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                                           I.Целевой раздел программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая основная образовательная программа дошкольного образо-

вания ( далее- Программа ) муниципального бюджетного дошкольного учре-

ждения детского сада комбинированного вида № 45 города Ставрополя (да-

лее- Учреждения) разработана рабочей группой педагогического коллектива . 

Программа определяет цель, задачи, содержание , планируемые результаты и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образова-

ния (для детей в возрасте от 2 до окончания образовательных отношений ) с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей . 

Программа разработана в соответствии с:  

1.Федеральным законом РФ  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Новые  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи» за  № 28 от 28.09.2020. 

3.Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи »»; 

4.Приказ Министерства просвещения   РФ  от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам- образова-

тельным программам дошкольного образования»; 

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования»; 

6.Уставом Учреждения 

7.Программой развития Учреждения; 

8.Положением об Основной образовательной программе дошкольного 

образования Учреждения. 

9.Рабочей программой воспитания Учреждения. 

 

Содержание образовательного процесса  выстроено в соответствии с 

Инновационной программой дошкольного образования « От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы , Т.С. Комаровой , Э.М. Дорофеевой , 2020 г. 

 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, об-

разовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, за-

дачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. Программа сформирована 
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как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализа-

ции и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Цель – организация проведения воспитательно-образовательного про-

цесса с детьми 5-6 лет (старшая группа), который способствует целенаправ-

ленному системному доступному планированию по данной программе, пола-

гаясь на методические рекомендации к ней.  

Для достижения цели рабочей программы первостепенное значение 

имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволит им расти общительными, до-

брыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятель-

ности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятель-

ности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давле-

ния предметного обучения.  

Основные принципы дошкольного образования:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детско-

го развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-

ных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-

тивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом об-

разования (далее - индивидуализация дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  
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6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных дейст-

вий ребенка в различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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                               1.1.Цели и задачи реализации программы. 

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление 

образовательным процессом по определённой образовательной области или 

виду деятельности. 

Рабочая программа: 

 Конкретизирует цели и задачи изучения каждой образова-

тельной области и вида деятельности; 

 Определяет объём и содержание предлагаемого материала, 

умений и навыков, которыми должны овладеть дошколь-

ники; 

 Оптимально распределяет время регламентированных ви-

дов деятельности по темам; 

 Способствует совершенствованию методики проведения 

образовательной деятельности; 

 Применяет современные информационные технологии. 

Ведущая цель Программы - воспитание гармонично развитой и соци-

ально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций. 

Для достижения этой цели в инновационном издании программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» была решена очень важная и актуальная задача 

— обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образо-

вания и современных образовательных технологий. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской дея-

тельности: игровой, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, дви-

гательной, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслу-

живание и элементарный бытовой труд. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет ре-

шение следующих задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

3) максимальное использование разнообразных видов детской деятель-

ности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – 

образовательного процесса; 

4)  творческая организация воспитательно – образовательного процес-

са; 

5) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ние компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 



 

7 
 

6) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

7) вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребёнка; 

8) формирование бережного отношения к родной природе, окружаю-

щему миру. 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

1. Непрерывную образовательную деятельность, осуществ-

ляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (далее – НОД); 

2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

3. Самостоятельную деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации образова-

тельной программы дошкольного образования. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников 

в процессы ознакомления с региональными особенностями. Основной целью 

этой работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 
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 1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция обра-

зования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных ка-

честв. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как веду-

щей в дошкольном детстве. 

 В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

 Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реа-

лизации которых формируются такие качества, которые являются ключевы-

ми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, специ-

фикой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в со-

вместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольника-

ми и ведущим видом деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрас-

тными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 

 

 

1.3. Характеристика возрастных особенностей детей старшего воз-

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие со-

провождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и пони-

мать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, од-

ни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в ко-

тором 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 про-

странства.) 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 жиз-

ненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изо-

бражения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью ком-

позиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Ри-

сунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются мно-

гократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существен-

ными изменениями. Изображение человека становится более детализирован-

ным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлеж-

ности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в ко-

торых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зави-

симости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом об-

следования образца. Дети способны выделять основные части предполагае-

мой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на ос-

нове 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 спо-

соба конструирования: 1) от природного материала к художественному обра-

зу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, до-

полняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природ-

ному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые от-
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тенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают ве-

личину 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 про-

странственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мыш-

ление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и со-

вершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объ-

екты 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, отра-

жающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представле-

ния о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздей-

ствий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершен-

ствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышле-

ния.В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о клас-

сах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изме-

няться, 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 на-

глядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до-

статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Во-

ображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специ-

альной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вни-

манию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные зву-

ки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практи-

чески все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче стано-

вится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в иг-

ровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продук-

тивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследо-

вания образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Планируемые  результаты освоения программы(целевые ориен-

тиры) 
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2.1 Целевые ориентиры образования в старшем дошкольном воз-

расте. 

К шести годам ребенок: 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участ-

вует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек-

ватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя, старается разрешать 

конфликты;  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — иг-

ре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструирова-

нии и др.; способен выбирать себе род занятий, участников совместной дея-

тельности; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре;  

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка формируются предпосылки гра-

мотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

и правилам поведения в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведе-

ния и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-

тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать.  

Обладает: 

- сформированными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в ко-

тором он живет;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои зна-

ния и умения в различных видах деятельности. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемствен-

ности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении тре-

бований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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          II. Содержательный раздел программы. 

 

 

1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и цен-

ностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в бы-

ту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравст-

венных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс-

тниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежно-

сти. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремле-

ние сделать его хорошо). 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими по-

ступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

мировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, са-

мостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до сви-

дания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в 

речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средст-

ва углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и буду-

щем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважи-

тельное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различ-

ных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанно-

стей по дому. 
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Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружа-

ющей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и 

др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, укра-

шать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные 

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

листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, форми-

ровать активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, ко-

торые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок дет-

ских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку сле-

дить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чис-

тить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чисто-

той ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в сво-

ем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столо-

выми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя пра-

вильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в оп-

ределенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

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

для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отно-

шение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяс-

нять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспи-

тывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. 
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Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инст-

рументам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку иг-

рать, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усид-

чивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (под-

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

песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; обязан-

ности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить 

почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цве-

тущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к 

стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию 

фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

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

чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что чело-

век не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 
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Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о 

работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на ко-

торых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трам-

вая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой меди-

цинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безо-

пасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 

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

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, га-

зовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования быто-

выми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об эле-

ментарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой служ-

бы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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1.2. Образовательная область « Познавательное развитие». 

 

 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любозна-

тельности и познавательной мотивации; формирование познавательных дей-

ствий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-

сти; формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах 

и следствиях и др.). Дети старшего дошкольного возраста получают инфор-

мацию  об окружающем мире,  малой родине, Отечестве,  социокультурных 

ценностях нашего народа,  отечественных традициях и праздниках, о госу-

дарственных символах, олицетворяющих Родину. 

  

                                              Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических представлений, первичных пред-

ставлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего ми-

ра: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие по-

знавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); вос-

приятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим соци-

альным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной кар-
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тины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Оте-

честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об оте-

чественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принад-

лежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патрио-

тических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представ-

лений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элемен-

тарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом за-

висит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, на-

значения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять 

их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его ча-

стью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множе-

ства; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения эле-

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

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения кон-

кретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из ра-

венства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из 

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

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

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 

1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пре-

делах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать воп-

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 
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числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

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

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

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

направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

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

еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 пред-

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

предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величи-

не; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между 

ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного 

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

остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосре-

дованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравни-

ваемых предметов. 

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

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

  

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

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

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

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

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 

одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — пря-

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

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентировать-

ся в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отноше-

ний (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 
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взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — вни-

зу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, ве-

чер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность раз-

личных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно исследовательской 

деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение ис-

пользовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специ-

ально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познаватель-

ных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алго-

ритмом. Формировать умение определять алгоритм  собственной де-

ятельности; 

с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познава-

тельно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять раз-

нообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, распо-

ложение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осяза-

ние, обоняние, вкус. 

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

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

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенно-

сти, правильно называть их. Показать детям особенности расположения цве-

товых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обсле-

довании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совер-

шенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая за-

нимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми про-

ектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 
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Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Органи-

зовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об ав-

торстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

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

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, на-

правленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллек-

тиве.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя де-

тей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сен-

сорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать не-

значительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

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

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоцио-

нально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать твор-

ческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в иг-

рах-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объ-

яснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясо-

рубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, 

что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять ма-

териалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и ка-

чества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мяг-

кость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, мате-

риалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керами-

ческая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («От-

куда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют 

прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 
Обогащать представления детей о профессиях. 
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Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

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

водство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, му-

зей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, 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.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

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

и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разно-

образная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-

труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писа-

телей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искус-

ства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами де-

коративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о досто-

примечательностях, культуре, традициях родного края; о 

  замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и 

т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) 

— огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Мо-

сква — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гер-

бом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать ува-

жение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязан-

ности 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, альбо-

мы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 
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Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», 

«луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зави-

симости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добы-

вают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере 

ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) 

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и жи-

вотными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, кам-

ни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художе-

ственной литературы, музыки, народные приметы. 

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

он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

  

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

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение про-

должительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягуш-

ки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, неко-

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

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней при-

роды (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятель-

ности 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 бы-
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стрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления 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). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
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1.3.Образовательная область «Речевое развитие». 

 

 

 

 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

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

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуко-

вой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамо-

те. 

                 Основные цели и задачи 

 

   

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, ов-

ладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окру-

жающими. 

Основной задачей речевого развития является знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, расширяя представления о государственных 

символах страны и ее истории. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

  

                                            Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство об-

щения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из оп-

ределенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопри-

мечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из 

жизни дореволюционной России). 
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Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми раз-

нообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать ком-

плимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помо-

щью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обо-

значающими предметы бытового окружения; прилагательными, харак-

теризующими 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 — проказ-

ник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — сол-

нечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произ-

несение 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, ошиб-

ку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

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

выбежал — перебежал). 

  

  

Помогать детям правильно употреблять существительные множест-

венного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в пове-

лительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
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Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки вы-

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

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжет-

ной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развиваю-

щимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, при-

думывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого харак-

тера на тему, предложенную воспитателем. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотво-

рения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литера-

турным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка ли-

тературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) до-

ступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформ-

ление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников 

к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения де-

тей. 

Примерный список литературы для чтения детям 

 Сентябрь / октябрь / ноябрь  

Русский фольклор Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николень-

ка-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…». Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. 

Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обраб. И. Карнауховой; «Хав-

рошечка», обраб. А. Н. Толстого. Фольклор народов мира Песенки. «Гречку 

мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. Маршака. 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и 
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В. Андреева. Произведения поэтов и писателей России Поэзия. И. Бунин. 

«Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евге-

ний Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; 

М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель». Проза. В. Дмитриева. 

«Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»; Н. Носов. 

«Живая шляпа». Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузь-

ка» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». Произведения 

поэтов и писателей разных стран Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском 

бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», 

пер. с англ. Б. Заходера. Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» 

(главы), пер. с финск. Э. Успенского. 

 Декабрь / январь / февраль  

Русский фольклор Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мо-

роз, мороз…»; «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж…». образова-

тельная деятельность с деть ми 5–6 лет  Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. О. 

Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. М. Булатова; «Рифмы», авторизирован-

ный пересказ Б. Шергина. Фольклор народов мира Песенки. «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обраб. 

И. Токмаковой. Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. Произ-

ведения поэтов и писателей России Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. 

«Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний вечер» (в сокр.); А. Фет. «Кот поет, 

глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. 

Яснов. «Мирная считалка». Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук 

и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза». Литературные сказки. А. 

Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебря-

ное копытце». Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Я. 

Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. Литературные сказки. Р. Ки-

плинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака.  

Март / апрель / май  

Русский фольклор Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-

киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; 

«Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». Сказки. «Сивка-Бурка», 

обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. Фольклор 

народов мира Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за друж-

кой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. 

Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три золотых волоска Деда-

Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). Про-

изведения поэтов и писателей России Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. 

Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Вере-

вочка». Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», 

«Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». Литературные 

сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». Произ-
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ведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко 

всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, 

опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. Для заучивания 

наизусть Произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Бело-

усов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Ма-

мин день», пер. с молд. 242 Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-

океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пуш-

кин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Су-

риков. «Вот моя деревня». Для чтения в лицах Произведения. Ю. Владими-

ров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, речень-

ка...»; Э. Успенский. «Разгром».  

Дополнительная литература  

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Докучные сказки». Зарубежные народные сказки. «О мышон-

ке, который был кошкой, собакой и тигром», инд, пер. Н. Ходзы; «Как братья 

отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. 

Ф. Ярлина. Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. 

Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пан-

телеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех 

пиратов». Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. 

«Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. 

Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Прият-

ная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. 

«Почта». Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного горо-

да» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; 

Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три кон-

ца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире 

драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; 

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушев-

ская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

 

 

1.3. Образовательная область «Художественно- эстетическое раз-

витие». 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
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эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементар-

ных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам худо-

жественных произведений; реализацию самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действитель-

ности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего ми-

ра, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, му-

зыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыраже-

нии. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, кра-

соту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесно-

му, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изо-

бразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчиво-

сти при восприятии произведений изобразительного искусства.  Воспитание 

желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллек-

тивных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструирова-

нию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с раз-

личными видами конструкторов.  Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

  

  

  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с эле-

ментарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональ-

ной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкально-

го вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация са-

мостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

Приобщение к искусству 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, на-

родному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выра-

зительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства вы-

разительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, ар-

хитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и му-

зыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства вы-

разительности разных видов искусства, называть материалы для разных ви-

дов 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 выразитель-

ных средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов дет-

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

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что су-

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

кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитек-

турных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 

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

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм 

и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструк-

ций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание де-

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

ножках), дворцов. 

  

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры на-

родного искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 
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Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обо-

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

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окру-

жающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыс-

лительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), уста-

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

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изо-

бражении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в яв-

ления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяют-

ся форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их дина-

мику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать ху-

дожественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

рушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-при-

кладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых 

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

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать мате-

риалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (ри-

сунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение пе-

редавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литера-
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турных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по 

форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия 

в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

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

гаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа мо-

гут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас-

полагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

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

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонта-

ли). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительны-

ми материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пас-

тель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изобра-

жения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрач-

ностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем вор-

сом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем вор-

сом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цве-

тов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску 

воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить переда-

вать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполне-

нии дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных пред-

метов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше до-

мов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке 

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

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

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями на-

родных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимо-
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новской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по моти-

вам 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 декора-

тивных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использо-

вать для украшения оживки. 

 Учить составлять узоры по мотивам городецкой,  гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, уси-

ки, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, со-

лонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать деко-

ративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

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

тенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые пред-

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

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пла-

стилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры че-

ловека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

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

Формировать у детей умения лепить по представлению героев лите-

ратурных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь сте-

кой, 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 разно-

образными материалами для лепки; побуждать использовать дополнитель-

ные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки ак-

куратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании леп-

ки. 
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Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями деко-

ративной лепки. Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымков-

ской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искус-

ства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углуб-

ленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, 

чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходи-

мо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в дру-

гие: квадрат — в два-четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изобра-

жения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квад-

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

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного мате-

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

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

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно 

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

дителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самосто-

ятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настоль-

но-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и рационально расхо-

довать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между созда-

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

разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое обо-

рудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали 
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конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, друже-

любие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и по-

стройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планиро-

вать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни де-

тали другими. Формировать умение создавать различные по величине и кон-

струкции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. Продол-

жать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в со-

ответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы бу-

дет выполнять. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.Образовательная область « Физическое развитие». 

 

 

 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди-

нация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не на-

носящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с пра-

вилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.). 

                                ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жиз-

ни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жиз-

ни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенст-
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вование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осан-

ки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Разви-

тие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; ин-

тереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представления об особенностях функционирования и це-

лостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на осо-

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

аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

  

  

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здо-

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

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

Формировать представления о зависимости здоровья человека от пра-

вильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима 

дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувст-

вие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у 

детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физиче-

ской культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Зна-

комить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Зна-

комить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортив-

ном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно вы-

полнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опо-

ры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, оттал-

киваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 
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Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускать-

ся с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, оттал-

киваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространст-

ве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, иг-

рам-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к заня-

тиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им не-

которые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно органи-

зовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревно-

вания, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществ-

ляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, ос-

воение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для его осуществления. 

 Основной единицей образовательного процесса выступает образова-

тельная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и де-

тей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Особенно-

стью образовательной ситуации является появление образовательного ре-

зультата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия вос-

питателя и ребенка. Такие продукты могут быть, как материальными (рас-

сказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и не материаль-

ными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуа-

ций. 

 Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непрерыв-

ной образовательной деятельности. Главными задачами таких образователь-

ных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 
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деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способ-

ности рассуждать и делать выводы. 

 Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности обра-

зовательной деятельности, который связан с получением какого-либо про-

дукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобре-

таемый детьми (панно, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъек-

тивности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержа-

ния. Этому способствуют современные способы организации образователь-

ного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, кол-

лекционирования, экспериментирования и др. 

