, консультации,  беседы, 

– вечера для родителей,  

– кружки для родителей,  

– тематические выставки, 

– встречи с администрацией ДОУ, 

– Школу для родителей,  

– презентацию ДОУ,   

– посещение семей на дому. 

 

Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей через: 

– Дни открытых дверей, – турниры знатоков, – кружки, – викторины,  

– КВН, – праздники, – семейные конкурсы, – выпуск газет,  

– концерты, – оформление групп, – благоустройство территории ДОУ. 
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Таким образом, взаимодействие с родителями в условиях ДОУ носят 

ярко выраженный специфический характер сотрудничества, т.к. изменились 

и содержание, и формы взаимоотношений между родителями и  ДОУ. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неё определенное влияние. В ДОУ функционирует Совет 

родителей, в рамках которого вырабатываются единые подходы к развитию 

и воспитанию детей: как со стороны родительского, так и педагогического 

секторов. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не 

только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, 

развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без 

тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы 

считаем: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс. 

 

Задачи: 

- формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями в условиях модернизации дошкольного 

образования. 

Модель взаимодействия педагога и родителей.  

 

1 этап – ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ  

Педагоги: 
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Сбор информации (первое общение; беседа, наблюдение; анализ 

полученных результатов, анализ типа семей). 

Родители: 

Сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

 

2 этап – ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

Педагоги: Наглядная агитация ( стенды, консультации, родительская 

газета, информационные проспекты, буклеты) 

Родители: Встреча со специалистами. Просмотр открытых занятий, 

мероприятий. 

 

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

Педагоги: Знакомство с опытом семейного воспитания, традициями, 

фотовыставки, «День матери», творческая мастерская. Выбор содержания, 

форм с семьей ребенка. Родители: Получение консультативной 

индивидуальной помощи. 

 

4 этап – ИНТЕГРАТИВНЫЙ  

Педагоги: 

Современные мероприятия (досуги, праздники, круглые столы, «Недели 

здоровья», турпоходы, конкурсы, выставки , вечер вопросов и ответов .  

Родители: Совместное обсуждение проблем, участие в совместных 

делах, деловые игры, дискуссионный клуб. 

Признание приоритета семейного воспитания потребует 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.  

Перед педагогическим коллективом ДОУ должна быть поставлена цель:  

сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей.  
 

Основные 

направлен

ия 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические 
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издания. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству 

и созданию условий в группе и на участке. 

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и 

его окрестностям, создание тематических альбомов. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по 

созданию предметной среды для развития ребёнка. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят 

и о них заботятся в семье. 

Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

Аудио и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За 

что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый 

добрый? За что ты себя любишь?  

Познавате

льное 

развитие 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

ДОУ, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ, 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений 

об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-

речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью 

развития речевых способностей и воображения. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др.целью расширения 

кругозора дошкольников. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в 
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городе Аткарске», «Как мы отдыхаем» и др. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, 

городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о 

нём. 

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов 

семьи. 

Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой 

деятельности и детских играх. 

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

Речевое 

развитие 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого и познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная 

активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

Художеств

енно- 

эстетическ

ое 

развитие 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 
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художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 

Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый 

стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и 

др.). 

Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с 

основными направлениями художественно-эстетического развития детей. 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов. 

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио 

и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров города. 

Создание семейных клубов по интересам. 

Организация совместных посиделок. 

Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

Физичес 

кое 

развитие 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье: 

- зоны физической активности, 

- закаливающие процедуры, 

- оздоровительные мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 
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Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе 

связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 

ребёнка. 

Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия с СОШ №2 и участием 

медицинских работников. 

Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей. 

Взаимодействие с СОШ № 2 по вопросам физического развития детей. 

Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия 

семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и 

уважению педагогов. 

 

 

3. Вариативная часть. 

 

3.1. Региональный компонент. 

С 1998 года в Саратовской области в содержание дошкольного 

образования введен региональный компонент - региональная программа 

«Основы здорового образа жизни» под редакцией М.А. Павловой, который 

предусматривает работу по формированию у дошкольников основ здорового 

образа жизни с младшего возраста.  
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Одним из приоритетных направлений в работе педагогов ДОУ является 

защита, сохранение и развитие здоровья ребенка.  

Цель этого направления состоит в том, чтобы показать ребенку и 

родителям значимость его физического состояния для будущего 

жизнеутверждения, для развития его нравственных качеств и душевных сил, 

для профессионального становления. Деятельность педагогов ориентирована 

на формирование у ребенка позиции признания ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение 

знаний и навыков по гигиенической культуре.  

Задачами курса являются: 

-формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания; 

-обеспечение физического и психического саморазвития.  

В своей работе воспитатель ориентируется на становление 

мотивационной сферы гигиенического поведения ребенка, реализацию 

усвоенных ребенком знаний и представлений в его реальном поведении.  

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ребенком, делается акцент на 

самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, 

побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. Программа 

«Основы здорового образа жизни» включает в себя не только вопросы 

физического здоровья, но и вопросы духовного здоровья.  

Примерное содержание образовательной деятельности по региональной 

программе ОЗОЖ 

Формы работы с детьми: НОД, беседа, оздоровительные минутки, 

деловые игры («Скорая помощь», «Доктора природы»), комплекс 

упражнений, общение с природой (экскурсии, экологические акции, 

проекты).  

Программа рассчитана на детей с 3 до 7 лет. Работа ведется во второй 

половина дня, продолжительность НОД согласно возрастным особенностям 

и нормативами СанПиН 

Необходимость реализации образовательного курса «Основы здорового 

образа жизни» продиктована многими причинами. Прежде всего – это 

ухудшение физического и психического здоровья нации. Кризисные явления 

в экономике, порождают кризисные явления в социальной среде. 

Специалисты отмечают, что в настоящее время растет 

число соматических заболеваний. Нервные нагрузки приводят к обострению 

психических болезней. Привычными ощущениями современного человека 

становится потеря смысла жизни, неуверенность, беспомощность. 

Вследствие истощения душевных и физических сил у людей повышается 

уровень конфликтности во взаимоотношениях, что проявляется в семейных 

кризисах, разводах, проблемах «отцов и детей», росте взаимного отчуждения 

и равнодушия в обществе. 

Наиболее уязвимыми категориями населения являются дети, подростки 

и молодежь, которым еще предстоит сформировать свое отношение к миру, к 
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себе, к сообществу. Особенно опасно, если становление личности у 

подрастающего поколения происходит при деформации структуры семьи, 

высокого риска безработицы, неэффективности функционирования 

государственных структур общества, избытка информации, ухудшения 

состояния окружающей среды, разобщенности людей, разрушения 

культурных ценностей. 

Современное определение понятия «здоровье» впервые было 

сформулировано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1940 г. 

Было признано, что здоровье – это не просто отсутствие болезней, а 

состояние физического, психического и социального благополучия. При этом 

подразумевается гармоничное сочетание социального, физического, 

интеллектуального, эмоционального и духовного аспектов жизни. 

Осуществить такую деятельность способен только человек, обладающий 

определенным мировоззрением, уровнем развития личности, убеждениями и 

установками, а также всесторонними знаниями, умениями и привычками 

здорового образа жизни. 

Предлагаемая программа является научной, комплексной и 

последовательной системой обучения и воспитания здорового образа 

жизни, и призвана позитивно повлиять на сложившуюся в обществе систему, 

так как позволит сформировать ценностное отношение к здоровью. 

Программа предусматривает получение учениками знаний и навыков, 

необходимых для создания семейных отношений и воспитания детей, 

формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и 

профилактики заболеваний, ухода за больными, рационального питания и 

других способов самосовершенствования. 

Содержание программы предполагает изучение вопросов философии, 

этики, морали, психологии, социологии, экономики, правоведения, 

семьеведения, сексологии, физиологии, анатомии и гигиены человека в 

аспекте пропаганды, обучения и воспитания здорового образа жизни. 

Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, бесед, дискуссий. 

Большое место уделяется практическим занятиям, на которых проводятся 

тренинги, анкетирование и тестирование, игровое моделирование. 

Предполагается широкое использование технических средств (аудио- и 

видеотехники), наглядных пособий (таблиц, схем, фотографий и др.) 

проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

В программу включены совместные занятия родителей и детей. В 

образовательном учреждении необходимо организовать родительский 

всеобуч по ключевым вопросам воспитания подрастающего поколения. 

Программа каждого года обучения состоит из пяти блоков: 

Содержание этического блока включает основные философские понятия 

о мире, жизни, закономерностях существования Вселенной. Формирует такие 

понятия как забота, ответственность, любовь, красота, гармония, счастье, 

смысл жизни, творчество, свобода, добро и зло, жизнь и смерть. 

Содержание психологического блока развивает понятия о строении и 

проявлении психики, структуре личности, самоанализе и саморегуляции. 
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Формирует и развивает умения приводить в гармонию и единство различные 

стороны своей личности. Предлагаются темы и тренинговые упражнения, 

направленные на развитие личности, интеллектуальной и эмоциональной 

сфер, чувства собственного достоинства, профилактики болезней, 

асоциального поведения и умения быть здоровым. 

Содержание правового блока обеспечивает необходимыми знаниями о 

правах и обязанностях человека в семье, формирует навыки правого 

поведения, правильное понимание свободы и необходимости. 

Содержание семьеведческого блока дает комплексные знания о 

механизмах создания, развития и функционирования семьи. Формирует 

ценность и потребность в семье; развивает навыки эффективного семейного 

взаимодействия, грамотного и ответственного воспитания детей, реализации 

здорового образа жизни в семье; способствует развитию полоролевого 

поведения, мужественности и женственности. 

Содержание медико-гигиенического блока дает основные знания 

о гигиене и профилактике болезней; раскрывает связь состояния психики с 

состоянием нашего тела; формирует отношение к своему телу как к 

ценности; развивает навыки ухода за телом, правильного питания, режима 

труда и отдыха. Особое внимание уделяется репродуктивному 

здоровью, формируется негативное отношение к вредным привычкам, в том 

числе к употреблению наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ. 

 

 

 

Содержание работы по освоению детьми материалов программы 

«Основы здорового образа жизни» (5-6 лет) 
 

Темы Формы работы 

Понятие хрупкости мира.  

 

 

 

НОД 

Беседы 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Наблюдения 

Тематические прогулки 

Чтение художественной литературы 

Я защищаю мир и забочусь о нем. 

Виды чувств. Что такое воля. 

Правила поведения с незнакомыми людьми. 

Как мои мама и папа заботятся обо мне. 

Разговор с младшим как разговор сильного 

со слабым.  

Правила поведения на улице. 

Правила осторожности и опасности. 

Главная опора моего тела. 

Кровь - носительница жизни организма. 

Что такое «нервная система» человека. 

Уход за зубами. Смена молочных зубов на 

постоянные. 

Что надо знать о насморке, профилактика. 

 

3.2.Методическое обеспечение. 
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Федеральный компонент учебного плана: 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А,Васильевой.- 2-е изд., испр. И доп.-М.: «Мозаика-

Синтез»,2014. 

 

Реализуемые парциальные программы: 

- «Юный эколог» – программа экологического воспитания 

дошкольников / под ред. С.Н. Николаевой – М.: «Мозаика-Синтез», 

2005г 

- «Основы здорового образа жизни» / под ред. М.А.Павлова  – Саратов, 

«Научная книга», 2000 г. 

