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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Обязательная часть Программы 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013 года). 

Рабочая программа представляет собой модель организации 

образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанника, 

определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей старшего дошкольного возраста. Она направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей младшего дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и  психическом развитии детей. 

Содержание воспитательного - образовательного процесса выстроено на 

основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №38» и Рабочей программы 

воспитания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №38», 

Календарный план воспитательной работы на 2021 - 2022 уч. год. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе 

разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

2. Воспитательно -образовательная деятельность, осуществляемая в

 ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно - эстетическому развитию. 

Срок реализации Программы - 1 год (2021– 2022 учебный год). 
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1.1. Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана программа 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании».

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 

г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 

17.06.2003).

 ФЗ от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся».
 «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года».

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».
 Конвенция о правах ребенка.
 Закон "Об образовании в Республике Адыгея" № 264 от 27.12.2013 г.

 Устав МБДОУ №16 (новая редакция), утвержден распоряжением 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 

17.11.2016 № 2353-р.
 Положение о Рабочей программе педагога ДОУ МБДОУ №38.
 Основная образовательная программа ДО МБДОУ №38.
 Рабочая программа воспитания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№38».
 Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 уч. год.

 

1.2. Цель и задачи программы по образовательным областям. 

Цель программы: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

 Социально – коммуникативное развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

o Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. 

o Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим. 

o Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитии 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

http://pedkabinet.ucoz.ru/load/konvencija_o_pravakh_rebenka/1-1-0-1
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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 принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
o Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

o Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. 

o Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
o Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

o Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе. Воспитание 

o осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
o Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

o Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 

o Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

o дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 

 Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
o Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, 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.). 
o 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. 
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Ознакомление с предметным окружением. 

o 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. 
o Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. 

o Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 
детей, формирование целостной картины мира. 

o Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках. 

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

o Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 
доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. 

o Ознакомление с природой и природными явлениями. 
o Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

o Формирование первичных представлений о природном многообразии 
планеты Земля. 

o Формирование элементарных экологических представлений. 
o 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 зависит от окружающей среды. 

o Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

o Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 Речевое развитие. 

Развитие речи. 

o Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
o Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 
воспитание звуковой культуры речи. 

Художественная литература. 

o Воспитание интереса и любви к чтению 
o Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 Художественно – эстетическое развитие. 

o Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности. 
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o Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
воображения, художественно-творческих способностей. 

o Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

o Развитие эмоциональной восприимчивости, 

o эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства. 

o Приобщение детей к народному искусству 
o Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 
o Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
творчестве. 

o Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

o Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

 Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

o Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 
и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

o Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки. 

o Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

o Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 

1.3. Основные принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

 Принцип личностно-ориентированного подхода. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
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возможностями образовательных областей. 

 Принцип системности и комплексной реализации задач: образовательных, 

воспитательных, развивающих. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 Принцип ситуативности. 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет), обучающихся по 

программе. 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

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

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

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

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

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей 

в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

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

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

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

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

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

конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 
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«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

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

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

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

и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

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

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

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

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

1.5. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
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личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

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

видах деятельности. 

1.6. Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программой предусмотрены диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной   связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе. 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка 

Освоение РП не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе 

внутренней диагностики становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только 

для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. 

Диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 
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работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики 

на протяжении всего дошкольного возраста. 

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются 

в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

Карты развития ориентированы на то, что в итоге диагностики на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех 

детей группы и о месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации 

образовательного процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает 

возможность педагогу одновременно оценить качество текущего 

образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития 

ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами. 

При проведении педагогической диагностики применяется 

инструментарий, утвержденный локальным актом ДОУ/Афонькина Ю.А. 

Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности: 

Изучение индивидуального развития детей. Средняя группа. ФГОС ДО/. 

1.7. Планируемые результаты освоения программы по образовательным 

областям 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

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

направление и темп. 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота2,5 м) с изменением темпа. 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты30 см, прыгать в длину с места (не менее80 см), с разбега (не 

менее100 см), в высоту с разбега (не менее40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 

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

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

бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе (расстояние6 м). 

 Владеет школой мяча. 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

 Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 
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шкафу. 

 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

 Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 
ножом. 

 Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

 Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 
закаливания организма, соблюдения режима дня. 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

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

правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей. В дидактических играх оценивает свои возможности 

и без обиды воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. 

 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. Имеет в творческом опыте несколько 

ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет 

оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

 Может участвовать в беседе. Умеет аргументировано и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника. Составляет по образцу рассказы по 

сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. Определяет 

место звука в слове. Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. 

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет поручения 
по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. Различает и называет специальные 

виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

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

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». Различает 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 
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окружающей природе). 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). Выделяет 

выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 
композиция). Знает особенности изобразительных материалов. 

 Рисование. Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. Использует различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно- 

прикладного искусства, лет. 

 Лепка. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

 Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

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

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает высокие и 

низкие звуки (в пределах квинты). Может петь без напряжения, плавно, легким 

звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. Может ритмично 

двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Умеет выполнять 

танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно инсценирует содержание 

песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. Умеет играть мелодии на 

металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 Образовательная область «Познавательно развитие» 

 Продуктивная (конструктивная) деятельность. Умеет использовать 

строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Способен 

преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. Умеет сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Формирование элементарных математических представлений. Различает, из 

каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности 

(цвет, размер, назначение). Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на 

вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количество предметов в группах на основе 

счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное 

количество. Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше 

— ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к 

другу или наложения. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; 

знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве 

по отношению к себе (вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в 

нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 
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 Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, которые 

окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 
Называет признаки и количество предметов. Называет домашних животных и 

знает, какую пользу они приносят человеку. Различает и называет некоторые 
растения ближайшего окружения. Называет времена года в правильной 

последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 
природе. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

 Чтение художественной литературы. Может назвать любимую сказку, 

прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Рассматривает 

иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. Драматизирует 

(инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

 Музыка. Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах 

сексты — септимы). Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с 

другими детьми—начинать и заканчивать пение. Выполняет движения, 

отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 

двухчастной формой музыкального произведения. Умеет выполнять танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и 

в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 
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2.Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2.1. Национально – культурные, демографические, климатические условия 

осуществления образовательного процесса. 

 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом 

национально – культурных и климатических особенностей региона. В процессе 

организации различных видов детской деятельности дети получают информацию 

о климатических особенностях Республики Адыгея и северного Кавказа, об 

особенностях растительного и животного мира, знакомятся с традициями и 

обычаями народов, проживающих на данной территории, историей родного края 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение 

которого формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. 

Среди направлений образовательной программы дошкольного учреждения 

важное место занимает региональный компонент. 

Время в сегодняшнем мире постоянно наращивает свой темп. Мир вокруг меняется 

с невероятной быстротой, но то, что связано в нем со стабильностью, с привычным 

укладом жизни, называется традицией. Важно с дошкольного детства формировать 

в детях духовно-нравственные качества, воспитывать хранителя культурного 

наследия, хранителя традиций и обрядов, подчиняясь великому закону 

взаимодействия и взаимопроникновения культур. Сохранение и возрождение 

культурного наследия начинается со своего края и играет важную роль в 

воспитании подрастающего поколения. Региональная культура становится для 

ребенка первым шагом в освоении богатств мировой культуры, присвоении 

общечеловеческих ценностей, формировании собственной личностной культуры. 
 

Основные 

функции 

дошкольного образовательного 

учреждения 

по реализации 

регионального 

компонента 

Обеспечение развития личности в контексте современной детской 

субкультуры 

Достижение ребенком уровня психофизического и социального 

развития для успешного познания окружающего мира через игровую 

деятельность 

Включение в образовательную деятельность 

Условия 
для успешного 

решения 

поставленных 

задач: 

Компетентность педагога по данной проблеме. 

Наличие необходимого методического комплекта 

по данной проблеме. 

Соответствующая предметно-развивающая среда. 

Сотрудничество с семьей, с учреждениями окружения. 

Одним из основных источников содержания образования является 

социальный опыт, который накоплен в обществе в результате познавательной и 

предметно-творческой деятельности многих поколений. Он включает в себя не 

только обобщенный опыт человечества, но и опыт конкретной общности 

(национальности) людей, т.е. национально-социальный опыт. В этой связи 

национально-региональный компонент наполнен знаниями об историческом 
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прошлом и настоящем народа, его культуре, национальных традициях и обычаях; 

способами деятельности, связанными с традиционными национальными видами 

деятельности, национальным изобразительным и музыкальным искусством, а 

также с теми социальными отношениями людей, которые заключены в 

национальных традициях и обычаях, поведении и деятельности. 

Таким образом, национально-региональный компонент – это реальная форма 

функционирования федерального стандарта в конкретном регионе, он выполняет в 

образовательном процессе ряд очень важных функций и обладает определенными 

дидактическими и воспитательными возможностями: 

 обеспечивает единство и преемственность содержания образования в 

рамках региона и Российской Федерации, решая задачу целостности 

образовательного пространства; 

 позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 
 создает условия для возрождения национальной культуры, воспитания 

патриотизма; 

 способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в 

условиях региона. 

2.2. Цели и задачи вариативной части рабочей программы 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и 

длительный. Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной 

стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

Знакомство детей с родным краем, с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями формирует у них 

такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей 

Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, 

полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. 

Расширить круг представлений о России и Адыгее, дать некоторые доступные 

для ребенка исторические сведения, показав всё, что свято чтут люди, 

- значит раздвинуть горизонты познаваемого, заронив в детское сердце искорку 

любви к Родине. 

Цель - дать детям дошкольного возраста первоначальные представления 

основ национальной культуры, вызвать интерес к познанию культуры своего 

народа, способствовать формированию художественных и творческих 

способностей. 

Задачи: 

- формирование базиса личностной культуры у детей дошкольного возраста на 

основе ознакомления с особенностями материальной и духовной культуры народа; 

- развитие у детей интереса к национальной культуре; 

- формирование художественных и творческих способностей на основе 

ознакомления дошкольников с национальной культурой. - воспитание у ребенка 

любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к национальным традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 
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- расширение представлений о городах Республики; 

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям, к их культурным ценностям; 

- формирование у детей основ нравственности на лучших образцах русской и 

адыгской культуры, народных традициях и обычаях; 

- ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 

Специфика организации работы по проектированию регионального 

компонента в содержании работы нашего ДОУ в том, что в этот процесс 

включены и дети, и педагоги, и родители. 

С учетом физиологических особенностей детей был отобран наиболее 

актуальный для каждого возраста материал. 

Это отражается при отборе дополнительного содержания образования в 

области познавательно-речевого развития (природа родного края, его история и 

пр.) и художественно-эстетического развития (национальная народная культура и 

пр.); в выборе и чтении художественных произведений авторов Адыгеи и т.д. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в НОД, в 

играх, в труде, в быту - так как воспитывают в ребенке не только патриотические 

чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Национально-региональный компонент предусматривает возможность 

введения содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям 

и интересам народов нашей страны и позволяет организовать занятия, 

направленные на изучение природных, социокультурных и экономических 

особенностей региона, национального (родного) языка и национальной 

литературы. Кроме того, стандартом устанавливается объем компонентов 

содержания образования. 

В детском саду национально-региональный компонент  пронизывает все 

формы и  направления воспитательно-образовательного процесса. Дети 

знакомятся с национальной культурой, искусством, детской художественной 

литературой.  Формируются  знания детей о государственной символике, о 

традициях и   быте народов,  народном фольклоре, декоративно-прикладном 

искусстве, народных играх. Воспитывается культура межнационального общения. 

Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды 

деятельности ребенка-дошкольника: игровую, учебную, изобразительную, 

музыкальную, речевую, двигательную и др. 

Пути реализации национально-регионального компонента в учреждении: 

интегрирование национально-регионального компонента в образовательных 

областях . 
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2.3. Основные направления работы ДОУ по региональному компоненту: 
 

Декоративно- 

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы. 

Цель: развитие культуры ребёнка, как основы любви к Родине, в процессе 

приобщения к декоративно-прикладному искусству и народным промыслам 

родного края. 

Задачи: познакомить с символикой Республики, с историей, с орнаментом, 

особенностями народных промыслов; формировать навыки самостоятельного 

изобразительного творчества на основе познания региональных особенностей 
декоративно-прикладного искусства. 

Архитектура Цель: формирование знания об архитектуре, её особенностях. 

Задачи: рассказать о достопримечательностях родного города; научить 

определять своеобразие конструкции зданий и архитектурных содержаний, 

называть их детали; 

повышать познавательную активность и эмоциональную отзывчивость; учить 

отражать знания и впечатления в художественно - продуктивной, 
конструктивной, игровой деятельности. 

Театр Цель: повышение культуры средствами театрального искусства. 
Задачи: познакомить с театральной деятельностью родного города; 

формировать и обогащать представления о театре и жанрах театрального 

искусства; обучать технике инсценировки и творческой импровизации; 

создавать условия для детской театрализованной деятельности. 

Музей Цель: приобщение к музейной культуре. 

Задачи: познакомить с музеями нашего города; учить бережно относиться к 

культурным ценностям и соблюдать правила поведения в музее; создать 

условия для отражения впечатлений от посещения музея в разных видах 

деятельности; стимулировать к повторным посещениям музеев и выставок. 

Музыка Цель: развитие эмоционального отклика в процессе ознакомления с 

музыкальной культурой. 

Задачи: воспитывать любовь к родному краю на основе 

музыкального фольклора; 

знакомить с разными жанрами народного творчества (сказки, песенки, 

хороводы, пословицы, игры), с творчеством композиторов Республики Адыгеи. 

Живопись Цель: приобщение к живописи на основе произведений региональных 

мастеров. 

Задачи: развивать интерес к искусству художников; учить понимать содержание 

картин; воспитывать умение эстетически переживать и наслаждаться красотой 

авторских произведений; активизировать интерес к профессии художника. 

Литература Цель: формирование интереса к творчеству писателей. 

Задачи: 

- познакомить с жизнью и творчеством писателей Республики Адыгеи; 

- развивать устную речь и активизировать речь через чтение книг, 

прослушивание магнитофонных записей, сбор иллюстрированного материала. 
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2.4. Значимые характеристики особенности развития детей группы. 

Группа однородна по возрастному составу детей. В группе на 01.09.2021 г. 

численность 29 человек. 

Группа функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

График работы с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, 

праздничные дни. 

Длительность пребывания детей в МБДОУ составляет 12 часов. 
Рабочая программа группы разработана на основе Основной образовательной 

программы МБДОУ №38, Рабочей программы воспитания МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №38», Календарного плана воспитательной работы на 

2021-2022 уч. год., на основе изучения контингента родителей (образовательный, 

возрастной уровень) с учетом их социального заказа как активных участников 

педагогического процесса и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 38», представлена парциальной 

образовательной программой по музыкальному воспитанию "Ладушки" И.А. 

Новоскольцевой, И.М. Каплуновой. 

Программа по музыкальному воспитанию "Ладушки" И.А. Новоскольцевой, 

И.М. Каплуновой подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и 

образование без углубления в какой-либо раздел. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Этнический состав воспитанников: русские, адыгейцы, армяне, и др. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

2.5. Планируемые итоговые результаты освоения национально- 

регионального компонента 

 имеет первичные представления о своей семье, родном крае, (ближайшем 
социуме), природе России и республики Адыгея; 

 проявляет заботу о своей семье; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе, ауле), назвать его; 

 знает государственную символику России, РА и родного города; 

 проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 
народного промысла России, РА; 

 знает представителей растительного и животного мира России, РА; 

 имеет представление о карте России и республики Адыгея. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Обязательная часть Программы. 

 

1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей. 

 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

o Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 
сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 
поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

o Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
o Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

o Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 
благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

o Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

o Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 
об обязанностях в группе детского сада, дома. 

o Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 
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. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. 

o Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 
взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 
числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

o Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 
уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. 

o Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 
родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 
подготовке различных семейных праздников. 

o Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
Детский сад. 

o Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 
детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 
внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

o Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 



23  

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 
замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

o Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 
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.). 

o Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 
формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 
проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 
посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

o Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 
числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 
подготовка выставок детских работ). 

Родная страна. 

o Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 
достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных 
людях, прославивших свой край. 

o 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. 

o Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 
огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 
главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 
мелодией гимна. 

o Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 
уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 
деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

o Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 
одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 
необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 
закрывать рот и нос платком. 

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

o Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 
столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 
правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

o Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 
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порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 
заправлять постель. 

o 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. 

o Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 
выполнять посильные трудовые поручения. 

o Разъяснять детям значимость их труда. 
o Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

o Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 
начатое дело до конца. 

o Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 
труда. 

o Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 
o Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

o Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
o Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. 

o Развивать желание помогать друг другу. 

o Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 
o Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 
учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 
результата. 

o Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 
группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

o Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать 
и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 
пр.). 

o Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 
сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. 

o Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом 
за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 
природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

o Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 
осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

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. 
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Уважение к труду взрослых. 

o Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 
общественной значимости. 

o Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. 

o Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 
o Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. 
o Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек 

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

o Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 
правилами поведения при грозе. 

o Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 
насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

o Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 
переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

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

o Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 
пешеходов и велосипедистов. 

o Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 
трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 
медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

o Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 
o 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.). 

o Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 
газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 
предметами. 

o Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 
элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 
спасения — МЧС. 

o Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 
телефонам «01», «02», «03». 

o Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

o Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений. 
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Количество и счет. 

o Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 
множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 
одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

o Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 
числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

o Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 
равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 
поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

o Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел 

o (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 
o Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

o Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 
пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 
звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

o Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
o Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 
o Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 
матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

o 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). 

o 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. 

o Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая 
их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, 

но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 
o Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 
сравниваемых предметов. 

o Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 
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(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

o Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 
и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

o Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. 

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

o Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 
квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

o Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 
одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — 
прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

o Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. 

o Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 
понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) 
— сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками 

— указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

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

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

Ориентировка во времени. 

o Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 
сутки. 

o Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 
какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

o Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 
действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира. 

o Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 
сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; 
чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

o Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих 
по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — 
холодный и др.). 

o Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 
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предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая). 

Сенсорное развитие. 

o Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 
отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. 
п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

o 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 насыщенности, правильно 
называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

o Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

o Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 
обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 
фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

o Совершенствовать глазомер. 
o Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. 

o Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных. 

o Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 
Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 
авторстве проекта. 

o Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 
типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

o Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 
коллективе.) 

Дидактические игры. 

o Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 
человека; учить выполнять правила игры. 

o Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные 
кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 
o Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

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

o Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие. 

o Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
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дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх- 
соревнованиях. 

 
Приобщение к социокультурным ценностям 

o Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 
предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и 
др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что 
любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 
получилась книжка?» и т. п.). 

o Расширять представления детей о профессиях. 
o Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 
сельское хозяйство). 

o Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей 
и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 
профессиями, правилами поведения. 

o Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 
труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

o 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.). 

o Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 
значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 
техника. 

o Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 
результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 
искусства). 

Ознакомление с миром природы 

o Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 
развивать любознательность. 

o Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 
кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и 
«сад». 

o Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
o Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

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

o Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
o Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 
медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). 
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o Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 
черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

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

o Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 
животными различных климатических зон. 

o Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
o Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

o Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 
должен беречь, охранять и защищать ее. 

o Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
o Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

o Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
o Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. 

o Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 
продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 
ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые 
птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. 

o Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей 
в городе, на селе. 

o Познакомить с таким природным явлением, как туман. 
Весна. 

o Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени. 

o Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 
Лето. 

o 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). 

o Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 
маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 

o Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 
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рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 
иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 
Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

o Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля 
и т. д.). 

o В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 
вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 
комплимент). 

o Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 
речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 

o Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к 
труду. 

o Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый 

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

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

o Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. 
o Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать 

на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 
звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

o Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 
звука в слове (начало, середина, конец). 

o Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. 

o Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 
существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 
неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 
предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

o Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

o Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 
медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 
выбежал — перебежал). 

o Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 
числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 
существительные. 
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o Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

o Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. 