 Организованная образовательная деятельность основана на организа-

ции педагогом видов деятельности: 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка до-

школьного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнооб-

разных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды, свободная игра и пр. 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, свя-

занных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонен-

тов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толе-

рантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрас-

те). В сетке организованной образовательной деятельности она занимает от-

дельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретае-

мый детьми в других видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя ши-

рокое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странам 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирова-

ния, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и познаватель-

ной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 
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развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудио-

записи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация), 

конструктивной деятельности. Художественно - творческая деятельность не-

разрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, раз-

витием способности художественного восприятия. Художественное воспри-

ятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошко-

льников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Образовательное событие – новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Посредством проблемной ситуации, заинтересовать детей на 

дальнейшую совместную игровую деятельность (планирование, решение за-

дач, реализация плана). 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных за-

нятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учре-

ждения в специально оборудованном помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физиче-

ской культурой, требования к проведению которых согласуются с положе-

ниями действующего СанПиН. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми за-

дачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимо-

сти, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические си-

туации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (ди-

дактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в дет-

ском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстни-

кам; 
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- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатны-

ми растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр ви-

деоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с деть-

ми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от со-

держания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

-Утренний круг –это начало дня, когда дети собираются все вместе для 

того. Чтобы поделиться впечатлениями, обсудить совместные планы, про-

блемы, договориться о правилах. Развиваются когнитивные и коммуникатив-

ные способности, саморегуляция детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включа-

ет: 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптими-

зацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- различные уличные игры и развлечения;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на ус-

тановление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание от-

ношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с при-

родным материалом); 

- посильную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 Культурные практики. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспита-

телем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовы-

ражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных прак-

тик носит преимущественно подгрупповой характер и реализуется через: 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссер-

ская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Обогащенные игры в центрах активности - помощь детям во взаимо-

действии друг с другом, в совместных занятиях и играх. Развитие инициати-
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вы и самостоятельности, умения договариваться, способности к сотрудниче-

ству и совместным действиям. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жиз-

ненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении кото-

рой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), ус-

ловно вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях услов-

но-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реаль-

но-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для огорода», «Мы украшаем группу к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использова-

ния и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей те-

матике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народ-

ным промыслам («В гости к народным мастерам»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мас-

терской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. 

Включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыс-

лей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Резуль-

татом работы в творческой мастерской является создание книг самоделок, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия. 

 Музыкально-театральная гостиная - форма организации художест-

венно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию вос-

приятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятель-

ность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преиму-

щественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сен-

сорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), спосо-
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бов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять ряды серий, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общест-

венно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

Вечерний круг – проводится в форме рефлексии: обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Проводится посредством, раз-

вивающего диалога, детского сообщества, обсуждения проблем. 

 

 

 

 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей   

(культурные практики в режимных моментах). 

Основные виды детской 

деятельности 
Формы работы 

Игровая 

Сюжетные игры; игры с правилами; создание 

игровой ситуации по режимным моментам, с ис-

пользованием литературного произведения; игры 

с речевым сопровождением; пальчиковые игры; 

театрализованные игры. 

        Речевая 

Беседа; ситуативный разговор; речевая ситуа-

ция; составление и отгадывание загадок; игры 

(сюжетные, с правилами, театрализованные); иг-

ровые ситуации; этюды и постановки; логорит-

мика. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения; экскурсия; решение проблемных 

ситуаций; экспериментирование; коллекциони-

рование; моделирование; исследование; реализа-

ция проекта; игры сюжетные и с правилами; ин-

теллектуальные игры (головоломки, викторины, 

задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады); ми-

ни-музеи; конструирование. 
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Двигательная 

Подвижные игры; дидактические игры; игро-

вые упражнения; соревнования; игровые ситуа-

ции; досуг; ритмика; аэробика; спортивные игры 

и упражнения; аттракционы; спортивные празд-

ники; гимнастика (утренняя и пробуждения). 

Формирование основ здорового образа жизни 

(ЗОЖ). 

Продуктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов дет-

ского творчества; реализация проектов; создание 

творческой группы; опытно-экспериментальная 

деятельность; мини-музей. 

Чтение художественной 

литературы 

Беседа; театрализованная деятельность; само-

стоятельная художественная речевая деятель-

ность; викторина; КВН; презентация книжек; вы-

ставка книжек в книжном уголке; литературные 

праздники; досуг. 

Трудовая 
Дежурство; поручение; самообслуживание; 

коллективный труд. 

Музыкально-

художественная 

Слушание; импровизация; исполнение; экспе-

риментирование; подвижные игры (с музыкаль-

ным сопровождением); музыкально-

дидактические игры. 

Проектная 
Разработка детских проектов совместно с ро-

дителями, педагогами. 
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2.2   Способы направления поддержки детской инициативы. 

 

 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельно-

сти детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответ-

ствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоцио-

нального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятель-

ность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

В проживании ребенком игрового дня применяются следующие спосо-

бы поддержки детской инициативы: 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Приоритетная сфера инициативы – вне ситуативно-личностное обще-

ние. 

 Создавать в группе положительный психологический микрокли-

мат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: вы-

ражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, ба-

бушке, папе, другу). 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творче-

ской деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем органи-

зации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. 

 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной твор-

ческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 «Речевое развитие» 
Приоритетная сфера инициативы – вне ситуативно-личностное обще-

ние. 

 Создавать в группе положительный психологический микрокли-

мат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: вы-

ражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
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 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творче-

ской деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем органи-

зации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. 

 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной твор-

ческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 «Познавательное развитие»   

 Развивать и поддерживать активность, инициативность и само-

стоятельность в познавательной (поисковой) деятельности. 

 Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные ин-

тересы и предпочтения. 

 «Художественно-эстетическое развитие»   

 Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспози-

цию работ. 

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
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2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива до-

школьного образовательного учреждения с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ре-

бенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — сделать родителей активными участниками педагоги-

ческого процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспи-

тание и обучение детей. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, мо-

нологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих про-

блем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обу-

чения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных за-

дач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педаго-

гами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные принципы работы с семьями воспитанников: 
-Открытость детского сада для семьи; 

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников: 
Первичное знакомство, беседа, анкетирование; 

Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития 

их ребенка; 

Проведение совместных мероприятий; 

Наглядна информация для родителей; 

Работа родительских клубов, родительские собрания; 

Групповые консультации и другое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    III. Организационный раздел. 

 

 

 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников. 

 

 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: -построения образовательного процесса на адекватных возрас-

ту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошко-

льного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

-решения программных образовательных задач в совместной деятель-

ности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 
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при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

 
                           Примерный перечень основных видов 

                        организованной образовательной деятельности 

Образовательная область Старшая группа 
 

Образовательная 
Деятельность детей 
 

Количеств 
1 о в не-
делю 

Количество 
в месяц 

Количеств 
о в год 

Познавательное развитие Познава-
тельно-исследовательская и продук-
тивная (конструктивная) деятель-
ность. Формирование элементарных 
математических представлений. 
Формирование целостной картины 
мира (Коммуникация) 

1 4 36 

Развитие речи 
Развитие речи, чтение художествен-
ной литературы 

  2 

 
 
8 
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 Рисование 1 4 36 
Аппликация 1 4 36 
Лепка 1 4 36 
Музыка 2 8 72 

Социально-коммуникативное разви-
тие 1 

4 36 

Физическая культура. 
Физкультурное (2 в помещении + 1 
на прогулке) 

3 12 108 

Итого 11 48 432 

Образовательная деятельность i В ходе режимных мо-
ментов 

 
Утренняя гимнастика                       ежедневно  
Комплексы закаливающих процедур  ежедневно  
Гигиенические процедуры  ежедневно  
Ситуативные беседы при проведе-
нии режимных моментов 

                      ежедневно 

Чтение художественной литературы  ежедневно  
Дежурство  ежедневно  
Прогулка                      ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей                                   ежедневно 

Игра                      ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 
в центрах (уголках) развития 

                     ежедневно 
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                                                          План-расписание  

                         образовательной деятельности 

                                  старшей группы № 11 

 

                                             Понедельник 

1. МУЗО                                                                    8
50

-9
15

 

2. Ознакомление с окружающим                            9
20

-9
45

 

3. Лепка\аппликация\ручной труд                         10
00

-10
25

 

                      

                                    Вторник 

1. ФИЗО                                                                     8
50

-9
15

 

2. ФЭМП                                                                    9
30

-9
55

 

3. Рисование                                                              10
00

-10
25

 
                                                       

  

                                    Среда 

    1.Развитие речи                                                           9
00

-9
25
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    2.ФИЗО                                                                       10
05

-10
30

 

                                                                           

                                     

                                    Четверг 

    1.Развитие речи                                                            8
50

-9
15

 

    2.Рисование                                                                  9
30

-9
55

 

    3.МУЗО                                                                        16
15

-16
40

 

 

                                             Пятница     

   1. Конструирование\робототехника                            8
50

-9
15

        

   2. ФИЗО(на  улице)                                                       10
40

-11
05

                                                                

 

 

 

 

 

 

2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольно-

го возраста 

 

 

                                             Режим дня в старшей группе 

 

7.00-8.15 ПРИЁМ ДЕТЕЙ 

8.15-8.25 УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

8.25-8.50 ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, ЗАВТРАК 

8.50-9.00 УТРЕННИЙ КРУГ 

9.00-10.30 НОД, ЗАНЯТИЯ ПО РАСПИСАНИЮ 

10.30-10.40    ВТОРОЙ ЗАВТРАК 

10.40-12.20 ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА  

12.25-12.45 ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ, ОБЕД 
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12.50-15.00 ПОДГОТОВКА КО СНУ, СОН 

15.00-15.25 ПОДЬЕМ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

15.25-15.50 ПОДГОТОВКА К ПОЛДНИКУ, ПОЛДНИК  

15.50-16.30 ИГРЫ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗАНЯТИЯ 

16.30-17.30 ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, ПРОГУЛКА 

17.-30-17.45 УЖИН 

17.45-17.55 ВЕЧЕРНИЙ КРУГ 

17.55-19.00 САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ, УХОД ДОМОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих пра-

вил: - Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребно-

стей детей (во сне, питании). - Тщательный гигиенический уход, обеспечение 

чистоты тела, одежды, постели. - Привлечение детей к посильному участию в 

режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. - Форми-

рование культурно-гигиенических навыков. - Эмоциональное общение в ходе 

выполнения режимных процессов. - Учет потребностей детей, индивидуаль-

ных особенностей каждого ребенка. - Спокойный и доброжелательный тон 

обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, 

так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной сис-

темы. Основные принципы построения режима дня. - Режим дня выполняет-

ся на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учрежде-

нии, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. - Соответ-

ствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологиче-

ским особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня. - Организация режима дня проводится с 

учетом теплого и холодного периода года 
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3. Особенности традиционных праздников ,событий, культур-

но-массовых и спортивных мероприятий 

 

 

 

Культурно - досуговая деятельность в старшей группе рассматривается как 

приоритетное направление организации творческой деятельности ребенка, 

как основа формирования его культуры. Развитие культурно - досуговой дея-

тельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ре-

бенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способ-

ствует формированию умения занимать себя.  

Культурно - досуговая деятельность в старшей группе осуществляется в про-

цессе развлечений, праздников, самостоятельной деятельности и творчества 

дошкольников, что позволяет совершенствовать их способности и умения в 

деятельности, носящей развивающий, творческий характер. В свободное 

время дети занимаются интересной и содержательной, по их мнению, дея-

тельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, 

расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, наполняя его значи-

мым содержанием, а в итоге формируются основы общей культуры. Педаго-

ги учат детей правильно использовать свободное время, предоставляя им 

возможность заниматься разнообразной деятельностью по своему выбору. В 

организации культурно - досуговой деятельности принимает участие весь пе-

дагогический коллектив: музыкальный руководитель, воспитатели, замести-

тели заведующей, заведующая, физ. руководители и др., а также родители 

воспитанников. 

При отборе тем для работы педагогов в разных возрастных группах учтены: 

 события окружающего мира, происходящие в природе и в обще-

ственной жизни, понятные и привлекательные для детей данного 

возраста; 

 события, о которых дети узнают из литературных произведений, 

фольклора, мультипликационных и кинофильмов, вызывающие 

эмоциональный отклик и интерес воспитанников; 

 события и объекты окружающей действительности, стимули-

рующие развитие любознательности и познавательных интересов 

детей группы; 

 события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бы-

том. 

Разнообразные темы обеспечивают постепенное вхождение ребёнка в окру-

жающий мир, освоение этого сложного и привлекательного для малыша про-

странства. 

В конце недели по каждой «рамочной» теме проводится итоговое ме-

роприятие, которое организуется для всей дошкольной образовательной ор-

ганизации одновременно. Такая интеграция усилий педагогов, активности 

детей реализуется за счёт распределения участия разных групп детского сада 
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на различных этапах подготовки к итоговому мероприятию (кто-то готовит 

выставку, кто-то концерт и т.д.). 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

Сентябрь     1-2. Мониторинг 

                       3. Детский сад. Безопасность детей. 

                       4. Мой город – моя малая Родина 

                       5. Профессии 

Октябрь              1. Осень 

                              2. Фрукты 

                              3. Овощи 

                              4. Одежда и обувь 

                               

Ноябрь          1. Родная страна 

                        2. Мебель 

                        3. Дом (День матери) 

                        4. Посуда 

Декабрь                  1. Птицы 

                                 2 .Деревья и кустарники 

                                 3. Свойства предметов(дерево,ткань, бумага, глина) 

                                 4. Зима. 

                                 5. Новый год 

Январь          2. Рождественская неделя 

                        3. Мониторинг 

                        4. Предметный мир(предметы домашнего обихода)  

Февраль                1. Домашние животные 

                                2. Дикие животные 

                                3. День защитника Отечества-23 февраля 

                                4. Народно-прикладное искусство. Дымковская иг-

рушка  

Март               1. Весна. Праздник мам. 

                         2. Земноводные (лягушка) 

                         3. Книжная неделя (Театр) 

                         4. Транспорт 

                         5. Магазин. 

Апрель                      1. Неделя здоровья. Человек. 

                                    2. Водный мир 

                                    3. Насекомые. Цветы.  

                                    4. День Земли 
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Май                  1. День Победы 

                          2. Семья( День семьи)  

                          3.Мониторинг 

                          4.Здравствуй, лето! Безопасность.  

                            

 

 

 

4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

 

 

Основой реализации Программы является предметно – пространствен-

ная среда, необходимая для развития всех детских видов деятельности. В 

детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально – ком-

муникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объек-

ты, физкультурно – игровые и спортивные сооружения в помещении и на 

участке, предметно – игровая среда, музыкально – театральная, предметно – 

развивающая среда для ООД. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содер-

жательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариатив-

ной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возмож-

ностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудова-

нием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материа-

лов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей старшего дошкольного возраста образовательное простран-

ство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изме-

нений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих пред-

метной среды, например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закреплен-

ным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

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

нения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудова-

ния, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предме-

тов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследова-

тельскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется обра-

зовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспе-

чивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает со-

ответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физиче-

ского и психического развития, охраны и укрепления здоровья детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планиро-

ванием образовательного процесса. 

Под развивающей предметно-пространственной средой понимают оп-

ределенное пространство, организационно оформленное и предметно насы-

щенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в по-

знании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Совре-

менное понимание развивающей предметно-пространственной среды вклю-

чает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления 

его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступны-

ми, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и разви-

вающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насы-

щенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и са-

мостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского воз-

раста. 

У детей старшего возраста в основе замысла детской игры лежит пред-

мет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (по-

стройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопыт-

ство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной дви-

гательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и 

игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной иг-

ровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную актив-

ность, несколько раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на уча-

стке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, уча-

стию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природ-

ным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовы-

ваться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты ве-

ликих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграни-

ченных зон («центры», «уголки», «зоны»), оснащенных большим количест-

вом развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны де-

тям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выби-

рать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 уголок ряженья (для театрализованных игр); 

 центр книги; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народ-

ных мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 центр воды и песка; 
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 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, до-

мики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового простран-

ства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Центры в 

групповом 

пространстве 

Содержание материалов 

Старший дошкольный возраст 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Центр сюжет-

но-ролевых 

игр; 

Мое настрое-

ние; 

Уголок уеди-

нения; 

Уголок ряже-

нья. 

Наличие фотографий, символов, отражающих жизнь группы, эмоции. 

Наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей для сюжетно-ролевых игр. 

Наличие уголка дежурств. 

Наглядная информация для родителей. 

Наличие пособий, сделанных педагогами совместно с детьми и родителями. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Центр рече-

вых игр; 

Театральный 

уголок; 

Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, альбомов, иллюстраций, открыток, 

фотографий по разным темам. 

Наличие картотеки речевых игр. 

Наличие разных видов театров (пальчиковый, плоскостной, теневой, фланелеграф и др.). 

Наличие атрибутов для театрализованных игр (маски, шапочки). 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Уголок рисо-

вания (изосту-

дия). 

Толстые восковые и акварельные мелки. Цветной мел. Цветные карандаши. Гуашь. 

Акварельные краски для рисования пальчиками. Пластилин. 

Цветная и белая бумага. Картон. Обои. Наклейки. 

Ткани. Самоклеящаяся пленка. 

Кисточки для рисования. Поролон. Печатки, клише. 

Клеевые карандаши. 

Музыкальный 

уголок. 

Детские музыкальные инструменты и звучащие игрушки. 

Запаянные пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, 

желудями, камушками, мелкими гвоздиками. 

Атрибуты для музыкальных игр по числу детей (платочки, флажки, погремушки, бубен-

чики и т. п.) 

Предметные картинки с изображением музыкальных инструментов. 

Сюжетные картинки с изображением музыкантов. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Спортивный Большие надувные мячи (2—3 штуки). 
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уголок. Мячи малые и средние разных цветов (по 4—5 штук). 

Обручи (3—4 штуки). Флажки разных цветов (8—10 штук). 

Ленты разных цветов на колечках (8—10 штук). 

Тонкий канат, веревки. 

Кубики маленькие и средние разных цветов (по 8—10 штук). 

Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания. Массажные коврики 

и ребристые дорожки.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорный 

уголок; 

Центр книги; 

Уголок дидак-

тических игр; 

Уголок при-

роды; 

Центр воды и 

песка. 

Наличие календарей природы, коллекций. 

Наличие атрибутов и пособий для исследовательской деятельности. 

Наличия материалов для сенсорного образования. 