- Дитрих А. Детская энциклопедия «Почемучка». М., 1993. 

- Ликум А. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей. 

М.,Слово, 1993. 

- Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве. М., 1995. 

- Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в 

детстве. М., 1990. 

-Воспитание детей в игре. Пособие для воспитателей младшей группы 

детского сада/Т.Н.Дронова, В.В.Гербова, С.Г.Якобсон, М., 

Просвещение, 1993.        

 

5. Перечень приложений. 

5.1. Приложение 1.  Перспективное планирование образовательной 

деятельности с детьми 5-6 лет. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей. 

 

Задачи: 

- Сенсорное развитие; 

- Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- Формирование элементарных математических представлений; 

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
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ФЭМП 

№ Тема 

Количе

ство 

часов 

Дата 
Отметка о 

выполнении 

1. Счёт предметов. Ориентировка в пространстве. 1   .09.22  

2. Счёт предметов. Величина. 1    .09.22  

3. Количественный состав чисел (до5). Форма предметов. 1     .09.22  

4. Группы предметов. Счёт. 1      .09.22  

5. Счёт предметов до 6. 1    .10.22  

6. Счёт предметов до 7. 1    .10.22  

7. Счёт предметов до 8. 1      10.22  

8. Счёт предметов до 9. 1       10.22  

9. Счёт предметов до 10. 1      10.22  

10. Отсчитывание предметов в пределах 10 по образцу. 1      11.22  

11. Сравнение группы предметов. 1      11.22  

12. Деление предметов на несколько равных частей. 1     11.22  

13. Порядковый счёт до 6. Деление полоски бумаги на две 

равные части. 

1       11.22  

14. Порядковый счёт до 7. 1     12.22  

15. Порядковый счёт до 8. 1    12.22  

16. Порядковый счёт до 9. 1     12.22  

17. Порядковый счёт до 10. 1     12.22  

18. Порядковый счёт до 10. Дни недели. 1     .01.23  

19. Сравнение предметов по величине и цвету. 1      01.23  

20 Сравнение предметов по величине (длине, ширине, 

высоте). 

1  .01.23  

21. Закономерность расположения предметов. Сравнение 

предметов по величине. 

1   02.23  

22. Понятие «мерка». 1    02.23  

23. Измерение с помощью мерки сторон прямоугольника. 1    02.23  

24. Уравнивание групп предметов разными способами. 1    .02.23  

25 Геометрические фигуры: треугольник, квадрат, 

четырёхугольник. 

1     03.23  

26. Геометрические фигуры. 1   03.23  

27 Геометрические фигуры: круг, овал. 1   .03.23  

28 Составление узора из геометрических фигур.    .03.23  

29 Ориентировка в пространстве. 1   .04.23  

30 Расположение предметов на плоскости (слева от, 

справа от, выше – ниже, ближе – дальше, около, из-за, 

вдоль, между, рядом). 

1     04.23  

31 Создание ритмических узоров. 1    04.23  

32 Части суток: (утро, день, вечер, ночь). 1     04.23  

33 Использование понятий «сначала», «потом», «раньше». 1 .04.23  

34 Порядковые числительные в названии каждого дня 

недели. 

1 .05.23  

35 Использование понятий «сначала», «потом», «раньше». 1 .   05.23  

36 Порядковые числительные. 1    05.23  

 Итог: 36   
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Образовательная область «Физическая культура» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

 

Задачи: 

- Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

- Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 

Физическая культура 

месяц Тема Целевые 

ориентиры 

Методическое 

обеспечение 

Сентябрь Равновесие. 

Прыжки. 

Перебрасывание 

мяча. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному, в беге 

врассыпную; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия; в 

прыжках с 

продвижением 

вперёд и 

перебрасывании 

мяча. 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в детском 

саду», старшая 

группа, с.15-16№1 

Ходьба по 

скамейке. 

Прыжки. Броски 

мяча о пол. 

Упражнять детей в 

ходьбе по скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи, 

руки за головой. 

Продолжать учить 

прыгать на двух 

ногах, продвигаясь 

вперёд между 

Л.И. Пензулаева  

с. 17№2 
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предметами, 

положенными 

вдоль зала. 

Совершенствовать 

броски мяча о пол 

между шеренгами. 

Ходьба на 

носках. Прыжки 

в высоту. 

Повторить ходьбу и 

бег между 

предметами; 

упражнять в ходьбе 

на носках; развивать 

координацию 

движений в 

прыжках в высоту 

(достань до 

предмета) и 

ловкость в бросках 

мяча вверх. 

Л.И. Пензулаева  

с. 19-20№4 

4.Прыжки в 

высоту. Броски 

мяча в верх и 

ловля его двумя 

руками. 

Продолжать 

упражнять в 

прыжках в высоту с 

места и бросках 

мяча вверх. 

Л.И. Пензулаева  

с. 20№5 

5.На воздухе Упражнять детей в 

построении в 

колонны; повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

с.17№3 

6. На воздухе Повторить ходьбу и 

бег между 

предметами, 

врассыпную, с 

остановкой по 

Л.И.Пензулаева   с.20-

21№6 
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сигналу воспитателя, 

упражнения в 

прыжках. Развивать 

ловкость в беге; 

разучить игровые 

упражнения с 

мячом. 

Октябрь 1.Бег. Прыжки. 

Перебрасывание 

мяча. 

Упражнять детей в 

беге 

продолжительность

ю до 1 минуты; в 

ходьбе приставным 

шагом по скамейке; 

в прыжках и 

перебрасывании 

мяча. 

Л.И. Пензулаева  

с. 28-29№13 

2.Ходьба по 

скамейке боком. 

Прыжки на двух 

ногах через 

шнуры. 

Передача мяча 

двумя руками от 

груди. 

Упражнять в ходьбе 

по скамейке боком 

приставным шагом, 

перешагивая через 

набивные мячи; 

прыжках на двух 

ногах через шнуры 

справа и слева, 

продвигаясь вперёд. 

Учить передавать 

мяч двумя руками от 

груди. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 29№14 

3.Бег с 

препятствиями. 

Прыжки с 

высоты. 

Перебрасывание 

мяча.  

Разучить поворот по 

сигналу воспитателя 

во время ходьбы в 

колонне по одному; 

повторить бег с 

преодолением 

препятствий; 

Л.И. Пензулаева 

 с. 30-31№16 
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упражнять в 

прыжках с высоты; 

развивать 

координацию 

движений при 

перебрасывании 

мяча. 

4.Прыжки со 

скамейки. 

Перебрасывание 

мячей друг 

другу. Ползание 

на четвереньках. 

Упражнять в 

прыжках со 

скамейки на 

полусогнутые ноги; в 

перебрасывании 

мячей друг другу, 

стоя в шеренгах, 

двумя руками от 

груди. Закреплять 

умение ползать на 

четвереньках с пере 

лазанием через 

препятствия 

(скамейка). 

Л.И. Пензулаева 

 с. 32№17 

5.Метание. 

Равновесие. 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения; 

развивать 

координацию 

движений и 

глазомер при 

метании в цель; 

упражнять в 

равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 33-34№19 

6.Метание в 

горизонтальную 

цель. Ползание 

на четвереньках. 

Продолжать 

упражнять в 

метании мяча в 

горизонтальную 

Л.И. Пензулаева 

 с. 33№22 

МОУ - СОШ СЕЛА ЕЛИЗАВЕТИНО АТКАРСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Стукалова Вера Михайловна, Директор
22.09.2022 11:58 (MSK), Сертификат 13976B0007AE2FA949B01D9F7D6006DE



67 

 

Ходьба по 

скамейке боком. 

цель правой и левой 

рукой с расстояния 

2,5м; ползании на 

четвереньках между 

предметами и 

ходьбе по скамейке 

боком приставным 

шагом. 

7.Ходьба 

парами. Лазанье 

в обруч. 

Равновесие. 

Прыжки. 

Упражнять в ходьбе 

парами; повторить 

лазанье в обруч; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева  

с. 35-36№22 

8.Ползание на 

четвереньках. 

Ходьба по 

скамейке. 

Прыжки на 

препятствия. 

Продолжать 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках с 

преодолением 

препятствий и 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине присесть, 

хлопнуть в ладоши, 

встать и пройти 

дальше. Учить 

прыгать на 

препятствия (высота 

20см). 

Л.И. Пензулаева 

 с. 37№23 

9. На воздухе Повторить ходьбу с 

высоким 

подниманием 

колен; знакомить с 

ведением мяча 

Л.И.Пензулаева 

с.29№15 
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правой и левой 

рукой (элементы 

баскетбола), 

упражнять в 

прыжках. 

10. На воздухе Упражнять в ходьбе 

и беге; разучить 

игровые 

упражнения с 

мячом; повторить 

игровые 

упражнения с бегом 

и прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

с.31№18 

11. На воздухе Упражнять в ходьбе 

и беге с 

перешагиванием 

через препятствия, 

непрерывном беге 

продолжительность

ю до 1минуты; 

познакомить с игрой 

в бадминтон; 

повторить игровое 

упражнение с 

прыжками. 

Л.И.Пензулаева 

с.35№21 

12. На воздухе Развивать 

выносливость в беге 

продолжительность

ю до 1,5 минуты; 

разучить игру 

«Посадка 

картофеля»; 

упражнять в 

прыжках, развивать 

внимание в игре 

Л.И.Пензулаевас.37-

38№24 
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«Затейники». 

Ноябрь 1.Равновесие. 

Перебрасывание 

мячей. 

Повторить ходьбу с 

высоким 

подниманием 

колен; упражнения в 

равновесии, 

развивая 

координацию 

движений; 

перебрасывание 

мячей в шеренгах. 

Л.И. Пензулаева 

с.39-40№25 

2.Равновесие. 

Прыжки по 

прямой. 

Перебрасывание 

мячей друг 

другу. 

Продолжать 

упражнять в ходьбе 

по скамейке, 

перекладывая мяч 

из одной руки в 

другую перед собой 

и за спиной. 

Совершенствовать 

прыжки по прямой – 

два прыжка на 

правой и два 

прыжка на левой 

ноге попеременно; 

перебрасывание 

мячей друг другу 

двумя руками из-за 

головы. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 41№26 

3.Бег. Прыжки. 

Ползание. 

Ведение мяча. 

Упражнять в ходьбе 

с изменением 

направления 

движения, беге 

между предметами; 

повторить прыжки 

попеременно на 

Л.И. Пензулаева 

 с. 42-43№28 
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правой и левой ноге 

с продвижением 

вперёд; упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке и ведении 

мяча между 

предметами. 

4.Прыжки. 

Ползание. 

Продолжать 

упражнять в 

прыжках на правой 

и левой ноге 

попеременно и 

ползании на 

четвереньках, 

подталкивая мяч 

головой. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 43№29 

5.Бег. 

Равновесие. 

Упражнения с 

мячом. 

Упражнять в ходьбе 

с изменением темпа 

движения, в беге 

между предметами, 

в равновесии; 

повторить 

упражнения с 

мячом. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 44-45№31 

6.Ведение мяча. 

Ползание по 

скамейке. 

Ходьба на 

носках. 