Развивать умение поддерживать беседу. 
o Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 

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

o Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 
сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. 

o Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 
придумывать свои концовки к сказкам. 

o Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 
характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

o Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
o Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

o Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 
o Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

o Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 
литературного персонажа. 

o Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

o Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 
доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

o Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 
наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

o Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 
o Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

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

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

o Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО- 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству 

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

o Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 
выразительные средства. 
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o Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 
самостоятельной художественной деятельности. 

o Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 
видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 
театр). 

o Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 
искусства. 

o Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 
видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 
деятельности. 

o Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 
Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 
картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 
средствах). Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

o Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 
существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 
кинотеатры и др. 

o Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 
сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 
украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции 
здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

o Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 
замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 
украшающих деталей. 

o При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 
на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), 
дворцов. 

o Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 
искусства». 

o Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 
и художественных промыслах. 

o Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
Изобразительная деятельность 

o Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов 
природы. 

o Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства 

и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 
признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 
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соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

o Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления 
и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и 
цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 
закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 
солнце и в тени). 

o Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 
величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

o Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 
форму и цвет медленно плывущих облаков. 

o Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 
художественно-творческие способности. 

o Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
o Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных 
игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

o Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 
основе региональных особенностей); с другими видами декоративно- прикладного 
искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 
Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

o Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 
сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

o Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 
(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 
выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. 

o Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 
предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 
побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

o Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 
плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 
менять позы, дерево в ветреный день-наклоняться и т. д.). Учить передавать 
движения фигур. 

o Способствовать овладению композиционными умениями: учить 
располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в 

высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 
например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 
материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 
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o Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 
оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

o Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 
и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

o Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 
ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом 
к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

o Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

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

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и 
оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки 
цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. 

o 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.). 

o Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 
полосе внизу листа, по всему листу. 

o Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 
в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 
больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, 
чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 
загораживающие) 

Декоративное рисование. 
o Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять 

и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 
росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 
правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

o Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 
o Знакомить с характерными элементами, узорами росписи (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

o Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 
солонка, чашка, розетка и др.). 

o Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 
декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 
уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

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

Лепка. 

o Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина. 
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o Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 
(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 
Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 
способом. 

o Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 
предметы устойчивыми. 

o Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 
и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 
сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 
медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

o Формировать у детей умения лепить по представлению героев 
литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 
Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. 

o Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 
наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 
птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

o Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 
разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 
материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

o Закреплять навыки аккуратной лепки. 

o Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. 

o Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 
Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 
декоративно-прикладного искусства. 

o Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 
искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 
углубленным рельефом, использовать стеку. 

o Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 
изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. 

o Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 
прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 
o 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. 

o Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 
деталями, обогащающими изображения. 

o Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
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Художественный труд. 
o Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

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

o Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 
квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 
сгибам (домик, корзинка, кубик). 

o Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 
обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

o Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- 
ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, 
сотрудников детского сада, елочные украшения. 

o Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

o Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 
Конструктивно-модельная деятельность 

o Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 
создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 
разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 
оборудование и т. п.). 

o Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

o Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 
основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 
собственной постройки. 

o Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 
пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 
другими. 

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

o Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 
строительный материал. 

o Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 
поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять. 

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

отзывчивость на нее. 

o Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 
народной и современной музыкой. 

o Продолжать развивать музыкальные способности детей: ритмический, 
тембровый, динамический слух. 

o Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 
музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 
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творческой активности детей. 

Слушание. 

o Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
o Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 
фраза). 

o Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 
звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 
скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. 

o Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 
от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 
между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно 
начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 
умеренно, громко и тихо. 

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

o Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 
песен разного характера. 

o Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

o Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
o Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

o Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 
музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

o Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 
перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 
медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

o Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 
приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 
вперед). 

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

o Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 
сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 
т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

o Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 
пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 
творчестве. 

o Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 
песни. 

o Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. 

o Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 
инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 
соблюдая при этом общую динамику и темп. 

o Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 
действиям. 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

o Расширять представления об особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 
особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 
аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

o Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 
вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

o Формировать представления о зависимости здоровья человека от 
правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 
сенсорных ощущениях. 

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

o Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 
нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 
болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

o Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
o Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
o Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. 

o Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 
спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

o Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 
выполнять движения. 

o Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

o Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
o Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

o Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

o Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
o Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 
покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

o Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 
одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 
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o Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 
спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 
отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 
пространстве. 

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

o Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

o Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 
некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

o Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

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

o Учить спортивным играм и упражнениям. 

1.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

Основной формой организации обучения является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с основной 

образовательной Программой ДОУ. НОД проводятся с детьми всех возрастных 

групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время проведения 

НОД, в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению 

с окружающим, по развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной 

деятельности, конструированию, формированию элементарных математических 

представлений, по физической культуре 

В процессе непосредственной образовательной деятельности, так же, как и 

в процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

реализуются различные виды деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
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мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 
 

Виды 

деятельности 

Формы 

работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольно- 

печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, 
речевые тренинги 

Познавательно- 

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и 
фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, театрализованные игры, 

различные виды театра. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, 

дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный (коллективный) труд 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, природного 

и иного материала на основе модели, условий, образца, замысла, темы, 

чертежей и схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического содержания, 

студия, кружок 

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах, 

ритмика и танцы, музыкальные импровизации, музыкально- 

дидактические и подвижные игры под музыку, 

инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные 
минутки, занятия в спортивном зале 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 
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социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности. 

 

Группа методов Основные методы 

методы мотивации и 

стимулирования развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

поощрение: одобрение, похвала, награждение подарком, 

эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и заботы; наказание: 

замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный 

разговор, временное ограничение определённых прав или 

развлечений; образовательная ситуация; игры; 
соревнования; состязания. 

методы создания условий, 

или организации развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

приучение к положительным формам общественного 

поведения; упражнение; образовательные ситуации (общих 

дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к старшим). 

методы, способствующие 

осознанию детьми 

первичных представлений и 

опыта поведения и 

деятельности 

рассказ взрослого; пояснение и разъяснение; беседа; чтение 

художественной литературы; обсуждение; рассматривание 

и обсуждение; наблюдение. 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Направ- 

ления 

                                                                формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

1
. 

С
о
ц

и
а

л
и

за
ц

и
я

, 
р

а
зв

и
т
и

е 

о
б
щ

ен
и

я
, 
н

р
а

в
ст

в
ен

н
о

е
 в

о
сп

и
т
а
н

и
е Наблюдение, чтение, игра, 

игровое упражнение, 

проблемная ситуация, 

беседа, 

совместная с воспитателем 

игра, совместная со 

сверстниками игра, 

индивидуальная игра, 

праздник, экскурсия, 

ситуация морального 

выбора, проектная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, коллективное 
обобщающее занятие. 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема; 

культурно-гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); игровая 

деятельность во время 

прогулки (объяснение, 

напоминание, игровое 

упражнение), совместная с 

воспитателем игра, совместная 

со сверстниками игра. 

Совместная со 

сверстниками, 

игра, 

индивидуальная 

игра. 

Самообслуживание

. 
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2
. 
Р

еб
ен

о
к

 в
 с

ем
ь

е
 и

 с
о

о
б
щ

ес
т
в

е,
 

п
а

т
р

и
о

т
и

ч
ес

к
о

е
 в

о
сп

и
т
а
н

и
е 

Игра, чтение, беседа, 
наблюдение, педагогическая 

ситуация, экскурсия, 

ситуация морального 

выбора, проектная 

деятельность, интегративная 

деятельность, коллективная 

обобщающая ООД, 
праздник. 

Ситуативный разговор с 

детьми, педагогическая 

ситуация, ситуация 

морального выбора, беседа, 

игра, проектная деятельность, 

интегративная деятельность. 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

продуктив

ная 

деятельнос

ть, 

рассматривание 

иллюстраций, 

слушание 

музыки, 

музыкальные 

игры 

3
. 
С

а
м

о
о
б
сл

у
ж

и
в

а
н

и
е,

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
, 

т
р

у
д

о
в

о
е
 в

о
сп

и
т
а

н
и

е 

Чтение, поручения, игровые 

ситуации, досуг, обучение, 

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность, 

экскурсии, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

наблюдение. 

Совместные действия, 
наблюдения, игра, поручение 

и задание, дежурство, 

совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера, 

проектная деятельность, 

совместные действия, 

поручение и задание, 
наблюдения, чтение. 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

дежурство, 

продуктив

ная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

4
. 
Ф

о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
е 

о
сн

о
в

 

б
ез

о
п

а
сн

о
ст

и
 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций в книгах, 

сюжетных картин, 

дидактические игры, 

ситуационное обучение, 

тематический досуг, целевая 

прогулка по периметру и за 

пределы детского сада, 

обучающие игры 

(сюжетные), подвижные 

игры, чтение, просмотр и 

обсуждение видеофильмов. 

Утренняя гимнастика, водные 

процедуры (умывание), приём 

пищи, наблюдение, 

тематический досуг, игры, 

рассматривание иллюстраций. 

Сюжетно-

ролевые игры, 

продуктивная 

деятельность 

детей, подвижные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям, 

тематических 

альбомов, 

строительные 

игры, 

обыгрывание 

ситуаций с 

транспортными 

игрушками, 

настольно- печатные 

игры. 
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Формы и методы работы с детьми 

по образовательной области «Познавательное развитие» 
Направле

ния 

                              Формы 

Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельна
я деятельность 

1.Развити

е 

познавате

льно- 

исследова

тельск ой 

деятельно

сти 

Создание коллекций, 

проектная деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, игры с 

правилами, наблюдение, 

решение проблемных ситуаций, 

рассказ, беседа, интегративная 

деятельность. 

Интегративная детская 
деятельность, совместная 

со сверстниками игра, 

проектная деятельность, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование, 

дидактические игры, 

рассказ, беседа, 

ситуативный 
разговор. 

Экспериментирова

ние, 

рассматривание 

иллюстраций, 

совместная со 

сверстниками игра, 

настольно-

печатные игры 

2.Приобщ

ение к 

социокуль

турны м 

ценностя

м 

Беседы- занятия, чтение худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково-творческие 

задания, экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач. 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема. Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание).Игровая 

деятельность во время 

прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги. Минутка 

вежливости 

Игровая 

деятельность(игры в 

парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, 
продуктивная 
деятельность 

3.Формир

ование 

элементар

ных 

математич

еских 

представл

ений. 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение, 

экскурсии 

Тематические досуги. 

Создание коллекций. 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 
деятельност

ь. 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 
деятельность, 
дежурство. 

4. 

Ознакомл

ение с 

миром 

природы. 

Сюжетно-ролевая игра, игровые 

обучающие ситуации, 

наблюдение, рассматривание, 

просмотр фильмов, слайдов, труд 

в уголке природе, огороде, 

цветнике, целевые прогулки, 

экологические акции, 

экспериментирование, опыты, 

моделирование, 

исследовательская деятельность, 

комплексные, интегрированные 

занятия, 

конструирование, 

развивающие игры, беседа, 

рассказ, создание коллекций, 

музейных экспозиций, 

проектная деятельность, 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игровые

 обучающи

е ситуации. 
Наблюдение. 
Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике. 

Подкормка птиц. 

Выращивание 

растений. 

Экспериментировани

е. 

Исследовательск

ая деятельность. 

Конструирование

. Развивающие 

игры. Беседа. 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Игры с 

правилами. 

Рассматри

вание. 

Наблюден

ие. 
Экспериментировани
е. 
Исследовате

льская 

деятельность

. 

Конструиров

ание. 

Развивающие 
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проблемные ситуации, 

экологические, досуги, 

праздники, развлечения. 

Рассказ. 
Создание коллекций. 

Проектная 

деятельность. 
Проблемные ситуации. 

игры. 

Моделирован

ие. 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность. 

Деятельность в 

уголке природы. 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

 «Речевое развитие» 

Н
а
п

р
а
 

в
л

е-
 

н
и

я
 

                                                                  Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я     

 деятельность 

1
.Р

а
зв

и
т
и

е 
р

еч
и

 

Сценарии 

активизирующего 

общения. Дидактические 

игры. Игры-драматизации. 

Экспериментирование с 

природным материалом. 

Разучивание, пересказ. 

Речевые задания и 

упражнения. Разучивание 

скороговорок, 
чистоговорок. Артикуляционная 
гимнастика. 
Проектная деятельность. Обучению 
пересказу литературного произведения. 

Речевые дидактические 

игры. Чтение, разучивание. 

Беседа. Досуги. 

Разучивание стихов. 

Игра-

драматизация. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Самостоятель

ная 

художественн

о- речевая 
деятельность. 

2
.П

р
и

о
б
щ

ен
и

е 
к

 х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
е 

Рассматривание. 

Интегративная 

деятельность. 

Чтение. Обсуждение. Рассказ. Игра. 

Чтение литературы, подбор загадок, 

пословиц, поговорок. 

Чтение. Беседа. 

Рассказ. Обсуждение. 
Рассматривание. 
Решение проблемных 

ситуаций. Разговор с 

детьми Проектная 

деятельность. 

Инсценирование. 

Сочинение загадок. 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность. 
Драматизация 
Праздники. 
Литературные 
викторины. 

Пересказ. 

Драматизац ия. 

Рассматрива

ние 

иллюстраций

. 

Продуктивна

я 

деятельность 

игры 
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 
Направле
ния 

                                                               Формы 

Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Приоб

щение 
к 
искусс
тву 

Занятия. Праздники, 

развлечения. Музыка в 
повседневной жизни. 

Театрализованная 

деятельность. Слушание 

музыкальных сказок. Беседы 

с детьми о музыке. 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов. 

Рассматривание иллюстраций 

в детских 

Использование музыки: 
-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания 
- во время прогулки 

(в теплое время) 
- в сюжетно-ролевых играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках 

и развлечениях 

Игры в «праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор». 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсцениров

ание 

содержания 

песен, 

хороводов. 

Составление 

композиций танца. 

Музыкально- 

дидактические игры. 

Игры- драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр. Игра в 
«концерт», 

«музыкальные 
занятия». 

2.Изобраз

ительн ая 

деятельно

сть 

Рассматривание 

предметов искусства. 

Беседа. 
Экспериментирование с 
материалом. 

Интегрированная детская 

деятельность. Игра. 

Игровое 
упражнение. Проблемная 

Самостояте

льное 

художестве

нное 
творчество. 

 Рисование. Лепка. 
Аппликация. Художественный 

труд. Интегрированные занятия. 

Дидактические игры. 

Художественный 

досуг. 

Конкурсы. Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства. 

ситуация. 

Индивидуальная работа 

с детьми. Проектная 

деятельность. Создание 

коллекций. Выставка 

репродукций 

произведений живописи. 

Развивающие игры 
Рассматривание чертежей и 
схем. 

Игра. 
Проблемная 

ситуация. 

3.Конструк
тивно 
-

модель

ная 

деятел

ьность 

Сюжетно –ролевая 
игра. Строительные 
игры. 

Рассматривание. 

Наблюдение Игра-

экспериментирование. 
Исследовательская 
деятельность. 

Конструирование 

Развивающие игры. 

Экскурсия. Рассказ. Беседа. 

Сюжетно –ролевая 
игра. Строительные 
игры. 

Рассматривани

е. Наблюдение. 
Игра-
экспериментирование. 
Исследовательск

ая деятельность. 

Конструирование 

Развивающие игры. 

Строительные 

игры. Сюжетно – 

ролевая игра. 

Рассматривание 

Игра- 

экспериментиро

вание. 

Исследовательс

кая 

деятельность. 

Конструиров
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Просмотр видео –

фильмов. 
Экскурсия 
.Ситуативный 
разговор. Рассказ. 

ание. 

Развивающие 

игры. 

4.Музык

альная 

деятельн

ость 

Использование музыки: 
-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальных занятиях; 
- во время умывания; 
- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 
деятельность); 
- во время прогулки (в 

теплое время); 
- в сюжетно-ролевых играх; 
- перед дневным сном; 
- при пробуждении; 
- на праздниках и развлечениях. 

Занятия . Праздники, 

развлечения. Музыка в 

повседневной жизни. 

Другие занятия. 

Театрализованная 

деятельность. Слушание 

музыкальных сказок, 

просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов; 

рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирова

ние со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт». 

Помещать в 

уголок 

иллюстрации 

и 

иллюстрации 

с 

прослушанн

ыми 
музыкальн
ыми 
произведен
иями. 
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 
Направления                                                        Формы 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая 

деятельност

ь 

1
.Ф

о
р

м
и

р
о

в
а

н
и

е 
н

а
ч

а
л

ь
н

ы
х

 

п
р

ед
с
т
а

в
л

ен
и

й
 о

 з
д

о
р

о
в

о
м

 

о
б

р
а

зе
 ж

и
зн

и
 

Развлечения, ОБЖ, минутка 

здоровья 

Объяснение, показ, дидактические 

игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, 

иллюстративный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

Игра. игровое 

упражнение. 

Подражательн

ые движения 

2
.Ф

и
зи

ч
е
ск

а
я

 к
у

л
ь

т
у

р
а
 

ООД по физическому 

воспитанию. В занятиях 

по физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами. 

Физминутки. Динамические 

паузы. Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с элементами 

спортивных игр. 

Утренний отрезок времени. 

Индивидуальная работа 

воспитателя. Игровые 

упражнения. Утренняя гимнастика. 

Подражательные движения. 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности. 

Игровые упражнения. 

Проблемная ситуация. 

Индивидуальная работа. 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице. 

Подражательные движения. 

Гимнастика после дневного сна. 

Физкультурные упражнения. 

Коррекционные упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные движения. 

Физкультурный досуг. 
Физкультурные праздники. 

Игровые 

упражнения. 

Подражательные 

движения. 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры. 

1.3. Технологии организации образования 

В рамках реализации системно-деятельностного подхода в дошкольной 

образовательной организации используются следующие технологии организации 

образования: 

1) Технология проектной деятельности 

Проектная деятельность- это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, 

анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три 

вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По 

продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких 

месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 4—5 лет 

характерны небольшие по продолжительности и простые по результату 

продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии 
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родителей или совместно с родителями. Для детей старшего дошкольного 

возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится более продолжительным 

занятием, она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время 

и снова нарастать по мере активности детей. 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. 

Пахомовой, и только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется 

проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; организация 

деятельности; осуществление деятельности; презентация результатов. 

2) Технология исследовательской деятельности 

Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и 

интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования: 

 опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей 
и отношений; 

 коллекционирование (классификационная работа) — освоение 
родовидовых отношений; 

 путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений 
(представления о пространстве мира); 

 путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений 
(представления об историческом времени — от прошлого к настоящему). 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

Опыты (экспериментирование) 
Состояние и превращение вещества. Движение воздуха, воды. Свойства почвы 

и минералов. Условия жизни растений. 

Коллекционирование (классификационная работа) 
Виды растений. Виды животных. Виды строительных сооружений. Виды 

транспорта. Виды профессий 

Путешествие по карте 

Стороны света. Рельефы местности. Природные ландшафты и их обитатели. 

Части света, их природные и культурные «метки» - символы 

Путешествие по «реке времени» 
Прошлое и настоящее человечества (историческое время) в «метках» 

материальной цивилизации. История жилища и благоустройства. 

3) Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающие технологии прежде всего технологии воспитания 

валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих 

технологий – становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни 

человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, 

поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием 
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элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи. 

4) Технологии проблемного обучения 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 
1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном 

слушании и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его 

руководством находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на 

самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не 

указывает на проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, 

сформулировать и исследовать возможности и способы её решения. 

(Исследовательский метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную 

ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа 

условий проблемы с актуализации прежних знаний и способов действия: «Что нам 

надо вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы можем использовать из 

известного нам для нахождения неизвестного 

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в 

открытии новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, 

т.е. выдвижение гипотез, поиск «ключа», идеи решения. На втором этапе решения 

ребенок ищет «во внешних условиях», в различных источниках знаний. 

Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, 

реализация найденного решения. Практически это означает выполнение некоторых 

операций, связанных с практической деятельностью, с выполнением вычислений, 

с построением системы доказательств, обосновывающих решение. 

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую 

проблемную ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей 

выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. 

Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, неожиданных 

сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

5) Технология разноуровневого обучения 

Технология разноуровневого обучения - педагогическая технология организации 

процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного 

материала. То есть глубина и сложность одного и того же учебного материала 

различна в группах уровня (А, Б, C), что дает возможность каждому воспитаннику 

овладевать учебным материалом на разном уровне, но не ниже базового, в 

зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого 

воспитанника. 

Это технология, при которой за критерий оценки деятельности ребенка 

принимаются его усилия по овладению этим материалом, творческому его 

применению. 
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Основу технологии разноуровневого обучения составляют: 

 психолого-педагогическая диагностика воспитанника; 

 сетевое планирование; 

 разноуровневый дидактический материал. 

6) Информационно – коммуникационные технологии 

Педагоги дошкольного учреждения используют информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности 

образовательного процесса: 

1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со

 сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 

России и зарубежья. 

4. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не 

писать отчеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в 

дальнейшем только вносить необходимые изменения. 

5. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения 

эффективности образовательных деятельности с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

7) Игровая технология 

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации Программы, успешно используется при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы: сюжетную 

игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок 

выполняет роль, действуя от первого лица и режиссерской, при осуществлении 

которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 

основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами. 

К играм с правилами относятся: 

 подвижные игры; 

 театрализованные игры; 

 дидактические игры. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных 

действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по 

образцу, а затем самостоятельно. 

8) Технология интегрированного обучения 

Интегрированная НОД отличается от традиционной c использованием 

межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение 

материала других предметов. 
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Интегрирование - соединяет знания из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач 

развития. В форме интегрированной НОД лучше проводить обобщение материала, 

презентации тем, итоговые мероприятия. 

Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированной НОД: 

 сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность; 

 проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа 

«докажи», «объясни». 

Примерная структура: 

 вводная часть: создается проблемная ситуация, стимулирующая 

активность детей к поиску ее решения; 

 основная часть: новые задания на основе содержания различных областей 
с опорой на наглядность, обогащение и активизация словаря; 

 заключительная часть: детям предлагается любая практическая работа 
(дидактическая игра, рисование). 

Интегрированную НОД ведет два и/или более педагогов. 

Методика подготовки и проведение: 

 выбор областей; 

 учет программных требований; 

 базовое направление; 

 выявление основного принципа построения системы занятия; 

 продумывание развивающих задач; 

 использование разнообразных видов деятельности; 

 учет особенностей формирования развития различных видов мышления; 

 использование большего количества атрибутов и наглядного материала; 

 использование методов и приемов продуктивного характера; 

 учет личностно-ориентированного подхода; 
Более целесообразная интеграция областей: 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие»; 

«Познавательное развитие» и «Художественно – эстетическое развитие»; 

«Речевое развитие» и «Художественно – эстетическое развитие». 

9) Личностно – ориентированные технологии 

Основная задача дошкольного учреждения - раскрыть индивидуальность 

ребенка, помочь ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательн6ость и 

устойчивость к социальным воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого 

ребенка в процессе обучения обеспечивает построение личностно- 

ориентированного образования в современных учебных учреждениях. Цель такого 

обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий, 

позволяющих работать с каждым ребенком в отдельн6ости с учетом 

индивидуальных познавательных возможностей, потребность интересов. 

Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная система, где 

ребенок является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса. 

Личностно-ориентированное воспитание основывается на известных 

принципах гуманистической педагогики: самоценности личности, уважение к ней, 
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природосообразности воспитания, добре и ласке как основном средстве. 

Иными словами, личностно-ориентированное воспитание - это организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете 

особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 

сознательному, полноправному участнику воспитательного процесса. 
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2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

2.1. Образовательная деятельность по региональному компоненту в 

соответствии с образовательными областями 

«Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих 

родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который они 

возделывали, вещах, которые им принадлежали, - значит, он не любит их. Если 

человек не любит старые улицы, пусть даже и плохонькие, - значит, у него нет 

любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей 

страны, - он, как правило, равнодушен к своей стране». 
Академик Д.С. Лихачев 

 

Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое начинаем смотреть 

по-иному, многое заново открываем и переоцениваем. В первую очередь это 

относится к нашему прошлому, которое мы, оказывается, знаем очень 

поверхностно. Что заботило, радовало и тревожило наших предков, чем они 

занимались, как трудились, о чем мечтали, рассказывали и пели, что передавали 

своим детям и внукам? Ответить на эти вопросы сегодня - значит восстановить 

связь времен, вернуть утерянные ценности. Обратиться к истокам поможет 

фольклор, народные игры и многое другое , ведь их содержание - жизнь народа, 

человеческий опыт, просеянный через сито веков, духовный мир человека, его 

мысли, чувства, переживания. Народная культура во все времена была базисом 

всей национальной культуры, ее исторической основой. Эту простую истину 

следует помнить в нынешние непростые времена, когда разрушенными оказались 

не только целостность народной культуры, но и все, что было связано с духовно- 

нравственными принципами народной жизни, начиная с дома, семьи и кончая 

отношением к труду, Земле-Матери, Природе. 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, - 

задача особенно актуальная сегодня не может быть успешно решена без глубокого 

познания духовного богатства своего народа, освоения народной культуры. 

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным 

местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим 

миром, и желание сохранить и преумножить богатства своей страны. 

Идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее 

общественное значение, становиться задачей государственной важности. 

Основополагающим фактором является национально- региональный компонент. 

Специфика организации работы по проектированию регионального 

компонента в содержании работы нашего ДОУ в том, что в этот процесс включены 

и дети, и педагоги, и родители. 

С учетом физиологических особенностей детей был отобран наиболее 

актуальный для каждого возраста материал. 

Изучение регионального компонента в ознакомлении детей с историей 

родного края включает: 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 
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п 

Формы и методы работы с 

родителями 

саду, улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к национальным традициям и промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах Республики; 

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 
- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям, к их культурным ценностям; 

- формирование у детей основ нравственности на лучших образцах русской и 

адыгской культуры, народных традициях и обычаях; 

- ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 

Республику Адыгея, праздниками, событиями общественной жизни республики, 

символами РА и РФ (герб, флаг, гимн), памятники архитектуры, декоративно- 

прикладным искусством. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в НОД, в 

играх, в труде, в быту - так как воспитывают в ребенке не только патриотические 

чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

2.2. Основные направления работы ДОУ по региональному компоненту 

В группе работа по реализации регионального компонента ведется по 

следующим направлениям: 
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«Моя Адыгея» 
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адыгейского и 

русского быта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оформление альбомов 

«Природа Адыгеи», 

«Природа России», «Я 

люблю Майкоп», 

«Москва – столица 

России», 

«Национальные 

костюмы» 

Оформление 

альбома 

«Я и моя семья» 

 

 
Посещение 

национального 

музея 



 

2.3. Перспективное планирование по реализации национально-регионального 

компонента 
 
 

Образователь

ная область 

Блоки Примерный минимум содержания национально- 

регионального компонента 

«Социально- 

коммуникатив

ное развитие» 

Россия, Республика 

Адыгея 

город Майкоп 

-Россия, РА в составе РФ, элементарные сведения о 

местонахождении РА на карте России, 

достопримечательности РА; 

-символика России и РА - герб, гимн, флаг. День 

государственности; 

-Москва, Майкоп – столицы России и РА, 

местонахождение на карте; 
-достопримечательности Москвы, Майкопа. 

Города, аулы, села 

России и РА 

-названия и достопримечательности, первоначальные 

представления об истории коренных народов РА - 

черкесов, адыгов, русских; 

-элементарные сведения об образе жизни адыгов и 

русских в прошлом; 

-изменения в жизни и труде адыгов и русских; 

-РА многонациональная; 

-традиционная материальная культура народов РА; 
-национальная кухня адыгов, русских. 

Наше наследие история России, г. Майкопа, понятие о родословном 

древе, мифология адыгов, общее понятие о 

существовании различного вероисповедания у народов 

РА. 

Исторические 

памятники 
история создания Национального музея. 

История костюма традиционная национальная одежда: повседневная и 

праздничная, особенности костюма воина 

«Познаватель

ное развитие» 

Природа России и 

РА, г. Майкопа 

реки России и РА, озера и водоемы, горы, природные 

зоны (горная, равнинная), климат, полезные 

ископаемые, флора и фауна, водные и околоводные 

животные, птицы, растения, сельскохозяйственные 

культуры, лекарственные растения, красная книга, 

заповедные места РА, стихийные бедствия и т.д.; 

труд взрослых, история, культура. 

«Речевое 

развитие» 

Ознакомление с 

художественно

й литературой 

Беседы на темы, 

связанные с 

традициями и 

бытом адыгейского 

и русского народа, 

семьей и родным 

городом. Устное 

народное 

творчество, 

Произведения, 

стихи, сказки 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

адыгского и русского народа. 

Формирование любви к России, РА, родному городу, 

воспитание дружбы между детьми разных 

национальностей. 

Тематические выставки, посвященные творчеству 

писателей. 



 

 писателей и поэтов 

России, РА. 

 

«Физичес

кое 

развитие

» 

Национальные игры Знакомство с русскими и адыгскими народными играми, 

вызвать интерес к народным игровым традициям; 

воспитывать желание играть в национальные игры. 

Здоровье Валеология Народная медицина, народные представления о 

способах лечения. 

«Художествен

но- 

эстетическое 

развитие»- 

Рисование, лепка, 

аппликация 
-Знакомство со спецификой народных декоративных 

промыслов разных культур, с общими и различными 

образами и символами, в котором отражаются 

традиционные культурные ценности этносов. 

«Музыка» Пение, танцы, 

народные 

праздники 

- Познавательные беседы о народных праздниках, 

обрядах; проведение праздников, развлечений, 

музыкально-литературных викторин, фольклорные 

народные праздники и гуляния; 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством 

композиторов; 

-ознакомление с народными музыкальными 

инструментами: адыгские – пхачич, пшинетарко, 

шичепшин, русские - дудка, балалайка, рожок, ложки, 

свистулька и игра на народных музыкальных 

инструментах; 

-включение фольклорного материала в праздники, 

развлечения, самостоятельную деятельность: 

(народные песни, заклички, колыбельные, частушки, 

хороводные игры); 

- приобщение детей к национальной культуре 

средствами театрализованной деятельности. 

 

2.4. Приобщение к художественной литературе. 

Жанры Автор Название 

Народные 

сказки 

 «Завещание старика», «Крот», «Самый 

сильный», «Тигр и мышонок», «Петух и 

индюк», «Волк и козёл», «Происшествие с 

голодным волков», 

«Ум и мудрость», "Случай с охотником", "Где 
живёт твой друг" 

Стихи и 

произведения 

писателей и 

поэтов Адыгеи 

Жанэ К. "Книги Бубы", "Моя мама", "Московское 

метро", "Я учусь пилить дрова", "Книга- лучший 

друг", "Времена года", "Март", "Ласточки", 

"Моя мама", "Журавли", "Когда я вырасту", "У 
  каждого своя работа", "Плохой друг", 

"Считалочка", "Лето», "Самая яркая звезда", 

"Красный свет у светофора", "Художник", 

"Комар, пчела и бабочка", "Танцор", "Песенка 

овощей", "Кошка жалобно поёт","В строю" 



 

 Гадагатль А. "Я построю дом", "Мой аул", "Деревцо", "Моя 
родина", "Ты ещё малыш", "Наши защитники", 
"Ребёнок. 

Нехай Р. "Адыгейская шапка", "Адыгейский стол", "Я еду 

с дедушкой в лес", "Разговор Зары с папой", 
"Слово матери", "Осень", "Арбуз". 

Машбаш И. "Адыги", "Моя Родина", "Снег идёт", "Мороз", 

"Настенные часы", "В начале осени", "Когда 
расцветёт весна", "Солнечные лучи". 

Паранук М. "Кавказские горы", "Родина", "Зима", "Весна, 

весна...", "Наступает весна", "Кузнец", "Май", 
"Осень". 

Яхутль С. "Наш красивый город", "Родина", "Май". 
Хурум Х. "Ворона", "Моя бабушка". 

Кумпилов К. "Осень наступила" 
Андрухаев Х. "Осеннее утро" 
Кошбаев П. "Богатый мальчик", "Котлета" 
Тлепцеруков И. "Осень", "Мамины руки" 
Панеш Х. "Маленький капитан", "Космонавты", "Баран", 

"Волк", "Петух", " Наш мир большой". 
Куёк Н. "Дедушка", "Ленивая собака", "Это случилось 

утром…", "Считалка", "Солнечный зайчик". 
Ашинов Х. "Глупый ослик", "Как Солнышко и дедушка 

написали письмо". 
Кубов Ш. "Лёд" 
Беретарь Х. "Новый год", "Пока сердце бьётся", "Лето", 

"Зимний лёд", "Загадки". 
Мирзов Д. "Дятел" 
Хачемизов Б. "В ладоши не один раз хлопают" 
Чуяко Д. "Дед мороз", "Новый год". 
Тхаркахов М. "Подарок" 

2.5. Физическое развитие 

Использование потенциала национально-регионального компонента в 

физическом воспитании стимулирует физическое развитие ребенка, повышает не 

только двигательную активность, но и формирует у детей этику межнациональных 

отношений, помогает сохранить народные традиции. 

Большое значение уделяется учету гендерных особенностей детей при 

использовании разнообразных народных подвижных игр и состязаний на базе 

двигательной активности. 

Народные игры имеют богатейшие возможности для развития, укрепления 

здоровья, физических и психических свойств организма ребенка. 
1. «Имена»-«ЦIэхэр» 1.Развивать внимательность ребёнка. 



 

2. «Мяч в кругу» 

3. «Ягнёнок»-«ШъынэцIыкIу» 

4. «Всадник»-«Шыу» 

5. «Кто сильнее»-«Хэт нахIлъэшыр» 

6. «Журавли-журавушки»-«Къэрэу, 

къэрэу» 

7. «Прыжок лягушки»- 

«ХьантIаркъопкIэн» 

8. «Скакание на одной ноге»- 

«Хьамлъащэ» 

9. «Пастух»-«Iахъо» 

10. «Подлог шапки»-«ПэIокIадз» 

11. «Перетягивание каната»- 

«Зэпэкъудый» 

12. «Идём на рыбалку»- 

«Пцэжъыяшэтежьагъ» 

13. «Меткий стрелок»-«ШэкIо щэрыу» 

2. Развивать ловкость, умение бросать мяч, 

обучать быстрому передвижению ног, 

туловища. 

3. Развивать трудовые навыки , ловкость, 

сообразительность. 

4. Развивать внимание, умение ориентироваться 

в пространстве, согласованности в движениях. 

5. Развивать быстроту, укреплять мышцы. 

6.Развивать внимание, координацию движений, 

укреплять мышцы туловища, спины. 

7.Укреплять костно-мышечный аппарат. 

8.Учить прыгать на одной ноге, умение держать 

равновесие. 

9. Развивать внимание, ловкость. 

10. Развивать ловкость, упражнять детей в беге. 

11.Развивать силу и ловкость. 

12.Развивать ловкость. 

13.Развивать меткость и ловкость. 

2.6. Организация и содержание дополнительного образования детей. 

Одним из подходов к построению модели ДОУ, дающего возможность 

воспитать человека с активной жизненной позицией, культурного, компетентного, 

творческого, является развитие кружковой работы детского сада. 

Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его 

родителям возможность получить не только базовое дошкольное образование, но 

и развить его индивидуальные способности, проявить творческий потенциал, 

укрепить здоровье. Кружковую работу ведут воспитатели и специалисты ДОУ. 

На сегодняшний день в ДОУ разработаны программы для детей старшего 

дошкольного возраста следующих кружков: 
Название кружка Направление Возраст 

«Быть здоровыми хотим» Физкультурно-оздоровительное старший 

«Акварелька» Художественно-эстетическое старший 

«Задоринка» Художественно-эстетическое старший 

«Бзыужъый» Речевое старший 

2.7. Социальный паспорт группы 
1 Общее количество детей в группе  

 Из них мальчиков  

 Из них девочек  

2 Количество полных благополучных семей  

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, 

судимость, дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны 

родителей и т. д.) 

 

3 Количество неполных благополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

 Из них количество детей полу сирот  

4 Количество неполных неблагополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

 Из них количество детей полу сирот  

5 Количество детей с опекаемыми детьми  



 

6 Количество многодетных семей  

Уровень образованности родителей 
 

Имеют 

высшее 

образовани

е 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся 

    

Социальный статус родителей 
1 Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их 

структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные 

специалисты и др.) 

 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими 

работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, 

энергетики, юрисконсульты и др.) 

 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие подготовку и 

оформление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности 

делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и др.) 

 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, 

непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, поддержание 

в рабочем состоянии машин и механизмов, производственных помещений и т. д.) 

 

3 Предприниматели  

4 Военнослужащие  

5 Инвалиды  

6 Пенсионеры  

7 Вынужденные переселенцы (беженцы)  

Характеристика семей по материальному обеспечению: 
 

Обеспеченны полностью Среднеобеспеченные Малообеспеченные 
   

Социальная характеристика семей: 
 

Молодые семьи 

до 30 лет 

Семьи 

30 – 40 лет 

Семьи 

40 – 45лет 

Неполные 

семьи 

Неблагополучные 

семьи 

Асоциальные 

семьи 

      

Сведения об участии семей в жизни детского сада: 
 

Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 

   

Затруднения родителей: 

 

Отсутствие знаний 

по воспитанию и 

образованию детей 

Отсутствие умений 

и навыков по 

воспитанию и 

образованию детей 

Нуждаются в 

психологической 

помощи 

Хотели бы 

получить 

консультацию 

Не испытываю 

затруднений в 

воспитании и 

образовании 
детей 

62 
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ІІІ. Организационный раздел. 

1.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Обеспеченность материалами и средствами обучения и воспитания – 

представляется перечнем учебно-методического комплекта. 

Методическое обеспечение учреждения отвечает требованиям 

комплектности и качества обеспечения образовательного процесса. 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

 учебные пособия по педагогике, психологии; 

 пособия по теории и методике воспитательной работы и др. 

Основой методического комплекта является учебные пособия, используемые при 

реализации программы. 

Предметно-развивающая среда 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов: 

 демонстрационные      (применяемые       взрослым)       и       раздаточные 

(используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового 
восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

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

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 
чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный 

и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и 

др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 
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основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не 

рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный 

характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы. 

Центры развития 

№ Перечень центров группы 

1 Центр строительно-конструктивных игр «Маленькие строители» 

2 Центр природы и детского экспериментирования «Юные исследователи» 

4 Центр дежурства 

5 Центр безопасности 

6 Центр творчества «Талантливые пальчики» 

7 Центр театрализации «Играем в театр» / музыкальный «Мир музыки и звуков» 

8 Центр групповой библиотеки «Здравствуй, книжка!» 

9 Центр сюжетно-ролевых игр «Мы играем» 

10 Центр уединения «Мой маленький домик» 

11 Центр развивающих игр «Эрудиты» 

12 Физкультурно-оздоровительный центр «Мы – спортсмены» 

 

Перечень учебно-методической литературы 

Физическое развитие: 

 Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2009 г.

 Методика проведения подвижных игр. - М: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

Л. И. Пензулаева

 Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М: Мозаика-Синтез, 

2010 г.

 Е.Н. Вареник Физкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет. - М.:ТЦ 

Сфера, 2009.

 Н.С. Голицына Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: Скрепторий, 2004.

 М.Д. Маханева С физкультурой дружить - здоровым быть. – М.: ТЦ «Сфера», 
2009.

 И. М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 г.