Наличие наглядного материала, игр, пособий для ознакомления с окружающим миром. 

Наличие художественной и энциклопедической литературы. 

Наличие материалов по правилам безопасности. 

Наличие дидактических и развивающих игр. 

Центр мате-

матики 

Цифры и арифметические знаки большого размера. 

Счётный материал. 

Головоломки. 

Линейки разной длины. 

Часы песочные. 

Набор моделей для деления на части. 

Набор карточек с цифрами и т.п. 
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5. Обеспеченность методическими  материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 

 

 

Средства обучения и воспитания  

        Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также пред-

меты естественной природы, используемые в образовательном процессе в ка-

честве носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога 

и обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 

        Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения 

на следующие виды: 

        - печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестома-

тии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.); 

        - электронные образовательные ресурсы (часто называемые образова-

тельные мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные 

ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); 

        - аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образователь-

ные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях; 

        - наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации на-

стенные, магнитные доски); 

        - демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в раз-

резе, модели демонстрационные); 

        - учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.); 

        - тренажёры и спортивное оборудование (автотренажёры, гимнастиче-

ское оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

        Также есть и иной подход к типологии средств обучения (Пидкасистый 

П.И.). Он, в частности, разделяет средства обучения на материальные и иде-

альные. 

        Идеальные средства обучения – это те усвоенные ранее знания и умения, 

которые используют педагоги и дети для усвоения новых знаний. Л.С. Вы-

готский выделяет лингвистические (устная и письменная речь), семиотиче-

ские (знаки, символы, условные обозначения, таблицы, схемы), паралингвис-

тические (жесты, мимика) средства. Эти средства можно назвать средствами 

коммуникации. Средствами обучения в ДОУ также выступают основные ви-

ды деятельности ребенка (игра, труд, познание, общение и др.), окружающий 

мир во всем его многообразии. В качестве особого средства обучения в до-

школьный период выделяют педагога – как необходимого взрослого, транс-

лирующего и помогающего в усвоении детьми социального опыта. 

        Материальные средства обучения – это физические объекты, которые 

используют педагоги и дети для детализированного обучения. К ним относят 

учебные пособия, модели, таблицы, макеты, предметы, технические средства, 

мебель, помещения для занятий с детьми, микроклимат, режим питания и др. 
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        Наиболее эффективное воздействие на воспитанников оказывают совре-

менные аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электрон-

ные образовательные ресурсы). Аудиовизуальные средства, а также средства 

мультимедиа являются наиболее эффективным средством обучения и воспи-

тания. 

        Принципы использования средств обучения: 

        - учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

        - гармоничное использование разнообразных средств обучения: тради-

ционных и современных для комплексного, целенаправленного воздействия 

на эмоции, сознание, поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, ки-

нестетическую системы восприятия в образовательных целях; 

        - учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа нагляд-

ности, доступности и т.д.); 

        - сотворчество педагога и обучающегося; 

         - приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

        Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии 

с требованиями ФГОС к условиям реализации основной общеобразователь-

ной программы дошкольного образования как совокупность учебно-

методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эф-

фективное решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных 

условиях. 

        Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов 

детской деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная 

деятельности, восприятие художественной литературы), которые в наиболь-

шей степени способствуют решению развивающих задач на уровне дошколь-

ного образования, а также с целью активизации двигательной активности ре-

бенка. 

        Оборудование должно отвечать санитарно-эпидемиологическим нормам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

        Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе имеются 

дидактические средства: альбомы, художественная литература, дидактиче-

ские игры, различные сюжетные игровые наборы и игрушки. 

Специально оборудованная развивающая среда создана во всех группах дет-

ского сада. Изолированные тематические уголки и зоны: игровая, продуктив-

ная, познавательно-исследовательская, коммуникативная и т.д. 

        Для формирования математических представлений имеются демонстра-

ционные и раздаточные материалы для обучения счету, количеству, разви-

тию представлений (схемы, плакаты), временных представлений (часы, ка-

лендари) и пр. 

        Для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и мелкий (на-

стольный) строительные материалы, деревянные, пластмассовые, конструк-

торы: «Лего», металлические, деревянные и пр. 
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        Для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, развиваю-

щие игры, схемы для составления рассказов, фланелеграф, ширма, разнооб-

разные виды кукольного театра, аудио- и видеоаппаратура, телевизор, энцик-

лопедии и пр. 

        Для развития игровой деятельности: наборы мягкой мебели, игры и иг-

рушки для сюжетно-ролевых игр (с учетом гендерного подхода): («Кухня», 

«Столовая», «Больница», «Магазин», «Пожарные», «Инспектор ДПС», 

«Школа» и др.), для подвижных игр (маски, дополнительный материал), ди-

дактических игр. 

        Для познавательной деятельности в группах созданы исследовательские 

уголки, где имеются дидактические пособия и игры, познавательная литера-

тура, энциклопедии, карты, схемы. 

        В детских садах появляются технические средства обучения нового 

поколения: мультимедийные компьютеры, проекторы, экраны, сенсорные 

интерактивные доски, значительно расширяющие возможности педагогов. 

 

 

 

                                Методическое пособия 

 

Направления развития 

Основное содержание работы 

Методики и пособия 

Физическое развитие 

Включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упраж-

нений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как ко-

ординация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координа-

ции движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущер-

ба организму, выполнением ос-

новных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование началь-

ных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; ста-

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвиж-

ных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет». 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет». 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры 

и игровые упражнения для детей 3-7 

лет». 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Для занятий с детьми 5-

6лет». 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура 

в детском саду. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет». 

Картотека дидактических игр «Здоро-

вье» 

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 

Методические рекомендации по орга-

низации летнего отдыха и оздоровления 

детей в дошкольных образовательных 

учреждениях 
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новление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладе-

ние его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привы-

чек и др.). 

Игры, которые лечат 

Будь здоров 

Правильная осанка 

Рекомендации для родителей и детей по 

оздоровительной работе 

Олимпийские игры спорта 

Комплекс физминуток 

Папка-передвижка «Детские заболева-

ния» 

Картотека видов спорта 

Картотека подвижных игр 

«Зимние виды спорта» (рассказы по 

картинкам) 

«Спортивный инвентарь» (мир в кар-

тинках) 

Картотека летних видов спорта 

Познавательное развитие 

Предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и позна-

вательной мотивации; формирова-

ние познавательных действий, 

становление сознания; развитие 

воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных 

представлений о себе, других лю-

дях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объек-

тов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звуча-

нии, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространст-

ве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об оте-

чественных традициях и праздни-

ках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и 

народов мира. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. Для 

занятий с детьми 5-6 лет» 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая млад-

шая гркппа. Для занятий с детьми 5-6 

лет» 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познава-

тельно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет». 

Е.Е. Крашенников, О.Л Холодова «Раз-

витие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-

7 лет». 

Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса «Проектная 

деятельность дошкольников. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет». 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических 

игр по ознакомлению окружающим ми-

ром. Для занятий с детьми 4-7 лет». 

О.А. Шиян «Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке» 

И.А. Помораева, В.А.Позина «Занятия 

по формированию элементарных мате-

матических представлений. Для занятий 

с детьми 5-6лет». 
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Речевое развитие 

Включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и мо-

нологической речи; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонацион-

ной культуры речи, фонематиче-

ского слуха; знакомство с книж-

ной культурой, детской литерату-

рой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской лите-

ратуры; формирование звуковой 

аналитико-синтетической актив-

ности как предпосылки обучения 

грамоте. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 5-6 лет». 

В.В. Гербова «Занятия по развитию ре-

чи в старшей группе детского сада». 

А.И. Максаков «Воспитание звуковой 

культуры речи у дошкольников» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравствен-

ные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрос-

лыми и сверстниками; становле-

ние самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие 

социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания, фор-

мирование готовности к совмест-

ной деятельности со сверстника-

ми, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлеж-

ности к своей семье и к сообщест-

ву детей и взрослых в Организа-

ции; формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет» 

Р.С. Буре «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет» 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет» 

К.Ю. Белая «Формирование основ безо-

пасности у дошкольников. Для занятий 

с детьми 2-7 лет» 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет» 

А.Н. Веракса «Индивидуальная психо-

логическая диагностика дошкольника. 

Для занятий с детьми 4-7 лет» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой дея-

тельности. Для занятий с детьми 5-6 

лет» 

Культурно-гигиенические навыки (ал-

горитм в картинках для детей 5-6лет) 

Государственная символика Российской 

Федерации (комплект плакатов) 

Защитники Отечества (беседы с ребен-
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ком) 

Безопасность на дороге (сложные си-

туации) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Предполагает развитие предпосы-

лок ценностно-смыслового вос-

приятия и понимания произведе-

ний искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетиче-

ского отношения к окружающему 

миру; формирование элементар-

ных представлений о видах искус-

ства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных про-

изведений; реализацию самостоя-

тельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Т.С. Комарова «Изобразительная дея-

тельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 5-6лет». 

Т.С. Комарова «Развитие художествен-

ных способностей дошкольников». 

Т.С. Комарова «Народное искусство в 

воспитании дошкольников». 
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Приложение 1. Список детей старшей группы № 11 

 

 

1. Абраменко Артём 
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2. Алазова Марика 

3. Александров Владимир 

4. Антоненко Ника 

5. Антонов Артём 

6. Аюпова Милана 

7. Баташев Тамирлан 

8. Боранукова Камилла 

9. Борычёва Марина 

10.  Братишко Артём 

11.  Давидян Дарина 

12.  Дикалов Данил 

13.  Домокуров Юрий 

14.  Куликова Анастасия 

15.  Левченко Демид 

16.  Матушкин Всеволод 

17.  Мигунова Елена 

18.  Нестеренко Мария 

19.  Оганян Аркадий 

20.  Павличенко Анастасия 

21.  Паврозина Вероника 

22.  Параваев Вадим 

23.  Погорелкина Евгения 

24.  Подрезова Анастасия 

25.  Потапенко Захар 

26.  Селюкова Аделина 

27.  Степыкина Варвара 

28.  Суховольский Алексей 

29.  Толмачева Маргарита  

30.  Тужилин Михаил 

31.  Чеканова Ксения 

32.  Шершнев Марк 

 

 

 

 

Приложение 2. Перспективный план НОД на учебный год. 
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Развитие речи 

 

Месяц Тема 

Программное содержание 

Сентябрь Тема: «Мы - воспитанники старшей группы» 
Дать детям возможность испытать  гордость от  того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях по развитию речи 

Тема: «Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хвастун» и присказ-

ки «Начинаются наши сказки» 
Вспомнить названия русских народных сказок и познакомить с новой сказкой и 

присказкой. 

Тема: «Пересказ сказки «Заяц-хвастун» 
Учить детей, следуя плану, рассказывать сказку при минимальной помощи пе-

дагога. 

Тема: «ЗКР: дифференциация звуков З-С» 
Объяснить детям артикуляцию звука с, поупражнять в правильном, отчетливом 

его произнесении (в словах, фразовой речи). 

Тема:  «Составление рассказов на тему: «Осень наступила». 
Чтение стихотворений о ранней осени». 
«Составление рассказов на тему: «Осень наступила». 

Тема: «Заучивание стихотворения И. Белоусова «Осень» 
Помочь детям понять, запомнить и выразительно читать  стихотворение 

Тема: «Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» и составление 

рассказов по ней» 
Продолжать учить детей составлять рассказы по картине, придерживаясь плана. 

Тема: «Веселые рассказы Н.Носова» 
Познакомить детей с рассказами Н.Носова. 

Октябрь Тема: «Лексические упражнения. Чтение стихотворения С. Маршака «Пу-

дель». 
Активизировать в речи детей существительные и прилага-тельные; познакомить 

с произведением-перевертышем 

Тема: «Учимся вежливости» 
Рассказать о некоторых важных правилах поведения, о необходимости соблю-

дать их; активизировать соответствующие слова и обороты речи 

Тема: «Обучение рассказыванию: описание куклы» 
Помочь детям составить план описания куклы, учить, составляя описание само-

стоятельно, пользоваться планом 

Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков С – Ц» 
Упражнять детей в произношении изолированного звука С-Ц (в слогах, словах); 

учить произносить звук з твердо и мягко; различать слова со звуками С-Ц. 

Тема: «Рассматривание картины «Ежи», составление рассказа по ней» 
Помочь детям рассмотреть и озаглавить картину. Учить самостоятельно состав-
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лять рассказ, пользуясь планом 

Тема: «Лексико-грамматические упражнения. Чтение сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный» 
Активизировать в речи детей существительные и прилага-тельные; познакомить 

с РНС, помочь понять ее смысл. 

Тема: «Учимся быть вежливыми. Заучивание стих. Р.Сефа «Совет» 
Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. Помочь запомнить 

стихотворение, научить читать его выразительно. 

Тема: «Литературный калейдоскоп» 
Выявить знания детей о том, какие литературные произведения они помнят. 

Ноябрь Тема: «Чтение стихов о поздней осени. Дид. упражнение «Заверши предло-

жение» 
Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в умении 

составлять сложноподчиненные предложения. 

Тема: «Рассказывание по картине» 
Учить детей с помощью раздаточных карточек и основы-матрицы самостоя-

тельно создавать картину и составлять по ней рассказ. 

Тема: «Чтение РНС «Хаврошечка». 
Вспомнить знакомые детям сказки. Познакомить с новой, помочь запомнить на-

чальную фразу и концовку произведения. Развивать умение отличать сказочные 

ситуации от реальных. 

ЗКР – работа со звуками Ж-Ш 
Упражнять в четком произношении звуков в словах и фразах. Развивать фоне-

матический слух, умение дифференцировать звук Ж-Ш . Отрабатывать звуковое 

дыхание. 

Тема: «Обучение рассказыванию» 
Учить детей творческому рассказыванию в ходе придумывания концовки к 

сказке «Айога» 

Тема: «Завершение работы над сказкой «Айога» 
Приучать  детей ответственно относиться к заданиям воспитателя. 

Тема: «Чтение рассказа Б.Житкова «Как я ловил человечков» 
Помочь детям вспомнить знакомые рассказы. Познакомить с новым. 
Показать отличие сказки и рассказа 

Тема: «Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат» 
Учить детей последовательно и логично пересказывать литературные текст, ста-

раясь правильно строить предложения. 

Декабрь Тема: «Чтение и заучивание стихотворений о зиме». 
Приобщать детей к поэзии. Помогать детям запоминать и выразительно читать 

стихотворения. 

Тема: «Дид. уражнение «Хоккей», «Кафе» 
Упражнять  детей в умении различать и выполнять задания на пространственное 

перемещение предметов (хоккей); вести диалог, употребляя общепринятое об-

ращение к официонту. 

Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела» 
Помочь детям понять и запомнить содержание сказки. Учить пересказывать ее. 
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Тема: «Звуковая культура речи: звук С-Ш.» 
Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на раз-

личение звуков, на определение позиции звуков в слове. 

Тема: «Чтение детям сказки П.Бажова «Серебрянное копытце». 
Познакомить детей со сказкой , помочь оценить поступки героев, драматизиро-

вать отрывок из произведения. 

Тема: «Заучивание стихотворения С.Маршака «Тает месяц молодой…» 
Вспомнить с детьми произведения Маршака. Помочь запомнить и выразительно 

читать. 

Тема: «Беседа по сказке П.Бажова «Серебрянное копытце». Слушание сти-

хотворения Фофанова «Нарядили елку» 
Развивать творческое воображение детей, помогать логично и содержательно 

строить высказывания. 

Тема: «Дид. игры со словами» 
Учить детей правильно характеризовать пространственные отношения, подби-

рать рифмующиеся слова. 

Январь Тема: «Беседа на тему «Я мечтал. Дид.игра «Подбери рифму» 
Учить детей учавствовать в коллективном разговоре, помогая им содержательно 

строить высказывания 

Тема: «Чтение рассказа С.Георгиева «Я спас Деда Мороза» 
Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь понять 

различие рассказа и сказки. 

Тема: «Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения». 
Учить детей рассматривать картину и рассказывать о ней в определенной после-

довательности; учить придумывать название картины. 

Тема: «Чтение сказки Б.Шергина «Рифмы», Стихотворения Е Мошковской 

«Вежливое слово» 
Познакомить детей с необычной сказкой. 
Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Тема: «ЗКР: звуки Ж-З» 
Совершенствовать звуковое восприятие детей с помощью упражнений на разли-

чение звуков. 

Тема: «Пересказ сказки Э.Шима «Соловей и вороненок» 
Учить детей пересказывать текст целиком и по ролям. 

Тема: «Чтение стихов о зиме. 
Заучивание И.Сурикова «Детство» 
Приобщать к восприятию поэтических произведений. Помочь запомнить и вы-

разитедльно читать стих в сокращении. 

Тема: «Обучение рассказыванию. Дид.упражнение «Что это?» 
Упражнять детей в творческом рассказывании. В умении употреблять обоб-

щающие слова. 

Февраль Тема: «Беседа на тему «О друзьях и дружбе» 
Помочь детям осваивать нормы поведения, учить доброжелательности. 

Тема: «Рассказывание на тему «Моя любимая игрушка» 
Учить детей составлять рассказы на темы из личного опыта. Упражнять в обра-
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зовании слов – антонимов. 

Тема: «Чтение РНС «Царевна-лягушка» 
Познакомить детей с волшебной сказкой. Закрепить умение различать литера-

турные жанры. 

Тема: «Звуковая культура речи: дифференциация звуков  Ч-Щ» 
Объяснить детям, как правильно произносится звук, упражнять в произнесении 

звуков (изолированно, в словах, стихах). 
Развивать умение различать на слух похожие по артикуляции звуки. 

Тема: «Пересказ сказки А.Н.Толстого «Еж» 
Учить пересказывать сказку, сохраняя некоторые авторские обороты речи, со-

вершенствовать интонационную выразительность. 

Тема: «Чтение Ю.Владимирова «Чудаки» 

Совершенствовать умение выразительно читать стихотворение по ролям. 