Упражнять в 

ведении мяча в 

ходьбе 

(баскетбольный 

вариант) на 

расстояние 6м, 2-3 

раза. Закреплять 

умение ползать по 

скамейке на 

четвереньках, с 

Л.И. Пензулаева 

 с. 45№32 
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опорой на 

предплечья и 

колени; ходьбе на 

носках, руки за 

головой, между 

мячами. 

7.Упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

Повторить ходьбу с 

выполнением 

действий по сигналу 

воспитателя; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева  

с. 46-47№34 

8.Подлезание 

под шнур. 

Прыжки на 

одной ноге. 

Ходьба между 

предметами. 

Упражнять детей в 

подлезании под 

шнур прямо и 

боком; прыжках на 

правой и левой ноге 

попеременно. 

Закреплять умение 

ходить между 

предметами на 

носках, руки за 

головой. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 47№35 

9. На воздухе Повторить бег; 

игровые 

упражнения с 

мячом, в 

равновесии и 

прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

с.41№27 

10. На воздухе Повторить бег с 

перешагиванием 

через предметы, 

развивая 

Л.И.Пензулаевас.43№3

0 
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координацию 

движений; 

развивать ловкость в 

игровом задании с 

мячом, упражнять в 

беге. 

11. На воздухе Упражнять в беге, 

развивая 

выносливость; в 

перебрасывании 

мяча в шеренгах. 

Повторить игровые 

упражнения с 

прыжками и бегом. 

Л.И.Пензулаева с.45-

46№33 

12. На воздухе Повторить бег с 

преодолением 

препятствий; 

повторить игровые 

упражнения с 

прыжками, с бегом 

и мячом. 

Л.И.Пензулаева 

с.47№36 

Декабрь 1.Ходьба по 

наклонной 

доске. 

Перебрасывание 

мяча.   

Упражнять детей в 

умении сохранить в 

беге правильную 

дистанцию друг от 

друга; разучить 

ходьбу по 

наклонной доске с 

сохранением 

устойчивого 

равновесия; 

повторить 

перебрасывание 

мяча. 

Л.И. Пензулаева  

с. 48-49№1 
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2.Ходьба по 

наклонной. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Переброска 

мячей. 

Продолжать 

упражнять в ходьбе 

по наклонной доске, 

прямо, руки в 

стороны, переходя 

на гимнастическую 

скамейку; прыжках 

на двух ногах, 

между набивными 

мячами. 

Продолжать 

совершенствовать 

переброску мячей 

друг другу в парах. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 49-50№2 

3.Ходьба по 

кругу. Прыжки. 

Ползание и 

переброска 

мячей. 

Упражнять в ходьбе 

и беге по кругу, 

взявшись за руки, с 

поворотом в другую 

сторону; повторить 

прыжки 

попеременно на 

правой и левой 

ноге, продвигаясь 

вперёд; упражнять в 

ползании и 

переброске мяча. 

Л.И. Пензулаева 

 с.51-52№4 

4.Прыжки. 

Ползание. 

Прокатывание 

набивного мяча. 

Упражнять в 

прыжках 

попеременно на 

правой и левой ноге 

на расстояние 5м, в 

ползании по 

прямой, 

подталкивая мяч 

головой и 

Л.И. Пензулаева 

 с. 52№5 
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прокатывании 

набивного мяча. 

5.Ловля мяча. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

закреплять умение 

ловить мяч, 

развивая ловкость и 

глазомер; повторить 

ползание по 

гимнастической 

скамейке; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

Л.И. Пензулаева 

 с.53-54№7 

6.Перебрасыван

ие мячей. 

Ползание. 

Равновесие. 

Упражнять в 

перебрасывании 

мячей друг другу 

двумя руками снизу 

и ловля с хлопком в 

ладоши. 

Совершенствовать 

ползание по 

скамейке на 

четвереньках с 

мешочком на спине.  

Л.И. Пензулаева 

 с. 54№8 

7.Лазанье на 

гимнастическую 

стенку. 

Равновесие. 

Прыжки. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу взявшись за 

руки, в беге 

врассыпную; в 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку; в равновесии 

Л.И. Пензулаева  

с. 55-56№10 
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и прыжках. 

8.Лазанье 

разноимённым 

способом, не 

пропуская реек. 

Равновесие. 

Прыжки. 

Продолжать 

упражнять в лазанье 

до верха 

гимнастической 

стенки 

разноимённым 

способом, не 

пропуская реек; 

Ходить по скамейке 

боком приставным 

шагом с мешочком 

на голове. 

Совершенствовать 

прыжки на двух 

ногах между 

кеглями с мешочком 

зажатым между 

колен. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 57№11 

9. На воздухе Разучить игровые 

упражнения с бегом 

и прыжками, 

упражнять в 

метании снежков на 

дальность. 

Л.И.Пензулаева 

с.50№3 

10. На воздухе Повторить ходьбу и 

бег между 

снежными 

постройками; 

упражнять в 

прыжках на двух 

ногах до снеговика; 

в бросании снежков 

в цель. 

Л.И.Пензулаева 

с.52№6 
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11. На воздухе Развивать 

ритмичность ходьбы 

на лыжах, 

упражнять в 

прыжках на двух 

ногах, повторить 

игровые 

упражнения с бегом 

и бросание снежков 

в горизонтальную 

цель. 

Л.И.Пензулаева 

с.54№9 

12. На воздухе Повторить 

передвижение на 

лыжах скользящим 

шагом. 

Л.И.Пензулаева 

с.57№12 

Январь 1.Равновесие. 

Прыжки с ноги 

на ногу. 

Забрасывание 

мяча в кольцо. 

Упражнять в ходьбе 

и беге между 

предметами, не 

задевая их; 

продолжать 

формировать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе и беге по 

наклонной доске; 

упражнять в 

прыжках с ноги на 

ногу, в 

забрасывании мяча 

в кольцо. 

Л.И. Пензулаева  

с. 59-60№13 

2.Ходьба по 

наклонной. 

Прыжки на двух 

ногах. 

Перебрасывание 

Упражнять детей в 

ходьбе по 

наклонной доске, 

балансируя руками, 

прыжках на двух 

Л.И. Пензулаева 

 с. 60№14 
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мяча. ногах между мячами 

и перебрасывании 

мяча друг другу в 

шеренгах. 

3.Ходьба и бег. 

Прыжки в длину 

с места. 

Ползание на 

четвереньках 

прокатывая мяч 

головой. 

Повторить ходьбу и 

бег по кругу; 

разучить прыжок в 

длину с места; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках и 

прокатывании мяча 

головой. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 61-62№16 

4.Прыжки в 

длину с места. 

Пере ползании 

через предметы. 

Перебрасывание 

мячей. 

Продолжать учить 

прыгать в длину с 

места. Упражнять в 

пере ползании через 

предметы 

(гимнастическая 

скамейка) и 

подлезании под 

дугу; 

совершенствовать 

перебрасывание 

мяча друг другу. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 63№17 

5.Ходьба и бег. 

Перебрасывание 

мяча. 

Равновесие. 

Повторить ходьбу и 

бег между 

предметами; 

упражнять в 

перебрасывании 

мяча друг другу; 

повторить задание в 

равновесии. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 63-64№19 

6.Пролезание в Упражнять в Л.И. Пензулаева 
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обруч. Ходьба с 

перешагивание

м через мячи с 

мешочком на 

голове. 

пролезании в обруч 

правым и левым 

боком, не касаясь 

руками пола и в 

ходьбе с 

перешагиванием 

через набивные 

мячи с мешочком на 

голове, руки в 

стороны. 

 с. 64№20 

7. На воздухе Игровые 

упражнения: «Кто 

дальше бросит» 

(метание снежков 

на дальность). 

Катание друг друга 

на санках. 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Л.И.Пензулаева с.67-68 

8. На воздухе Игровые 

упражнения: «По 

местам» (эстафета 

на санках), «Найди 

свой цвет» 

(построение в круг, 

В центре цветной 

кубик, играют 3-4 

команды), 

подвижная игра 

«Ловишки-

перебежки». 

Л.И.Пензулаева с. 67-

68 

9. На воздухе Продолжать учить 

детей передвигаться 

по лыжне. 

Повторить игровые 

Л.И.Пензулаева 

с.61№15 
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упражнения. 

Февраль 1.Ходьба и бег 

врассыпную. 

Равновесие. 

Прыжки и 

забрасывание 

мяча в корзину. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

продолжительность

ю до 1 минуты; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре; 

повторить 

упражнения в 

прыжках и 

забрасывании мяча 

в корзину. 

Л.И. Пензулаева  

с. 68-69№25 

2.Равновесие. 

Прыжки. 

Забрасывание 

мяча в корзину. 

Учить бегать по 

гимнастической 

скамейке сохраняя 

равновесие. 

Упражнять в 

прыжках через 

бруски правым и 

левым боком и 

забрасывании мяча 

в корзину двумя 

руками от груди. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 69№26 

3.Прыжки. 

Лазанье под 

дугу. Отбивание 

мяча о землю. 

Повторить ходьбу и 

бег по кругу, 

взявшись за руки; 

ходьбу и бег 

врассыпную; 

закреплять навык 

энергичного 

отталкивания и 

приземления на 

Л.И. Пензулаева 

 с. 70-71№28 
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полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять 

в лазанье под дугу и 

отбивании мяча о 

землю. 

4.Прыжки в 

длину с места. 

Ползание на 

четвереньках. 

Перебрасывание 

малого мяча 

одной рукой и 

ловля его после 

отскока о пол. 

Продолжать 

упражнять в 

прыжках в длину с 

места, в ползании на 

четвереньках между 

набивными мячами. 

Учить 

перебрасывать 

малый мяч одной 

рукой и ловить его  

после отскока о пол 

двумя руками в 

шеренгах. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 71№29 

5.Метание в 

вертикальную 

цель. Лазанье 

под палку и 

перешагивание 

через неё. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами; 

разучить метание в 

вертикальную цель; 

упражнять в лазанье 

под палку и 

перешагивании 

через неё. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 71-72№31 

6.Метание 

мешочков. 

Ползание по 

скамейке. 

Ходьба на 

носках. Прыжки. 

Продолжать 

упражнять в 

метании мешочков в 

вертикальную цель, 

в ползании по 

скамейке на 

четвереньках с 

мешочком на спине, 

Л.И. Пензулаева 

 с. 72-73№32 
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ходьбе на носках 

между кеглями, и 

прыжках на двух 

ногах через шнуры. 

7.Лазанье на 

гимнастическую 

стенку, Прыжки 

с мячом. 

Упражнять детей в 

непрерывном беге; 

в лазанье на 

гимнастическую 

стенку, не пропуская 

реек; упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре; 

повторить задания в 

прыжках и с мячом. 

Л.И. Пензулаева  

с. 73-74№34 

8.Прыжки. 

Лазанье. 

Повторить игровые 

упражнения; 

упражнять в беге, 

прыжках, лазанье. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 74-75№35 

9. На воздухе Упражнять в ходьбе 

по лыжне 

скользящим шагом. 

Л.И.Пензулаева 

с.69№27 

10. На воздухе Игровые 

упражнения: «По 

дорожке», «Кто 

дальше 

бросит»(бросание 

снежков на 

дальность), «Кто 

быстрее»(бег до 

кубика). Подвижные 

игры: «Мы весёлые 

ребята», «Карусель» 

Л.И.Пензулаева с.77 
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«Ловишка». 