 В.Г. Алямовская  Как воспитать здорового ребенка. – М.: linka- press, 1993.

 В.А. Доскин, Л.Г. Голубева Растем здоровыми. – М.: Просвещение, 2002.

 М. Б. Зацепина “Культурно-досуговая деятельность”. Программа и методические 

рекомендации. Москва 2005 г. Мозаика-Синтез

Познавательное развитие: 

 Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. Разделы:

«Сенсорное воспитание», «Ребенок и окружающий мир», «Развитие 

элементарных математических преставлений», «Конструирование» 
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 Н. А. Арапова-Пискарева Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М: Мозаика- 

Синтез, 2009 г.

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

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром. - М: 

Мозаика-Синтез, 2010 г. 

 Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. Для 
работы с детьми 2-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 
средней группе детского сада. Конспекты занятий. - М: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

 Экологическое воспитание в детском саду. - М: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

 А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещении, 

2000. 

 Л.А. Венгер Игры и упражнения по развитию умственных способностей 
дошкольников. -М.: Просвещение, 1998. 

 Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: Сфера,1999 . 

 О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина Неизведанное рядом. 
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. М.: Сфера, 2002 . 

 О.М. Дьяченко Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 
до 6 лет. – М.: Просвещение,1991 . 

 О.А. Скоролупова Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Зима» (Весна/Лето/Осень). - М.: Скрипторий, 2009. 

Речевое развитие: 

 Н. С. Варенцова Обучение дошкольников грамоте. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 А. И. Максаков Развитие правильной речи ребенка в семье. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2008. 

 Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для воспитателей и родителей. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (старшая 

группа). Учебное пособие – М.: Педагогическое общество России,2007. 

 Книга для чтения в детском саду и дома (5-7) лет. / Под редакцией В. В. 

Гербовой, М.П. Ильчук - М.: Оникс ХХI век, 2005. 

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. / Под редакцией В.И. 
Логиновой. -М.: Просвещение, 1990. 

 В. В. Гербова “Приобщение детей к художественной литературе. Программа 
и методические рекомендации. Москва 2005 г. Мозаика-Синтез 

Социально-коммуникативное развитие 

 М. Б. Зацепина Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

 В. И. Петрова, Т. Д. Стульник Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
Нравственное воспитание в детском саду. - М: Мозаика-Синтез, 2008 г. 
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 Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - М:Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 Р.С. Буре Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. - М.: Просвещение, 2004 . 

 Голицына Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной 

действительностью. 

 Перспективное планирование работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2004 . 

 Как играть с детьми? – М.: Сфера, 2008. 

 В.И. Петрова, Т.Д. Стульчик. «Нравственное воспитание в детском саду» 

 Л.Ю. Павлова «Сборник Дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром детей» 

 Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 

 Л.В. Куцакова. «Нравственно-трудовое воспитание» Москва 2007-2010 г. 

 Р.С. Буре «Дошкольник и труд» 

 Т.Ф. Саулина Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 
правилами дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2009 г. 

 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» М-2012. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 2007г. 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева Безопасность на 
улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста. – М.: АСТ-ЛТД, 1997г. 

 Прилепко Е. Ф. Пожарная безопасность для дошкольников М.: Скрипторий, 

2008 . 

 О.А. Скоролупова   Занятия   с   детьми   старшего   дошкольного   возраста 

«Правило и безопасность дорожного движения». – М.: Скрипторий, 2004 . 

 Т.Г. Храмцова Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 
возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

 С.Н. Черепанова Правила дорожного движения дошкольникам. - М.: 
Скрипторий, 2003, 2009. 

 Т. С. Комарова, Л. В. Куцакова, Л. Ю. Павлова Трудовое воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. - М: Мозаика-Синтез, 2009 г. 

 Л. В. Куцакова Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы 
с детьми 3-7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2007 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Т. С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Детское художественное творчество. - М: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Т. С. Комарова, М. Б. Зацепина Интеграция в системе воспитательно- 

образовательной работы в детском саду. Пособие для педагогов дошкольных 
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учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Л. В. Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для 
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для детей 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 О. А. Соломенникова Радость творчества. Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

 Л. В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. Дл детей 2-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2008 г. 

 Т.Г. Казакова Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности: 
Кн. для воспитателей детского сада и родителей. – М.: Просвещение, 1996. 

 И.А Лыкова, Н.Е. Васюкова Изо деятельность и детская литература. Мир 
сказки. Интеграция искусств в детском саду. - М.: Карапуз: Сфера, 2009. 

 Г.П. Новикова Эстетическое воспитание и развитие творческой активности 
детей старшего дошкольного возраста. Методические рекомендации для педагогов, 
воспитателей и музыкальных руководителей. - М.: Аркти, 2002. 

 Г.С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - М.: 
Владос, 2001. 

 М. Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. - М: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 
методические рекомендации. -М: Мозаика-Синтез, 2009.. 

 А.Е. Антипина Театрализованная деятельность в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 

2003. 

ДОУ обеспеченно средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей. 

Технические средства: 

визуальные - предметы, макеты; 

ИКТ – презентации, интерактивные столы, мультимедийная система; аудиальные 

-музыкальный центр; аудиовизуальные - телевидение, кинофильмы. 

Наглядные средства: иллюстрации, таблицы, схемы. 

Демонстрационные – дидактические игрушки, муляжи и т.д.. 

Методическое обеспечение 

1. Дидактические игры 

- «Спрячь мышку»; 

-«Найди такой же цветок»; 

- «На что это похоже»; 

- «Чей хвост»; 

- «Живые числа»; 

- «Цепочка слов»; 

- «У нас порядок»; 

-  «Одень куклу»; 

2. Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной 

деятельности: 
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-Познавательно-речевое развитие: «Домашние животные»; 

-Дидактические карточки: «Овощи»; «Великая Отечественная Война»; 

«Бытовая техника»; «Инструменты»; «Птицы»; 

-Предметные картинки: «Одежда, обувь, головные уборы»; «Мебель, посуда» 

-Карточки для занятий о хлебе. «Как наши предки выращивали хлеб» 

-Познавательно-речевое развитие «Ягоды» 

-Рассказы по картинкам «Мой дом»; «Весна»; «Профессии»; «Кем быть»; 

«Уроки вежливости»; 

-Картинки: «Часы и время»; «Время суток»; «Времена года и месяцы»; «Дни 

недели»; 

-Плакаты: «Фрукты»; «Правила личной безопасности»; «Цветы»; «Поведение 

на дороге». 

- Картотека артикуляционной гимнастики. 

3. Дидактические материалы по сопровождению познавательно- 

исследовательской деятельности: 

-Картотека дидактических игр по познавательно-исследовательскому развитию; 

-Картотека «Опыты и эксперименты для старших дошкольников» 

- Карты – схемы по проведению опытов 

4. Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности: 

-Дидактические карточки «Инструменты»; 

-Игровой набор «Инструменты»; 

-Игровой набор садовых инструментов. 

5. Дидактические материалы по сопровождению двигательной 

деятельности: 

- Картотека физминуток 

- Картотека пальчиковой гимнастики 

6. Дидактические материалы по сопровождению продуктивной 

деятельности: 

Альбом «Полх-Майданская роспись» 

Альбом «Сказочная гжель» 

Альбом «Хохломская роспись» 

Альбом «Простые узоры и орнаменты» 

7. Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной 

литературы 

- Играем в сказку «Теремок»; 

- «Угадай сказку» 

8. Дидактические материалы по сопровождению музыкально- 

художественной деятельности: 

-Дидактические карточки «Музыкальные инструменты» 

- картотека музыкальных игр. 

1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды дошкольного учреждения. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы учитывает 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников 
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образовательного процесса. Группа имеет свои черты, отражающие общие и 

индивидуальные потребности детей, потребность детей в творчестве и 

самоутверждении. Созданная РППС обеспечивает: 

- реализацию программы; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей, что позволяет обеспечить максимальный 

психологический комфорт для каждого ребенка, создать возможности для 

реализации его права на свободный выбор вида деятельности, степени участия в 

ней, способов ее осуществления и взаимодействий с окружающими. 

РППС позволяет нашим воспитанникам решать конкретные 

образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и усвоения навыков и 

умений, развивая их любознательность, творчество, коммуникативные 

способности. РППС является: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. Она обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Развивающая 

предметно-пространственная среда в группе содержательно - насыщенная, 
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трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Пространство групповой комнаты организовано в виде уголков (центров 

развития): 

 этнографический уголок (или мини-музей)- символика России и республики 

Адыгеи, куклы в национальной одежде, подборка стихов, рассказов, иллюстраций 

о большой и малой родине, элементы народно-прикладного искусства и др.; 

 уголок экспериментирования - картотека экспериментов для разных 

возрастных групп, материал: песок, вода, камешки, ракушки, различные крупные 

семена и плоды; емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки; 

игрушки для игр с водой и песком и т.д., коллекции тканей, бумаги, камней и 

другие; 

 уголок природы, расположен в приемной - растения и оборудования для 

ухода за ними, календарь природы, природный материал, литература по живой и не 

живой природе, картотеки и др.; 

 книжный уголок - детские книги по программе и любимые книги детей, 

детская энциклопедия, иллюстрации к произведениям, портреты детских 

писателей, иллюстраторов детских книг, книги с произведениями фольклора малых 

жанров); тематические альбомы, речевой материал, речевые игры, лото, домино, 

парные картинки, комплекты дидактических игр, настенный алфавит, предметные 

и сюжетные картинки и др. /Материал в данном уголке периодически меняется/; 

 уголок игровой деятельности - игрушки для сюжетно ролевых игр: 

«Семья», «Салон красоты», «Строители», «Больница», «Магазин», «Военные», 

«Водитель», «Почта» и т.д.; атрибуты для игр разложены в коробочках, разных 

корзинах, имеют несколько назначений. Атрибуты для уголка игровой 

деятельности подобраны с учетом гендерных особенностей воспитанников. 

Многие атрибуты к играм сделаны педагогом и родителями; 

 уголок дидактических игр - дидактические игры по всем образовательным 

областям; 

 уголок творчества - иллюстрации к произведениям искусства, портреты 

художников, природный бросовый материал, изобразительный материал, которым 

дети пользуются как в ОД, так и в самостоятельной деятельности: для рисования 

(краски, гуашь, акварель, цветные восковые мелки, фломастеры, цветные 

карандаши, поролон, трафареты для обводки, кисти); для лепки (пластилин, 

дощечки); для аппликации (цветная и белая бумага, картон, обои, ткани, палочки, 

стеки). Материалы и оборудование художественного конструирования подобраны 

с учетом интересов детей; 

 театральный и музыкальный уголок - ширма, детские костюмы, маски, 

куклы-бибабо, пальчиковые куклы, игрушки и декорации для настольного театра, 

портреты композиторов, фонотека, картотека музыкальных дидактических игр, 

музыкальные инструменты, атрибуты для танцев. 

Многое в данном уголке сделано с помощью родителей. 

 уголок безопасности - игровое оборудование по ПДД, игровые комплекты 

по ОБЖ: ребенок дома, ребенок на улице, ребенок в природе, пособия, 

действующий макет пожарного щита и т.д. 
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 физкультурный уголок - картотеки подвижных и дидактических игр, 

пособия для индивидуальной работы с детьми, атрибуты к подвижным играм, игры 

для развития ловкости, координации, глазомера (мячи разного размера, обручи, 

флажки, гимнастические палки, кольцеброс, кегли, «дорожка здоровья», мишени 

на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучках»). 

 

1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т.д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в рисовании, лепке, 

моделировании, пении, музицировании, слушании музыки, рассматривании 

книжных иллюстраций и т.д. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

Традиции группы. 

В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции. Эти традиции с 

большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и 

приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение определенной 

воспитательной цели. 

1. «Утро радостных встреч». 

2. «Отмечаем день рождения». 

3. «Осенний карнавал» (октябрь) 

4. «День рождения Республики Адыгея» 

5. «Волшебный мир театра» 

6. «Новый год» 

7. «Прощание с ёлкой» 
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8. «День защитника Отечества» (23 февраля) 

9. «Масленица» 

10. «Международный женский день 8 Марта» 

11. «Адыгейский Новый Год» 

12. «День смеха» (1 апреля) 

13. «Комическая одиссея» 

14. «Пасха» 

15. «День Победы» 

16. «Международный день защиты детей» (1 июня) 

17. «День Росси» 

1.4. Режим дня. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим 

строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и 

выбору детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Распорядок дня является примерным, его можно 

корректировать с учетом особенностей контингента детей, времени года и т. п. 

 

Режим двигательной активности 
Вид 

занятий 

Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10-минутного 

перерыва между занятиями 

Физкультминутки Ежедневно на каждом статическом 

занятии, по мере необходимости 1-3 мин 

Подвижные игры и физические упражнения/ 

на прогулке 

Ежедневно - 10-15 мин 

Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно на прогулке –20-25 мин 

Гимнастика после сна 6-10 мин 

НОД по физической культуре 2 раза в неделю – 25 мин 

НОД по ФК на прогулке 1 раз в неделю на прогулке –25 мин 

Самостоятельная двигательная активность: 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования, 
самостоятельные подвижные и спортивные игры 

Ежедневно под руководством 

воспитателя в помещении и на открытом 

воздухе, продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц до 25-30 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 
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Режим дня на холодный период 
Время Режимные моменты 

7.00-8.20 Прием детей, осмотр, взаимосвязь с родителями, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика, дежурство. 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.55- 9.00 Подготовка к организационной деятельности 

9.00- 10.15 Организационная образовательная деятельность 

10.10 Второй завтрак 

10.25- 12.25 Игры, подготовка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдения, индивидуальная 

работа, труд) 

12.25-12.40 Возвращение с прогулки 

12.40-13.10 Подготовка к обеду, обед (привитие КГН, воспитание культуры приема пищи 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 9с использованием музыкотерапии) 

15.00- 15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна. 

15.20-15.30 Игры, самостоятельная деятельность детей 

15.35- 15.50 Чтение художественной литературы 

15.50-16.10 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 

 

16.15-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00- 18.15 Возвращение с прогулки 

18.15-19.00 Игры, уход детей домой, взаимосвязь с родителями 

 

Режим дня в теплый период года 
1. Прием детей, самостоятельная деятельность. Утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.20 на участке 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.40 
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3. Игры по выбору детей 8.40 – 9.00 

4. Подготовка к прогулке, прогулка (игры наблюдения, труд, 

экспериментирование, общение по интересам, спортивные и 

подвижные игры, праздники, игры с водой, развлечения, 

художественное творчество, опытно-экспериментальная 

деятельность, развлечения, досуги). 

9.00– 11.55 

2-й завтрак 10.00 

5. Возвращение с прогулки. Организация двигательной 

активности, наблюдения в уголке природы, 

экспериментирование, игры в игровой комнате. Воспитание 

КГН. Чтение худ. литературы, словесные д/и. 

11.55 – 12.30 

6. Подготовка к обеду. Обед 12.30-12.50 

7. Подготовка ко сну. Сон 13.00 – 15.30 

8. Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные процедуры. Спокойные игры 

15.30 – 15.40 

9. Подготовка к полднику. Полдник 15.40– 15.50 

10. Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

15.40 – 16.05 

11. Подготовка к прогулке. Прогулка. Спортивные и 

подвижные игры, праздники, игры с водой, развлечения, 

художественное творчество, опытно-экспериментальная 

деятельность, развлечения, досуги. 

16.10 – 18.30 

12. Самостоятельная деятельность. Игры. Уход домой. 18.30-19.00 
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1.5. Учебный план. 

Время, отводимое на специальную образовательную деятельность и их 

количество в день, регламентируется Основной образовательной программой 

ДО МБДОУ №38 и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

Образовательная деятельность с детьми, в основе которых доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся фронтально 

или подгруппами. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

1.6. Расписание непосредственно образовательной деятельности 
 
 

Дни недели Вид занятия Время 

Понедельник 1. «Познавательное развитие» 9.00-9.25 

 / ознакомление с социальным  

 миром /ознакомление с  

 предметным окружением/ 

 

2. «Художественно-эстетическое развитие» 

/Рисование/ 

 

 

 

9.35-10.10 

 3. «Физическое развитие» 
10.20-10.45 

Вторник   1. «Развитие речи» 9.00-9.30 

 2. «Художественно-эстетическое развитие» / 

Музыка/ 
 

9.50-10.15 

Среда 1. «Познавательное развитие» /ФЭМП/ 

 

2. «Развитие речи» 

 

9.00-9.25 
 
9.35-10.00 

 3. «Физическое развитие» 10.25-10.50 
Четверг   

8.55-9.20 
   1,«Художественно-эстетическое развитие» 

/Рисование/ 
 

   

 2. «Художественно-эстетическое развитие» 

/ Музыка/ 
9.30-9.55 

Пятница 1.«Художественно- 9.00-9.25 

 эстетическое развитие»  

 /аппликация/лепка/ 
 

 2. «Физическое развитие» 

/на свежем воздухе/ 

9.55-10.20 
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1.7. Тематическое планирование для старшей группы на 2021-2022 учебный год 

Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя V 

неделя 

 
 

СЕНТ

ЯБРЬ 

«До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад!» 

«Азбука 

безопасности» 

/Неделя 

безопасности/ 

 

«Урожай» 

/Овощи, 

фрукты/ 

 
«Неделя 

искусств» 

«Мой 

дом. 

Мой 

город. 

Моя 

страна. 

Моя 

планета

» 

 
 

ОКТЯ

БРЬ 

«Краски 

осени» 

/Осень. 

Признаки 

осени/ 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 
 

«Птицы» 

 
«Лес. Деревья, 

Кустарники». 

 

 

 

НОЯБ

РЬ 

 
«Дом: мебель, 

бытовые 

приборы. 

ОБЖ». 

«В мире 

животных» 

/Дикие 

животные. 

Животные 

Севера и жарких 

стран/ 

 

«Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Домашние 

птицы». 

 

«Транспорт: виды 

транспорта. 

Правила 

дорожного 

движения». 

 

 
ДЕКА

БРЬ 

 
«Посуда» 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

/Зима, её 

признаки/ 

 

«Неделя 

психологии» 

 
Зимние забавы. 

«Новый 

год. 

Сундучо

к Деда 

Мороза» 

 
ЯНВА

РЬ 

 
Каникулы 

«Там чудеса, там 

леший 

бродит…» 
/неделя сказок/ 

«Я- человек» 

/Человек. Части 

тела/ 

 
«Я и моя семья» 

 

ФЕВР

АЛЬ 

«Продукты 

питания» 
«Профессии» 

«Защитники 

Отечества» 

«Орудия труда. 

Инструменты». 

 

 

 
МАРТ 

«Сердце 
матери лучше 

солнца греет» 

/международны 

й женский 

день/ 

 
 

«Школа добрых 

дел» 

 

«В мире 

вещей» 

/Одежда. 

Обувь/ 

 
«Животный мир 

рек, озёр, морей и 

океанов» 

 

«Мы 

живём 

на 

Земле. 

Береги 

свою 

планет

у» 

 
АПРЕ

ЛЬ 

«Матушка 

весна- всем 

людям 
красна!» 

 
«Космос» 

«Здоровье- 

главная 

ценность» 

«Школа. 

Школьные 

принадлежности» 

 

МАЙ «День Победы» «Цветы» «Насекомые» «Лето»  
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1.8. Комплексно -тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 
СЕНТЯБРЬ 

Тема 

недели 

Область 

ООД 

Тема ООД Программные задачи 

 

 

 

 

 

 
1 неделя 

 

«До 

свидания, 

лето! 

Здравствуй 

детский 

сад!» 

 

 

Художес 

твенно- 

эстетиче 

ское 

развитие 

Рисование 
«До свидания, лето» 

Закреплять знания детей о лете и умение рисовать гуашью. Развивать художественный вкус, фантазию и 

воображение. Вызвать приятные воспоминания о лете. 