Тема: «Обучение рассказыванию по картине «Зайцы» 
Продолжать учить рассказывать по картине, придерживаясь плана. 

Тема: «Рассказывание по картине «Мы для милой мамочки» 
Помогать детям составлять рассказы по картинкам с последовательно разви-

вающимся действием. Способствовать развитию диалогической речи. 

Март Тема: «Беседа на тему «Наши мамы». 
Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает у мам работа по дому, 

указать на необходимость помощи маме. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к старшим. 

Тема: «Составление рассказа по картинкам «Купили щенка» 
Продолжать учить работать с картинками с последовательно развивающимся 

действием. 

Тема: «Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников д\с» 
Учить детей составлять подробные рассказы из личного опыта, развивать ини-

циативу, способность импровизировать. 

Тема: «Чтение рассказа Г.Снегирева «Про пингвинов» 
Познакомить с маленькими рассказами из жизни пингвинов. Учить строить 

сложноподчиненные предложения. 

Тема: «Пересказ рассказа Г.Снегирева «Про пингвинов» 
Учить детей свободно, без повторов слов пересказывать эпизоды из книги (по 

выбору) 

Тема: «Чтение рассказа В.Драгунского «Друг детства» 
Познакомит с рассказом. Учить оценивать поступки героев. 

Тема: «Звуковая культура речи: звуки ц — ч.» 
Упражнять детей в правильном произнесении звука щ и дифференциации зву-

ков щ — ч. 

Тема: «Русские сказки (мини-викторина). Чтение сказки «Сивка-бурка». 
Помочь детям вспомнить названия и содержание уже известных им сказок. По-

знакомить со сказкой «Сивка-бурка». 

Апрель Тема: «Звуковая культура речи: звуки л-р.» 
Упражнять детей в четком произнесении звуков л-р (в звукосочетаниях, словах, 

фразовой речи). Совершенствовать фонематическое восприятие — учить опре-

делять слова со звуками л-р, определять его позицию, называть слова с задан-

ным звуком. 

Тема: «Чтение стихов о весне. Дид.упражнение «Угадай слово». 
Продолжать приобщать детей к поэзии, учить задавать вопросы, искать крат-
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чайшие пути решения логической задачи. 

Тема: «Обучение рассказыванию: «Мой любимый мультфильм» 
Учить детей составлять рассказы из личного опыта, развивать творческое мыш-

ление. 

Тема: «Повторение программ-ных стихов. Заучивание стихотворения» 
Помочь детям запомнить и выразительно читать .В.Орлова «Ты скажи мне, ре-

ченька лесная…». 
Развивать интонационную выразительность 

Тема: «Пересказ «Загадочных историй» ( По Н.Сладкову)» 
Продолжать учить пересказывать, опираясь на план рассказа. 

Тема: «Чтение рассказа К.Паустовского «Кот ворюга» 
Познакомить детей с рассказом. Закрепить жанровые особенности. Помочь по-

нять содержание, поведение героя. 

Тема: «Дид.игры со словами. Чтение небылиц.» 
Активизировать словарь детей. 

Тема: «Чтение сказки В.Катаева «Цветик- семицветик» 
Познакомить детей со сказкой, закрепить жанровые особенности. 

Май Тема: «Литературный калейдоскоп» 
Выяснить, есть ли у детей любимые стихи, сказки, рассказы; знают ли они за-

гадки и считалки. 

Тема: «Обучение рассказыванию по картинкам» 
Закрепить умение составлять рассказ по картинкам с последовательно разви-

вающимся действием. 

Тема: «Чтение В.Драгунского «Сверху вниз, наискосок…» 
Уточнить, что такое рассказ. Познакомить с новым. Развивать чувство юмора. 

Активизировать словарь детей. 

Тема: «Лексическое упражнение» 
Проверить, насколько богат словарный запас. 

Тема: «Чтение РНС «Финист- Ясный Сокол» 
Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки. 
Познакомить с новой, найти похожую. 

Тема: «Звуковая культура речи: проверочное» 
Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и правильно произносить их. 

Тема: «Рассказывание на тему: «Забавные истории из моей жизни» 
Закреплять умение составлять рассказы из личного опыта. 

Тема: «Повторение пройденного материала» 
Работа по закреплению пройденного материала. 
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                                             Художественная литература 
СЕНТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ «Детский сад» 

 Чтение «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (отрывки из повести)  

знакомить детей с произведением А. Линдгрен; подвести детей к пониманию осо-

бенностей сказочной повести; учить отвечать на вопросы, используя в речи слож-

ные предложения; побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного по-

ступка литературного героя; воспитывать интерес к творчеству зарубежных писа-

телей. 

Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э. Мошков-

ской «Вежливое слово»  

Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина «Рифмы», стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое слово». Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

Заучивание стихотворения М.Яснова «Мирная считалка». Пословицы о друж-

бе. 

Учить выразительно рассказывать небольшое стихотворение, активно и доброже-

лательно взаимодействовать с педагогом. 

Чтение А. Барто «Верёвочка»             (Затулина стр. 141) 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе, а именно к сборни-

кам стихов. Различать жанры литературных произведений, аргументировать 

свой ответ: “Это стихотворение, потому что…” Закреплять умение детей опреде-

лять эмоциональный настрой стихов. 

Чтение стихотворения Ю. Мориц «Домик с трубой» 

Познакомить со стихотворением Ю. Мориц «Домик с трубой».  Вызвать интерес к 

стихотворению и желание слушать его; учить детей видеть за словами образы и на-

строение произведения. Воспитывать любовь к поэзии, доброе отношение, пробу-

ждать эмоциональную отзывчивость детей. 

Чтение стихотворения Я. Акима «Жадина». 

Учить детей внимательно слушать, предложить рассказать о поступках героев, дать 

им оценку, дать возможность ребятам высказаться о том, как поступил бы каждый 

из них. 

2 НЕДЕЛЯ «Я вырасту здоровым: человек, части тела, мой организм» 

Чтение рассказа В. Осеевой «Просто старушка» 

Учить детей эмоциональному восприятию произведения. Развивать способность 

анализировать литературный текст,  давать  оценку поступкам героев, выразитель-

но передавать диалог действующих лиц. Воспитывать уважение к старшим. 

Чтение потешки «Ранним-рано поутру» 

 Продолжать знакомить детей с фольклором, развивать память, внимание. 

Чтение Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» 

Закрепить у детей формирование культурно гигиенических навыков. Обогатить 

словарь детей. учить осмысливать содержание стихотворения. Воспитывать вежли-

вость, умение уступать друг другу. 

Рассказывание  Е. Пермяк «Про нос и язык» 

закреплять лексику по теме «Части тела»; закреплять умение подбирать антонимы; 

активизировать глагольный словарь; учить согласовывать числительные и сущест-

вительные; отвечать на вопросы полным ответом, правильно формулируя предло-

жение; развивать память, внимание, мышление. 

Чтение Мигунова  «Почему надо чистить зубы?» 
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учить детей ухаживать за зубами; закрепить правила культурного приёма пищи; 

дать информацию о полезной вредной пище; познакомить с мероприятиями по 

профилактике зубной боли, гигиене полости рта; воспитывать нетерпимость к не-

соблюдению правил гигиены. 

3 НЕДЕЛЯ «Золотая осень. Лес. Деревья» 

Чтение  рассказа М. Пришвина «Этажи леса» 

Учить детей чувствовать и понимать характер образов художественных произведе-

ний, усваивать последовательность развития сюжета; обогащать речь фразеоло-

гизмами. Развивать умение замечать выразительно-изобразительные средства. 

Воспитывать экологическое мировоззрение, наблюдательность. 

Чтение рассказа К. Ушинского «Спор деревьев» 

уточнить знания детей о признаках осени (пожелтела трава, отцвели растения, 

с деревьев опали листья и т. д.) Продолжать учить классифицировать раститель-

ный мир леса. Упражнять в определении породы деревьев по внешнему виду ли-

стьев. Подвести к пониманию важности разных пород деревьев в жизни животного 

мира и человек 

чтение стихотворения А. Пушкина «Уж небо осенью дышало…»  (Затулина. 28; 

Ушакова  145) 

Прививать детям любовь к поэзии, помочь увидеть красоту осенней природы, по-

нимать образность поэтического языка, расширять представление о пейзажной ли-

рике Пушкина. 

заучивание «По дубочку постучишь…» рус. нар. песня 

познакомить детей с русским устным народным творчеством, продолжать учить 

детей запоминать короткие небылицы. Развивать память, совершенствовать отчет-

ливое произнесение слов, интонационную выразительность речи. 

Чтение Дж. Ривз «Шумный Ба-бах» 

Учить детей дифференцировать звуки ц – ч ; познакомить со стихотворением Дж. 

Ривза «Шумный Ба-бах» (перевод М. Боровицкой). 

4 НЕДЕЛЯ «Овощи и фрукты. Труд людей на полях и огородах» 

Рассказывание  русской народной сказки «Мужик и медведь» 

Учить понимать образное содержание и идею сказки, оценивать характер и по-

ступки героев, обогащать словарь детей. Развивать умение детей внимательно 

слушать литературные произведения. Воспитывать любовь к русскому народному 

творчеству. 

Чтенине Дж. Родари «Чиполлино». 

Познакомить с новым произведением; обнаруживать приём оживления; в сказке 

каждый овощ, фрукт автор наделил особой внешностью, характером; обсудить ха-

рактеры героев; формировать личностные качества: честность, ответственность, 

дружелюбие, уважительное отношение к окружающим людям. Воспитывать у де-

тей интерес и любовь к сказкам.. 

Чтение рассказа Л.Толстого «Косточка».     (Затулина стр. 114; Ушакова , 224) 

Познакомить с рассказом  Л.Толстого «Косточка». Учить детей чувствовать и по-

нимать характер образов художественных произведений, усваивать последова-

тельность развития сюжета, замечать выразительно-изобразительные средства, по-

могающие раскрытию содержания; обогащать речь фразеологизмами.    

Чтение руской народной сказки «Вершки и корешки»      

Познакомить детей со сказкой. Учить осмысливать идею сказки, оценивать харак-

тер персонажей. Обогащать словарный запас детей. Поощрять попытку высказы-
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вать свою точку зрения в ответе на поставленный педагогом вопрос. Воспитывать 

культуру речевого общения: участвовать в беседе, выслушивая детей, уточнять их 

ответы. 

Чтение В. Сутеев «Мешок яблок» 

Расширять знания детей о современных сказках. Закреплять знания о жанровых 

особенностях сказки, о понятиях «народная» и «литературная» сказка. Развивать 

умение выслушать другого и прийти к общему мнению, решению. 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ «Грибы. Ягоды» 

Чтение П.Синявский «Грибная электричка» 

Формирование у детей представление  о съедобных и несъедобных грибах. Сфор-

мировать понятие, что в пищу можно употреблять только  съедобные грибы и по-

сле обработки. Развивать у детей логическое мышление, умение анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

Чтение В. Катаев «Грибы» 

уточнять и пополнять знания о съедобных и несъедобных грибах;Учить детей 

рассказывать не торопясь, находить нужные слова, выражения говорить достаточно 

громко. Упражнять в правильном произношении всех звуков. 3акрепить умение со-

ставлять предложения из трех, четырех слов и делить слова на слоги.  Воспитывать 

скромность, наблюдательность и доброжелательность к ответам и рассказам дру-

гих детей, воспитывать сдержанность. 

Загадывание загадок про ягоды. Чтение Я. Тайц «По ягоды» 

знакомство с новым рассказом Я. М. Тайца «По ягоды». Развивать умение выска-

зывать своё мнение о прочитанном; продолжать работу надразвитием речи, попол-

нять словарный запас. Прививать любовь и бережное отношение к природе, уваже-

ние и заботу к старшим. учить детей связной монологической речи; развивать вни-

мание, память. 

В. Зотова. «Лесная мозаика» («Брусника», «Земляника», «Малина», «Мухомор», 

«Подберезовик»).   З. Александрова «В грибном царстве».   По Н.Сладкову. Дрозд и 

грибы.   В.Сутеев. Мы в лесу.  

2 НЕДЕЛЯ «Перелётные птицы» 

Чтение китайской сказки «Жёлтый аист» 

Продолжать знакомить детей со сказками народов мира; дать представления о той стране, где создавалась 

и бытовала сказка; учить ребят вдумываться в нравственный смысл 

Чтение Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка» 

развитие интереса к слушанию литературного произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка "Серая Шейка". 

Способствовать установлению связи в содержании произведения; побуждать к проявлению постоянного 

общения с книгой. 

Чтение стихотворения Е.Благинина «Улетают, улетели» 

 вызвать у детей эмоциональный отклик на услышанное художественное произведение  

3 НЕДЕЛЯ «Моя страна. Мой город» 

Чтение  рассказа С.А. Баруздина «Страна, где мы живем» 

Учить детей внимательно и заинтересованно слушать произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию.  Закреплять умение запоминать последовательность раз-

вития сюжета. Воспитывать любовь к Родине, своему городу, окружающим людям. 

Чтение стихов Истринских поэтов о родном крае, городе. 
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Развивать устную речь, формировать умение анализировать признаки осени, спо-

собствовать развитию творческих способностей детей, воспитывать любовь к род-

ной природе 

Заучивание стихотворения М. Исаковского «Поезжай за моря, океа-

ны». (Затулина, 157) 

Познакомить детей с новым стихотворением, учить его наизусть. Учить отвечать 

на вопросы по тексту. Развивать внимание, память, интонационную выразитель-

ность. Воспитывать любовь к Родине. 

Чтение В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок» 

Продолжать знакомить детей  с рассказами В. Драгунского, помочь понять харак-

теры и поведение героев, вызвать эмоциональный отклик. Уточнить, что такое рас-

сказ; познакомить детей с новым юмористическим рассказом. Активизировать сло-

варь детей. 

Чтение произведения «Дом, который построил Джек» (английский фольклор в переводе С. Марша-

ка). 

Обратить внимание детей на построение произведения (многочисленные повторы), учить основам зако-

номерности в предположении развития сюжета стихотворения. Развивать чувство юмора, память.  

4  НЕДЕЛЯ «День Народного единства» 

чтение Наталья Майданик «ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА», «ЕДИНСТВО 

НАВСЕГДА» 

Познакомить со стихотворением; способствовать осознанию значения Родины для 

каждого человека воспитывать любовь к Родине, уважение к её истории. 

Чтение Н. Рубцов «Привет, Россия!» 

Познакомить со стихотворением «Привет, Россия!». Воспитывать любовь к Роди-

не, к родной природе, патриотизм. 

Чтение З. Александрова: «Родина» 

 Познакомить со стихотворением «Родина». Развивать эмоционально-чувственное 

отношение к природе, к Родине. Воспитывать любовь к Родине, к родной природе, 

патриотизм. 

Чтение рассказа К. Ушинский: «Наше Отечество» (отрывок) 

познакомить с рассказом  К. Ушинского «Наше Отечество», пословицами и пого-

ворками о Родине; формировать умение анализировать текст, выделять главную 

мысль, соотносить её с пословицей,  формировать представление о большой и ма-

лой Родине, способствовать осознанию значения Родины для каждого челове-

ка воспитывать любовь к Родине, уважение к её истории, гражданственность. 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ «Поздняя осень» 

Чтение А. Толстого «Осень, обсыпается весь наш бедный сад..» 

Приобщать к восприятию поэтических произведений о природе. Учить соотносить 

картины природы, описываемые в стихотворении, с наблюдаемыми ее осенними 

изменениями. 

Чтение В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

знакомство со сказкой В. Гаршина «Лягушка путешественница»; обеспечение це-

лостного восприятия и понимания текста. 

Чтение И. Бунин «Первый снег» 
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Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

развивать интерес к художественной литературе; обращать внимание на оформле-

ние книги, на иллюстрации, воспитывать интерес к художественному слову. 

Чтение стихотворения «Встреча зимы» Никитин 

Приобщать к восприятию поэтических произведений о природе. Познакомить де-

тей с новым стихотворением, помочь почувствовать красоту и выразительность 

языка, прививать чуткость к поэтическому слову. учить понимать глубину содер-

жания произведения, воспитывать любовь к своей родине 

2 НЕДЕЛЯ «Моя семья» 

Рассказывание русской народной сказки «Хаврошечка»  (Ушакова127,253; Гав-

риш, 111) 

Познакомить со сказкой «Хаврошечка» (в обработке А. Н. Толстого), помочь за-

помнить начальную фразу и концовку произведения. Учить анализировать художе-

ственное произведение, выражать свое отношение к персонажам сказки. Развивать 

умение отличать сказочные ситуации от реальных. 

Заучивание стихотворения Е.Благининой «Посидим в тишине» (Затулина, 112) 

 Приобщать детей к поэзии. Продолжать учить детей выразительно читать наизусть 

стихотворение о маме. Закреплять умение чувствовать, понимать и воспроизводить 

образный язык стихотворения; упражнять в подборе эпитетов, сравнений. Разви-

вать слуховую память. Воспитывать чуткость к художественному слову, желание с 

помощью стихотворения сделать приятное маме. 

Чтение сказки «Златовласка» 

Учить детей внимательно слушать, запоминать последовательность действий, рас-

сказывать о развитии сюжета. 

Чтение М. Цветаева «У кроватки» 

Познакомить с жизнью и творчеством поэтессы М. И. Цветаевой. Воспринимать на 

слух художественное произведение, определять особенности поэтического творче-

ства, размышлять над его содержанием. 

Чтение «Как братья отцовский клад нашли» 

 закрепить представления о родственных отношениях. Подвести детей к понима-

нию доброты, как основы взаимоотношений между людьми, человек узнается по 

его делам. 

Чтение английской народной песенки «Старушка» в переводе С. Маршака. 

Учить детей отслеживать свое эмоциональное состояние, его изменения, вызван-

ные произведением, рассказывать о том, понравилось ли стихотворение. 