11. На воздухе Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба с 

выполнением 

заданий. 

Л.И.Пензулаева 

с.75№36 

12. На воздухе Игровые 

упражнения: «Точно 

в цель»катание на 

санках. 

Л.И.Пензулаева с.76 

Март 1.Ходьба по 

канату. Прыжки. 

Перебрасывание 

мяча. 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу; 

разучить ходьбу по 

канату (шнуру) с 

мешочком на 

голове; упражнять в 

прыжках и 

перебрасывании 

мяча, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

Л.И. Пензулаева  

с. 76-77№1 

2.Равновесие. 

Прыжки. 

Переброска 

мячей. 

Упражнять детей в 

ходьбе по канату 

боком приставным 

шагом с мешочком 

на голове, Прыжках 

на двух ногах через 

набивные мячи и 

Переброске мячей 

Л.И. Пензулаева 

 с.77-78№2  
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друг другу. 

3.Ходьба и бег с 

изменением 

направления. 

Прыжки в 

высоту с 

разбега. 

Метание. 

Ползание. 

Повторить ходьбу и 

бег по кругу с 

изменением 

направления 

движения и 

врассыпную; 

разучить прыжок в 

высоту с разбега; 

упражнять в 

метании мешочков в 

цель, в ползании 

между предметами. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 79-80№4 

4.Прыжки в 

высоту. Метание 

мешочков в 

цель. Ползание 

на четвереньках. 

Продолжать учить 

прыгать в высоту с 

разбега; упражнять 

в метании мешочков 

в вертикальную 

цель и ползании на 

четвереньках по 

прямой. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 80№5 

5.Ползание по 

скамейке. 

Прыжки. 

Повторить ходьбу со 

сменой темпа 

движения; 

упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке, в 

равновесии и 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 81-82№7 

6.Ползание по 

скамейке. 

Ходьба по 

скамейке. 

Упражнять в 

ползании по 

скамейке на 

четвереньках, 

Л.И. Пензулаева 

 с. 82№8 
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Прыжки из 

обруча в обруч. 

ходьбе по скамейке, 

на середине 

медленно 

повернуться кругом 

и пройти дальше и 

прыжках из обруча в 

обруч на двух ногах, 

на правой и левой 

ноге. 

7.Ходьба с 

перестроением. 

Метание. 

Лазанье.  

Упражнять детей в 

ходьбе с 

перестроением в 

колонну по два 

(парами) в 

движении; в 

метании в 

горизонтальную 

цель; в лазанье и 

равновесии. 

Л.И. Пензулаева  

с. 83-84№10 

8.Ходьба и бег. 

Упражнения в 

равновесии, 

прыжках и с 

мячом. 

Упражнять детей в 

беге и ходьбе в 

чередовании; 

повторить игровые 

упражнения в 

равновесии, 

прыжках и с мячом. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 83№9 

9. На воздухе Повторить игровые 

упражнения с бегом. 

Л.И. Пензулаева  

с. 78№3 

10. На воздухе Повторить бег в 

чередовании с 

ходьбой, игровые 

упражнения с мячом 

и прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 80№6 
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11. На воздухе Упражнять в беге на 

скорость; разучить 

упражнения с 

прокатыванием 

мяча; повторить 

игровые задания с 

прыжками. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 85№12 

12. На воздухе Повторить бег на 

скорость. 

Подвижные игры. 

Л.И. Пензулаева 

 с.85-86  

Апрель 1.Ходьба и бег 

по кругу. Ходьба 

по повышенной 

опоре. Прыжки 

и метание. 

Повторить ходьбу и 

бег по кругу; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной опоре; 

упражнять в 

прыжках и метании. 

Л.И. Пензулаева  

с. 86-87№13 

2.Ходьба по 

скамейке с 

передачей мяча. 

Прыжки. Броски 

малого мяча 

вверх. 

Упражнять детей в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с 

передачей мяча на 

каждый шаг перед 

собой и за спиной, в 

прыжках на двух 

ногах и бросках 

малого мяча вверх 

одной рукой и ловля 

его двумя руками. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 87№14 

3.Ходьба и бег. 

Прыжки со 

скакалкой. 

Повторить ходьбу и 

бег между 

предметами; 

Л.И. Пензулаева 

 с. 88-89№16 
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Прокатывание 

обручей. 

разучить прыжки со 

скакалкой; 

упражнять в 

прокатывании 

обручей. 

4.Прыжки через 

скакалку. 

Прокатывание 

обручей. 

Пролезание в 

обруч. 

Продолжать 

упражнять детей в 

прыжках через 

скакалку на месте и 

продвигаясь вперёд, 

в прокатывании 

обручей друг другу с 

расстояния 3м и 

пролезании в обруч. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 89№17 

5.Ходьба и бег. 

Метание. 

Ползание. 

Упражнять в ходьбе 

и беге колонной по 

одному с 

остановкой по 

команде 

воспитателя; 

повторить метание в 

вертикальную цель, 

развивая ловкость и 

глазомер; 

упражнять в 

ползании и 

сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 89-90№19 

6.Метание в 

цель. Ходьба по 

скамейке, 

приставляя пятку 

к носку. 

Упражнять в 

метании мешочков в 

вертикальную цель, 

в ходьбе по 

скамейке, 

приставляя пятку 

Л.И. Пензулаева 

 с. 91№20 
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Ползание. одной ноги к носку 

другой, руки в 

стороны и ползании 

по скамейке на 

ладонях и ступнях. 

7.Ходьба и бег. 

Лазанье на 

гимнастическую 

стенку. Прыжки. 

Упражнять в ходьбе 

и беге между 

предметами; 

закреплять навыки 

лазанья на 

гимнастическую 

стенку; упражнять в 

сохранении 

равновесия и 

прыжках. 

Л.И. Пензулаева  

с. 91-92№22 

8.Лазанье на 

гимнастическую 

стенку. Прыжки. 

Ходьба на 

носках. 

Продолжать 

упражнять в лазанье 

на гимнастическую 

стенку 

произвольным 

способом, в 

перепрыгивании 

через шнур вправо и 

влево продвигаясь 

вперёд. Упражнять в 

ходьбе на носках 

между набивными 

мячами, руки на 

пояс.  

Л.И. Пензулаева 

 с. 93№23 

9. На воздухе Упражнять детей в 

чередовании 

ходьбы и бега; 

повторить игру с 

бегом «Ловишки -

перебежки», 

Л.И.Пезулаева 

с.87№15 
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эстафету с большим 

мячом. 

10. На воздухе Упражнять детей в 

длительном беге, 

развивая 

выносливость; в 

прокатывании 

обруча; повторить 

игровые 

упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Л.И.Пензулаева с. 

89№18 

11. На воздухе Повторить бег на 

скорость; игровые 

упражнения с 

мячом, прыжками и 

бегом. 

Л.И.Пензулаева 

с.91№21 

12. На воздухе Упражнять в беге на 

скорость; повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом, в прыжках и 

равновесии. 

Л.И.Пензулаева 

с.93№24 

Май 1.Ходьба и бег в 

другую сторону. 

Упражнения в 

прыжках и с 

мячом. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

поворотом в другую 

сторону по команде 

воспитателя; в 

сохранении 

равновесия на 

повышенной опоре; 

повторить 

упражнения в 

прыжках и с мячом. 

Л.И. Пензулаева  

с. 94-95№25 
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2.Равновесие. 

Прыжки 

попеременно на 

правой и левой 

ноге. 

Упражнять детей в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом и 

прыжках 

попеременно на 

правой и левой 

ноге. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 95-96№26 

3.Ходьба и бег с 

перешагивание

м через 

предметы. 

Прыжки в длину 

с разбега. 

Перебрасывание 

мяча. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге в 

колонне по одному 

с перешагиванием 

через предметы; 

разучить прыжок в 

длину с разбега; 

упражнять в 

перебрасывании 

мяча. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 96№28 

4.Прыжки в 

длину с разбега. 

Забрасывание 

мяча в кольцо. 

Лазанье под 

дугу. 

Продолжать 

упражнять в 

прыжках в длину с 

разбега, 

забрасывании мяча 

в кольцо и лазанье 

под дугу. 

Л.И. Пензулаева 

 с. 96-97№29 

5.На воздухе Развивать 

выносливость в 

непрерывном беге; 

упражнять в 

прокатывании 

обручей, развивая 

ловкость и 

глазомер; повторить 

игровые 

Л.И.Пензулаева 

с.97№30 
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упражнения с 

мячом. 

6. На воздухе Повторить бег на 

скорость; игровые 

упражнения с мячом 

и в прыжках. 

Л.И.Пензулаева 

с.99№33 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми. 

 

Задачи:  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

- Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической, 

грамматического строя речи, произносительной  речи; связной речи – 

диалоговой и монологовой форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Дата 

Отметка о 

выполнении 

1. Мы- воспитанники старшей группы. 1  .09. 22  

2. Сказка «Заяц-хвастун». Присказка «Начинаются наши 

сказки..» 

1  .09. 22  

3.  

Пересказ сказки «Заяц- хвастун» 

1  .09. 22  

 
Звуковая культура речи: дифференциация звуков з-с 1 .09. 22  

4.  Обучение рассказыванию :составление рассказа на 

тему «Осень наступила». Чтение стихотворений о 

ранней осени 

1 .09. 22  

5. Заучивание стихотворения И.Белоусова «Осень» 1 .09. 22  

6. Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и 

составление рассказов по ней. 

1 .09. 22  

7. «Веселые рассказы» Н.Носов 1 .09. 22  

8. Лексические упражнения.Чтение стих-я  

С.Маршака «Пудель» 

1 .09. 22  

9. Учимся вежливости 1 .10. 22  

10. Обучение рассказыванию описание кукол 1 .10. 22  

11. Звуковая культура речи: дифференциация звуков с-ц 1 .10. 22  

12. Рассматривание картины «Ежи» и составление 

рассказа по ней. 

1 .10. 22  

13. Лексико-грамматические упражнения. Чтение сказки 

«Крылатый, мохнатый да масляный» 

1 .10. 22  

14. Учимся быть вежливыми. Заучивание стихотворения 

Р.Сефа «Совет» 

1 .10. 22  

15. Литературный калейдоскоп 1 .10. 22  

16. Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое 

упражнение «заверши предложение» 

1 .10. 22  

17. Рассказывание по картине 1 .11. 22  

18. Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» 1 .11. 22  

19. Звуковая культура речи:работа со звуками ж-ш 1 .11. 22  

20. Обучение рассказыванию. «Айога» 1 .11. 22  

21. Завершение работы над сказкой «Айога» 1 .11. 22  

22. Чтение рассказа Б.Житкова «Как я ловил 

человечков». 

1 .11. 22  

23. Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат» 1 .11. 22  
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24. Чтение стихотворений о зиме 1 .12. 22  

25. Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе» 1 .12. 22  

26. Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка 

обидела» 

1 .12. 22  

27. Звуковая культура речи: дифференциация звуков с-ш 1 .12. 22  

28. Чтение сказки П.Бажова «Серебряное копытце» 1 .12. 22  

29. Заучивание стих-я С.Маршака «Тает месяц молодой» 1 .12. 22  

30. Беседа по сказке П.Бажова.Слушание стих-я 

К.Фофанова «Нарядили елку» 

1 .12. 22  

31. Дидактические игры со словами 1 .12. 22  

32. Беседа на тему «Я мечтал…»Дидактическая игра 

«Подбери рифму» 

1 .12.22  

33. Чтение рассказа С.Георгиева  «Я спас Деда Мороза» 1 .01.23  

34. Обучение рассказыванию по картине «Зимние 

развлечения» 

1 .01.23  

35. Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стих-я Э. 