Рисование 

«Как я иду в детский сад» 

- Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать различие в величине фигуры взрослого и ребенка. 

- Развивать у детей желание передать в рисунке радость от встречи с воспитателями. 
- Воспитывать доброжелательное отношения к детскому саду . 

Аппликация 

«Прощай, лето!» 

(коллективная) 

Закреплять умение обводить по трафарету и аккуратно вырезать грибы, я годы, листья. Побуждать, составлять 

красивую композицию. Развивать представления детей о летних природных явлениях; о птицах; о ягодах, фруктах, 

овощах, о различных видах спорта, о труде людей в это время года. Воспитывать активность, самостоятельность, 
творчеству. 

Социально 

коммуник 

ативное 
развитие 

Беседа 

«Мой любимый детский 

сад» 

-Закреплять представления о профессиях сотрудников детского сада. 

-Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к различным видам деятельности в детском саду. 
-Воспитывать понятия о том, что сотрудников детского сада надо благодарить за их заботу, уважать за их труд, 

бережно к нему относиться. 

Познават 

ельное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Путешествие в 

страну Математики» 

- Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5. Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб, цилиндр).Уточнить представления о 

последовательности частей суток: утро, день, вечер, ночь. Уточнить правила поведения на занятии. 
- Развивать память, внимание, мышление .Воспитывать усидчивость. 

Ознакомление с 

предметным окружением 

и социальным миром. 

«До свидания, летние 

каникулы!» 

-Вызвать у детей желание поделиться своими 

впечатлениями о прошедшем лете, летнем отдыхе. 

-Развивать связную речь. Учить составлять рассказы из личного опыта. 
-Воспитывать желание выслушать товарищей, поощрять инициативу. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

«Наблюдение за 

деревьями» 

- Формирование экологических представлений 

- Обратить внимание на региональные особенности времён года и растительный мир; 

- Воспитывать бережное отношение к деревьям, умение замечать красоту, знать о пользе деревьев. 

Речевое 

развитие 

Рассказывание из опыта 

«Как мы провели лето» 

- Учить детей составлять рассказ из личного опыта, опираясь на свой рисунок; использовать приём 

комментированного рассказывания; 

-Развивать умение выделять признаки осени; обогащать словарь на тему «Осень». 
-Воспитывать умение детей смотреть в лицо собеседника во время общения; соблюдать «схему беседы»; установить 

доверительную и комфортную обстановку в группе. 
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  Беседа. 

«Мы воспитанники 

старшей группы» 

-Учить составлять описательные рассказы о летних каникулах. 
-Совершенствовать умения детей согласовывать существительные с прилагательными. Расширять словарь за счет 

глаголов и прилагательных. Воспитывать в детях гордость от того, что они теперь старшие дошкольники. 

 

 

 

 

 

 
2 неделя 

 

«Урожай 

/овощи и 

фрукты/» 

 

Художест 

венно- 

эстетичес 

кое 

развитие 

 

Рисование 

«Мы рисуем овощи и 

фрукты» 

 

-Учить передавать форму и цвета предметов; умение последовательно выполнять рисунок. Дать представление 

правильно располагать рисунок на листе бумаги. 

- Развивать художественно- творческие способности. 
- Воспитывать интерес к изобразительному искусству и рисования по представлению. 

Рисование 

«Во саду ли, в огороде» 

(по замыслу) 

- Учить детей рисовать гуашевыми красками. Подбирать краски в соответствии с замыслом. Развивать эстетическое 
восприятие. 

- Способность передавать характерные особенности художественного образа; 
- Воспитывать художественный вкус. 

Лепка 

«Полезная корзинка» 

- Закреплять знания об овощах и фруктах и их полезных свойствах. 

- Развивать интерес к процессу лепки, познавательную активность, интерес к самостоятельной деятельности. 
- Воспитывать чувства прекрасного, умение доводить работу до конца. 

Социальн 

о- 

коммуник 

ативное 

развитие 

Беседа ОБЖ 

«Вкусно и полезно», 
- Формировать понятие важности регулярного употребления овощей и фруктов. Учить детей разгадывать загадки, 

составлять описательные рассказы (описывать овощи, фрукты, где они растут и как за ними ухаживают. 

- Развивать фантазию, воображение. Развитие свободного общения с детьми и взрослыми. 

Учить проявлять чувства уважения к труду сельских жителей. 
-Воспитывать уважительное отношение к труду человека. 

Познавате 

льное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Вкусные и полезные» 

- Расширять знания о полезных продуктах; Упражнять в сравнении групп предметов путем приложения; 

Закреплять знание понятий: столько – сколько, больше – меньше; Закреплять знания о сутках и их частях; 

- Упражнять в употреблении слов: столько – сколько, больше – меньше, утро, день, вечер, ночь; 

Учить на слух различать один и много звуков; 
- Воспитывать мышление ,память. 

Ознакомление с 

предметным окружением 

и социальным миром. 

«Что летом родится, зимой 

пригодится» 

- Формировать обобщающее понятие «фрукты», названия различных фруктов. Дать представление о пользе 

фруктов, как источнике витаминов и жизненной силы для человека. Обратить внимание на осенние изменения в 

природе в процессе трудовой деятельности 

-Познакомить детей с заготовкой фруктов. 

- Воспитывать: бережное и любовное отношение к природе, которая щедро одаривает нас своими богатствами; 

уважение к труду людей, работающих на земле. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

Эксперимент «Морковь и 
свекла» 

- Познакомить с тем, что свекла и морковь имеют в своем составе сок, который может красить ткань. Вспомнить 
сезонные изменения в природе осенью. 

- Продолжать знакомить с классификацией «Овощи и фрукты». 

- Воспитывать значимость овощных культур для развития роста и здоровья человека. 

 

Речевое 

Развитие 

Составление 

описательного рассказа 

«Овощная посылка» 

-Закреплять навыки чёткой, правильной и выразительной речи. Закрепить с детьми знания о том, где и как 
растут овощи, как люди ухаживают за ними? Какую пользу они приносят людям 

-Развивать познавательную активность у детей ,активизировать речевое общение. 
-Воспитывать у детей трудолюбие. 
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3 неделя 

 

 

«Продукты 

питания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художест 

венно- 

эстетичес 

кое 

развитие 

«ЧХЛ» 

Народная сказка в 

обработке К. Ушинского 

«Вершки и корешки». 

-Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, прививать интерес к чтению. 
-Развивать мышление ,память, логику. 

-Воспитывать умение слушать новые сказки, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Рисование 

«Вкусные и полезные 

витаминки» 

- Учить детей различать витаминосодержащие продукты; Объяснить детям, как витамины влияют на организм 

человека, о их пользе и значении витаминов для здоровья человека. Помочь детям понять, что здоровье зависит 

от правильного питания, что еда должна быть не только вкусной, но и полезно. 

- Развивать внимание, мышление, воображение, активный и пассивный словарь. 
- Воспитывать у детей желание заботится о своём здоровье. 

Рисование 

«Наполним холодильник 

полезными продуктами» 

-Упражнять в рисовании по памяти цветными карандашами, формировать умение воплощать свой замысел в 

рисунке. 

- Развивать умение различать полезные и вредные для здоровья продукты питания. 
-Воспитывать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

Аппликация 

«Яичница» 

- Формировать умение воплощать свой замысел в аппликации, работать с шаблонами. Продолжать 

совершенствовать умение работать с ножницами, аккуратно вырезать и наклеивать. 

- Развивать умение различать полезные и вредные для здоровья продукты питания. 

- Воспитывать у детей правильное отношение к своему здоровью, желание вести здоровый образ жизни, уважение 

к труду людей, чьи профессии связаны с приготовлением пищи. 

Социальн 

о- 

коммуник 

ативное 
развитие 

Беседа «Полезная и 

вредная пища», 

«Путешествие по полкам 

продуктового магазина» 

- Учить, правильно отвечать на вопросы, развивать активную речь. Дать знания об овощах. 

-Познакомить с понятием витамины. 

-Воспитывать заботливое отношение к близким и желание им помочь. 

Познавате 

льное 

развитие 

ФЭМП 

 

«Интересные задания 

Королевы Математики» 

-Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 6; закреплять умения сравнивать множества выраженные 

рядом стоящими числами 5 и6. Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

- Развивать умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины (длина и ширина), результат сравнения 

обозначать соответствующими выражениями. 

- Воспитывать правильное положение на протяжение всего занятия. 

Ознакомление с 

предметным окружением 

и социальным миром. 

«Путешествие в 
кондитерскую» 

- Познакомить детей с профессией кондитера и его деятельностью; рассмотреть виды кондитерских изделий 

- Расширить кругозор и словарный запас детей. 

-Воспитывать интерес к трудовой деятельности кондитера. 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность. 

-Закрепить представления детей об органах чувств, их назначении (уши — слышать, узнавать различные звуки; нос 
— определять запах; пальцы — определять форму, структуру поверхности; язык — определять на вкус). 
-Развивать представление детей об органах чувств, их название; 
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  «Нюхаем, пробуем, 
трогаем, слушаем» 

- Воспитывать логику, воображение. 

 

Речевое 

развитие 

 

Беседа в игровой форме 

«Идем в магазин за 

продуктами» 

- Систематизировать знания детей о классификации продуктов питания. Формировать целостную картину мира по 

теме «Продукты питания». Расширять и активизировать словарь детей. 

- Развивать слуховое и зрительное внимание и восприятие, логическое мышление. Упражнять детей в образовании 

относительных прилагательных и использовании существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом и 

приставочных глаголов. 
- Воспитывать уважение к профессии повара. 

«ЧХЛ» 

«Поучительная сказка про 

еду» 

Автор: Н.Г.Копейкина 

- Учить о необходимости заботы о своем здоровье, о важности правильного питания, как составной части 
сохранения и укрепления здоровья. 

- Развивать когнитивные процессы; 
- Воспитывать у детей культуру здоровья. 

 

 

 

4 неделя 

 
 

«Неделя 

искусств» 

 
 

Художест 

венно- 

эстетичес 

кое 

Рисование 

«Музыкальный 

инструмент - Балалайка» 

- Познакомить с русским народным музыкальным инструментом балалайка: с его особенностями, строением и 

звучанием. Закреплять умение рисовать узоры по замыслу балалайки по показу воспитателя. Совершенствовать 

технические навыки рисования кистью (рисовать кончиком кисти или всем ворсом, свободно двигать в разных 

направлениях). 

- Развивать творческие способности, эмоциональную отзывчивость, наблюдательность, мелкую моторику рук, 

чувство формы, цвета, пропорций. 
- Воспитывать любовь к музыке и бережное отношение к музыкальным инструментам. 

Рисование 

«Балерина» 

- Познакомить детей с балетным искусством, театром. Учить нетрадиционным техникам рисования. 

- Расширение кругозора и обогащение словаря: «балет», «пачка», «пуанты», «балерина» 

-Воспитывать интерес к различным видам искусства. 

Лепка 

«Декоративная тарелка» 
- Познакомить детей с техникой барельеф, учить использовать приемы барельефной лепки в украшении тарелки 
- развивать мелкую моторику через раскатывание пластилина из тонких жгутиков, завитков, шарообразных форм; 

развивать творчество детей в декоративной лепке 
-Воспитывать самостоятельность и аккуратность при работе с пластилином. 

Социальн 

о- 

коммуник 

ативное 

развитие 

Беседа: «Искусство в 

жизни современного 

человека» 

- Познакомить детей с видами искусства их характерными особенностями. Побуждать к стремлению составлять 

рассказы, высказывать суждения. 

- Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания, интерес к народному искусству. 
- Воспитывать интерес к искусству родного края и интерес к посещению музея. 

 

Познавате 

льное 

развитие 

ФЭМП 

«Шкатулка с сюрпризом» 

- Закреплять навыки количественного счета до 6, познакомить с порядковым счетом до 6. 

- Развивать представления о частях суток: утро, день, вечер, ночь. 
- Воспитывать усидчивость , желание прийти на помощь ближнему. 

Ознакомление с 

предметным окружением 

и социальным миром. 

«Мир искусства» 

- Познакомить детей с различными видами искусства (Архитектура, живопись, графика, скульптура, декоративно- 

прикладное искусство (дизайн), фотоискусство, литература, музыка, театр, балет, танец, цирк, кино, телевидение, 

эстрада.) 

-Развивать связанную речь, логическое мышление. 
- Воспитывать интерес к различным видам искусства 

Познавательно- 
исследовательская 

- Расширить представление детей о свойствах известных предметов. Через какие предметы свет проходит? А через 
какие предметы свет не проходит? и. т.д. 
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5 неделя 

 

«Мой дом. 

Мой город. 

Моя 

страна. 

Моя 

планета» 

 деятельность. 
«Опыты с фонариком» 

 

 

Речевое 

Развитие 

 

 

 

 

 

 

 
Художес 

твенно- 

эстетиче 

ское 

развитие 

Составление рассказов 

по сюжетным картинкам 

«Живопись, театр, кино» 

- Познакомить детей с понятием «искусство», его видами, создателями и значением в жизни людей. Познакомить 

детей старшего дошкольного возраста с театром. Знакомство с историей возникновения кино. 

- Развивать у воспитанников эстетическую культуру зрительскую активность, художественного вкуса. Закреплять 

знания детей о жанрах живописи (натюрморт, пейзаж, портрет) . Развивать умение видеть средства 

выразительности, используемые художником для передачи чувств и настроений. 
- Воспитывать интерес к театрально-игровой деятельности. 

Беседа 

«Удивительный мир 

искусства» 

- Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Закреплять умение выделять 
отличительные особенности и составные элементы произведений разных живописных жанров. 

- Развивать воображение и творческие способности, развивать диалогическую речь детей, упражнять в умении 

давать полные ответы, составляя сложные предложения. 
- Воспитывать у детей эстетическое чувство. 

Рисование 

«Дом» 

- Обобщить, систематизировать знания о различных видах жилья человека, формировать стремление к познанию 
окружающего мира. 

- Закрепить умение воплощать в рисунке свой замысел, изображая дом цветными карандашами, самостоятельно 

выбирая формат и расположение листа бумаги. 

- Воспитывать, заботливое отношение к своему дому. 

Рисование 

«Мой город» 

(коллективная) 

-Учить рисовать достопримечательности и природу родного города; умение доводить начатое дело до конца, 

договариваться между собой, совместно решать поставленную задачу. 

-Закреплять представления детей о малой Родине. 
-Воспитывать аккуратность в работе. 

Лепка 

«Улица нашего города» 

(коллективная) 

- Продолжать учить из пластилина создавать предметы, состоящие из прямоугольных, квадратных, треугольных 
частей. Развивать представление детей о том, что в нашем городе есть разные дома. 

- Закреплять приемы лепки (вытягивание, сглаживание).. 

- Воспитывать положительное отношение к родному городу, испытывать гордость за свой город. 

Социально 
- 

коммуник 

ативное 
развитие 

Беседа с детьми на тему 

«Страна, где мы 

живем», 

«Любимый город», 

«Родина». 

- Познакомить с географической картой, расположением на ней России. . Уточнить знания детей о родном городе, 

познакомить с его историческим прошлым и настоящим; воспитывать чувства уважения к далеким предкам, 

землякам, бережное отношение к истории родного города. 

- Закрепить знание название страны, ее природы. Дать знание о богатстве России. 
-Воспитывать чувство гордости за свою страну. 

Познават 

ельное 

развитие 

ФЭМП 

«Занимательная 

математика» 

- Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, объединять их в целое множество и 

устанавливать зависимость между целым множеством и его частями. 

-Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по качественным признакам (цвет, форма, величина). 

Совершенствовать умение определять пространственное направление относительно себя. 
- Воспитывать познавательный интерес. 
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  Ознакомление с 

предметным окружением 

и социальным миром. 

«Мой дом, мой город, моя 

страна, моя планета» 

-Расширение представлений детей о родной стране, знакомство с историей России. 
Формирование представлений о правилах поведения на улицах города, правилах дорожного движения. 

- Закреплять знакомство детей с домом, предметами домашнего обихода (предметы, облегчающие жизнь человека 

в быту). 

- Воспитывать любовь к родному краю. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

«Пускаем солнечные 
зайчики» 

- Расширять представление детей об окружающем мире. 
- Развивать умение устанавливать причинно- следственную зависимость, делать выводы. 

- Воспитывать интерес к изучению окружающего мира. 

Речевое 

развитие 
Составление рассказа 

«Мой город, моя страна» 

-Продолжать формировать интерес к «малой Родине». Познакомить с гербом и флагом нашей страны. 
- Закреплять представления детей о диких животных и птицах. Формировать у детей предпосылки экологического 

сознания, напомнить правила поведения в лесу. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. 
-Воспитывать слуховое внимание, память. 

«ЧХЛ» 

Елена Ульева 

Рассказ 

«Моя страна - Россия! » 

-Расширять представление о стране, в которой они живут. Формировать уважительное отношение к 

государственным символам. Формировать в воображении детей образ Родины, представление о России как о 

родной стране, воспитывать патриотические чувства 

-Закреплять и обобщать знания детей о государственных символах России.. 
-Воспитывать любовь и гордость за свою Родину с помощью художественного слова. 

ОКТЯБРЬ 
Тема 

недели 

Область  

ООД 

Тема 

ООД 

Программные задачи 

 

1 неделя 

 
 

«Краски 

осени 

/Осень и её 

признаки 

/» 

 
 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 

«Осенние листья» 

- Познакомить и научить использовать в работе нетрадиционную технику рисования. Совершенствовать умения 

анализировать объекты изображения, 

- Развивать координацию рук, умения соединять и комбинировать простые элементы, объекты композиции. 
- Воспитывать любовь к своей малой родине, уважение к творчеству людей, мотивацию к учению. 

Рисование 

«Путешествие в 

осенний лес» 

-Расширять кругозор детей, словарный запас; познакомить детей с изменениями в жизни зверей и растений с 

приходом осени; 

-Развивать у детей наблюдательность. Развивать когнитивные процессы. 
-Воспитывать заботливое отношение к природе 

Аппликация 

«Осеннее дерево» 

-Учить отрывать от листа бумаги маленькие кусочки. Учить правильно наносить клей на бумагу. 

-Закреплять знания детей о приметах осени. 
-Воспитывать трудолюбие. 

Социально- 

коммуникати 
вное развитие 

Беседа на тему 

« Поход» (ОБЖ), 
«Осень золотая» 

-Учить детей соблюдать правила безопасности в лесу. 

- Закрепить знания детей о приметах осени, вспомнить стихи, пословицы и поговорки про осень. 
-Воспитывать бережное отношение к природе, наблюдательность, активизировать словарный запас по теме. 
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Познавательн 

ое развитие 

ФЭМП 

«Город математики» 

- Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 5 и 6. Упражнять в счете на слух. Дать представление о независимости результатов от 

направления счета. 

- Развивать представления о знакомых объемных геометрических фигурах 
- Воспитывать внимание и память . 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 
«Краски осени» 

- Учить детей различать и сравнивать признаки времен год. Помочь детям познать последовательность жизненных 

процессов в природе и закономерные изменения, которые в ней происходят 

Закреплять с помощью поэтического слова показать красоту осени, разнообразие сезонных явлений 

- Воспитывать потребность радоваться красоте всего живого 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

«Всё ли притягивает 
магнит?» 

- Познакомить с понятиями «магнетизм», «магнитные силы». Исследовать действует ли магнит через другие 

предметы. 

- Развивать представление о свойствах магнита. Активизировать в речи детей слова : «притягивать». «магнитные 

силы». Развивать логическое мышление. 
- Воспитывать аккуратность в работе, соблюдение правил техники безопасности. 

 

Речевое 

развитие 

Составление 

описательных 

рассказов 

«Осень. Приметы 

осени» 

-Учить детей обобщать и систематизировать знания об осени. Учить детей составлять связные рассказы на осеннюю 

тематику с использованием наглядных пособий. 