3 НЕДЕЛЯ «Мебель. Посуда» 

Чтение К. Чуковский «Федорино горе» 

Закреплять умение детей понимать нравственный смысл прочитанного; мотивиро-

ванно оценивать пос-тупки героев. Углублять представления детей о соответствии 

названия текста его содержанию. Систематизировать знания о посуде. Воспитывать 

желание быть опрятным. 

Чтение стихотворения  С. Маршака «Откуда стол пришел?» 

Обогащать знания детей о мебели, ее изготовлении. Продолжать учить эмоцио-

нально воспринимать образное содержание произведения, осмысливать его идею. 

Закреплять представления детей о жанровых особенностях литературных произве-

дений. 

Рассказывание сказки «Лиса и кувшин» 
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Продолжать знакомить детей с произведениями устного народного творчества, 

учить отвечать на вопросы по тексту, рассказывать о поступках героев, их характе-

ре, о своем впечатлении от новой сказки. 

Чтение Р. Сеф «Совет» 

Продолжать упражнять детей в умении быть вежливыми. 

Даниил Хармс «Самовар Иван Иванович».     В. Осеев «Почему» 

4 НЕДЕЛЯ «Одежда. Обувь» 

Чтение рассказа Н.Носова «Живая шляпа»   (Ушакова, 228, 94;  Гавриш, 93) 

Учить детей понимать юмор, комичность ситуации, уточнить представления об 

особенностях рассказа, его композиции, отличии от других литературных жанров. 

Чтение рассказа Н.Носова «Заплатка»   

Продолжать знакомить детей с творчеством писателя, учить отвечать на вопросы 

по содержанию, вызывать желание послушать другие его произведения. Помочь 

детям вспомнить известные им рассказы 

Чтение рассказа  К.Ушинского «Как рубашка в поле вырасла» 

Дать представления о русском национальном костюме. Рассказать детям о выра-

щивании и обработке льна, ткачестве. Воспитывать культуру речевого общения, 

уважения к труду взрослых, интерес к произведениям устного народного творчест-

ва. 

Чтение русской народной сказки «Как старуха нашла лапоть»  
познакомить детей с величайшим богатством русской народной культуры – сказ-

ками, развивать интерес к русским народным сказкам, воспитывать желание читать 

их. подвести детей к пониманию нравственного смысла сказки, оценке поступков и характера 

главной героини 

Я. Милева. У кого какая обувь.  Г.Х.Андерсен «Новое платье короля». 

5 НЕДЕЛЯ «Игрушки» 

Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик». (Гавриш,190; Ушакова ,165 

(276)) 

Подвести детей к пониманию нравственного смысла сказки, к мотивированной 

оценке поступков и характера главной героини, закреплять знания детей о жанро-

вых особенностях сказки. Развивать умение выслушивать ответы товарищей. Вос-

питывать любовь к художественной литературе. 

Чтение Д. Родари «Волшебный барабан» (Гавриш,115) 

Формировать у детей умение эмоционально воспринимать образное содержание 

сказки, понимать характеры сказочных героев. Развивать связную речь, учить ис-

пользовать образные выражения. 

Чтение рассказа Б.Житкова «Как я ловил человечков» 

Помочь детям вспомнить известные им рассказы, познакомить с рассказом 

Б.Житкова «Как я ловил человечков». 

Чтение рассказа В. Драгунского «Друг детства»  (Гавриш,196) 

Познакомить с творчеством В. Драгунского. Формировать умение внимательно 

слушать произведение, отвечать на вопросы по содержанию, оценивать поступки и 

действия героев. 

Чтение чешской сказки «Три золотых волоска Деда-Всеведа» в переводе с чеш-

ского Н. Аросьевой.  

Формировать у детей умение воспринимать образное содержание сказки; выделять 

выразительно-изобразительные средства, отвечать на вопросы по содержанию, рас-
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сказывать о своих впечатлениях, понравившихся героях, их лучших качествах.        

                    

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ «Зима.  Природа зимой» 

Чтение стихотворений С.Есенина «Береза». (Гавриш,184; Ушакова ,161) 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику стихотворения, видеть красоту русской 

природы, передаваемую автором художественным словом. Учить чувствовать и 

воспроизводить образный язык стихотворения. 

Чтение рассказа "Проказы старухи-зимы". Константин Ушинский 

Познакомить детей с новым произведением о зиме; выявить и обобщить знания де-

тей о зиме, о признаках зимы. Развивать устную речь, внимание, мышление, па-

мять. 

Чтение стихотворений о зиме 

Познакомить детей со стихотворениями о зиме, приобщать их к высокой поэзии. 

Заучивание  потешки «Ты мороз, мороз, мороз» в обработке И. Карнауховой. 

Продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами. Помочь запом-

нить потешку, учить рассказывать ее, используя соответствующие содержанию 

средства выразительности. 

  Чтение  стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер». 

Помочь детям понять содержание стихотворения, его настроение. Прививать    лю-

бовь к поэтическому слову, развивать воображение. 

 «12 месяцев» 

Познакомить со словацкой сказкой в обработке С. Маршака. Уточнить и закрепить 

знания детей о месяцах года. 

2 НЕДЕЛЯ «Зимние забавы» 

Пересказ рассказа Н. Калинина «Про снежный колобок». 

Учить детей близко к тексту рассказывать короткие рассказы интонационно выра-

зительно. Формировать навык перевода косвенной речи в прямую речь. Развивать 

познавательные интересы детей. Воспитывать интерес к явлениям неживой приро-

ды. 

Чтение рассказа Н. Носова «На горке» 

Продолжать учить детей чувствовать и понимать характер образов художествен-

ных произведений, усваивать последовательность развития сюжета, замечать выра-

зительно-изобразительные средства, помогающие раскрытию содержания. Обога-

щать речь фразеологизмами; учить понимать переносное значение некоторых сло-

восочетаний, предложений. 

Заучивание стихотворения И. Сурикова «Вот моя деревня». 

Приобщать детей к поэзии. Помогать запоминать и выразительно читать стихотво-

рения. Развивать память, артистические способности. 

Чтение песенки «Как на тоненький ледок», чтение рассказа "На катке" В.А. 

Осеева 

Продолжать знакомить детей с произведениями фольклора, учить вслушиваться в 

мелодику поэтического текста; развивать связную речь, творческое воображение, 

наглядно-образное мышление, прививать интерес к чтению; воспитывать доброе, 

уважительное отношение детей друг к другу, к окружаю-

щим, отзывчивость, продолжить работу по формированию высоких нравственных 

чувств.  

Чтение стихотворения Саши Чёрного «На коньках». «Зимние забавы». 
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Учить детей слушать внимательно, чувствовать настроение героя. Развивать образ-

ное мышление, связную речь. 

3 НЕДЕЛЯ «Зимующие птицы» 

Л. Кламбоцкая. Зимующие птицы. 

формирование знаний о зимующих птицах их отличительных особенностях, Разви-

вать отзывчивость, доброжелательность, любовь к природе, птицам, желание помо-

гать им, заботиться о них.  

Чтение басни «Ворона и лисица» 

Продолжать знакомить детей с жанровыми особенностями басни, учить понимать 

аллегорию, ее обобщенное значение, выделять мораль басни; обращать внимание 

детей на языковые образные средства художественного текста. Развивать чуткость 

к восприятию образного строя языка басни. Воспитывать чесность и доброту. 

Чтение В. Бианки «Сова» 

Учить детей внимательно слушать рассказ, понимать смысл прочитанного, переда-

вать свое отношение к содержанию произведения. 

Чтение рассказа М. Горького «Воробьишко». 

Учить детей внимательно слушать, понимать характеры героев, устанавливать 

связь описываемого события с реальностью; отвечать на вопросы по содержанию. 

4 НЕДЕЛЯ «Новогодний праздник»  

Чтение рассказа "Ёлка" М.М. Зощенко 

познакомить с новым рассказом, найти главных героев, дать характеристику геро-

ям через их поступки; вызвать желание совершать хорошие поступки, стремление к 

доброму отношению к окружающим людям. 

Заучивание стихотворений о Новом годе. 

Развивать у детей память, образную речь, следить за звукопроизношением, способ-

ствовать созданию радостной атмосферы ожидания новогодних праздников. 

Чтение рассказа С. Георгиева «Я спас деда Мороза»  

 Познакомить детей с новым художественным произведением, помочь понять, по-

чему это рассказ, а не сказка.  

Чтение русской народной сказки «Морозко». 

Продолжать знакомить детей с произведениями устного народного творчества, 

учить оценивать поступки героев, выражать свое отношение к ним. 

Чтение глав из повести-сказки О. Пройслер «Маленькая Баба-Яга». 

Учить детей различать сказочные события и реальные, предполагать, как они по-

ступили бы в той или иной  ситуации на месте героев сказки. 

Чтение «Снежная королева» 

познакомить учащихся  со сказкой «Снежная королева», развивать интерес уча-

щихся к чтению сказок Г.Х. Андерсена, к зарубежным  сказкам, воспитывать лю-

бовь к чтению. 

В.Голявкин. Как я встречал Новый год.         И.Токмакова. Живи, елочка! 

В.Степанов. Новогодняя ночь.           П.Синявский. Мы встречали Новый год. 

ЯНВАРЬ 

1-2  НЕДЕЛЯ «Праздники»  

Чтение обрядовой песни 

познакомить детей с древними русскими праздниками (Рождество, Колядки); учить 

различать жанровые особенности обрядовых песен; учить понимать главную мысль 

песен; раскрыть перед детьми богатства русского языка, учить их говорить образно 

и выразительно. 
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Чтение глав из книги А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Продолжать знакомство со сказкой, вызвать желание узнать, какие приключения 

происходили с героями дальше, учить целостному восприятию произведения. 

Чтение русской народной сказки «Финист – Ясный сокол» 

Проверить, знают ли дети основные черты народной сказки. Познакомить с вол-

шебной сказкой «Финист – Ясный сокол».  

Чтение глав из сказки Х. Мякеля в переводе с финского Э. Успенским «Госпо-

дин Ау». 

Знакомить с классикой мировой художественной литературы, учить понимать ха-

рактеры и поступки сказочных героев. 

Чтение  Т. Янсона «О самом последнем в мире драконе» в переводе с шведского И. 

Константиновой. 

Продолжать знакомить детей с произведениями зарубежной литературы, вызывать 

желание прочитать всю сказку до конца. Учить понимать характеры и поступки ге-

роев. 

Чтение сказки «Мороз Иванович» (В. Одоевский) 

Познакомить детей со сказкой, учить высказывать свое мнение о поступках героев. 

Закреплять умение полно отвечать на вопросы по содержанию текста. Воспитывать 

интерес и любовь к русским народным сказкам. 

3 НЕДЕЛЯ «Домашние животные и домашние птицы» 

Чтение стихотворения С. Маршака «Пудель». 

Учить детей понимать содержание произведения. Развивать интерес и любовь к по-

эзии, чувство юмора.  

Чтение рассказа К. Паустовского «Кот ворюга»  

Познакомить детей с рассказом. Учить детей внимательно слушать рассказ, пони-

мать характер произведения и  взаимосвязь описанного с реальностью. Развивать 

связную речь детей. Воспитывать внимательное отношение к ответам других де-

тей. 

Чтение В. Левин «Сундук» 

 Познакомить детей  новым стихотворением В. Левина «Сундук». Учить  замечать 

образные слова и выражения. Развивать поэтический слух, эмоциональный отклик 

на произведение. Воспитывать интерес к художественному слову. 

Чтение «Как собака друга искала» Мордовская сказка 

 формирование у детей интереса к чтению через знакомство с мордовской народ-

ной сказкой «Как собака друга искала». Способствовать формированию умения 

слушать и передавать содержание текста, устанавливать простые причинные связи 

в сюжете произведения. Содействовать развитию речи детей, активизации словар-

ного запаса. Воспитывать отзывчивость, доброе отношение к животным, желание 

им помогать. 

Чтение стихотворения А. Фета «Кот поет, глаза прищурив». 

Учить детей выразительно декламировать стихотворение, выделять изобразитель-

ные средства языка, использованные поэтом, подбирать соответствующие содер-

жанию средства выразительности речи. Развивать интерес к чтению 

Разгадывание загадок о животных. 

Закреплять знания детей о жанровых особенностях загадок; учить отличать загадки 

от миниатюр других жанров. Формировать умение разгадывать загадки, построен-

ные на простом описании. Учить использовать знания о животных при разгадыва-

нии загадок. 
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Городецкий «Котёнок» Чтение в лицах  

познакомить с творчеством С. Городецкого; развивать, память и внимание, устную 

речь; обогащать словарный запас; воспитывать наблюдательность, доброе отноше-

ние к домашним животным. 

Е. Чарушин. «Рассказы о животных»            И.Васильева «Ферма». 

4 НЕДЕЛЯ «Дикие животные. Животные наших лесов» 

Рассказывание русской народной сказки "Заяц-хвастун" и присказки "Начи-

наются наши сказки…" 

Вспомнить с детьми названия русских народных сказок и познакомить их с новыми 

произведениями: сказкой "Заяц-хвастун" (в обработке О. Капицы) и присказкой 

"Начинаются наши сказки… 

Чтение стихотворения Саши Черного «Волк». 

Учить детей внимательно слушать, понимать выразительные средства языка, об-

разные выражения; обогащать словарный запас детей. 

Рассказывание словацкой сказки «У солнышка в гостях». 

Познакомить детей с новой сказкой, учить понимать ее содержание. Продолжать 

учить детей отвечать на вопросы по содержанию произведения. Воспитывать инте-

рес к сказкам разных народов. 

Чтение  рассказа Г. Скребицкого «Кто как зимует». 

Учить внимательно, слушать произведение. Учить понимать содержание произве-

дения. Продолжать учить беседовать по содержанию произведения. Развитие на-

выков связной речи. 

Рассказывание сказки П.Бажова «Серебряное копытце» 

Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное копытце». Учить восприни-

мать и передавать содержание произведения, составлять портретную характери-

стику героя, расширять читательский кругозор, обогащать словарный запас, разви-

вать внимание, воспитывать чувство доброты, любви к природе, животным, заботы 

о слабых. 

Чтение  И . Соколов-Микитов «Год в лесу (гл. «Белка». «Медвежья семья») 

В. Бианки «Как звери готовятся к зиме». 

ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ «Животные жарких стран и их детёныши. Животные Севера и их 

детеныши» 

Чтение рассказа Б. Житков  «Как слон спас хозяина от тигра» 

Расширять знания детей о диких животных юга. Учить внимательно слушать ху-

дожественное произведение, отвечать на вопросы по содержанию. Развивать эко-

логическое мировоззрение. Воспитывать интерес к окружающему, любознатель-

ность.         

Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Лев и собачка». 

Учить анализировать художественное произведение, выражать свое отношение к 

персонажам рассказа. 

Чтение сказки «Чудесные истории про зайца по имени Лек» (сказки народов 

Западной Африки в переводе О. Кустовой и В. Андреева). 

Учить детей отвечать на вопросы по прочитанному тексту, рассказывать о характе-

рах и поступках персонажей, давать им свою оценку. 

Чтение Г. Снегерёв «След оленя» 

развивать интерес к жизни животных севера  

 Чтение сказки Р. Киплинга «Слоненок» в переводе К. Чуковского. 
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Познакомить со сказкой, помочь оценить поступки героев, драматизировать отры-

вок из произведения 

Чтение произведения Г. Снегирева «Пингвиний пляж» 

Познакомить с рассказом Г.Снегирева «Пингвиний пляж», маленькими рассказами 

из жизни пингвинов. учить внимательно слушать, отвечать на вопросы по тексту, 

рассказывать о своих впечатлениях. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 

Юкагирская сказка. Отчего у белого медведя нос черный. 

К. Чуковский «Черепаха»,  С. Баруздин «Верблюд». 

2 НЕДЕЛЯ «Рыбы. Морские животные»  

Чтение сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Продолжать знакомство с творчеством поэта; воспитывать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, учить детей осуждать жадность как че-

ловеческое качество, но не самого человека, показать детям, что отрицательные ка-

чества вредят в первую очередь им самим, учить сопереживать и сочувствовать ге-

роям; кратко пересказывать содержание сказки с помощью картинок; воспитывать 

любовь поэзии; активировать словарь.  

Чтение Е. Пермяк «Первая рыбка» 

обучать детей пересказывать рассказ близко к тексту и по плану; расширять и ак-

тивизировать словарь по теме; развивать у детей умение грамматически правильно 

строить свое высказывание; воспитывать самоконтроль за речью. 

Чтение Снегерёв «К морю» 

Продолжать знакомить с рассказом Г.Снегирева «Пингвиний пляж»; учить внима-

тельно слушать, отвечать на вопросы по тексту, рассказывать о своих впечатлени-

ях. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Норвежская народная сказка «Почему вода соленая». 

Познакомить детей с новой сказкой, учить понимать ее содержание. Воспитывать 

интерес к сказкам разных народов. 

Г. Косова «Азбука подводного мира». С. Сахарнов «Кто в море живёт?». 

Г.Х.Андерсен «Русалочка».             Русская народная сказка «По щучьему веленью». 

3 НЕДЕЛЯ «День Защитника Отечества» 

Рассказывание русской народной сказки «Никита-Кожемяка». 

Познакомить со сказкой, помочь оценить поступки героев. Формировать у детей 

умение выделять в тексте средства выразительности, понимать цель их использо-

вания. Развивать внимание, воображение. 

Чтение глав из повести А. Гайдара «Чук и Гек». 

Формировать у детей умение внимательно слушать, высказывать свое мнение о ха-

рактере и поступках героев; учить детей рассказывать об эмоциях, вызванных по-

вестью. 

Чтение стихотворений об армии. 

Расширять представления детей об армии, об особенностях военной службы. Вос-

питывать чувство гордости из армию своей страны. 

Чтеие стихотворения Т. Бокова. 23 февраля- День Армейской славы! 