Мошковской «Вежливое слово» 

1 .01.23  

36. Звуковая культура речи: дифференциация звуков з-ж 1 .01.23  

37. Пересказ сказки Э.Шима «Соловей и вороненок» 1 .01.23  

38. Обучение рассказыванию. Дидактическое 

упражнение «Что это?» 

1 .01.23  

39. Чтение стих-й о зиме. Заучивание стих-я И.Сурикова 

«Детство» 

1 .01.23  

40. Беседа на тему о друзьях и дружбе» 1 .02.23  

41. Рассказывание по теме Моя любимая игрушка» 1 .02.23  

42. Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка» 1 .02.23  

43. Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч-щ 1 .02.23  

44. Пересказ сказки А.Н. Толстого «Еж» 1 .02.23  

45. Чтение стих-я Ю.Владимирова «Чудаки» 1 .02.23  

46. Обучение рассказыванию по картине «Зайцы» 1 .02.23  

47. Обучение рассказыванию по картине  «Мы для милой 

мамочки…» 

1 .02.23  

48. Беседа на тему «Наши мамы». Чтение стих-й  Е.  

Благининой «Посидим в тишине», А Барто « Перед 

сном» 

1 .03.23  

49. Составление рассказа по картинкам «Купили щенка»  .03.23  

50. Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников 

детского сада с 8 Марта».Дидактическая игра «Где 

мы были , мы не скажем» 

1 .03.23  

51. Чтение рассказов из книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов» Дидактическая игра «Закончи 

предложение» 

1 .03.23  

52. Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева «Про 

пингвинов» 

1 .03.23  

53. Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства» 1 .03.23  

54. Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц-ч. 

Чтение стих-я Дж.Ривза «Шумный Ба-Бах» 

1 .03.23  

55. Чтение сказки Сивка-бурка» 1 .03.23  

56. Звуковая культура речи: дифференциация звуков л-р 1 .03.23  

57. Чтение стих-й о весне. Дидактическая игра «Угадай 1 .04.23  
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слово» 

58. Обучение рассказыванию по теме «Мой любимый 

мультфильм» 

1 .04.23  

59. Повторение программных стихотворений. Заучивание 

стих-я В.Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…» 

1 04.23  

60. Пересказ загадочных историй ( по Н. Сладкову) 1 .04.23  

61. Чтение рассказа К.Паустовского «Кот-ворюга» 1 .04.23  

62. Дидактические игры со словами.Чтение небылиц. 1 .04.23  

63. Чтение сказки В.Катаева «Цветик-семицветик» 1 .04.23  

64. Литературный калейдоскоп 1 .04.23  

65. Обучение рассказыванию по картинам 1 .05.23  

66. Чтение рассказа В Драгунского «Сверху вниз, 

наискосок». Лексические упражнения. 

1 .05.23  

67. Лексические упражнения. 1 .05.23  

68. Чтение русской народной сказки»Финист-Ясный 

сокол» 

1 .05.23  

69. Звуковая культура речи (проверочное) 1 .05.23  

70. Рассказывание на тему «Забавные истории из моей 

жизни» 

1 .05.23  

71-

72 

Повторение пройденного материала 2 .05.23 

.05.23 

 

 Итог: 72   
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Чтение художественной литературы 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Дата  Отметка о 

выполнении 

1. Л. Толстой «Лев и собачка» (чтение). Пословицы о 

дружбе. 

1 03.09. 22  

2. «Лиса и кувшин» обр. О.Капицы 1 10.09. 22  

3. И Белоусов «Осень»,А.К.Толстой «Осень, обсыпается 

весь наш бедный сад» 

1 17.09. 22  

4.  Ю.Мориц «Домик с трубой» 1 24.09. 22  

5. М.Яснов «Мирная считалка» 1 01.10. 22  

6. Л.Толстой «Косточка» 1 08.10. 22  

7. А.Волков «Волшебник изумрудного города» (главы) 1 15.10. 22  

8. Н. Телешов «Крупеничка» (чтение). Потешки и 

сказки о животных. 

1 22.10. 22  

9. А.Линдгрен «Карлсон, который живёт на крыше»(гл). 1 29.10. 22  

10. И. Суриков «Вот моя деревня…» (заучивание)  Песни 

и потешки о природе. 

1 05.11. 22  

11. Я.Аким «Жадина» 1 12.11. 22  

12. Н. носов «Живая шляпа» (чтение). 1 19.11. 22  

13. В. Катаев «Цветик – семицветик» (рассказывание). 1 26.11. 22  

14. С. Есенин «Черёмуха» (заучивание). 1 03.12. 22  

15. Ненецкая сказка «Кукушка» (рассказывание) 1 10.12. 22  

16. Новогодний калейдоскоп стихов. 1 17.12. 22  

17. С. Городецкий «Котёнок» (чтение в лицах). 1 24.12. 22  

18. Л.Толстой «Прыжок» 1 14.01.23  

19. Русская народная сказка «Никита Кожемяка» 

(рассказывание). 

1 21.01.23  

20. С.Городецкий»Котенок» 1 28.01.23  

21. А. Гайдар «Чук и Гек» (главы) (чтение). 1 04.02.23  

22. А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря…» (чтение). 1 11.02.23  

23. И.Никитин «Встреча зимы» 1 18.02.23  

24. И.Бунин «Первый снег» 1 25.02.23  

25. И. Белоусов «Весенняя гостья» (заучивание). 1 03.03.23  

26. Сказки народов Западной Африки «Чудесные 

истории про зайца по имени Лек» (рассказывание). 

1 10.03.23  

27. «Три золотых волоска Деда Всеведа» из сборника 

сказок К.Я. Эрбена (чтение). 

1 17.03.23  

28. М. Москвина «Кроха» (чтение). 1 24.03.23  

29. Г. Виеру «Мамин день» (заучивание). 1 31.03.23  

30. С.Маршак «Тает месяц молодой» 1 07.04.23  

31. Г.Снегирев «Отважный пингвиненок» 1 14.04.23  

32. Устное народное творчество. 1 21.04.23  

33. К. Паустовский «Кот – ворюга» (чтение). 1 28.04.23  

34. А. Пушкин «У Лукоморья дуб зелёный…» 

(заучивание). 

1 5.05.23  

35. Сказка Р. Киплинга «Слонёнок» (чтение). 1 12.05.23  

36. Русская народная сказка «Хаврошечка» 

(рассказывание). 

1 19.05.23  

 Итог: 36   
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Ознакомление с окружающим миром 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Дата Отметка о 

выполнении 

1 Детский сад 1 03.09. 22  

2 Моя семья 1 17.09. 22  

3 Что предмет расскажет о себе 1 01.10. 22  

4 О дружбе и друзьях 1 15.10. 22  

5 Коллекционер бумаги 1 29.10. 22  

6 Предметы, облегчающие труд человека в быту 1 12.11. 22  

7 Наряды куклы Тани 1 26.11. 22  

8 Игры во дворе 1 10.12. 22  

9 В мире металла 1 24.12. 22  

10 В гостях у кастелянши 1 21.01.23  

11 Песня колокольчика 1 04.02.23  

12 Российская армия 1 18.02.23  

13 Путешествие в прошлое лампочки 1 03.03.23  

14 В гостях у художника 1 17.03.23  

15 Путешествие в прошлое пылесоса 1 31.03.23  

16 Россия- огромная страна 1 14.04.23  

17 Путешествие в прошлое телефона 1 28.04.23  

18 Профессия-артист 1 05.05.23  

     

 

 

Ознакомление с природой 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Отметка о 

выполнении 

1 Во саду ли, в огороде 1 10.09. 22  

2 Экологическая тропа осенью(на улице) 1 24.09. 22  

3 Берегите животных! 1 08.10. 22  

4 Прогулка по лесу 1 22.10. 22  

5 Осенины 1 05.11. 22  

6 Пернатые друзья 1 19.11.22  

7 Покормим птиц 1 03.12. 22  

8 Как животные помогают человеку 1 17.12. 22  

9 Зимние явления в природе 1 14.01.23  

10 Экологическая тропа в здании детского сада 1 28.01.23  

11 Цветы для мамы 1 11.02.23  

12 Экскурсия в зоопарк 1 25.02.23  

13 Мир комнатных растений 1 10.03.23  

14 Водные ресурсы Земли 1 24.03.23  

15 Леса и луга нашей родины 1 07.04.23  

16 Весенняя страда 1 21.04.23  

17 Природный материал- песок, глина, камни 1 12.05.23  

18 Солнце,воздух и вода-наши верные 

друзья.(экологическая тропа) 

1 26.05.23  

 

 

 

МОУ - СОШ СЕЛА ЕЛИЗАВЕТИНО АТКАРСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Стукалова Вера Михайловна, Директор
22.09.2022 11:58 (MSK), Сертификат 13976B0007AE2FA949B01D9F7D6006DE



96 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

- Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

- Развитие детского творчества; 

- Приобщение к изобразительному искусству. 

 

Рисование 

№ Тема 

Количе

ство 

часов 

Дата 
Отметка о 

выполнении 

1 Картинка про лето 1 02.09. 22  

2 Знакомство с акварелью. 1 06.09. 22  

3 Космея. 1 09.09. 22  

4 Укрась платочек ромашками. 1 13.09. 22  

5 Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду 1 16.09. 22  

6 Чебурашка 1 20.09. 22  

7 Что ты больше всего любишь рисовать 1 23.09.22  

8 Осенние лес 1 27.09. 22  

9 Идет дождь 1 30.09. 22  

10 Веселые игрушки 1 04.10. 22  

11 Дымковская слобода (деревня). 1 07.10. 22  

12 Девочка в нарядном платье 1 11.10. 22  

13 Знакомство с городецкой росписью. 1 14.10. 22  

14 Городецкая роспись 1 18.10. 22  

15 Как мы играли в подвижную игру «Медведь и 

пчелы» 

1 21.10. 22  

16 Рисование по замыслу. 1 25.10. 22  

17 Создание дидактической игры «Что нам осень 

принесла» 

1 28.10. 22  

18 Автобус, украшенный флажками, едет по улице. 1 01.11. 22  

19 Сказочные домики  1 04.11. 22  

20 Закладка для книги (городецкий цветок). 1 08.11. 22  

21 Моя любимая сказка 1 11.11. 22  

22 Грузовая машина. 1 15.11. 22  

23 Роспись олешка 1 18.11. 22  

24 Рисование по замыслу. 1 22.11. 22  

25 Зима. 1 25.11. 22  

26 Большие и маленькие ели 1 29.11. 22  

27 Синие и красные птицы 1 02.12. 22  

28 Городецкая роспись деревянной доски 1 06.12. 22  

29 Рисование по замыслу. 1 09.12. 22  

30 Снежинка. 1 13.12. 22  
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31 Наша нарядная елка. 1 16.12. 22  

32 Усатый-полосатый 1 20.12. 22  

33 Что мне больше всего понравилось на 

новогоднем празднике. 