Уточнять и расширять активный словарь детей по теме «Осень». 
-Упражняться в составлении рассказов по картинно-графическому плану; активизировать словарь по данной теме 

развивать внимание, память, мышление. 
- Воспитывать любовь к природе. 

«ЧХЛ» 
Повторение стихов об 

-Закрепить умение читать стихи выразительно, передавая интонации вопроса, удивления, восхищения. 
-Продолжать развивать у детей память, внимание, наглядно-образное мышление. 

  осени. ВА Драгунский 
«Друг детства» 

-Воспитывать у детей бережное отношение к природе. 

2 неделя 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Художестве

нно- 

эстетическ

ое развитие 

Рисование 

«Матрешка» 

- Учить выбирать тот изобразительный материал, который необходим; продолжать развивать умении задумывать 

содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. 

- Развивать интерес к истории и традициям народной культуры; приобщать к русскому народному прикладному 

искусству. 

- Воспитывать культуру общения, дружеские взаимоотношения, желание поддерживать друзей, заботиться о них; 
воспитывать доброжелательное отношение к творчеству. 

Рисование 

«Город, в котором мы 

живём» 

- Познакомить детей с понятием город, улиц; учить передавать в рисунке форму строение многоэтажного дома, 

делать набросок карандашом; упражнять в рисовании восковыми и цветными мелками. 

- Развивать самостоятельность и творчество. 
-Воспитывать уважительное отношение к прошлому России. 

Аппликация 

«Флажки ко Дню 

Республики» 

- Учить детей пользоваться ножницами; закреплять приёмы вырезывания предметов из бумаги, сложенной 

гармошкой, равномерно наносить клей; показать прием деления квадрата по диагонали на два треугольника; 

способствовать развитию творческих способностей детей. 

- Развивать чувство формы и композиции, глазомер; развивать умение аккуратно обводить по контуру, вырезать, 

правильно размещать детали на бумаге. 
- Воспитывать самостоятельность, уверенность. 
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Социально- 

коммуникати

вное развитие 

Беседа: 

«Семейные обычаи 

адыгов» 

-Познакомить детей с обрядом первого укладывания ребенка в колыбель (кущъэхапхэ); расширять и углублять 

представления детей о старинных семейных обычаях; 

-Поддерживать и развивать интерес к традициям Малой родины. 
- Обогатить словарный запас существительными: оберег, колыбелька. 

Познавател

ьное 

развити

е 

ФЭМП 

«Квадрат и его равные 

части. Счет до 10» 

- Познакомить с числом 7. Учить сравнивать рядом стоящие числа 6, 7; Закрепить умение раскладывать предметы в 

возрастающем порядке по длине. 

- Развивать представление о том, что результат счета не зависит от его направления. 
- Воспитывать доброжелательные отношения в детском коллективе. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 

Мини-музей «Мы 

разные, но мы вместе» 

-Формировать представление о музее; расширить кругозора дошкольников; формировать представление у детей о 

доброте как важном человеческом качестве. 

-Развивать познавательные способности и познавательную деятельность. 

-Воспитывать любовь, уважение друг к другу, окружающим людям. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Таинственные 

картинки» 

- Показать детям, что окружающие предметы меняют цвет, если посмотреть на них через цветные стекла. 

- Познакомить детей с физическими понятиями, новыми опытами. 

- Воспитывать любознательность. 

Речевое «Народные праздники. -Развивать связную речь, память и внимание. 
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 развитие Культура и традиции» -Активировать и обогащать словарь детей новыми словами (печь, каравай, калач, самовар, сарафан, кокошник, 
  шаровары, косоворотка, русские традиции, чаепитие. 
  -Воспитывать любовь и уважение к народной культуре. 
 «ЧХЛ» -Учить детей анализировать прочитанное произведение; расширять знания детей о русских народных сказках. 
 Чтение русской - Развивать связную речь, мышление, память. 
 народной сказки - Воспитывать уважение к книге. 
 «Хаврошечка»  

 
 

 

   
 

   
 

 

 

3 неделя 

 
 

«Птицы» 

 
 

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

 

Рисование 

«Рисование Птиц» 

- упражнять в рисовании птиц; закреплять способы выполнения наброска простым карандашом с последующим 

закрашиванием акварелью; 

- развивать способности анализировать рисунки; развивать память, мышление, мелкую моторику кистей рук, умение получать 

удовольствие от результата своей работы. 
- бережное отношение к птицам, к природе; формировать у детей стремление доводить начатое дело до конца. 

Рисование 

«Домик для птиц» 

- Учить рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, круга, прямой крыши, правильно передавать относительную 

величину частей предмета. Закреплять приемы закрашивания. 

- Развивать мелкую моторику рук, цветовое восприятие; 
- Прививать любовь к природе. Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

Аппликация 

«Птицы на ветке» 
- Продолжать совершенствовать работу с ножницами. 

учить детей вырезывать округлые и овальные формы на основе квадрата и прямоугольника; 

- Развивать умение работать в парах; 

- Воспитывать аккуратность, эстетический вкус, желание выполнить работу до конца. 

Социально- 

коммуникати 

вное развитие 

Беседа: «Птицы наши 

друзья», 

 «Правила поведения в 
лесу», «Если позвонили 

в дверь» 

- Расширить и закрепить знания детей о зимующих и перелетных птицах. Учить детей описывать птиц по характерным 

признакам и по описанию узнавать их. 

- Развивать познавательный интерес к живой природе, мышление, память, речь детей. Воспитывать доброжелательное 

отношение к птицам, вызвать стремление беречь, их желание заботиться о них, помогать птицам. 
- Воспитывать бережное отношение к природе 

Познавательн 

ое развитие 

ФЭМП 

«Математический 

счет» 

-Закрепить счет в пределах 7, умение раскладывать предметы ( 7) по длине в возрастающем и убывающем порядке. 

- Развивать знания о днях недели, их последовательности и их взаимосвязи. 

- Воспитывать усидчивость. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 

«Куда улетают 

птицы?» 

- Дать детям представление о птицах (внешний вид, среда обитания и т.д.); их разнообразии. Учить делить на перелетных и 

зимующих на основе связи между характером корма и способом его добывания. Уточнить знания о птицах, об их питании 

установить взаимосвязь между их питанием и отлетом в теплые края. Закреплять названия птиц и понятие «перелетные». 

Учить наблюдать за сезонными изменениями в природе. 

- Активизировать словарь (перелетные, насекомоядные, зерноядные, хищные, водоплавающие, певчие, прилет, размножение). 

- воспитывать наблюдательность и бережное отношение к природе. 
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  Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

«Для чего птице 

перья?» 

Исследовательская деятельность по данной теме позволит расширить знания и представления детей о птицах; о строении и 
типах пера; значении перьев в жизни птиц. 

Выяснить роль перьев в жизни птиц. 

Речево

е 

Развит

ие 

Беседа, составление 

рассказов: 

«Перелетные птицы» 

- Познакомить детей с перелетными птицами, выяснить, почему их так называют, дать понятие – "насекомоядные", 

"водоплавающие"; изучить новые понятия (летят: стаей, вереницей, поодиночке, клином); закрепить понятия о сложных 

словах (насекомоядные – едят насекомых и так далее). 

- Развивать активный и пассивный словарь детей; совершенствовать навыки вопросно-ответной беседы. 
- Воспитывать бережное отношение к природе, птицам 

«ЧХЛ» 

«Птицы-наши друзья» 

- Расширить и закрепить представления детей о птицах; о частях тела птиц, 

- Развивать умения детей составлять описательный рассказ по мнемотаблице; понятия «лететь «клином», 

«цепочкой». Развивать коммуникативные способности детей. 
- Воспитывать у детей доброе отношение ко всему живому в природе. 

4 неделя 

 

«Лес. 

Деревья 

.кус тарники» 

Художеств

енно- 

эстетичес

кое 

развитие 

Рисование 

«Деревья» 

- Продолжать знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования. Закрепить знание о том, что дерево - это 

живой объект, который дышит, питается, растет; при неосторожном отношении деревья могут погибнуть. 

- Развивать интерес к изучению различных способов изображения действительности, связную речь, образное 

мышление, творческую фантазию детей. 
- Воспитывать аккуратность в работе. Поддерживать детскую познавательную активность, любознательность 

Рисование 

(кляксография) 

«Волшебный лес» 

(коллективная) 

- обучить детей одним из способов изображения в технике кляксографии; 

- развивать интерес к творческой деятельности; развивать мелкую моторику пальцев рук; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к природе; воспитывать аккуратность в работе. 

Лепка 

«Сказочное дерево 

выросло в лесу» 

- учить использовать природный материал для создания выразительного образа, передавать форму основной части изделия 

и дополнительных деталей; формировать умение выполнять разные способы лепки; 

- развивать композиционные умения; воспитывать интерес к творчеству; 
- прививать бережное отношение к природе. 

Социально- 

коммуника

тивное 

развитие 

Беседа: «Правила 

поведения в лесу», 

«Лес в жизни 

человека» 

- Формировать у детей нормы поведения в природе. Раскрыть эстетическое, познавательное, практическое значение 

природы в жизни людей и желание беречь и охранять окружающую среду. 

- Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в природе. 

- Воспитывать стремление бережно относиться к природе. Объяснить какую пользу приносят кустарники в 

медицине. Закрепление правил безопасности поведения пребывания на природе. 

Познават

ельное 

развит

ие 

ФЭМП 

«Остановка 

математика» 

- Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 7 и 8.Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух. 

- Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать его словами: вперед, назад, направо, 
налево. 

   - Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 
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Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 

 

«Зеленые друзья» 

- Закрепить знания детей о деревьях как представителях флоры Земли, их красоте и пользе. Учить детей подбирать 

яркие эпитеты — прилагательные для описания деревьев в различное время года. Закреплять представление о 

сезонных изменениях в природе, об их влиянии на жизнь растений. 

-Развивать коммуникативные навыки 

- Воспитывать интерес к изучению удивительного мира растений, бережное отношение к «зелёному другу», учить беречь 

природу. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Дерево и его 

свойства»» 

- Расширить представления о дереве, его качествах и свойствах (структуру поверхности, твердость, прочность, не тонет, 

легкое). Познакомить детей со свойствами дерева. Овладеть средствами познавательной деятельности, способами 

обследования объекта. 

Ре

чев

ое 

раз

ви

ти

е 

Составление 

описательных 

рассказов 

«Сравнение 

веток деревьев и 

кустарников» 

- Уточнить знания детей о знакомых деревьях и кустарниках. Учить рассматривать и сравнивать ветки, составлять загадки 

описания, узнавать ветки деревьев по плодам. Закрепить знания о лечебных качествах этих растений. 

- Развивать речь детей: учить описывать ветки по характерным признакам (расположению почек, окраске коры, толщине, 

связно рассказывать об изменениях, которые произошли с деревьями осенью 
- Воспитывать бережное отношение к деревьям и кустарникам. 

«ЧХЛ» 

Заучивание 

стихотворения 

С. Когана «Листки» 

- Формирование умения детей выразительно читать наизусть стихотворение, передавая интонацией спокойную грусть 

осенней природы, чувствовать, понимать и воспроизводить образность языка стихотворения; обеспечить развитие умения 

в подборе эпитетов, сравнений, метафор при описании осенних пейзажей; 

- развивать мышление, речь, память; 
- воспитывать желание наслаждаться красотой природы. 

 

НОЯБРЬ 
Тема 

недели 

Область 

ООД 

Т

е

м

а 

О

О

Д 

Программные задачи 

 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Мебель для 

маленьких 

гномиков» 

-Формирование умений у детей рисовать гуашью, располагать рисунок по всему листу, с добавлением узора. Умение 

самостоятельно выбирать цветовую гамму красок. Уточнять, расширять и активизировать словарь по теме 

«Мебель». 
-Развивать цветовое восприятие, совершенствовать мелкую моторику пальцев рук и кистей. 
-Воспитывать аккуратность и самостоятельность при выполнении работы. 

 

1 неделя 

 Рисование 

«Бытовая техника» 

- 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 умение рисовать кистью и красками, 

художественное восприятие. 
- Воспитывать желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. «Дом: 

  

http://50ds.ru/metodist/9305-stsenariy-teatralizovannogo-predstavleniya-dlya-starshikh-doshkolnikov-po-interpretirovannoy-skazke-v--suteeva-pod-gribkom.html
http://50ds.ru/psiholog/3055-kak-poznakomit-detey-doshkolnogo-vozrasta-s-konventsiey-o-pravakh-rebenka.html
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мебель, 

бытовые 

приборы, 

Аппликация 

«Ветрина магазина 

бытовой техники» 

-Учить вырезать и наклеивать. Соизмерять изображение с величиной листа, красиво располагать изображения на 

листе. 
-Развивать воображение, творчество, мелкую моторику. 

ОБЖ.»   - Воспитывать эстетический вкус при подборе бумаги сочетающихся цветов для составления изображения, 

аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Анализ ситуаций: 

«Один дома» 
- Закреплять знания опасных ситуаций, которые могут возникнуть в быту;обучать основам личной безопасности; 

учить детей отвечать на вопросы полным предложением; формировать понятие «можно-нельзя» к различным 

ситуациям на улице и дома. 

- Развивать речь, память, мышление, внимание; умение выслушать друг друга; 

- Воспитывать культуру поведения дома; бережное отношение к окружающим в доме вещам; ответственность за 

себя и за других. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«В гостях у Винни- 

Пуха» 

-Учить считать в пределах 8, показать обозначение число 8на основе сравнивания двух групп предметов числами 7 и 
8. Учить ориентироваться на листе бумаги. Закреплять представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, 

треугольник. 

-Развивать умение анализировать, обобщать, сравнивать. 
-Воспитывать интерес к математике. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром. 
«Мебель» 

-Формировать у детей понятие о видах мебели, о предметах мебели расширять кругозор. Закрепить классификацию 
предметов мебели по их назначению.  Познакомить с назначением мебели, материалами. 

-Развивать логическое мышление и воображение. Закреплять и активизировать словарь; развивать мышление, 

память, внимание. 
- Воспитывать бережное отношение к предметам мебели, уходу за ней. 

Познавательно

- 

исследовательс

кая 

деятельность. 

«Тайна мыльных 
пузырей» 

- Формировать у детей умения самостоятельно проводить исследование, подбирать необходимое оборудование, 
размышлять, обобщать результаты опытов. 

-Развивать у детей мышцы рта, тренировать дыхание, а также развивать быстроту мышления, развивать творческое 

воображение. Развивать познавательный интерес к окружающему в процессе экспериментирования. 
-Воспитывать наблюдательность и интерес к экспериментам, умение работать в коллективе. 

Речевое 

развитие 
«Огонь-друг и 

враг» 

- Учить детей составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действиями. Формировать 

элементарные знания и навыки противопожарной безопасности; довести до сознания детей необходимость и 

важность их соблюдения. 

-Развивать память, воображение, речь. 
-Воспитывать у детей аккуратность в работе с опасными предметами; 

«Мебель» -Расширение представлений о мебели и ее назначении. Закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением мебель. Совершенствование грамматического строя речи (. 

-Развитие речевого слуха, памяти, связной речи. Развитие тонкой моторики рук, координации речи с движением. 
-Воспитывать умение ухаживать за мебелью и бережно относиться к ней. 
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 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

«Домики для трех поросят» 

-Учить детей рисовать картинку по сказке; передавать характерные особенности, используя разные 

способы рисования линий, закрашивания рисунка. Закреплять умение удачно располагать изображения 

на листе. 

-Развивать мелкую моторику рук эстетическое восприятие, образные представления 
-Воспитывать аккуратность, умение оценивать рисунки. 

Рисование 
«Жираф» 

-Углубить и расширить знания детей о животных жарких стран, уточнить название животных жарких 

стран. 

2 неделя 

 
 

«В мире 

животных»

/ Дикие 

животные. 

Животны

е Севера и 

жарких 

стран./ 

  -Развивать у детей мелкую моторику рук и пальцев; воображение и восприятие окружающего мира. 
-Воспитывать познавательный интерес к фауне жарких стран 

Лепка. 

«Дикие животные» 
-Формировать умение лепить животных, выделять основные части изображаемого объекта, умение 

делить пластилин на необходимое количество частей, определять их размер и форму, работать по схеме. 

-Развивать у детей мелкую моторику рук 
-Воспитывать интерес к работе с пластилином, вызывать положительные эмоции от процесса работы и 

его результата. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Дикие животные» -Закрепление ранее приобретенных знаний о диких животных наших лесов, их внешнем виде и образе 

жизни в осенний период, через игровые обучающие ситуации. Уточнение, активизация и актуализация 

словаря по теме «Дикие животные». Учить детей выявлять зависимость изменений в жизни животных от 

изменений в неживой природе. 

-Развитие связной речи и навыков общения, речевого слуха, памяти, мышления. 
-Воспитание любови к природе, бережное отношение к животным. 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

«Геометрические фигуры» 

- Учить считать в пределах 9. Дать представления об особенностях четырёхугольников. Закрепить знания 

о особенностях круга и овала. 

- Уточнить понятия определяющие величину предмета. 

- Развивать внимание. Логику, мышление. 
- воспитывать бережное отношение к диким животным. 

Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром. 

«Животные Севера и 

жарких стран» 

-Познакомить детей с внешним видом диких животных Севера. Дать понятие о том, что у всех животных 

густая, плотная шерсть, поэтому им тепло и в лютый мороз. Рассказать детям о повадках животных 

Севера, и чем они питаются. 

Расширять у детей знания и представления о животных, жарких стран, об особенностях их внешнего 

вида, жизненных проявлениях, повадках и приспособлении к среде обитания. Познакомить с 

происхождением слов: «Хищник», «Травоядные». 

-Развивать логическое мышление, творческое воображение, фантазию; 
-Воспитывать у детей любовь к природе, стремление изучать природу и живых обитателей Земли. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

«Свойства песка» 

-Учить определять свойства песка по внешнему виду, расширять представление о песке, его качествах 

и особенностях, продолжать формировать интерес к экспериментированию, закреплять правила 

безопасности при работе с песком. 

-Развивать мышление, творческое воображение, фантазию. 
-Воспитывать бережное отношение к объектам неживой природы. 
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Речевое 

развитие 
Составление 

описательного рассказа по 

картинам. Животный мир 

Крайнего Севера и жарких 

стран» 

- Расширить представления детей о внешнем виде, жизни, повадках животных холодных стран; учить 

составлять рассказ-описание о животном по плану (внешний вид, где живет, чем питается); 

- Развивать диалогическую речь детей, закреплять использование разнообразных грамматических 

конструкций в речевых высказываниях; 
- Воспитывать любознательность, интерес к разнообразию природного мира. 

«ЧХЛ» 

Чтение 

С Черный «Волк» 
Рассказывание РНС «Заяц – 

Хвастун» 

-Закреплять знания детей о животных жарких стран и Севера (обогащать и активизировать словарь в 

названии этих животных, особенности их места жительства, сходство и различие животных. 

-Развивать любознательность, внимание, мышление, память, общую моторику, развивать связную речь 
-Воспитывать желание активно работать на занятии. 

 

 

4 неделя 

 
 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Рисование 

«Машины нашего города» 

-Закреплять умение рисовать предметы и их части прямолинейной формы, передавать пропорции частей, 

характерные особенности машин, их детали, величину и расположение. Закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных линий, правильного закрашивания предметов 

- Развивать творчество. 
-Воспитывать у детей интерес к рисованию. 

 

«Транспор

т: виды 

транспорта

. 

Правила 

дорожного 

движения» 

 Рисование 

«Правила движения 

достойны уважения» 

(предметное рисование)» 

-Формировать знания детей о правилах дорожного движения. Продолжать совершенствовать умения 

передавать в рисунке образы предметов, обращая внимание на отличие предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать 

расположения на листе бумаги. 