Формировать чувство патриотизма, любви к Родине, правильное восприятие поня-

тия назначении и роли мальчиков как защитников своего Отечества. Воспитывать у 

мальчиков стремление стать сильными, отважными, ловкими. Способствовать под-

нятию престижа армии. 

4 НЕДЕЛЯ «Масленица» 
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Чтение русской народной сказки «Крылатый, мохнатый да масле-

ный». (Гавриш, 96; Ушакова 115(245)) 

Познакомить с русской народной сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный» 

(обработка И. Карнауховой), помочь понять ее смысл; замечать и понимать образ-

ные выражения; ввести в речь детей фразеологизмы («душа в душу», «водой не ра-

зольёшь»); учить придумывать другое, непохожее окончание сказки. 

Чтение индийской сказки в переводе Н. Ходзы «О мышонке, который был 

кошкой, собакой и тигром». 

Продолжать знакомить детей с фольклором народов мира, учить понимать содер-

жание сказки, оценивать характеры и поступки персонажей. 

К .Ступницкий «Масленица» 

Приобщение детей к русской традиционной народной культуре; знакомство с об-

рядами и традициями, которые существовали на Руси. Прививать любовь и уваже-

ние к традициям и культуре своей страны, воспитывать чувство патриотизма.  

Чтение А. Митяев «Сказка о трёх пиратов» 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ «Мамин день 8 Марта» 

Заучивание стихотворения Г.Виеру «Мамин день» 

Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение. Развивать слуховую па-

мять. Воспитывать чуткость к художественному слову, желание с помощью стихо-

творения сделать приятное маме. 

Чтение  «Легенда о матерях»  Иван Федорович Панькин  
Научить видеть любовь матери к детям. Учить формировать главную мысль произ-

ведения. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, уважение к женщине - мате-

ри, бережное отношение к ней. 

Рассказывание ненецкой сказки «Кукушка»   (Затулина, 119) 

Формировать у детей нравственные понятия, побуждать к размышлению об общ-

ности стремлений и чаяний всех народов, закрепить представление о сказке как о 

сокровище народной мудрости, о поучительности как жанровом признаке сказки 

С.Погореловский. Спокойной ночи. 

В. Берестов «Праздник мам». 

В.Сутеев. Мамин праздник. 

Н.Бромлей. Главное слово. 

Л.Квитко. Бабушкина руки. 

Я.Аким. Маме. 

Е.Благинина. Вот какая мама. 

Н.Саконская. Разговор о маме. 

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

2 НЕДЕЛЯ «Ранняя весна. Природа весной» 

Заучивание стихотворенья Н.Белоусова «Весенняя гостья» 

Помочь запомнить и выразительно читать одно из стихотворений 

Чтение стихотворения С. Есенина «Черёмуха». (Гавриш, 123) 

Учить детей декламировать стихотворение, выбирать средства выразительности в 

соответствии с содержанием произведения и передаваемым им настроением. Учить 

подбирать эпитеты, сравнения для образного описания весенней природы. 

Чтение песенки «Грачи-киричи..»,  В. Бианки Три весны». 

познакомить детей с русским устным народным творчеством, продолжать учить 

детей запоминать короткие небылицы. Развивать память, совершенствовать отчет-
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ливое произнесение слов, интонационную выразительность речи. Воспитывать лю-

бовь и уважение к русским народным праздникам, традициям. 

Чтение сказок Э. Шима «Солнце, мороз, ветер», «Камень, ручей, сосулька и 

солнце». 

Познакомить детей с новыми сказками, учить понимать смысл произведения, об-

разные выражения в тексте. Закреплять умение точно отвечать на вопросы по со-

держанию. Воспитывать интерес к сказкам и любовь к природе. 

Чтение стихотворения Ф. Тютчева «Зима недаром злится». (Затулина, 125) 

Учить воспринимать содержание стихотворения эмоционально. Побеседовать о 

том, какие чувства и переживания оно вызывает. 

«Как звери и птицы весну встречали» В. Бианки      Н. Некрасова «Дед Мазай и 

зайцы» 

Г. Скребицкий «Март»        И.Соколов-Микитов «Ранней весной». 

3 НЕДЕЛЯ «Народная культура и традиции» 

Чтение русской народной сказки «Царевна лягушка».  (Ушакова,136; Гавриш 156) 

Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна лягушка». 

Заучивание стихотворения А. С. Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый…» (от-

рывок из поэмы «Руслан и Людмила»).  (Затулина, 50) 

Учить выразительно рассказывать небольшое стихотворение, активно и доброже-

лательно взаимодействовать с педагогом. 

Чтение глав из книги Т. Александровой «Домовёнок Кузя». 

Развивать у детей интерес к художественной литературе, стимулировать  желание 

слушать произведение. Предложить ребятам придумать новые приключения домо-

венка, развивать фантазию, вербальное воображение, активизировать словарь 

Чтение: А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

Учить детей видеть особенности построения произведения, предугадывать повто-

ряющиеся события. Формировать художественный вкус, развивать воображение. 

Рассказывание русской народной сказки «Сивка-бурка». (Ушакова ,138; Зату-

лина,26; Гавриш, 160) 

Учить детей внимательно слушать произведение, пересказывать понравившиеся 

фрагменты. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

4 НЕДЕЛЯ «Транспорт» 

Чтение рассказа Е. Ильина  «Машины на нашей улице» 

Учить детей осмысливать содержание прочитанного, понимать жанровые особен-

ности рассказа, отличие его от сказки. Развивать навыки пересказа литературного 

текста. Воспитывать безопасное поведение на улицах города. 

Чтение голландской песенки «Счастливого пути!» в обработке И. Токмако-

вой. 

Учить детей целостно воспринимать произведение, понимать  его основную мысль, 

подбирать рифму. 

Разгадывание загадок про транспорт. 

Закреплять знания детей о жанровых особенностях загадок; учить отличать загадки 

от миниатюр других жанров. Формировать умение разгадывать загадки, построен-

ные на простом описании. 

Чтение Чиарди «О том у кого три глаза» 

С .Михалков. От кареты до ракеты. 
5 НЕДЕЛЯ «Продукты питания» 

Пересказ Я. Тайца «Все здесь». 
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Учить пересказывать литературное произведение близко к тексту. Формировать 

интонационную выразительность речи. Развивать память и познавательные интере-

сы у детей 
Чтение сказки Н. Телешова «Крупеничка» 

Познакомить детей с новой сказкой, с автором – Н. Д. Телешовым. Воспитывать 

интерес к сказкам, к русским традициям. Развивать активный словарь детей, связ-

ную речь, внимание, память, мышление, воображение. Продолжать учить детей на-

страиваться на прослушивание сказки, уметь выражать свои эмоции: удивление, 

радость, переживание. 

Чтение А. Милна «Баллада о королевском бутерброде». 

Вызвать эмоциональный отклик на это произведение, провести беседу о том, какие 

продукты можно получить из молока. Обратить внимание детей на новую книгу в 

книжном уголке, закрепить правила бережного отношения 
Чтение Алмазов «Горбушка» 

Познакомить с новым произведением Б. Алмазова «Горбушка»; Учить беречь хлеб; 

Продолжить знакомство с циклом произведений о жизни людей в военные годы; 

Расширять и обогащать знания детей о значении хлеба в жизни человека; 

Р.н. сказка. Три калача и одна баранка. Каша из топора 

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ «Первоцветы» 

 Чтение «Одуванчик» З.Александрова  

продолжать учить детей запоминать короткие стихотворения, отвечать на вопросы по содержанию стро-

ками из стихотворения. Развивать внимание, память, интонационную выразительность. Воспитывать эсте-

тические чувства, любовь к поэзии. 

Е. Серова «Подснежник». 

Учить детей понимать содержание поэтического произведения, учить его наизусть. Отрабатывать интона-

ционную выразительность речи, учить отвечать на вопросы по тексту. Воспитывать любовь к природе, к 

поэзии. 

Чтение рассказа М. Пришвина «Золотой луг»  

учить детей воспринимать образное содержание произведения, его нравственный смысл; точно, вырази-

тельно и ясно излагать свои мысли. Развивать поэтический слух - умение слышать и выделять в тексте 

выразительные средства; развивать умение эмоционально откликаться на красоту природы и содержание 

литературного произведения; учить радоваться общению с природой, понимать ценность каждого расте-

ния. 

Н.Нищева «Мать-и-мачеха». 

Уточнить и расширить представления о первых цветах весны; учить любоваться растущими цветами, ви-

деть и воспринимать их красоту, беречь прекрасные творения природы; стремиться вызвать чувство бла-

годарности природе за то, что она дарит нам чудные цветы. Воспитывать бережное отношение к перво-

цветам. 

2 НЕДЕЛЯ «День Космонавтики» 

Чтение  рассказа Л. Обуховой «Вижу землю» 

Продолжать учить детей внимательно слушать произведение, отвечать на вопросы 

по содержанию, запоминать последовательность развития сюжета. Развивать уме-

ние выслушивать ответы товарищей. Воспитывать уважение к трудной и опасной 

профессии космонавта, учить фантазировать и мечтать. 

Н.Годвилина. У космонавтов праздник.            Я.Серпина. Ракеты. 

В.Степанов. Юрий Гагарин.                              Г.Сапгир. В небе - медведица. 

В.Орлов. День космонавтики. Возвращение.       А.Хайт. По порядку все планеты. 
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Я.Аким. На Луне жил звездочёт. 

3 НЕДЕЛЯ «Профессии» 

Чтение Дж. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Расширять представления детей о профессиях взрос-лых, значимости их труда. 

Продолжать учить замечать в тексте выразительно-изобразительные средства, по-

могающие раскрытию его содержания. Развивать внимание, усидчивость. Воспи-

тывать умение слушать. 

Чтение Б. Заходера «Стихи о профессиях». 

Учить детей осмысливать идею стихотворений, углублять понимание значимости 

различных профессий. Побеседовать о профессиях, известных детям. 

Чтение сказки К. И. Чуковского «Айболит». 

Учить детей внимательно слушать произведение, понимать его содержание, отве-

чать на вопросы по тексту, давать оценку поступкам героев 

Чтение произведения Г. Ладонщикова «Цирк». 

Познакомить детей с произведением, побеседовать о цирке и цирковых професси-

ях, рассмотреть иллюстрации к книге. Обогащать словарь, расширять кругозор. 

Г. Х. Андерсен «Свинопас».           В.  Маяковский «Кем быть?». 

С.Маршак. Как печатали книгу. Пограничник. 

Б.Заходер. Шофер. Строители. Сапожник. Портниха. Переплетчица. 

4 НЕДЕЛЯ «День труда» 

Чтение стихотворения С. Маршака «Почта». 

Продолжать знакомить детей с трудом работников почты, учить отвечать на вопро-

сы по тексту, систематизировать полученную информацию. 

Знакомство с малыми фольклорными формами 

Продолжать знакомить детей с малыми фольклорными формами: пословицами, по-

говорками, скороговорками. Учить воспроизводить образные выражения, понимать 

переносное значение слов и словосочетаний. Развивать умение придумывать загад-

ки. Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

Чтение глав из сказки Т. Янсона «Шляпа волшебника» в переводе В. Смирно-

ва. 

Познакомить детей с новым произведением детской зарубежной классики, вызвать 

желание узнать о дальнейших приключениях героев и прочитать всю сказку. 

Ш. Перро «Золушка». 

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ «9 Мая – День Победы!» 

Заучивание  стихотворения ко Дню Победы 

Учить детей выразительно  осмысленно читать наизусть стихотворение. Продол-

жать развивать память поэтический слух. Воспитывать чуткость к художественно-

му слову. Воспитывать чувство патриотизма. 

А. Твардовский  «Рассказ танкиста» - чтение рассказа. 

Расширять знания детей о защитниках Отечества; уточнить представления о родах 

войск, вызвать желание быть похожими на сильных и смелых воинов; развивать 

воображение, поэтический вкус; воспитывать уважение, любовь и благодарность к 

людям, защищающим Родину. 

2 НЕДЕЛЯ «Цветы на участке» 

Чтение произведения А. Блока «После грозы». 

Закрепить знания детей об изменениях в природе в весеннее время; вызвать жела-

ние выражать свои впечатления в образном слове. 
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Т.Ткаченко «Сказки о цветах».       Д.Родари. Для чего розам нужны шипы? 

В.Орлов « Как появились ромашки», «Цветок». 

3 НЕДЕЛЯ «Луг, лес, поле, насекомые» 

Чтение басни И.А.Крылова «Стрекоза и Муравей» 

Продолжать знакомить детей с баснями, с их жанровыми особенностями; подвести 

к пониманию идеи, смысла пословиц о труде. Развивать умение детей осмысливать 

аллегорию басни, оценивать характер персонажей. Воспитывать чуткость к образ-

ному строю языка басни. 

Чтение Д. Мамина-Сибиряка «Лесная сказка». 

Актуализировать, систематизировать и дополнить знания детей о лесе, его обита-

телях. Формировать умение пересказывать содержание сказки с опорой на вопро-

сы. 

Чтение заклички «Божья коровка». 

Познакомить детей  с понятием «закличка», пояснить, для чего они нужны, как ис-

пользуются. Помочь запомнить и с выражением рассказать закличку. 

Чтение сказки В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». 

Предложить детям узнать персонажей этого произведения на иллюстрациях, пред-

положить о ком и о чем они рассказывают. По ходу чтения сказки просить ребят 

пофантазировать о том, что произойдет дальше, предположить, как лучше Муравь-

ишке обратиться с просьбой, какие вежливые слова сказать. 

К. Ушинский «Пчёлки на разведках».   Г.Снегирев. Жук. О.Григорьев. Комары. 

И Суриков «На лугу».     В.Сеф. Муравей.     И.Мазнин. Светлячок. 

К.Чуковский. Муха-цокотуха. Тараканище. 

Н.Сладков. Домашняя бабочка. Муравей и сороконожка. 

4 НЕДЕЛЯ «Лето. Природа летом» 

Чтение в лицах стихотворения В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…» 

. Помочь детям вспомнить программные стихотворения и запомнить стихотворе-

ние В. Орлова «Ты скажи мне, реченька лесная…». 

К.Ушинский. Когда наступает лето. 

А.Усачев. Что такое лето. 

С.Маршак. Июнь. Июль. Август. 

 Г.Кружков. Хорошая погода. 

5 НЕДЕЛЯ повторение пройденного материала 

Итоговая литературная викторина 

Закреплять и систематизировать знания детей о знакомых литературных произве-

дениях, их особенностях. Развивать способность детей высказывать развернутые 

суждения. Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Чтение детям литературного произведения «Серая Звёздочка» Б. Заходера 

ознакомление детей с художественной литературой. 

Чтение стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Предложить вниманию детей различные ситуации, учить давать оценку поступкам 

людей, формировать критическое отношение к плохим поступкам. 
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                         Перспективное планирование по ПДД 

Старшая группа 

 

Непосредст-

венно 
образователь-

ная 
деятельность. 

Совместная 
деятельность 

воспитателя с детьми. 

Самостоятельная 
деятельность детей. 

Ознакомление 

с окружающим. 

Тема: «Наш 

город» 

Беседы, рассматривание иллюст-

раций «Безопасность на улице», 

«Улица нашего города» 
Ситуативный разговор «Чем опа-

сен стоящий на проезжей части 

транспорт». 
Чтение художественной литерату-

ры: 
Н. Кончаловская «Самокат». 
 О. Бедарев «Азбука безопасно-

сти». 

Закрепление с детьми их домаш-

них адресов. 

Аппликация «Наша улица». 
Конструирование «Улица». 
Рисование: «Улица города». 
С/р игра «Улица» 
П/и «Ловкий пешеход» 

Познаватель-

ное занятие 

«Красный, 

жёлтый, зелё-

ный» 

Ситуативный разговор «Как пе-

рейти через проезжую часть у пе-

рекрёстка со светофором, имею-

щим дополнительные секции со 

стрелками». 

Беседа  «В чём опасность движе-

ния пешехода по разрешённому 

сигналу светофора». 

Д/и «Три сигнала светофора», 

«Светофор и пешеходы». 
Чтение художественной литерату-

ры:  С. Михалков «Моя улица»,  Г. 

Ладонщиков «Светофор», 

 О.Тарутин «Для чего нам свето-

фор?» 

П/и «Светофор», «Кто быстрее соберет све-

тофор» 

Рисование нетрадиционным способом «Све-

тофор». 

Сюжетно –ролевая игра «Умный пешеход» 

Ознакомление 

с окружающим 

«Виды пеше-

ходных пере-

ходов. Правила 

перехода доро-

ги» 

Беседа «О полосатой зебре» и о 

дорожном знаке «Пешеходный 

переход». 
Д/игра «Сломанный светофор», 

 «Ловкий пешеход». 
Чтение художественной литерату-

ры:  Н. Носова «Подарок от зеб-

ры»   Т.А. Шорыгина «Сказка о 

правилах дорожного движения. 

Часть 1. Игрушечная дорога», 

«Подземный переход»,   »  С. Вол-

ков «Про правила дорожного дви-

жения. 

Аппликация "Пешеходный переход." 
Сюжетно-ролевая игра"Пешеходы и транс-

порт." 
Раскрашивание 
сюжетных раскрасок о 
ПДД. 

П / игра «Воробышки и автомобиль» 

Рисование. Те-

ма: «Знаки до-

Просмотр познавательного мульт-

фильма «Дорога и знаки». 
Аппликация  «Собери знак». 
Сюжетно – ролевая игра «правила дорожного 
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рожного дви-

жения» 

Беседа «Знакомимся со знаками 

дорожного движения». 

Чтение художественной литерату-

ры:  В. Головко «Правила движе-

ния», Г. П. Шалаева «Мои друзья-

дорожные знаки». 
Ручной труд: изготовление дорож-

ных знаков. 

Д/ игра «Найди пешехода – нару-

шителя», «Угадай какой знак». 

движения». 

Раскрашивание раскрасок на тему: «Правила 

дорожного движения». 

Лото «Дорожная азбука» 

Ознакомление 

с окружающим 

 «Зимняя доро-

га – опасна!» 