1 23.12. 22  

34 Дети гуляют зимой на участке 1 27.12. 22  

35 Городецкая роспись. 1 30.12. 22  

36 Машины нашего села 1 10.01.23  

37 Как мы играли в подвижную игру «Охотники и 

зайцы» 

1 13.01.23  

38 По мотивам городецкой росписи 1 17.01.23  

39 Рисование по замыслу 1 20.01.23  

40 Красивое развесистое дерево зимой. 1 24.01.23  

41 По мотивам хохломской росписи 1 27.01.23  

42 Солдат на посту. 1 31.01.23  

43 Деревья в инее 1 03.02.23  

44 Золотая хохлома 1 07.02.23  

45 Пограничник с собакой 1 10.02.23  

46 Домики трех поросят 1 14.02.23  

47 Нарисуй, что интересного произошло в детском 

саду 

1 17.02.23  

48 Дети делают зарядку. 1 21.02.23  

49 Картинка маме к празднику 8 Марта. 1 24.02.23  

50 Роспись кувшинчиков  28.02.23  

51 Рисование (с элементами аппликации). Панно 

«Красивые цветы». 

1 02.03.23  

52 Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы-

ледяная. 

1 06.03.23  

53 Рисование по замыслу 1 09.03.23  

54 Знакомство с искусством гжельской росписи. 1 13.03.23  

55 Нарисуй какой хочешь узор 1 16.03.23  

56 Это он, это он ленинградский почтальон 1 20.03.23  

57 Как я с мамой иду из детского сада 1 23.03.23  

58 Роспись петуха  1 27.03.23  

59 Спасская башня Кремля 1 30.03.23  

60  Гжельские узоры. 1 03.04.23  

61 Рисование по замыслу «Красивые цветы» 1 06.04.23  

62 Дети танцуют на празднике в детском саду 1 10.04.23  

63 Рисование по замыслу 1 13.04.23  

64 Салют над городом в честь праздника Победы. 1 17.04.23  

65 Роспись силуэтов гжельской посуды. 1 20.04.23  

66 Цветут сады.. 1 24.04.23  

67 Бабочки летают над лугом. 1 27.04.23  

68 Картинки  для игры «Радуга» 1 04.05.23  

69 Цветные страницы 1 11.05.23  

70 Рисование по замыслу 1 15.05.23  

71-

72 

Рисование по замыслу 2 18.05.23 

22.05.23 

 

 Итог: 72   
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Лепка 

№ Тема 

Количе

ство 

часов 

Дата 
Отметка о 

выполнении 

1 Грибы. 1 04.09. 22  

2 Вылепи, какие хочешь, овощи и фрукты для игры 

в магазин 

1 18.09. 22  

3 Красивые птички(по мотивам народных 

дымковских игрушек) 

1 02.10. 22  

4 Козлик 1 16.10. 22  

5 Олешек. 1 30.10. 22  

6 Вылепи свою любимую игрушку 1 13.11. 22  

7 Котёнок. 1 27.11. 22  

8 Девочка в зимней шубке 1 11.12. 22  

9 Снегурочка 1 25.12. 22  

10 Наши гости на новогоднем празднике  1 22.01.23  

11 Щенок. 1 05.02.23  

12 Лепка по замыслу. 1 19.02.23  

13 Кувшинчик. 1 04.03.23  

14 Птицы на кормушке. 1 18.03.23  

15 Петух (по мотивам  дымковской игрушки) 1 01.04.23  

16 Девочка пляшет 1 15.04.23  

17 Сказочные животные 1 29.04.23  

18 Зоопарк для кукол 1 13.05.23  

 Итог: 18   

 

Аппликация 

№ Тема 

Количе

ство 

часов 

Дата 
Отметка о 

выполнении 

1 На лесной полянке выросли грибы. 1 11.09. 22  

2 Огурцы и помидоры лежат на тарелке. 1 25.09. 22  

3 Осенний ковер (коллективная работа) 1 09.10. 22  

4 Наш любимый мишка и его друзья 1 23.10. 22  

5 Троллейбус. 1 06.11. 22  

6 Дома на нашей улице. 1 20.11. 22  

7 Большой и маленький бокальчики. 1 04.12. 22  

8 Новогодняя поздравительная открытка.  1 18.12. 22  

9 Петрушка на елке (коллективная работа) 1 15.01.23  

10 Красивые рыбки в аквариуме. 1 29.01.23  

11 Матрос с сигнальными флажками. 1 12.02.23  

12 Пароход 1 26.02.23  

13 Сказочная птица. 1 11.03.23  

14 Вырежи и наклей любую игрушку. 1 25.03.23  

15 Наша новая кукла. 1 08.04.23  

16 Поезд. 1 22.04.23  

17 Весенний ковёр. 1 06.05.23  

18 Загадки 1 20.05.23  

 Итог: 18   
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Конструирование 

№ Тема 

Количе

ство 

часов 

Дата 
Отметка о 

выполнении 

1 Домик с окошком. 1 06.09. 22  

2 Наш детский сад. 1 20.09. 22  

3 Самолёты. 1 04.10. 22  

4 Суда. 1 18.10. 22  

5 Микрорайон города. 1 08.11. 22  

6 Постройка домика для собачки. 1 22.11. 22  

7 Мост для пешеходов. 1 06.12. 22  

8 Роботы. 1 20.12. 22  

9 Машины. 1 14.01.23  

10 Космические станции. 1 28.01.23  

11 Башенка и забор для птички. 1 07.02.23  

12 Грузовые автомобили. 1 21.02.23  

13 Снегирь. 1 06.03.23  

14 Маски. 1 20.03.23  

15 Театр игрушек. 1 03.04.23  

16 Подснежник. 1 17.04.23  

17 Телевизор. 1 15.05.23  

18 Вертолёты. 1 29.05.23  

 Четная неделя по замыслу детей    

 Итог: 18   

  

Музыка 

 

Месяц 

 

Тема  Слушание Пение Музыкально – 

ритмические 

движения 

Сентябр

ь 

 

 

 

 

 

1-я-4-я недели 

 

«День знаний» 

 

«Неделя 

безопасности» 

 

«Полька» - 

музыка 

П.И.Чайковского 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» - 

музыка 

П.И.Чайковского 

 

«Жил-был у 

бабушки 

серенький 

козлик» - р.н.м. 

«Андрей-

воробей» - р.н.м. 

«Урожайная» - 

музыка 

А.Филиппенко 

«Шаг и бег» - 

музыка 

Н.Надененко 

«Полуприседания 

с выставлением 

ноги на пятку» - 

р.н.м. 

«Пружинки» - 

музыка Гнесиной 
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«Мой дом, моя 

семья» 

 

 

 

 

 

«Бай-качи, качи» 

р. н. п. 

«Хороводный 

шаг» - р.н.м. 

«Чунга-чанга» - 

музыка 

Шаинского 

«Приглашение» - 

украинская 

мелодия 

«Ворон» - игра 

р.н.песня 

«Игра с бубном» 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я-4-я недели 

 

«Вот и осень 

наступила» 

 

«С чего 

начинается 

Родина» 

 

 

«День пожилого 

человека» 

«Голодная 

кошка и сытый 

кот» - музыка 

В.Салманова 

«Сладкая греза» 

- музыка П. 

Чайковского 

 

 

 

«Утренняя 

молитва» 

музыка П. 

Чайковского 

«Падают листья» 

- музыка 

М.Красева 

«Огородная-

хороводная» - 

музыка 

Э.Можжевелова 

 

 

 

 

 

 

«Маленький 

марш» - музыка 

Т.Ломовой 

«Упражнения с 

лентами» - 

музыка Шопена 

«Вальс» 

«Попрыгунчики» - 

музыка 

Ф.Шуберта 

«Упражнение с 

осенними 

листьями» - 

музыка М.Леграна 

«Дружные пары» - 

музыка Штрауса 

«Урожайная» - 

музыка 
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А.Филиппенко 

«Ловишки» - 

музыка И.Гайдна 

 

Ноябрь 

 

1-я-4-я недели 

 

«Неделя 

здоровья» 

 

«Путешествие с 

глобусом и 

картой» 

 

«Нет лучше 

дружка, чем 

родная 

матушка» 

 

«Болезнь 

куклы» - музыка 

П. Чайковского 

 

 

«На слонах в 

Индии» - 

музыка 

А.Гедике 

 

«К нам гости 

пришли» - 

музыка  А. 

Александрова 

 

 

«Снежная 

песенка» Д. 

Львова-

Компанейца 

 

«Упражнение для 

рук» - музыка 

П.Чайковского 

«Попрыгунчики» - 

музыка 

Ф.Шуберта 

«Топотушки» - 

р.н.м. 

«Пляска с 

крокодилом 

Геной» - музыка 

В.Шаинского 

«Парная пляска» - 

чешская мелодия 

«Чей кружок 

быстрее 

соберётся» - 

р.н.м. 

«Колпачок» - 

р.н.м. 

Декабрь 

 

 

 

 

1-я-4-я-недели 

«Идёт 

волшебница 

Зима» 

 

 

 

«Детская 

полька» - 

музыка 

А.Жилинского 

«Вальс» -

 

«Андрей – 

воробей» -р.н.п. 

 

«Наша ёлка» - 

музыка 

 

«Упражнение с 

лентами» - 

укр.мелодия 

«Ветерок и ветер» 

- музыка 
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Январь 

 

 

 

 

 

 

 

«Новый год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я-4- я недели 

 

«Рождественски

е вечера» 

 

«Зимние 

забавы» 

 

«Неделя игры и 

Музыка 

П.И.Чайковского 

 

«Клоуны» -

музыка 

Д.Кабалевского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Баба Яга» - 

музыка 

П.И.Чайковского 

 

«Страшилище» - 

музыка 

В.Витлина 

 

А.Островского 

«Дед Мороз» - 

музыка 

В.Витлина 

«Зимняя 

песенка» - 

музыка 

В.Витлина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бубенчики» - 

музыка 

Е.Тиличеевой 

«Песенка 

друзей» - музыка 

В. Герчик 

«От носика до 

хвоста» - музыка 

М.Парцхаладзе 

Л.Бетховена 

«Кто лучше 

скачет» - музыка 

Т.Ломовой 

«Какадурчик» - 

музыка 

«Танец 

снежинок» - 

музыка Е.Дога 

«Зеркало» - 

р.н.м.» 

«Новогодний 

хоровод» - 

музыка 

Т.Попатенко 

«Дед Мороз и 

валенки» - музыка 

В.Шаинского 

 

 

«Марш» - музыка 

Робера 

««Приставной 

шаг» - р.н.м. 

«Побегаем – 

попрыгаем» - 

музыка С.Соснина 

«Упражнение с 

цветами» - 

музыка Г.Гладкого 
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 

 

1-я-4- недели 

«Современные 

профессии» 

 

 

 

«Защитники 

Отечества» 

 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

 

 

 

1-я-2-я-недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Утро» - музыка 

Э.Грига 

 

 

«Вальс» - 

музыка 

С.Майкопара 

 

«Игра в 

лошадки» - 

П.И.Чайковского 

 

 

 

 

 

 

«Утки идут на 

 

 

 

 

 

 

 

«Про козлика» - 

музыка Г.Струве 

«Наша Родина 

сильна» - музыка 

А.Филиппенко 

«Кончается 

зима» - музыка 

Т.Потапенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Горошина» - 

музыка 

В.Карасёвой 

 

«Отвернись – 

повернись» - 

музыка 

Т.Ломовой 

«Заинька» – р.н.м. 