Развивать внимание, мышление, мелкую моторику рук. 
Воспитывать у детей навыки правильного поведения на дороге и соблюдение правил дорожного движения 

Лепка «Лепка 

автомобиля» 

-Продолжать учить детей, лепить предмет, состоящий из нескольких частей одинаковой формы, но 

разной величины. Учить передавать в лепке особенности автомобилей, соблюдать между частями 

изображения пропорциональность. Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, 

совершенствовать приемы оттягивания, прищипывания. 

-Развивать мелкую моторику, усидчивость, творческие способности. 
-Воспитывать аккуратность в работе с пластилином. 

 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Правила поведения в 

транспорте. 

- Научить детей, правилам поведения пассажиров в общественном транспорте; 
- Развитие связной речи, умение отвечать на вопросы; развивать познавательный интерес, 

воображение, мыслительную активность, любознательность. 

-Воспитывать осознанное безопасное отношение к поведению в транспорте, дружеское 

взаимоотношение, доброжелательность. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Цветик-семицветик» 

- Познакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос «Сколько? Закреплять представления о 

частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их последовательности. Совершенствовать представления о 

треугольнике, его свойствах и видах. 

-Развивать у детей внимание, логическое мышление, воображение, любознательность, взаимопомощь. 
- Воспитывать познавательный интерес к математике 
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  Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 
«История автомобиля» 

-Знакомить детей с историей развития транспорта. Учить сравнивать старинный транспорт с 

настоящим. Расширять знания Правил дорожного движения. 

-Развивать умение анализировать и сравнивать; 

- Воспитывать бережное отношение к предметам быта. 

  Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

-Обучать детей исследовательской (поисковой) деятельности, направленной на познание окружающего 

мира. Расширять знания детей о свойствах и качествах металла: гладкий-шершавый, блестящий, теплый-

холодный, 
вес, теплопроводность, магнетизм, звук. 

  «Свойства металла» - Развивать логическое мышление, познавательный интерес. 
 - Воспитывать интерес к опытно – исследовательской деятельности. 

Речевое Составление рассказа -Закреплять знания о видах транспорта, действия, которые они совершают, названия дорожных знаков, их 

развитие из личного опыта значение; уточнить понятия: транспорт, наземный, подземный, грузовой, пассажирский, 
железнодорожный, 

 «Путешествие в мир легковой, специального назначения. - Развитие слухового восприятия; логическое мышление, внимание, 
 транспорта». память, воображение. 
  -Воспитывать желание и уважение детей выслушивать ответы своих товарищей. 
 «ЧХЛ» -Познакомить детей с содержанием произведения И. Лешкевича «Светофор». Повторить правила 

дорожного 
 Чтение движения. 
 И. Лешкевича - Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на различение звуков з – ж . 
 «Светофор». -Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

ДЕКАБРЬ 
Тема 

недели 
Область 

ООД 
Тема 
ООД 

Программные 

задачи 

 

 

1 неделя 

 
 

«Посуда» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

«Чудо на фарфоре, синяя капель. 

(декоративное рисование) 

-Продолжать знакомить детей с русскими народными промыслами на примере гжельской керамики. 
Закреплять приемы рисования в технике «мазок с тенью», «капельки» концом кисти (спирали, травинки, 

завитки, волнистые линии). 

- Развивать интерес к народному декоративно-прикладному искусству, способствовать развитию 

эстетического вкуса. 

-Воспитывать чувство гордости за талант своего народа, уважение к мастерам и желание создавать своими 
руками гжельскую посуду. 

  Рисование. 

«Чайный сервиз» 

-Учить самостоятельно придумывать узоры и украшать посуду в одном стиле. -Развивать эстетическое 

восприятие, фантазию, воображение и чувство цвета. 
-Воспитывать отзывчивость и доброту. 

  Аппликация. 

«Чаепитие у куклы Маши» 

-Упражнять детей в аккуратном наклеивании готовых форм на цветную основу. Учить детей вырезать по 

прямой и диагональной линиях. Продолжать учить вырезать закругления углов и вырезанию круга. 

-Развивать творческие способности и пространственное воображение. 
-Воспитывать интерес к продуктивным видам деятельности. 
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 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Какая бывает посуда». - Уметь называть и различать кухонную, столовую и чайную посуду; 

-Развитие зрительного и слухового восприятия, внимания, логического мышления, умения анализировать. 

- Воспитывать доброту, ответственность, бережное отношение к посуде. Воспитывать у детей культуру 
поведения за столом. 

 Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

 

«Магазин посуды» 

-Закреплять понятие о независимости количества от величины предметов и их пространственного 

расположения в пределах 10. Закрепить представление о делении предмета на части, учить сравнивать 

целое и части. 

- Развивать умение в определении пространственного расположения предметов относительно друг друга. 
- Воспитывать интерес к занятию, способность к самоконтролю, отзывчивость, желание помочь ближнему. 

  Ознакомление с 

предметным окружением 

-Познакомить детей с историей посуды, с процессом её преобразования человеком. Обогащать 

представления детей о посуде. Учить классифицировать предметы посуды по существенным признакам. 

  и социальным миром. 

«Посуда такая разная» 

-Развивать умение определять материалы, из которых изготовлена посуда; пользоваться предметами посуды 

в соответствии с их особенностями и назначением. 
- Воспитывать желание беречь предметы рукотворного мира. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

«Вкусные, но вредные 

продукты» (опыты с 

чипсами и кока-колой) 

-Исследовать вредное влияния Кока-колы и чипсов на здоровье детей и организм человека. 

Проанализировать взаимодействие Кока-колы и ржавчины; изучить действие Кока-колы на зубы; 

исследовать совместимость Кока-колы с другими продуктами. Рассмотреть качественный состав чипсов. 

Изучить влияние продукта на здоровье человека. 

-Развитие умения выбирать продукты питания, полезные для здоровья. 

- Воспитание у детей культуры питания, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. Привитие желания вести здоровый образ жизни. 

Речевое 

развитие 
Составление рассказа на тему: 

«Идем в магазин за продуктами» 

- Формировать целостную картину мира по теме «Продукты питания». Расширять и активизировать 

словарь детей. Упражнять детей в образовании относительных прилагательных и использовании 

существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом и приставочных глаголов. 

-Развивать слуховое и зрительное внимание и восприятие, логическое мышление. 
- Воспитывать культуру речевого общения, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

«ЧХЛ» 

Чтение 

Произведения 

 К. Чуковского 

«Федорино горе». 

-Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы посуды; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов посуды; закреплять диалогическую речь; стимулировать 

собственные высказывания детей. 

- Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы, классифицировать их; 

быта: посуды; 
- Воспитывать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, коллективизм. 

 

 

 

2 неделя 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

«Здравствуй, гостья-зима! 

Просим милости к нам...» 

(рисование пейзажа по замыслу) 

- Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом 

его пропорций 

- Развивать эстетические оценки, суждения, образное восприятие, образные представления, творчество. 
-Воспитывать интерес к пейзажной живописи, способность сопереживать настроению 

художественного произведения, желание любоваться им, выражать личные оценки и суждения. 
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«Здравс

твуй, 

зимушк

а- 

зима. 

/Зима, 

ее 

призна

ки» 

Рисование. 

«Невесомы как пушинки, с неба 

падают снежинки» 

(декоративное рисование) 

-Учить детей строить круговой узор из центра, симметрично располагая элементы на лучевых осях или 

путем симметричного наращивания элементов по концентрическим кругам. Учить симметрично, 

располагать узор в зависимости от формы листа бумаги или объемного предмета. Учить использовать в 

узоре разнообразные прямые, округлые линии формы, растительные элементы. 

-Развивать умение пользоваться кистью. 
-Вызывать интерес к зимнему природному явлению снегопаду. 

Аппликация. 

«Заснеженный дом» 

-Учить детей создавать выразительный образ заснеженного дома, по представлению. Продолжать 

упражнять в приёмах обрывной аппликации, применять в работе разные техники аппликации 

(симметричная, обрывная, накладная) 
- Развивать чувство формы и композиции. -Воспитывать интерес к работе, активность, творчество. 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

«Зимние забавы» - Познакомить с опасностями обморожения и прикосновения на морозе к металлическим предметам. 

Объяснить детям о том, чем опасен гололед. 
-Развивать доброжелательные взаимодействия со взрослыми и друг с другом. 

   -Воспитывать привычку безопасного поведения. 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

 

«Путешествие в страну 

математики» 

- Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины предметов и расстояния 

между ними (счет в пределах 10). 

-Развитие зрительного и слухового внимания, начал логического мышления, связной речи, 

тактильных ощущений, творческого воображения. 
- Воспитание любви к природе, познавательного интереса ко всем временам года. 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром. 
«Царица зима» 

-Расширять представления о зимних изменениях в природе. Закреплять знания о зимних месяцах. 
- Развивать связную речь, логическое мышление, воображение, творческие способности. 

-Воспитывать положительное отношение к окружающей природе. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

«Если зимушка пришла, много 

снега принесла» 

-Закрепить знания детей о зиме, как времени года. Формировать представление о агрегатных состояниях 

воды (лед, жидкость, пар). Сравнить свойства воды, льда, снега, выявить особенности их взаимодействия. 

- Развивать - развивать любознательность, наблюдательность, связную (монологическую) речь детей, 

навыки экспериментирования. 
- Воспитывать эстетическое восприятие окружающего мира. 

Речевое 

развитие 

Составление рассказа 

«Здравствуй, Зимушка - 

Зима» 

-Формировать умение составлять короткий рассказ по данному началу с опорой на картинки. Согласование 

прилагательных с существительными в роде, обогащение лексики действительными причастиями 

настоящего времени. 

- Развивать связную речь, развивать зрительное, слуховое внимание, мышление, творческое воображение. 

-Воспитывать коммуникативные способности (взаимопонимание, 

доброжелательность, самостоятельность) 

«ЧХЛ» 

Пересказ рассказ Н. 

Калинина 

«Про снежный колобок» 

-Учить передавать художественный текст связно, последовательно, выразительно, без помощи воспитателя, 

применяя схемы. Учить подбирать подходящие по смыслу определения. Привлечь внимание к тембру и 

четкости произнесения слов, вырабатывать дикцию. 

-Развивать творческое воображение, умение схематично передавать образы, действия, предметы, 

зрительное и слуховое внимание, мышление, связную речь. 

- Воспитывать интерес к занятиям по развитию речи, воспитывать дружеские отношения, взаимопомощь и 
умение работать в команде, 
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3 неделя 

 
 

«Неделя 

психологии» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Цветочная 

фантасмагория» 

(рисование нитью) 

-Учить детей рисовать с натуры еловую ветку, передавая особенности ее строения, окраски и размещения в 

пространстве. Показать способы обследования натуры. Пояснить необходимость соблюдения общих условий 

при выполнении коллективной работы. 

- Развивать координацию в системе «глаз — рука». 
-Воспитывать интерес к народному искусству. Вызывать интерес к предстоящему новогоднему празднику. 

Рисование. 

«Рисование по замыслу» 

-Познакомить детей с образом деда Мороза и символом праздника Нового года новогодней елкой. 

Закреплять умения расписывать объемные елочные игрушки, декорировать их. 

-Развивать эстетическое восприятие цвета, зрительное и слуховое восприятие. 
-Воспитывать интерес к познавательной деятельности, художественному творчеству. Создавать 

положительный эмоциональный фон ожидания праздника. 
Лепка. - Учить создавать объемные полые поделки из соленого теста. Совершенствовать изобразительную технику 

  «Волшебная птица» вдавливания и моделирования формы. Показать разные приемы оформления лепных фигурок 
-Развивать мелкую моторику рук и координацию движений, эмоциональную отзывчивость, 

образное восприятие, воображение, творчество. 
- Воспитывать эстетический вкус, чувство товарищества и взаимопомощи. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Путешествие в сказку». - Способствовать формированию у детей познавательных действий, развитию воображения и 

творческой активности. Побуждать детей к самостоятельным попыткам делать выводы и планировать 

последовательность действий в своих исследованиях. 

- Развивать память, инициативность, любознательность, образное мышление, воображение, фантазию, речь; 

- Воспитывать желание у детей к творческой деятельности, вызывать интерес к эстетико-

эмоциональному творчеству, любовь к народным традициям. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«В стране не вы ученых 

уроков». 

-Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 и понимать отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько число… 

больше числа…», «На сколько число… меньше числа…» 

- Развивать внимание, логическое мышление, мелкую моторику, зрительное восприятие и память. 
-Воспитывать интерес к занятиям математикой, умение действовать сообща, доводить начатое дело до конца 

Ознакомление с 

предметным окружением 

и социальным миром 

«О дружбе и друзьях» 

-Закрепить и дополнить знания детей о зимних явлениях в природе, формировать понятие здорового образа 

жизни в холодное время года, развивать языковое чутьё путём образования родственных слов. 

-совершенствовать навыки связной речи; развивать воображение, память чувство эмпатии. 

-Воспитание устойчивого интереса к занятию, стремление к активной деятельности, самостоятельности в 
принятии решений. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

«Знакомство с камнями. 

Какими бывают камни?» 

-Создание условий для развития познавательной активности по средствам расширения представлений об 

окружающем мире. Подвести детей к пониманию связи между состоянием снега и температурой воздуха. 

Обогащать и закреплять знания о снеге и снегопаде; 

- Развивать интерес к явлениям неживой природы; 

-Воспитывать усидчивость, добиваться положительных результатов при выполнении опытов, умение 

слушать своих товарищей, не перебивая 

Речевое 

развитие 
Рассказывание из 

личного опыта на тему: 

«Волшебные слова» 

-Обогащать и расширять знания детей о зиме, его первом месяце – декабрь 

-Развивать внимание, наблюдательность по отношению к явлениям природы. Закреплять знаний о правилах 

поведения при неблагоприятных погодных условиях. 

-Воспитывать интерес к родному языку, доброжелательное отношение к сверстникам, уверенность в 

своём успехе. 
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«ЧХЛ» 

Чтение Садыкова Л. 

«Путешествие в страну 

Мальчиков и Девочек» 

-Познакомить детей с новым художественным произведением; помочь понять, почему это рассказа не сказка. 

Учить детей отвечать на вопросы, выражать положительные эмоции. 

-Развивать устную речь. 
-Воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать других. 

 

 

4 неделя 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

«Рисование еловых 

веточек с натуры» 

(предметное 
рисование) 

-Учить детей рисовать с натуры еловую ветку, передавая особенности ее строения, окраски и размещения в 

пространстве. Показать способы обследования натуры. Пояснить необходимость соблюдения общих 

условий при выполнении коллективной работы. 

- Развивать координацию в системе «глаз — рука». 
-Воспитывать интерес к народному искусству. Вызывать интерес к предстоящему новогоднему празднику. 

 

Рисование. -Познакомить детей с образом деда Мороза и символом праздника Нового года новогодней елкой. 
Закреплять 
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«Зимние 

забавы 

 «Дед Мороз и Новый 

год» (декоративное 

рисование) 

умения расписывать объемные елочные игрушки, декорировать их. 
-Развивать эстетическое восприятие цвета, зрительное и слуховое восприятие. 
-Воспитывать интерес к познавательной деятельности, художественному творчеству. Создавать 

положительный эмоциональный фон ожидания праздника. 

Лепка. 

«Динь-дон — это 

колокольчика звон» 

(тестопластика) 

- Учить создавать объемные полые поделки из соленого теста. Совершенствовать изобразительную технику 

вдавливания и моделирования формы. Показать разные приемы оформления лепных фигурок 

-Развивать мелкую моторику рук и координацию движений, эмоциональную отзывчивость, образное 

восприятие, воображение, творчество. 
- Воспитывать эстетический вкус, чувство товарищества и взаимопомощи. 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

«Мастерская Дед 

Мороз?» 

- Способствовать формированию у детей познавательных действий, развитию воображения и творческой 

активности. Побуждать детей к самостоятельным попыткам делать выводы и планировать последовательность 

действий в своих исследованиях. 

- Развивать память, инициативность, любознательность, образное мышление, воображение, фантазию, речь; 

- Воспитывать желание у детей к творческой деятельности, вызывать интерес к эстетико-эмоциональному 

творчеству, любовь к народным традициям. 

Познавательн
ое развитие 

ФЭМП 

«Путешествие в страну 

сказок» 

-Познакомить с отношениями между числами в пределах 4 (2больше, чем 1, на 1; 3 меньше, чем 4, на 1). 

Упражнять в отсчитывании предметов по образцу и заданному числу в пределах 10. Упражнять в измерении 

объема условными мерками. 

- Развивать внимание, логическое мышление, мелкую моторику, зрительное восприятие и память. 
-Воспитывать интерес к занятиям математикой, умение действовать сообща, доводить начатое дело до конца 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 
«Зимушка-зима» 

-Закрепить и дополнить знания детей о зимних явлениях в природе, формировать понятие здорового образа 
жизни в холодное время года, развивать языковое чутьё путём образования родственных слов. 

-совершенствовать навыки связной речи; развивать воображение, память чувство эмпатии. 

-Воспитание устойчивого интереса к занятию, стремление к активной деятельности, самостоятельности в 

принятии решений. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

«Опыт «Почему снег 

хрустит?» 

-Создание условий для развития познавательной активности по средствам расширения представлений об 

окружающем мире. Подвести детей к пониманию связи между состоянием снега и температурой воздуха. 

Обогащать и закреплять знания о снеге и снегопаде; 

- Развивать интерес к явлениям неживой природы; 

-Воспитывать усидчивость, добиваться положительных результатов при выполнении опытов, умение слушать 

своих товарищей, не перебивая 

Речево

е 

развит

ие 

Рассказывание из 

коллективного опыта 

на тему: «Проказы 

матушки – зимы» 

-Обогащать и расширять знания детей о зиме, его первом месяце – декабрь 

-Развивать внимание, наблюдательность по отношению к явлениям природы. Закреплять знаний о правилах 

поведения при неблагоприятных погодных условиях. 

-Воспитывать интерес к родному языку, доброжелательное отношение к сверстникам, уверенность в своём 

успехе. 

«ЧХЛ» 

«Чтение рассказа С. 

Георгиева «Я спас 
Деда Мороза.» 

-Познакомить детей с новым художественным произведением; помочь понять, почему это рассказа не сказка. 

Учить детей отвечать на вопросы, выражать положительные эмоции. 

-Развивать устную речь. 
-Воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать других. 

 Художественно- Рисование - Учить передавать фигуру человека, рисовать крупно, на всем листе. Закрепить умение пользоваться  
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5неделя 

 

 

«Новый 

год. 

Сундучок 

Деда 

Мороза» 

эстетическое 
развитие 

«Снегурочка» красками. 
- Развивать умение детей украшать изображение используя нетрадиционные техники рисования. 
- Воспитывать интерес детей к нетрадиционным техникам рисования. 

Рисование 

«Новогодняя ёлочка» 
- Уточнить знания правил пожарной безопасности при украшении новогодней елки. 
- Учить создавать на рисунке образ нарядной ёлки. 

- закреплять умения смешивать гуашь на палитре, создавая оттенки цветов. 
- Воспитывать аккуратность при работе с гуашевыми красками. 

Аппликация 

«Снеговик» 
- Учить аккуратно вырезать детали, собирать их вместе по образцу. Упражнять в делении листа на 2 части. 
- Развивать умение детей ровно приклеивать заготовки. Развивать умение вырезывать одинаковые фигуры из 

бумаги, сложенные вдвое. 
- Воспитывать аккуратность при работе. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ручной труд. 

Коллективная работа 

«Гирлянда на елочку» 

(конструктивная д-ть) 

- Учить разрезать узкую полоску, склеивать в кольца, соединяя звенья в цепь. Учить выполнять общую 
работу для украшения группы. 

- Развивать умение работать с бумагой. 
- Воспитывать дружеские отношения в детском коллективе. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

«Геометрические 

фигуры. Порядковый 

счет до 5. Понятия: 
тоньше- толще» 

- Познакомить с отношениями между числами в пределах 5. Закрепить представление о разновидностях 

четырёхугольников ( квадрат, прямоугольник) 

- Развивать умение детей в делении целого на 2 и 4 части. Сравнении частей и целого. 
- Воспитывать внимательность, усидчивость. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 

«Как зимуют растения на 

улице и в комнате?» 