Беседа «Где должны играть дети», 

 «Будь внимателен – зимняя доро-

га!» 
Чтение художественной литерату-

ры:  А. Шалобаев «Посмотри на-

лево, посмотри направо», Т.А. 

Шорыгина «Пойдем играть в хок-

кей», Н.Носова «На горке» , И. 

Лешкевич «Гололед». 
Обсуждение правильности выбора 

места для игр зимой. 

Просмотр познавательного мульт-

фильма Не играй рядом с дорогой 

в гололед Правила дорожного 

движения для детей 

Рассматривание картин изображающие до-

рожное движение в зимний период. 
Сюжетно – ролевая игра «Нам на улице не 

страшно». 

Рисование «правила ПДД зимой». 
Д/и «Где играют зверушки?». 
П/и «Стоп, машина!» 

Ознакомление 

с окружающим 

«Виды транс-

порта» 

Беседа: «Что должны знать и 

уметь водители» 

Чтение художественной литерату-

ры:  Н. Носов «Автомобиль», Л. 

Гальперштейн «Трамвай и его се-

мья», Ильин, Е. Сегал«Машины на 

нашей 
улице». 
Конструирование «Автобус». 
Д\и «Угадай вид 

транспорта по 
описанию» 

С/р. игра «Водители», «ГИБДД» 
Рассматривание альбома 

«Общественный транспорт» 
Рисование и раскрашивание картинок с изо-

бражением различных видов транспорта. 
Трафареты «Транспорт» 

П/и «Едем – едем на машине» 

Развитие речи. 

Тема: Состав-

ление рассказа 

по картине В. 

Гербовой 

«Случай в ав-

тобусе». 

Чтение художественной литерату-

ры:  С. Волков 

«Едут, едут пассажиры», А. Кли-

менко «Когда мы пассажиры» 
Беседа: Правила поведения в об-

щественном транспорте. «Поведе-

ние пассажиров при посадке в 

транспорт»: 

Показ мультимедийной презента-

ции: "Правила поведения в обще-

ственном транспорте" 
Д/И « Можно – нельзя, 
правильно – 
неправильно». 

С/Р игра «Шоферы и пассажиры», «Такси» 

Рисование: «Разные 

Машины едут по улице. 

Лепка: «Машина для 
папы». 
П / игра «Цветные автомобили». 
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Ознакомление 

с окружающим 

«Место для игр 

и катания». 

Беседа: «Где можно кататься на 

велосипеде»,  «Если ты 

гуляешь один». 

Чтение художественной литерату-

ры:  С. Михалков «Велосипедист», 

Н. Кончаловская «Самокат». 
Проблема: «Сел на велосипед – 

соблюдай правила, почему?» 

Просмотр познавательного мульт-

фильма Робокар Поли : Правила 

дорожного движения - Безопасная 

езда на велосипеде. 

Рисование: «Я люблю 

кататься на 

велосипеде». 

рассматривание альбомов с иллюстрациями 

«Какие велосипеды бывают», «Дорожные 

знаки для велосипедистов». 
Конструирование из строительного материа-

ла «Дорога». 

П / и «Тише едешь дальше будешь» 

Викторина 

«Знаешь ли ты 

правила до-

рожного 
движения?» 

Беседа  «Дисциплина на дороге - 

залог безопасности» 

Чтение художественной литерату-

ры:  С. Волков «Про правила до-

рожного движения»: "Как пройти 

через дорогу», М. И. Радзиевская 

«Ты и дорога». 
Д/игры: «Угадай какой знак». 
Игра – драматизация: «Правила 

уличного движения». 
Просмотр мультфильмов из серии 

«Уроки тетушки Совы» «Азбука 

безопасности на дороге». 
Проблемная ситуация «Что будет, 

если исчезнут дорожные знаки?» 

С/р игра «Улица», «Путешествие по городу» 
Показ кукольного театра «Уважайте свето-

фор». 
Рассматривание иллюстраций с изображени-

ем различных ситуаций на дороге. 

Рисования «Мой дорожный знак». 
Рисование (по замыслу) 
 «ПДД» 

 

 

                                Перспективный план работы с родителями  

Старшая группа 

  
Цели: - включение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- формирование навыков взаимодействия взрослых и детей. 

Задачи: - приобщать родителей к активной жизни группы; 

- объединить усилия по воспитанию и обучению детей; 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- изучение и обобщение лучшего семейного воспитания; 

- установление доверительных и партнерских отношений с 

родителями воспитанников. 

Сентябрь - Октябрь 

1. Родительское собрание " Я И МОЙ РЕБЕНОК ПЕШЕХОД ".  

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей. Активизация 

родительского внимания к вопросам воспитания, развития и жизни ребенка в 

детском саду. 

2. Папка-передвижка, памятка для родителей: "Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста"(Старший дошкольный возраст – какой он? ). 
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Цель: Знакомство родителей с психологическими и возрастными особенностями 

детей 5-6 лет. 

4. Консультация: "Игра, как средство воспитания дошкольников". 

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

5. Конкурс поделок «Дары осени» 

Цель: Привлечение родителей к работе детского сада. 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей 

6. Праздник «Осенний бал». 

Цель: Привлечение родителей к работе детского сада. 

Ноябрь 

1. Консультация, папка-передвижка: "Роль сюжетно-ролевой игры в развитии 

детей дошкольного возраста". 

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей. Практическая 

помощь семье в вопросах воспитания и развития детей. Познакомить родителей 

с разновидностью игр – сюжетно-ролевой, и дать знания об её ведении, мате-

риалах, задачах. (Совместное изготовление атрибутов для игр). 

2. Подарки ко Дню матери. 

Цель: Порадовать в День матери мамочек группы поделками, сделанными 

своими руками. 

3. Конкурс  рисунков ко Дню матери. 

Цель: Привлечение родителей к работе детского сада. 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей 

4. Беседа «Совместный труд ребенка и взрослого». 

5. Выставка рисунков «Портрет мамы». 

Цель: Порадовать в День матери мамочек группы рисунками, сделанными 

своими руками. 

Декабрь 

1. Консультация «Внимание! Наступает зима» 

2. Конкурс творческих семейных работ: 

"Ёлочная игрушка", «Новогодняя елочка» 

Цель: Привлечение родителей к работе детского сада. 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

3.Украшение группы к празднику Нового года. 

Цель: Привлечение родителей к работе детского сада. 

4. Новогодний утренник: "Здравствуй, здравствуй,наша елка!" 

Цель: Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творче-

ских умений и навыков. 

Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия родителей, детей, работ-

ников детского сада. 

5. Памятка для родителей: "Правильно отвечайте на детские вопросы..." 

6. Снежные постройки на участке. 

Цель: Привлечение родителей к совместному труду. Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Январь 

1. Консультация для родителей: 
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"Развитие речи детей 5-6 лет. Использование приема моделирования в развитии 

связной речи детей". 

2. "Речевые игры для детей 5-6 лет"- папка-передвижка для родителей. 

3. Памятки для родителей: "Развитие речи ребёнка старшего дошкольного воз-

раста". 

Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей. 

4. Индивидуальные беседы, папка-передвижка - Тема: "Закаливание – одна из 

форм профилактики простудных заболеваний детей". 

5.Консультация, папка-передвижка: "Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком 

приятной и полезной?". 

Цель: Формирование единого подхода к методам оздоровления и закаливания 

детей в детском саду и дома. 

6. Конкурс на лучшую кормушку. 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

Цель: Привлечение родителей к совместному труду. 

7. Беседа «Осторожно сосульки». 

Февраль 

1.Выставка детских рисунков, тема: "Мой папа". 

Цель: Привлечение родителей к работе детского сада. 

Развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

2. Индивидуальные беседы с папами, тема: "Кого вы считаете главным в воспи-

тании ребенка?". 

Цель: Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

3. Папка-передвижка «Будущий мужчина» 

Цель: дать рекомендации по вопросам воспитания мальчиков 

4. Праздник для пап к 23 февраля. 

Цель: совместный отдых детей и родителей. 

5.Картотека стихотворений, посвящённых 23 февраля. 

Март 

1. Родительское собрание на тему «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ - ЗАКА-

ЛЯЙСЯ». 

2. Наглядная информация - оформление уголка: 

• Папка "Природа в поэзии" (весна). 

• Оформление выставки рисунков, раскрасок, поделок: " Я любимой мамочке 

подарю подарочки!". 

• Пословицы о маме, добре, ласке, заботе. Загадки о маме. 

3.Утренник "День 8 марта". 

Цель: Доставить радость мамам газетой, в которой добрые слова о мамах, стихи 

и пожелания, рисунки детей. Продолжать развивать умение кратко формулиро-

вать своё мнение, обогащать детский словарь. Воспитывать нежную заботу о 

маме, желание радовать и беречь её. Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников детского сада. 

4. Памятка для родителей: «Формирование элементарных математических пред-

ставлений у детей старшего дошкольного возраста». 

5. Консультация для родителей «Как предупредить весенний авитаминоз». 
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Апрель 

1. 7 апреля - Всемирный день здоровья. 

Тематическая неделя "Увлекательное путешествие в мир здорового организма". 

Оформление: 

1. Папка: Пословицы о правильном питании, режиме, бережном отношении к 

организму. Загадки о витаминах, полезных продуктах, органах человека. 

2. Папка: "Весенние игры для детей", "Покажем детям весну!". 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни. Привлечение внимания семьи к во-

просам оздоровления детей в домашних условиях. Воспитывать желание вести 

здоровый образ жизни. 

2. «День космонавтики». Подготовка к проведению досуга: заучивание стихов, 

рисунки поделки. 

Цель: Привлечение родителей к совместному труду. Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

3.Пасха 

Тематическая неделя 

1.Конкурс рисунков куличей. 

2.Пасхальные гуляния (катание яиц, народные игры) 

Цель: Привлечение внимания семьи к вопросам семейного и нравственного вос-

питания, совместное времяпровождение родителей и детей. 

5. Субботник по уборке участка. 

Цель: Привлечение родителей к совместному труду. 

6. Консультация: «Вежливость воспитывается вежливостью». 

Май 

1. Групповое родительское собрание (итоговое): "ОТ СЧАСТЬЯ КЛЮЧИ В 

СЕМЬЕ ИЩИ…". 

Цель: Подведение итогов воспитательно-образовательной работы за учебный 

год, пожелания на летний период для родителей. 

2. 15 мая - День семьи. 

Выставка рисунков "Моя семья". 

Цель: Стимулировать творческую самореализацию семьи. 

3. Консультация, папка-передвижка: "Опасности, подстерегающие вас летом" 

4. Консультация, беседа: "Роль совместного летнего отдыха родителей и детей". 

Цель: Довести до сведения родителей о важности безопасного поведения у до-

школьников в быту и на природе в летнее время. 

5. Памятки для родителей: "Игры в помощь!", "Советы для вас". 

Цель: Продолжаем знакомить родителей с наилучшими способами общения с 

детьми. Дать рекомендации по построению общения с разными типами детей: 

гиперактивных и пассивных 

6. Анкетирование родителей «Безопасность вашего ребёнка». 
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Перспективный план работы по экологическому воспитанию в 

старшей группе. 

Сентябрь 

1.Изучения учебной, справочной и научно-методической литературы; 

2. Изучение нового материала по экологии на педагогических сайтах, озна-

комление с публикациями в печатных изданиях 

1.Игровая деятельность. 

2.Беседа с использованием компьютерной презентации «Значение воды в 

жизни людей»; 

3. Чтение Д. Н. Мамин-Сибиряк «Про комара Комаровича»; 

1.Анкетирование родителей по экологии. 

2.Разработка плана – программы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Октябрь 

1.Овладение современными методами диагностики всестороннего развития 

дошкольников; 

2. Создание эколого-развивающей среды (уголки природы). 

1.Опытно-исследовательская деятельность; 

2. Чтение В. Бианки «Как муравьишка спешил домой»; 

3. Чтение С. Кирсанов «Что значишь ты без трав и птиц»; 

4. Беседа с использованием компьютерной презентации на тему: «Лес и наше 

здоровье» 

1.Консультация: «Экология и мы»; 

2. Участие родителей в изготовлении поделок вместе с детьми из природного 

материала «Осенняя сказка» 

Ноябрь 

1.Изучение инновационных технологий по обучению детей экологическому 

воспитанию; 

2. Изучения учебной, справочной и научно-методической литературы 

1.Беседа с использованием компьютерной презентации на тему: 

«Синичкин день»: «Зеленая аптека»; «Овощи и фрукты – лучшие продукты» 

2.Заучивание: П. Воронько «Журавль» 

1.Памятка: «В каких продуктах «живут» витамины»; 

2.Участие в международном дистанционном конкурсе «Осенняя мастерская 

2019» 
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3.Памятка для родителей : «Синичкин день» 

 
 

Декабрь 

Изучение нового материала по экологии на педагогических сайтах, ознаком-

ление с публикациями в печатных изданиях. 

1.Беседа с использованием компьютерной презентации на тему: «Покормим 

птиц зимой»; 

2. Чтение Г. Серебрецкий «Берегите птиц»; 

3.Игровая деятельность; 

4. Зимняя выставка поделок: «Рождественские чудеса» 

1.Изготовлении кормушек. В рамках экологической акции «Птичья столо-

вая»: 

2.Памятка: «Экологическое воспитание»; 

3.Изготовление поделок с детьми «Рождественские чудеса» 

Январь 

Составление картотеки дидактических игр по экологии для дошкольников 

1.Беседы с использованием компьютерных презентаций на темы: 

«Что такое заповедник»; 

«Путешествие по заповедникам»; 

2. Чтение Л. Гальперштейн «Моя первая энциклопедия» 

1.Разработка и проведение консультаций для родителей: «Птичья столовая»; 

«Родители – пример для детей в соблюдении экологической культуры»; 

Памятка: «Мы против мусора»; 

Февраль 

1.Составление картотеки методического демонстрационного, раздаточного 

материала по экологии; 

2. Изучение нового материала по экологии; 

3.Изготовление экологического лэпбука 

1.Проведение народного праздника «Масленица»; 

2. Беседа с использованием компьютерной презентации на тему: «Морские 

млекопитающие» 

3.Начало реализации проекта «Огород на подоконнике» 

1. Разработка и проведение консультаций для родителей: «Экологическое 

воспитание»; 

2.Совместная работа по созданию альбома; «Растения нашего края» 

3.Памятка: «Берегите природу»; 

 
 

Март 

1.Разработка конспекта открытого занятия; 

2. Выпуск экологической стенгазеты на тему «Берегите природу». 

1.Беседы с использованием компьютерной презентации: «Естественные во-

доемы Земли»; 

«Значение почвы и воды в жизни всего живого»; 
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2.Чтение В. Варанжин «Как ежик зиму перезимовал»; 

1.Помощь в изготовлении скворечников в рамках экологической акции 

«Скворушка»: 

2.Разработка и проведение консультации для родителей: «Прогулки на при-

роду – основа здоровья ребёнка». 

3.Памятка: «День птиц» 

Апрель 

1.Создание электронной версии методической копилки с использованием 

ИКТ – технологий; 

2.Проведение открытого занятия 

1.Досуги, экологические, народные праздники и развлечения: 

«День птиц»; 

«Пасха»; 

«День Земли»; 

«День посадки деревьев»; 

2.Завершение проекта «Огород на подоконнике» и начало проекта «Цвету-

щий участок» 

1. Привлечение родителей к участию по изготовлению атрибутов и костюмов 

к праздникам и экологическим спектаклям; 

2.Привлечение родителей к участию в экологической акции « Зеленая весна 

2020»; 

3. Памятка: «День Земли»; «День посадки деревьев» 

Май 

1.Мониторинг на конец учебного года, вывод по диагностики; 

2. Родительское собрание : «Наши успехи!» 

1.Работа над проектом: «Цветущий участок»; 

2.Беседы с использованием компьютерной презентации: «Поможем природе» 

1. Разработка и проведение консультации для родителей: «Чистая планета 

Земля»; 

2. Совместная работа по созданию альбома; «Берегите природу»; «Дикие жи-

вотные России» 

Литература: 

1. С. Н. Николаева «Юный эколог». Программа формирования на-

чал экологической культуры у детей 2-7 лет в ДОУ. 

2. О. Ф. Горбатенко. «Система экологического воспитания в 

ДОУ»2- издание 2008г. «Учитель» Волгоград. 

3. Н. П. Ильчук, В. В. Гербова, Л. Н. Елисеева, Н. П. Бабуро-

ва «Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет» Москва. Издательст-

во АСТ 1997г. 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Москва. Издательст-

во «Мозаика-синтез» 2005г. 

4. Л. Г. Селихова. «Ознакомление с окружающим миром и разви-

тие речи» - интегрированные занятия для работы с детьми 



 

102 
 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Москва. Издательст-

во «Мозаика-синтез» 2005г. 

5. Т. И. Попова. «Мир вокруг нас» Москва. Издательство «Линка-

пресс».1998г. 

6. Л. С. Журавлева. «Солнечная тропинка» Занятия по экологии и 

ознакомлению с окружающим миром. Москва. Издательство «Мо-

заика- 

синтез» 2006г. 

7. С. А. Козлова. «Я человек» Программа социального развития ре-

бенка. Москва. «Школьная Пресса» 2004г 

8. Т. И. Гризик. «Ребенок познает мир» Издательский 

дом «Воспитание дошкольника» 2003г. 

9. Л. Я. Гельперштейн. «Моя первая энциклопедия» Москва. РОС-

МЭН. 2013г. 

10. Н. А. Рыжова «Не просто сказки» Экологические рассказы, 

сказки и праздники. Москва. «Линка-пресс» 2002г. 
План методической работы воспитателя по экологическому воспитанию. 