 

 

«Притопы» - 

финская мелодия 

«Весёлые ножки» 

- латв.мелодия 

 

«Шаг и подскок» - 

чешская мелодия 

«Кавалеристы» - 

музыка 

О.Газманова 

«Добрый жук» - 

музыка 

Спадавеккла 

«Гори, гори ясно» 

- р.н.п. 

 

«Пружинящий шаг 

– и бег» - музыка 

Е.Тиличеевой 

«Передача 

платочка» - 

музыка  
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

«Мамочка 

любимая» 

 

 

3-я-4- недели 

 

«Греет 

солнышко 

теплее" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-я-3-я недели 

 

«Народные 

традиции» 

 

 

 

 

речку» - музыка 

Д.Львова - 

Компанейца 

 

«Лебедь» - 

музыка К.Сен – 

Санс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лисичка 

поранила лапу» 

- музыка 

Д.Гаврилина 

 

«Баба Яга» -

музыка 

П.И.Чайковского 

 

«Мамин 

праздник» - 

музыка 

Ю.Гурьева 

 

«У матушки было 

четверо детей» 

нем. н. п 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вовин барабан» 

- музыка 

В.Герчик 

 

«Скворушка» - 

музыка Ю. 

Слонова 

 

«Я умею 

рисовать» 

музыка Л. 

Абелян 

Т.Ломовой 

«Упражнение для 

рук» - шведская 

мелодия 

«Упражнение с 

цветами» - 

музыка Г.Гладкова 

«Ливенская 

полька» -

обр.М.Иорданског

о 

«Будь ловким» -

музыка Ладухина 

 

 

«Отойди и 

подойди» - 

чешская мелодия 

«Спокойный шаг» 

- музыка 

Т.Ломовой 

«После дождя» - 

венгерская 

мелодия 

«Красный 

сарафан» -музыка 

А.Варламова 

«Ну и до 

свидания» - 

музыка И.Штрауса 
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Май 

 

 

 

4-я неделя 

 

«9 Мая» 

 

 

 

 

 

 

1-я неделя 

 

«9 Мая» 

 

 

 

 

 

2-я-4- недели 

 

«Лето красное 

пришло» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

- музыка 

Д.Жученко 

 

«Неаполитански

й песенка» - 

музыка  

П.И.Чайковского 

 

«Вышли дети в 

сад зелёный» - 

польск. н. п. 

 

 

 

 

 

 

«Весёлые 

путешественники

» музыка М. 

Старокадомского 

 

«Кукушка» 

музыка Т. 

Потапенко 

«Песенка-

чудусенка» 

музыка А. 

Берлина 

 

«Весёлая 

дудочка» музыка 

М. Красина 

 

 

«Ай, да берёзка» - 

музыка 

Т.Попатенко 

 

 

 

«Смелый 

наездник» - 

музыка Р.Шумана 

«Ходьба на 

носках» - 

анг.мелодия 

«Побегаем» - 

музыка К.Вебера 

«Казачок» - 

музыка 

М.Блантера 
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5.2. Приложение 2.  Перспективное планирование образовательной 

деятельности с детьми 5-6 лет. 

 

5.3. Приложение 3.  Предметно – развивающая образовательная среда. 

 

№ 

п/п 

Оборудование, 

методические и 

дидактические 

материалы 

Наименование 

наполнения 

Коли 

чест 

во 

Примечание 

1 Мебель Стол детский 5  

  Стол письменный 1  

  Стул 1  

  Стул детский 20  

  Кровать детская 20  

  Шкаф 1  

  Шкаф детский для одежды 20  

  Лавка 2  

  Тумба для игрушек 2  

2 Развивающие уголки:    

  Стол для дидактических игр 1  

2.1 Книжный    

  Книги: 12  

  Русские народные сказки 6  

  Стихи детских писателей 2  

  Рассказы современных писателей 2  

  Потешки 1 

альбом 

 

  Загадки 1 

альбом 

 

  Портреты писателей 3  

  «Книжная больница» 1  

2.2 Природы Комнатные растения 7  

  Лейки 1  

  Палочки для рыхления почвы 2  

  Календарь природы 1  

  Календарь «Времена года» 1  

  Макеты по временам года 4  

  Альбомы по временам года 1  

  Муляжи «Овощи-фрукты» комп  

  Поделки из природного материала 3  

2.3 Экспериментировани

я 

Лаборатория «Почемучка»   

  Центр «Крупы» 1  

  Центр «Вода» 1  

2.4 Математический Кубики математические   

  Цифровые веера   

  Абак    
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  Математический домик   

  Набор геометрических фигур    

  Набор счётных палочек   

  Линейки   

  Карандаши 17  

  Наборы раздаточного материала   

  Набор демонстративного 

материала 

  

  Набор геометрических фигур 

(крупных) 

  

 Развития речи «Чудо-дерево» 

«Поддувалочки» 

Карандаши штампы 

«Чудо очки» 

Сигнальные карточки 

Картинки 

 

  

2.5 Продуктивного 

творчества 

   

  Центр изодеятельности 1  

  Настольные игры 10  

  Пазлы напольные 1 набор  

  Центр «Пуговка»   

2.6 Театрализованной 

деятельности 

   

  Пальчиковый театр   

  Теневой театр   

  Кукольный театр 3  

  Настольный театр   

  Уголок ряженья   

  Центр «Воздух»    

  Центр «Науки» 

Центр «Природы» 

  

2.7 Манипулятивных игр    

  Картотека «Подвижные игры» 1  

  Картотека «Малоподвижные игры» 1  

  Картотека «Народные игры»   

  Картотека «Малоподвижные игры» 1  

     

2.8 Патриотический    

  Символика РФ   

  Альбомы    

  «Моя страна» 

Мой край родной» 

  

2.9 Сюжетно-ролевых 

игр: 

   

  «Почта»   

  «Банк»   

  «Магазин» 1  

  «Парикмахерская» 1  

  «Железная дорога» 1  
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  «Семья»   

  «путешественники»   

  «Мореплаватели»   

  «Цирк»   

  «Зоопарк» 1  

  «Салон красоты» 1  

  «аптека» 1  

3. Методическая 

литература 

Пособия соответсвующие 

программе по каждому виду 

деятельности. 

  

4. Дидактические 

пособия и игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень дидактических игр  

 по ознакомлению  

 с окружающим миром  

 .«Угадай по описанию»  

«Разноцветные поляны» 

  «Кто где живёт» -  

  «Подбери посуду для куклы  

 «В гостях у куклы Кати»  

  «Где это можно купить» «Угадай, 

что бывает весной  

  «Угадай, что бывает летом»  

 «Сварим щи и компот»  

  «Назови дерево»  

«Когда это бывает 

Математические 

«Кармашек  с секретом» 

«Волшебная шкатулка» 

«Волшебный мешочек» 

«Коробочка ощущений 

  

5 Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для мальчиков: 

Машинки 

Роботы 

Солдатики 

Конструктор:крупный ,мелкий. 

Для девочек: 

Куклы 

Наборы (посуда,кукольные 

домики.) 

Кубики мягкие напольные. 

Кубики крупные. 

Кубики мелкие. 

Строительные наборы. 

Коляски 

Кроватки 

Набор «Больница» 

Набор «Парикмахерская» 

Набор «Аптека» 

Компьбтер 

Телефоны 

Наборы муляжей «Для магазина» 
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6 Детская 

художественная 

литература 

Книги «Сказки» 

Книги «Загадки» 

Книги «Потешки» 

  

 

 

Микрозо-

на, центр 

Оборудование Цели 

  

  

  

  

  

  

  

  

Приемная 

1.Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности (картинками), стульчики, 

столики. 

2.Информационные стенды для взрослых: «Папки 

–передвижки», «Матрёшки с информацией о 

группе», «Стенд с детскими работами». 

1.Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умение одеваться и 

раздеваться, оказывать 

друг другу помощь. 

2.Формирование 

коммуникативных 

навыков, умения 

приветствовать друг 

друга и прощаться 

друг с другом. 

3.Привлечение к 

воспитательной работе 

родителей. Создание 

единого сообщества 

педагогов и 

родителей. 

  

  

  

  

  

  

Уголок 

констру-

ирования 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Конструкторы типа «Лего». 

5.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

6. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, 

крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный 

кран); автомобильная дорога. 

1.Развитие 

пространственного и 

конструктивного 

мышления, творчес-

кого воображения. 

2.Обучение 

элементарному 

планированию 

действий. 

3.Формирование 

умения работать по 

заданной схеме, 

модели. 

  

Уголок по 

правилам 

дорожного 

движения 

  

  

  

Уголок 

художест-

венного 

творчества 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, 

гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, трафареты, 

клейстер, палитра, банки для воды, салфетки 

1.Закрепление умений 

и навыков в 

рисовании, лепке, 

аппликации. 

2.Развитие мелкой 

моторики, творческого 
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(15х15, 30х30), подставки для кистей, доски 

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

кисти. 

4.Образцы росписей. 

воображения и 

фантазии. 

3.Расширение 

представлений о 

цвете, свойствах и 

качествах различных 

материалов. 

4.Обучение 

различным техникам 

вырезания. 

5.Освоение новых 

способов 

изображения. 

  

  

  

  

  

Книжный 

уголок 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2.Детские книги по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и 

культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекоменда-циями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Аткарска и Москвы. 

1.Развитие 

избирательного 

отношения к произ-

ведениям 

художественной 

литературе. 

2.Повышение 

внимания к языку 

литературного 

произведения. 

3.Совершенствование 

выразительности 

декламации. 

  

  

  

Музыкаль-

ный уголок 

  

1.Музыкальные инструменты: гиртара, пианино, 

барабан, маракасы, бубен, дудочки. 

2.Магнитофон. 

3.Аудиокассеты с записью детских песенок, 

музыки М.Глинки, П.Чайковского, Р.Шумана, 

В.Моцарта, С.Прокофьева, Л.Бетховена, 

С.Рахманинова и др. 

4.Нетрадиционные музыкальные инструменты 

(см. «Обруч».-2003.-№ 1.-с.-21). 

1.Развитие 

музыкально-

сенсорных 

способностей и 

творческих 

проявлений в 

музыкальной деятель-

ности. 

2.Воспитание 

устойчивого интереса 

к музыкальным 

произведениям разных 

жанров. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Спортив-

ный 

уголок 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки движения» с моделями и схемами 

выполнения заданий. 

9.Длинная и короткая скакалки. 

10.Мешочек с грузом малый и большой. 

11.Кегли 

12.Ленточки..  

1.Формирование 

потребности в 

ежедневной активной 

двигательной 

деятельности. 

2.Развитие ловкости, 

координации 

движений, 

произвольной 

регуляции в ходе 

выполнения 

двигательных заданий. 

3.Развитие глазомера. 
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4.Развитие быстроты, 

выносливости, 

ловкости, точности, 

выдержки, 

настойчивости. 

5.Развитие умения 

быть 

организованными. 

6.Формирование 

правильной осанки. 

7.Поддержание 

интереса к различным 

видам спорта. 

  

  

  

Театраль-

ная зона 

  

  

  

   

1.Ширма, две маленькие ширмы для настольного 

театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки 

сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-

ба-бо), настольный, пальчиковый) 

4.Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи).  