1. Овладение современными методами диагностики всестороннего 

развития дошкольников; 

2. Планирование индивидуальной работы с воспитанниками по ре-

зультатам диагностики; 

3. Изучения учебной, справочной и научно-методической литературы; 

4. Изучение инновационных технологий по обучению детей экологи-

ческому воспитанию; 

5. Периодическое изучение нового материала по экологии на педаго-

гических сайтах; 

 изучение нормативно-правовых документов; 

 участие в деловых играх, профессиональных конкурсах, вебинарах, 

выставках, участие в семинарах и мастер-классах; 

 ознакомление с публикациями в печатных изданиях; 

6. Создание эколого-развивающей среды (уголки природы). 

7. Составление картотеки дидактических игр по экологии для дошко-

льников. 

8. Создание электронной версии методической копилки с использова-

нием ИКТ – технологий; 

9. Составление картотеки методического демонстрационного, разда-

точного материала по экологии; 

10. Разработка конспекта занятия по экологическому воспитанию; 

11. Проведение открытого занятия; 

12. Выпуск экологической стенгазеты на тему «Берегите природу». 
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13. Проведение досугов, экологических, народных праздников. 

14. Изготовление экологического лэпбука. 

15. Участие в конкурсах. 

16. Мониторинг на конец учебного года, вывод по диагностики. 

План работы с детьми: 

1. Образовательная деятельность по экологическому воспитанию: 

 моделирование ситуаций; 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевые, дидактические); 

 опытно-исследовательская деятельность; 

 разучивание песен, стихов, пословиц, поговорок; 

 просмотр мультфильмов; 

 экологические спектакли 

2. Досуги, экологические, народные праздники и развлечения: 

 «Масленица»;  

 «Пасха»;  

 «День Земли»;  

 «День птиц»;  

 «День посадки деревьев»; 

 «Всемирный день охраны окружающей среды». 

3. Проведение сезонных выставок поделок; 

4. Участие в дистанционных всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

турнирах в сети интернет; 

5. Беседы с использованием компьютерных презентаций на темы: 

 «Значение воды в жизни людей»; 

 «Зеленая аптека»; 

 «Синичкин день»; 

 «Покормим птиц зимой»; 

 «Значение почвы и воды в жизни всего живого»; 

 «Морские млекопитающие»; 

 «Естественные водоемы Земли»; 

 «Что такое заповедник»; 

 «Путешествие по заповедникам»; 

 «Мы друзья природы»; 

 «Лес и наше здоровье»;  

 «Поможем природе»; 

 «Овощи и фрукты – лучшие продукты» 

6. Проекты: 
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 «Огород на подоконнике»; 

 «Цветущий участок» 

7. Экологические акции: 

 «Птичья столовая»; 

 «Скворушка» 

8. Чтение художественной литературы: 

 В. Бианки «Как муравьишка спешил домой»; 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Про комара Комаровича»; 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка»; 

 С. Кирсанов «Что значишь ты без трав и птиц»; 

 Г. Серебрецкий «Берегите птиц»; 

 В. Варанжин «Как ежик зиму перезимовал»; 

 Л. Гальперштейн «Моя первая энциклопедия»; 

 Ю. Демянская «Дом Земли»; 

 Н. Т. Бромлей «Охотник» 

9. Заучивание наизусть: 

 Николай Забило «Любимый край, моя земля»; 

 В. Орлов «Общий дом»; 

 П. Воронько «Журавль» 

10. Организация наблюдений, целевых прогулок, экскурсий. 

11. Организация труда на прогулках, как средство экологического вос-

питания. 

План работы с родителями: 

1. Анкетирование родителей по экологии. 

2. Разработка плана – программы взаимодействия с семьями воспи-

танников. 

3. Разработка и проведение консультаций для родителей: 

 «Экология и мы»; 

 «Родители – пример для детей в соблюдении экологической куль-
туры» 

 «Игры экологического содержания»; 

 «Ребенок и природа»; 

 «Птичья столовая»; 

 «Прогулки на природу – основа здоровья ребёнка». 

 «Чистая планета Земля» 
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4. Памятки для родителей: 

 «В каких продуктах «живут» витамины»; 

 «Синичкин день»; 

 «Экологическое воспитание»; 

 «Берегите природу»; 

 «Мы против мусора»; 

 «День Земли»; 

 «День птиц»; 

 «День посадки деревьев»; 

 «Зеленая весна»; 

 «Всемирный день окружающей среды» 

5. Участие родителей в изготовлении поделок вместе с детьми для 

групповых выставок; 

6. Помощь родителей в изготовлении кормушек. В рамках экологиче-

ской акции «Птичья столовая»; 

7. Участие родителей с детьми в проектах, акциях, выставках, конкур-

сах; 

8. Привлечь родителей к участию по изготовлению атрибутов и кос-

тюмов к праздникам и экологическим спектаклям; 

9. Привлечение родителей для участия с детьми на дистанционных 

всероссийских конкурсах, олимпиадах, турнирах по интернету. 

10. Помощь родителей в изготовлении скворечников. В рамках эколо-

гической акции «Скворушка»; 

11. Привлечение родителей к созданию альбомов:  

 «Растения нашего края»;  

 «Берегите природу»; 

 «Дикие животные России» 

12. Экологические акции:  

 «Птичья столовая». 

 «Зеленая весна 2020» 

13. Совместное изготовление атрибутов к с/р, дидактическим играм. 

Подбор и изготовление игрового оборудования. 

14. Привлечение родителей к организации воспитательно – образова-

тельной работе с детьми по формированию экологической культу-

ры. 
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Окружающий мир. 

№ Тема занятий Программное содержание 

Сентябрь. 

1. Мониторинг  

2. " Ранняя осень" Учить наблюдать за изменениями в приро-
де, описывать осень по картине; повторить 
названия осенних месяцев. 

3. " Овощи" Познакомить с названиями овощей, ме-
стом их выращивания, учить описывать 
овощи. 

4. " Любимые фрук-
ты" 

Познакомить с названиями фруктов, учить 
описывать фрукты, сравнивать их. 

Октябрь. 

1. " Моя семья" Учить правильно определять членов семьи 
на фото, рассказывать о них, развивать 
мышление; воспитывать уважение к род-
ным. 

2. " Золотая осень". Учить сравнивать природу в октябре и сен-
тябре, замечать изменения в природе, 
описывать погоду в октябре, отмечать кра-
соту осеннего леса. 

3. " Игрушки". Знакомить с названиями игрушек; учить 
сравнивать их по размеру, материалу, из 
которого они сделаны. 

Ноябрь. 

1. " Мебель" Познакомить с названиями предметов ме-
бели и их составными частями; учить срав-
нивать отдельные предметы мебели, опи-
сывать их. 

2. " Деревья" Познакомить с названиями некоторых де-
ревьев, составными частями дерева, учить 
бережно относиться к растениям. 

3. " Посуда" 

  
Расширять запас слов по теме "Посуда"; 
познакомить с классификацией предметов 
по в суды; учить употреблять названия 
предметов посуды в единственном и мно-
жественном числе, в именительном и ро-
дительном падежах, описывать их. 

4. " Поздняя осень". Учить называть предметы поздней осени, 
сравнивать лето и осень, называть отличи-
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тельные черты поздней осени от "золотой". 

Декабрь. 

1. " Профессии" Познакомить с названиями профессий; пока-
зать важность каждой профессии. 

2. " Наземный 
транспорт". 

Познакомить с наземным транспортом, его 
видами, их составными частями; учить срав-
нивать виды наземного транспорта и описы-
вать их. 

3. " Водный и воз-
душный транс-

порт". 

Познакомить с названиями видов водного и 
воздушного транспорта, их составными частя-
ми, учить сравнивать их. 

4. "Праздник Новый 
год". 

Познакомить с традициями праздника; учить 
описывать елочные игрушки, соблюдать соот-
ношение деталей предмета по величине; раз-
вивать внимание и мышление. 

Январь. 

1. "Зима". Познакомить с признаками зимы; учить сравни-
вать зиму и осень, описывать времена года, раз-
вивать фантазию. 

2. " Одежда, обувь, 
головные уборы". 

Познакомить с названиями предметов верхней 
одежды, обуви, головных уборов; учить сравни-
вать предметы, познакомить с составными частя-
ми предметов; развивать мышление. 

3. " Дикие живот-
ные" 

Знакомить с названиями животных, местом их 
обитания; учить сравнивать; развивать мышле-
ние. 

Февраль. 

1. " Описание зве-
рей" 

Учить сравнивать животных, описывать их; разви-
вать мышление. 

2. " Домашние жи-
вотные". 

Познакомить с названиями домашних животных, 
их детенышей; учить сравнивать. 

3. "Домашние пти-
цы". 

Познакомить с названиями домашних птиц, их де-
тенышами; упражнять в употреблении существи-
тельных во множественном числе, дать понятие о 
пользе, которую приносят животные. 

4. " День защитника 
отечества" 

Уточнить представление детей о нашей армии; 
познакомить с родами войск, военными профес-
сиями. 

Март. 

1. " Забота о маме". Воспитывать доброе, внимательное отношение к 
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маме, стремление помогать ей; учить описывать 
маму. 

2. "Весна". Учить замечать изменения в природе, сравнивать 
погоду весной и зимой; воспитывать интерес и 
бережное отношение к природе. 

3. " Цветы". Знакомить с названиями цветов, их строением, 
учить сравнивать. 

4. " Птицы". Познакомить с названиями птиц, их значением, 
учить сравнивать. 

Апрель. 

1. "Насекомые". Познакомить с названиями насекомых, их насеко-
мых. 

2. "Комнатные рас-
тения". 

Познакомить с названиями комнатных растений, 
способами ухода за ними; учить передавать харак-
терные особенности строения растений. 

3. " Моя страна". Учить рассказывать о своей стране, познакомить с 
ее историей. Воспитывать любовь к своей родине. 

4. "Москва". Дать представление о Москве-столице России, 
учить рассказывать о Москве. 

Май. 

1. " День Победы". Дать представление о празднике День по-
беды; учить рассказывать, отвечать на во-
просы; развивать внимание, речь; воспиты-
вать уважение к ветеранам. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" Грибы". Познакомить с внешним видом и особенно-
стями съедобных и несъедобных грибов; 
учить передавать характерные особенности 
внешнего вида грибов. 



 

109 
 

3. Монито-
ринг 

 
 
 
 

 

 

 
 

                                 Конструирование 

 

 

 

Конструирование из 

природного материала 

«Ковер из листь-

ев» (по образцу)  

Сентябрь 
Конструирование 

из бумаги 

«Вагоны» (по 

образцу) 

Освоить способ – скла-

дывание квадрата попо-

лам,   добиваясь совпа-

дения сторон и углов, 

развивать глазомер. 

Сентябрь 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Двухэтажный 

дом» (по об-

разцу) 

Учить детей сооружать 

высокие постройки с пе-

рекрытиями, по образцу 

определять, из каких де-

талей сделаны отдель-

ные части постройки, в 

какой последовательно-

сти её выполнять, позна-

комить с понятием 

«фундамент». 

Сентябрь 

Конструирование 

из бросового ма-

териала 

«Жучки, пауч-

ки, божьи ко-

ровки» (по об-

разцу) 

Создание выразительных 

образов насекомых из 

бросового материала, 

развивать образное 

мышление и мелкую мо-

торику рук. 

Октябрь 

Конструирование 

из природного ма-

териала 

«Ёжик» (по об-

разцу) 

Учить детей видеть об-

раз в природном мате-

риале, использовать для 

закрепления частей пла-
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стилин, делать поделки 

аккуратными и устойчи-

выми. 

Октябрь 

Конструирование 

из деревянного 

строительного ма-

териала 

«Сарайчики и 

гаражи для 

своей машин-

ки» (по усло-

вию) 

Учить создавать вариан-

ты знакомых сооруже-

ний по условию – преоб-

разование постройки в 

длину, ширину, соблю-

дая заданный принцип 

конструкции 

Октябрь 
Конструирование 

из бумаги 

«Самолет» (по 

образцу) 

Продолжать учить скла-

дывать лист пополам, 

работать с клеем акку-

ратно. 

Октябрь 

Конструирование 

из бросового ма-

териала 

«Веселые по-

гремушки» (по 

образцу) 

Учить создавать ориги-

нальные игрушки из ис-

пользованных ранее ём-

костей, развивать фанта-

зию, мелкую моторику 

рук. 

Ноябрь 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Мостик» (по 

образцу) 

Закреплять представле-

ние о назначении и 

строении мостов, назва-

ние их частей: опоры, 

пролет, скаты, делать 

постройку устойчивой, 

формировать умение 

различать «длинный – 

короткий». 

Ноябрь 

Конструирование 

из природного ма-

териала 

«Птичка» (по 

образцу) 

Учить составлять образ 

из частей, соединять ме-

жду собой детали   пла-

стилином. 

Ноябрь 
Конструирование 

из бумаги 

«Фонарики» 

(по показу) 

Учить складывать 3 кру-

га пополам, склеивать их 

между собой, действо-

вать по показу воспита-

теля слаженно, четко со-

единяя половинки кру-

гов. 

Ноябрь Конструирование «Мебель» (по Учить видеть и соору-
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готовых геомет-

рических форм 

схемам «кир-

пичики») 

жать постройки в трех 

проекциях. 

Декабрь 

Конструирование 

из природного ма-

териала 

«Снеговик» (по 

условию) 

Учить составлять образы 

из частей, дополнять их 

деталями, сглаживать 

места соединения, вос-

питывать желание укра-

сить свой участок. 

Декабрь 
Конструирование 

из бумаги 

«Ёлочка» (по 

образцу) 

Упражнять в обрывании 

бумаги по контуру, ска-

тывании бумажных ша-

риков, составлении изо-

бражения из частей на 

плоскости. 

Декабрь 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Трамвай» (по 

образцу) 

Формировать умение 

рассматривать образец, 

выделять в нем части, 

определять, из каких де-

талей выполнен образец. 

Декабрь 

Конструирование 

из бросового ма-

териала 

«Игрушки на 

ёлку» (по пока-

зу) 

Учить делать игрушки из 

различных материалов, 

развивать мелкую мото-

рику рук и творческие 

способности. 

Январь 

Конструирование 

из природного ма-

териала 

«Снегурочка» 

Учить делать постройки 

из снега, использую для 

скрепления – воду, для 

украшения – акварель. 

Январь 
Конструирование 

из бумаги 

«Будка для со-

баки» 

Продолжать учить детей 

складывать лист попо-

лам, аккуратно работать 

с клеем 

Январь 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Ворота» (по 

образцу) 

Закрепить умение делать 

постройку, соразмерную 

игрушке, уточнить поня-

тия «высокий», «низ-

кий». 

Январь 

Конструирование 

из бросового ма-

териала 

«Прокатим 

зайчика на сан-

ках» 

Учить детей создавать 

санки из бросового ма-

териала, развивать чув-
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ство цвета, формы. 

Февраль 

Конструирование 

из природного ма-

териала 

«Тоннель» 

Учить сооружать по-

стройки из снега, обыг-

рывать их. 

Февраль 
Конструирование 

из бумаги 

«Открытка для 

папы» 

Закреплять умения скла-

дывать прямоугольный 

лист пополам. 

Февраль 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Гараж» (по 

образцу) 

Учить сооружать по-

стройку в соответствии с 

размерами игрушки, для 

которой она предназна-

чается, упражнять детей 

в употреблении слов 

длинный, спереди, сбо-

ку, слева, справа. 

Февраль 

Конструирование 

из бросового ма-

териала 

«Веселые по-

росята» 

Продолжать учить детей 

создавать образы живот-

ных из бросового мате-

риала, развивать у детей 

воображение. 

Март 

Конструирование 

из природного ма-

териала 

«Цветы для 

мам и бабу-

шек» (по об-

разцу) 

Учить детей делать не-

сложные композиции из 

природного материала, 

развивать моторику рук, 

воображение. 

Март 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Будка для со-

бачки» 

Учить делать постройки 

по словесному описанию 

и по схеме 

Март 
Конструирование 

из бумаги 

«Цветок» (по 

образцу) 

Учить самостоятельно 

выполнять готовую ра-

боту по образцу, воспи-

тывать аккуратность и 

доводить начатое дело 

до конца. 

Март 

Конструирование 

из бросового ма-

териала 

«Вазочка для 

цветов» 

Учить детей украшать 

баночки из под йогуртов, 

показать зависимость 

узора от формы и разме-

ра изделия 

Апрель Конструирование «Мышка» (по Учить детей использо-
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из природного ма-

териала 

образцу) вать различный природ-

ный материал, соединять 

детали с помощью пла-

стилина, делать поделки 

разнообразными и ус-

тойчивыми. 

Апрель 
Конструирование 

из бумаги 

«Корзиночка» 

(по образцу) 

Закреплять умение скла-

дывать квадрат пополам, 

делать надрезы, соеди-

нять и склеивать их. 

Апрель 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Постройка по 

рисунку» 

Учить определять после-

довательность, отбирать 

материал, согласовывать 

свои действия с дейст-

виями товарищей. 

Апрель 

Конструирование 

из бросового ма-

териала 

«Паучок на 

паутинке» 

Развивать интерес к ра-

боте с бросовым мате-

риалом, расширять зна-

ния о насекомых, разви-

вать зрительно – двига-

тельную координацию. 

Май 

Конструирование 

из строительного 

материала 

«Домик с за-

борчиком для 

гномов» (по 

условию) 

Учить детей соблюдать 

план постройки, учиты-

вать цвет, форму, размер 

Май 

Конструирование 

из природного ма-

териала 

«Пчелки» 

Продолжать учить соз-

давать знакомые образы 

при помощи природного 

материала, развивать во-

ображение, мелкую мо-

торику рук. 

Май 
Конструирование 

из бумаги 
«Вертушка» 

Учим делать игрушки 

для игры с ветром, само-

стоятельно нарезать по-

лоски, приклеивать к ос-

нованию палочки, со-

единять в центре. 

Май 

Конструирование 

из бросового ма-

териала 

«Кораблик» 

Поддерживать интерес 

детей в работе с бросо-

вым материалом, разви-

вать творческие способ-
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ности и аккуратность в 

работе. 

   

Май                               Мониторинг 
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