1.Развитие речевого 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

2.Обучение 

перевоплощению с 

использованием 

мимики, 

пантомимики, голоса, 

интонации. 

3.Обучение 

использованию в речи 

слов, необходимых 

для характеристики 

персонажей. 

  

  

  

  

  

  

Уголок 

сюжетно-

ролевой 

игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, 

шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная 

машина. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды(средний и мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой 

посуды(средний). 

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

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

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

шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский 

сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «По-вара», «Моряки», 

«Летчики», «Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», 

«Вокзал», «Банк» и др. 

1.Формирование 

ролевых действий, 

ролевого пере-

воплощения, 

стимуляция сюжетной 

игры. 

2.Воспитание 

коммуникативных 

навыков, желания 

объединяться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные 

правила. 

3.Создание условий 

для развития 

партнерских 

отношений детей в 

игре. 

4.Развитие 

творческого 

воображения, 

фантазии, 

подражательности, 

МОУ - СОШ СЕЛА ЕЛИЗАВЕТИНО АТКАРСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Стукалова Вера Михайловна, Директор
22.09.2022 11:58 (MSK), Сертификат 13976B0007AE2FA949B01D9F7D6006DE



112 

 

речевого творчества. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр 

дидакти-

ческой 

игры 

Грамматический уголок. 

1.Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа («Слоговое лото», «Определи 

место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» 

и др.). 

2.Игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

3.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для иерархической 

классификации (уста-новленияродо-видовых 

отношений): виды животных; виды растений; 

виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды 

спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации). 

4.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

5.Наборы парных картинок на 

соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки 

(смысловые). 

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

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

1.Развитие 

способностей к 

словесному 

творчеству, 

экспериментированию 

со словом. 

2.Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

3.Автоматизирование 

произношения звуков 

речи и их 

дифференциации. 

4.Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию 

содержания 

произведения, 

созданию 

собственных. 

  

  

  

  

  

  

Экологи-

ческий 

центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Природный материал: камешки, ракушки, 

минералы, различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 

2.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, 

сахарный песок, крахмал. 

3.Емкости разной вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм 

и объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, сообщающиеся сосуды. 

4.Разнообразные доступные приборы: разные 

лупы, микроскоп, цветные и прозрачные 

«стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных 

призм (для эффекта радуги), компас, бинокли. 

5.Оборудование и материалы для кулинарных 

экспериментов из овощей и фруктов. 

6.Медицинские материалы: пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки 

для коктейля. 

7.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и 

1.Создание 

оптимальных условий 

для формирования 

всесторонних пред-

ставлений об 

окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех 

видов восприятия 

детей. 

2.Расширение 

чувственного опыта 

детей. 

3.Формирование 

первичных 

естественно-научных 

представлений. 

4.Развитие 
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плодов, растений (гербарий). 

 Уголок природы  

1.Растения должны быть: 

- разных экологических условий (из пустыни, 

влажного тропического леса, субтропиков); 

- с разнообразными типами стеблей (вьющимися, 

лазящими, древовидными, утолщенными, 

ребристыми и т. д.); 

- с различным расположением листьев 

(очередным, супротивным – парные, 

мутовчатые); 

- разных видов уже имеющихся родов (бегонии, 

фикуса, традесканции, плюща); 

- с выраженным периодом покоя (цикламен, 

глоксиния, амариллис). 

Рекомендуемые растения: бегония-рекс и 

вечноцветущая бегония – борются с 

заболеваниями верхних дыхательных путей; 

бальзамин, алоэ или агава, традесканция, 

аспарагус – поглощает тяжелые металлы, плющ 

обыкновенный и алоэ – относится к 

фитонцидным растениям, амариллис – от его 

фитонцидов некоторые бактерии, вредные для 

человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов 

чеснока, фикус – хороший очиститель воздуха. 

2.Растения характерные для различных времен 

года: 

- осенью – пересаженные в горшки или 

срезанные в букеты астры, хризантемы, золотые 

шары; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, чеснока, 

укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, 

пшеницы; тепличка для размножения растений 

черенками; рассада цветочных и овощных 

растений; разнообразные экспериментальные 

посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: тополь, 

клен и т.п.; 

-летом – букеты летних садовых и луговых 

цветов, колосья хлебных злаков. 

3.Аквариум с рыбками: гуппи, меченосцы, 

скалярии и др.; водными насекомыми, 

головастиками, молюсками. 

4.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

 Календарь природы: «Метеостанция» 

1.Картина сезона, модели года, суток. 

2.Календарь погоды на каждый месяц, где дети 

схематично отмечают состояние погоды на 

каждый день. 

3.Календарь наблюдения за птицами – ежедневно 

схематично отмечают  птиц, которых видели. 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, 

мыслительных 

операций. 

5.Формирование 

способов познания 

путем сенсорного 

анализа. 

6.Повышение 

интереса к 

экспериментальной 

деятельности. 

  

  

  

  

  

  

  

1.Расширение 

представлений об 

условиях, 

необходимых для 

роста и развития 

растений. 

2.Обогащение знаний 

о комнатных 

растениях. 

3.Овладение 

умениями ухода за 

комнатными 

растениями и 

аквариумными 

рыбками. 

4.Формирование 

умений 

дифференцировать 

растения на 

светолюбивые и 

теневыносливые, 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

5.Воспитание 

бережного отношения 

к растительному и 

животному миру. 
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   4.Рисунки детей по теме «Природа в разные 

времена года». 

5.Календарь наблюдения за солнцестоянием. 

6.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, 

эксперименты, наблюдения. 

В уголке природы устраиваются выставки 

поделок из природного материала, овощей, 

фруктов и т. п. 

Могут находиться макеты леса, поля, луга, 

водоема, муравейника, парка, зоопарка, макеты 

природных ландшафтов разных регионов 

(Арктики, пустыни, тропического леса), моря, 

гор, природных достопримечательностей родного 

края. 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Развитие 

наблюдательности. 

2.Формирование 

системы знаний о 

сезонах и 

установление 

причинно-

следственных связей. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Центр 

краеведе-

ния 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» 

(образование, культура, спорт, медицина,  

промышленность); «Наша республика» 

(медицина, спорт, культура, образование, 

промышленность); «Народы Поволжья», (города, 

костюмы, песни, национальная кухня). 

2.Предметы искусства. 

3.Предметы одежды и быта чувашского народа. 

4.Художественная литература: стихи, рассказы, 

сказки русского народа и о России. 

5.Традиции, обычаи, фольклор. 

6.Флаги, гербы и другая символика Аткарска, 

Саратовской области, России. 

7.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о 

различных праздниках и т.д.  

1.Рассширение знаний 

о родном городе: его 

свое-образие, 

географическое 

положение, 

архитектура, основные 

отрасли произ-

водства. 

2.Формирование 

знаний о 

государственных 

символиках страны.   

Туалетная 

комната 

1.Традиционная обстановка. 1.Развитие 

опрятности, навыков 

самообслуживания. 

 

 

5.4. Приложение 4.  Перспективное планирование работы с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 
Месяцы Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь  1. Общее родительское собрание «Основные 

направления воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы с детьми на 2019-2020 

учебный год». 

2. Консультация «Адаптация» (для родителей вновь 

прибывших детей). 

3. Витаминный календарь «Осень. Зима. Весна. Лето». 

4. Консультация для родителей «Что должен уметь 

ребенок 5-6лет». 

5. Консультация «Игра, как средство воспитания 

воспитатели 
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дошкольников». 

Октябрь 1.Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости проводить вакцинацию против гриппа 

и ОРВИ. 

2.Оформление книжки-раскладушки «Грипп. ОРВИ». 

3.Викторина для родителей и детей « Мы читающая 

семья» 

4. Совместный праздник «Путешествие в страну 

огородию». 

5.Ярмарка  «Разноцветная осень». 

6. Анкетирование «Особенности воспитания ребенка в 

семье, его склонности, интересы». 

7. Консультация «Азбука дорожного движения». 

 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра как средство 

физического, нравственного, духовного здоровья и 

гармонично-развитой личности»  

2. Индивидуальные беседы с родителями. Тема 

«Спортивная обувь, форма  для занятий 

физкультурой». О необходимости её приобретения. 

3. Книжка-раскладушка «О пользе здорового 

питания». 

4. Выставка рисунков ко Дню Матери. «Мамочка – 

любимая моя!»( рисуем всей семьей) 

5. Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам 

зимой». 

6. Конкурс поделок «Сказочный  герой». 

 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. 

«Здравствуй, гостья Зима!», «История празднования 

Нового года». 

2. Конкурс «Новогодняя игрушка нашей семьи». 

3. Подготовка к Новогоднему празднику 

(изготовление костюмов). 

4. Подготовка подарков на Новый год 

5. Книжка-раскладушка «Огни большого города» по 

охране жизни детей при проведении массовых 

мероприятий. 

6. Памятка для родителей «Как отвечать на детские 

вопросы?». 

7. Совместный праздник «Однажды под Новый год!» 

 

Январь 1. Консультация «Самостоятельность ребёнка. 

Трудовые поручения». 

2. Родительское собрание : 

Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

3.Конкурс « Расскажи мне сказку» 

4. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте  

детям». 

5. Консультация по зимнему травматизму. 

6. Консультация по профилактике ОРВИ, ОРЗ. 
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Февраль 1. Выставка детских рисунков по теме: «Мой папа». 

2. Соревнование – состязание, посвященное празднику 

23 февраля. 

3. Собрание «Растим будущего мужчину». 

4. Консультация для родителей «Праздники, традиции 

и быт нашего народа» 

5. Подготовка к празднику Масленица. 

6.  Фотовыставка «Прекрасные места нашего края. 

Там, где мы бывали». 

7. Книжка-раскладушка «Внимание-грипп!» 

 

Март 1.  Оформление родительского уголка на весеннюю 

тему.«Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Тематическая выставка детских работ.«Цветы для 

мамы». 

3. Подготовка к празднику  8 Марта «Нашим любимым 

мамочкам скажем добрые слова». 

4.Папка передвижка с заметками, стихами и 

поздравлениями. 

5. Книжка-раскладушка «Ребенок идет в школу». 

6. Подвижные игры и народные обыгрывания с 

родителями. 

7. Анкетирование «Удовлетворенность деятельностью 

ДОУ». 

 

Апрель 1. Педагогическая гостиная. 

«Взаимоотношения детей между собой в семье». 

2. Тематическая выставка детских рисунков. «День 

космонавтики». 

3.Папка – передвижка.«Праздник  – Светлая Пасха!»  

4. Книжка-раскладушка «Как готовить ребенка к 

школе». 

5. Консультация по проведению дорожного 

травматизма. 

6.  Книжка-раскладушка «Внимание! Ребенок и 

дорога». 

 

Май 1. Консультация «О правилах дорожного движения». 

2. Папка- передвижка для родителей  ко  Дню 

Победы  и посещение памятных мест. 

3. Благодарности родителям за активное участие в 

жизни группы 

4. Экскурсия в школу. 

5. Летний отдых. Рекомендации для родителей. 

6. Совместный праздник «До свидания, детский сад!». 

7. Родительское собрание (итоговое) « Как 

повзрослели и чему научились наши дети за этот год». 

Отчет родительского комитета. 
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