- Закреплять знания о комнатных растениях уголка природы, знание правил ухода за ними; 

- Развивать первоначальное представление о зимнем покое деревьев и кустарников. Побуждать 

бережно относиться к растениям в помещении и на улице. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 
«Лед – это вода!» 

- Повторить свойства воды. Познакомить с её твёрдым состоянием; 

- Развивать внимание, мышление. 

- Воспитывать аккуратность, внимательность в работе по ОЭД. 

Речевое 

развитие 

Составление рассказа из 

личного 

Опыта «Какие бывают 
подарки» 

- Вовлекать в общий разговор. Учить передавать содержание рассказа своими словами. 

- Активизировать словарный запас детей. 

- Развивать умение детей описывать предметы, вести диалог с игрушкой. 
- Поддерживать жизнерадостное отношение детей к предстоящему празднику. 

«ЧХЛ» 

1. «Рассказ Н. 

Калининой «Про 

снежный колобок» 

2. «Русская народная 

сказка «Морозко» 

- Закрепить представление о новогоднем празднике. Учить составлять рассказ по опорным картинкам. 
- Развивать внимание, мышление. 

- Воспитывать доброжелательные отношения в детском коллективе. 
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ЯНВАРЬ 
Тема 

недели 
         Область 

ООД 
Тема 
ООД 

Программные 

задачи 

1 неделя                                                                                                           Каникулы 

2 неделя 

 

«Там 

чудеса, там 

леший 

бродит…» 

/неделя 

сказок/ 

Художественн

о- эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Золотая рыбка» 

(сюжетное рисование) 

-Учить при помощи изобразительных материалов создавать эпизоды к «Сказке о рыбаке и о рыбке»; 

формировать умение изображать образы крупно, на всей плоскости листа. 

- Развивать творческое воображение, учить выбирать художественные материалы для создания сказочных 

образов. 
- Воспитывать у детей интерес к сказкам А. С. Пушкина. 

Рисование 

«Сказки гуляют по 

свету» 

- Формировать и расширять представления детей о мире сказок при помощи и средств изобразительной 
деятельности; учить детей передавать в рисунке эпизоды из любимой сказки (рисовать несколько персонажей 

сказки в определённой обстановке). 

- Развивать воображение, творчество; развивать навыки работы карандашами, создание рисунка по 

собственному замыслу. 
- Воспитывать умение пользоваться материалами для рисования по желанию. 

Лепка 

«Волшебный мир 

сказок» 

- Продолжать формировать умения передавать характерные движения человека и животных при лепке. 

- Развивать способности к сюжетосложению и композиции, воображение. 
- Воспитывать интерес к работе с пластилином. 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Беседа– рассуждение 
«В гостях у бабушки 

Арины» (какие 

бывают сказки), 

Игровая ситуация 
«Сказочная тропа…» 

- Формировать представления об окружающем мире, развивать любознательность, закрепить знания детей о 

русских народных сказках (знание и узнавание персонажей, название сказок); закреплять правила обращения 

с книгой, проявлению самостоятельности и творчества. 

- Развивать умения понимать скрытые мотивы поведения героев произведения, смысл сказок; подводить к 

пониманию нравственного смысла произведения, к мотивированной оценке поступков и характера главных 

героев. 
- Воспитывать интерес к художественной литературе. 

Познавательно

е развитие 

ФЭМП 

«Путешествие по 

сказке» 

/Количество и счет/ 

- Тренировать умение считать в пределах десяти в прямом и обратном порядке, умение составлять 

числовой ряд; закреплять знания о геометрических фигурах; 

- Развивать внимание, память, фантазию, воображение, логическое мышление, мелкую моторику рук. 
- Воспитывать положительную мотивацию к учению, интереса к математике; доброжелательное отношение 

друг к другу. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 

«Сказка ложь, да в ней 

намек…» 

- Формировать умение понимать эмоционально-образное содержание сказки, ее идею; продолжать 

учить детей определять характер сказочного героя, осмысливать характеры персонажей. 

- Развивать чувство товарищества, взаимопомощи, умение договариваться между собой. 
- Воспитывать любовь к сказкам. 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

«Зачем ледяные 

дорожки посыпают 

солью?» 

- Дополнить элементарные представления детей о свойствах льда; показать изменение свойств льда при 
контакте с солью. 

-Развивать умение обобщать наблюдения, делать выводы. 

- Воспитывать навыки безопасного поведения; поддерживать познавательный интерес. 

 Речевое Викторина «Что за - Учить детей узнавать героев сказок по описанию. Закреплять в памяти детей знакомые сказки и узнавать их по 

развитие прелесть эти сказки» фрагментам. Продолжать учить использовать в ответах разные формы предложений, развивать выразительность 
  речи. 
  - Развивать речь, мышление, память. 

- Воспитывать интерес и любовь к сказкам. 
 «ЧХЛ» -Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное копытце». Учить передавать свое отношение к 

поступкам 
 «Чтение сказки П. героев сказки. Учить отвечать на вопросы по тексту, используя разные виды предложений. Учить детей 

правильно 
 Бажова «Серебряное пересказывать прочитанный текст по плану. 
 копытце» - Развивать коммуникативные навыки. - Воспитывать любовь и интерес к русским народным сказкам 

3 неделя 

 

«Я- 

человек» 

/Человек, 

части тела/ 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Рисование фигуры 

человека» 

- Учить рисовать фигуру человека, придерживаясь правильных пропорций; закреплять навыки 

закрашивания ограниченной поверхности; продолжать знакомить с основными частями тела и их 

функциями. 

- Развивать логическое мышление, творческую фантазию. 
- Воспитывать аккуратность, усидчивость, желание учиться новому. 

Рисование 

«Портрет» 

- Закреплять у детей понятие о портрете как жанре изобразительного искусства, закреплять умение 

рисовать лицо человека соблюдая правильные пропорции, уметь отражать мимику. 

- Развивать глазомер, наблюдательность, умение штриховать с нажимом, без нажима. 
- Воспитывать эстетические чувства, чувства цвета; прививать любовь к рисованию. 

Аппликация 

«Человек. Части тела» 

- Учить детей составлять целое из частей. Закреплять знания у детей о геометрических фигурах и строении 

тела человека; умение ориентироваться на листе бумаги. 

- Способствовать развитию у детей мелкой моторики рук и работы с ножницами. 
- Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Беседа на тему: 

«Как устроен 

человек?», «Чем мы 

отличаемся друг от 

друга». 

- Уточнить представления о внешнем облике человека, частях тела, лица; формировать представление – 

в здоровом теле – здоровый дух; закрепить знания об органах чувств, их роли; расширять 

представление о строении человека. 

- Активизировать словарь по теме, учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая 

им содержательно строить высказывания. 

- Продолжать формировать чувства заботы и любви к близким людям, стремление помогать им, радовать их, не 
огорчать. 

Познавательно

е развитие 

ФЭМП 

«Большой и маленький 

человек» 

- Закрепить понятие о независимости количества предметов от их величины, расстояния между ними 

и направления счета в пределах 10. 

- Развивать знания об отношениях между числами в пределах 5. Упражнять в нахождении сходства 

предметов с геометрическими фигурами. 
- Воспитывать умение взаимодействовать в группе сверстников. 
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Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 

«Помощники, которые 

всегда с тобой» 

- Уточнить знания детей о частях своего тела. Закрепить представления детей о строении человеческого тела, 

об основных органах чувств человека и их значении, уточнить и закрепить знания детей о частях тела. 

Выявлять и называть отдельные признаки частей тела (форма, величина) Познакомить с разными значениями 

слова «ручка» (у ребенка, у мебели, у двери, у чайника). 

- Развивать познавательный интерес к человеку. Обогатить словарный запас дошкольников. 

Формировать ценностное отношение детей к собственному организму. 
- Воспитывать внимательное, доброжелательное отношение друг к другу. 

Познавательно- - Дать детям возможность, понять, что от воздействия вредных факторов разрушается защитная оболочка 

  исследовательская 

деятельность 

Опыты с «Яйцом и 

уксусом», /Подводная 
лодка/ 

(скорлупа яйца). Познакомить детей с некоторыми свойствами воды. Учить рассуждать, анализировать, делать 
выводы и объяснять «чудеса» с научной точки зрения. 

- Развивать любознательность, пытливость ума, познавательный интерес, дать детям почувствовать 

радость открытий. 
- Воспитывать навыки безопасного поведения. 

Речевое 
развити

е 

Составление 

описательных 

рассказов 

«Части тела человека» 

- Закреплять умение образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными и увеличительными 

суффиксами; упражнять детей в согласовании существительных с числительными; учить составлять рассказ 

о себе, опираясь на схему. 

- Развить навыки речевого общения, связную речь; обогащать словарь детей. 
- Воспитывать привычку говорить грамматически правильно. 

«ЧХЛ» 

Пересказ худ. 

произведения. Е. 

Пермяк «Для чего 
руки нужны» 

- Учить связному, последовательному пересказу, правильно передавать идею и содержание, 

выразительно воспроизводить диалоги персонажей. 

- Развивать речь детей, память. 

- Воспитывать интерес к литературным произведениям. 

4 неделя 

 

«Я и моя 

семья» 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Мои родители» 

- Формировать представление детей о семье, как о людях, живущих вместе, проявляющих друг о друге заботу; 

учить пользоваться карандашами и рисовать характерные черты внешности. 

- Развивать мелкую моторику рук, воображение. 
- Воспитывать любовь и уважение к родителям и передавать это в рисунке. 

Рисование 

«Я и моя семья» 

- Учить рисовать фигуру человека (форму и соотношение частей), научить детей правильно называть членов 

своей семьи; вместе с детьми определить понятия "семья", "родня", "родственники". 

- Развивать творческое воображение, мышление; активизировать словарный запас детей 

прилагательными, характеризующими семью и обозначающими настроение человека. 
- Воспитать у ребенка чувства любви, заботы и уважения по отношению к родным. 

Лепка 

«Дерево моей семьи» 

- Учить выполнять в лепке строение дерева; формировать умение детей работать с пластилином, передавать 

форму, строение, характерные части дерева; учить совершенствовать технику рельефной лепки при создании 

композиции; закреплять приемы раскатывания пластилина между ладонями, расплющивания. 

- Развивать моторику рук при создании композиции из пластилина, творческое воображение, инициативу. 
- Воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи. 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Беседа на тему: 

«Моя дружная семья». 

С/р игра «Семья»; 

рассматривание 

семейных фотографий 

- Учить детей участвовать в коллективном разговоре, помогая им содержательно строить высказывания. 
- Обогащать и активизировать словарь по теме, научить образовывать притяжательные прилагательные, 

составлять сравнительное предложение с союзным словом «как», развивать внимание. 

- Воспитывать интерес к своей родословной, продолжать формировать чувства заботы и любви к близким 

людям, 
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стремление помогать им, радовать их, не огорчать. 

Познавательно
е развитие 

ФЭМП 

«Мама, папа, я» 

- Познакомить с составлением числа 3 из единиц. Упражнять в понимании отношений между числами. 
Упражнять ориентировке на листе бумаги. 

- Развивать способность управлять своим вниманием. Актив. словаря: «Слева», «справа», «вверху», «внизу». 
- Воспитывать интерес к занятиям по математике. 

Ознакомление с - Продолжать формировать у детей представления о составе семьи, интерес к семье, членам семьи; побуждать 

  предметным 

окружением и 

социальным миром. 
«Моя семья» 

называть имена, отчества членов семьи; рассказывать об их профессиях, о том, какие они, что любят делать 

дома, чем заняты на работе. 

- Совершенствовать умение составлять короткий рассказ о семье. 
- Воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Тайна мыльных 

пузырей» 

- Определить, что такое мыльный пузырь, как и из чего его получить; изучить прозрачность и свойства 

мыльного пузыря. - Рассмотреть окрас мыльного пузыря в окружающем мире. 

- Воспитывать навыки безопасного поведения. 

Речевое 

развити

е 

Составление 

описательных 

рассказов 
«Рассказ о моей семье» 

- Закрепить у детей представление о членах семьи, родственных отношениях в семье. 

- Развивать диалогическую речь; активизировать словарь детей (семья, родственники, генеалогическое 

древо, родословные). 
-Воспитывать у детей чувство гордости и любви, уважение и заботы о членах семьи; 

«ЧХЛ» 

литературы Л. Н. 
Толстой «Старый дед и 

внучек» 

- Учить анализировать текст, правильно передавать идею и содержание произведения. 
- Развивать речь детей, память. 

- Воспитывать интерес к литературным произведениям. 

 

ФЕВРАЛЬ 
Тема недели Облас

ть 

ОО

Д 

Тема 

ООД 

Программные 

задачи 

1 неделя 

 
«Азбука 

безопасности» 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Спички-детям не 

игрушка!» 

- Формировать у детей понятие “пожарная безопасность”; дать знания о причинах возникновения 

пожара; упражнять в умении создавать сюжетный рисунок на заданную тему. 

-Развивать мелкую моторику рук, воображение. 
- Воспитывать интерес к занятиям. 

Рисование 

«Опасные предметы» 

- Дать представления о предметах, опасных для жизни и здоровья детей, с которыми они встречаются в 

быту; закреплять умение самостоятельно рисовать карандашами. 

- Развивать у детей логическое мышление, память, слуховое внимание. 
- Воспитывать аккуратность при работе с опасными предметами. 
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Аппликация 

«Светофор» 

- Закрепить представления о светофоре и знании сигналов светофора (красный, желтый, зеленый), 

его назначении; учить работать с ножницами. 

- Развивать мелкую моторику, 
- Воспитывать желание к выполнению и соблюдению ПДД; 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Беседы на тему: 

«Пожар», 
«Опасные ситуации на 

улице и во дворе» 

- Познакомить детей с правилами поведения в различных чрезвычайных ситуациях. 

- Формировать общественное сознание гражданской позиции об опасностях дома, на дороге, в детском 

парке и около дома. 
- Воспитывать чуткость, сострадание, взаимопомощь, внимательность, осторожность. 

Познавательно
е 

развитие 

ФЭМП 
«Занимательная 

- Закрепить знание состава числа 3 из единиц. Учить сравнивать предметы по величине на глаз. Обобщить 
представление о геометрических телах: шар, куб. 

  математика» - Развивать умение порядкового и количественного счета в пределах 10. 

- Воспитывать интерес к занятиям 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 

«Безопасность на 

природе» 

- Знакомить детей с правилами поведения на природе во время грозы, во время пожара; дать детям 

знания о правилах поведения при встрече с разными животными, насекомыми. 

- Развивать мышление детей, речь. 

- Воспитывать осознанное отношение к своему поведению. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 
«Опасная свеча» 

- Объяснить, какую опасность таит в себе пожар, от чего он возникает, что нужно делать при пожаре; 

ознакомить с пожарной машиной; со средствами защиты при пожаре (ватно-марлевой повязкой, 

противогазом); 

- Развивать мышление, память. 
- Воспитывать навыки безопасного поведения. 

Речев
ое 

развит
ие 

Составление 

рассказов по 

сюжетным 

картинкам 

«Азбука 

безопасности» 

- Познакомить детей с правилами поведения в различных чрезвычайных ситуациях. 
- Формировать общественное сознание гражданской позиции об опасностях дома, на дороге, в детском 

парке и около дома. 

- Воспитывать чуткость, сострадание, взаимопомощь, внимательность, осторожность. 

«ЧХЛ» 

«Внимание дорога» 
- Закрепить знание правил дорожного движения: сигналов светофора, дорожных знаков; учить полным 

предложением отвечать на вопросы, используя в речи слова «тротуар», «пешеходный переход», 

«дорожный знак». 

- Закрепить правильное произношение и дифференциацию звуков [c] и [ш]. 
- Совершенствовать интонационную выразительность речи. Учить детей употреблять в речи 

сложные предложения. 
- Воспитывать у детей желание знать и выполнять правила дорожного движения. 

2 неделя 

 

«Профессии 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Кому что нужно для 

работы». 

(по замыслу) 

- Уточнить знания детей о специфике работы людей разных профессий: какие инструменты нужны 

этим людям, с каким видом транспорта они связаны, какая форма одежды и т. д.. 

- Совершенствовать навыки работы простым карандашом. Развивать композиционные умения (рисовать 

по всему листу бумаги, передавать пропорциональные и пространственные отношения между 

объектами). 
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- Воспитывать самостоятельность при выборе изобразительных средств. 

Рисование 

«Доктор Айболит» 

- Уточнить знания детей о специфике работы врачей, какие инструменты нужны этим людям, с каким 

видом транспорта они связаны, какая форма одежды и т. д.. 

- Развивать умение дорисовывать недостающие элементы, развивать воображение; 
- Воспитывать самостоятельность при выборе изобразительных средств. 

Лепка 

«В гостях у повара» 

- Закрепить знания детей о профессии повара. Учить детей создавать поделки отдельных предметов 

(сковородка, лопатка, ложка). Учить передавать форму предметов при лепке, используя приемы 

раскатывания, вдавливания, сплющивания, присоединения частей пластилина к изделию. 

- Развивать словарный запас, учить называть орудия труда, которыми пользуется повар. 
- Воспитывать интерес к процессу лепки, самостоятельность, аккуратность в работе. 

Социально- Беседы на тему: - Учить детей с интересом составлять небольшие рассказы, делать выводы, отвечать на вопросы. Закрепить 

 коммуникативн
ое 

развитие 

«Кем я буду?», 
«Профессии». 

представление детей о труде людей разных профессий. 
- Развивать диалогическую речь детей, умение применять в игре знания. 
- Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Познавательн

ое 

развитие 

ФЭМП 

«В гостях у доктора 

Айболита» 

- Познакомить с отношениями между числами в пределах 4 (2 больше, чем 1, на 1; 3 меньше, чем 4 на 1) 

Познакомить детей с измерением длины предметов с помощью условной мерки; упражнять в видоизменении 

фигур, путём добавления счётных палочек. 

- Развивать словарь детей: условная мерка, длина, измерить, приложить, длиннее, короче. 
- Воспитывать интерес к занятиям. Сохранять правильную осанку на протяжении всего занятия. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

- Уточнить и обобщить представления детей о профессии. 
- Совершенствовать умение чётко отвечать на вопросы воспитателя. 

- Воспитывать уважение к любому труду. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 
«Свойства предметов» 

- Закрепить знания детей о свойствах материалов (дерево, стекло, металл) на основе сравнения. 

Формировать умения находить выход в заданной ситуации. 

- Развивать образное мышление, воображение, любознательность, внимание. 
- Воспитывать навыки безопасного поведения. 

Речев

ое 
развит

ие 

Составление 

рассказа: 

«Путешествие в мир 

профессий» 

- Закрепить знания детей о знакомых профессиях, о профессиональной деятельности людей; 

уточнить и расширить представление детей об инструментах, спецодежде различных профессий. 

- Развитие мыслительных процессов (сравнение, анализ, синтез), внимание, метафорическое 

мышление, процесс запоминания. 
- Формировать уважение к труду взрослых разных профессий, определить значимость этих профессий. 
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«ЧХЛ» 

Чтение и разучивание 

В. Маяковский «Кем 

быть?» 

- Познакомить с творчеством русского поэта В. В. Маяковского, подробнее со стихотворением «Кем быть?». 
- Закрепить знания детей о профессиях. Учить детей составлять описательные рассказы о людях 

разных профессий, используя план-схему. Продолжать учить составлению и употреблению в речи 

сложноподчинённых предложений. 

-Учить связности, развёрнутости, непрерывности высказывания. Упражнять в употреблении в речи 

существительных в дательном падеже, глаголов будущего времени, в подборе слов-действий. 
- Воспитывать интерес и уважение к людям разных профессий. 

3 неделя 

«Защитники 

Отечества» 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Военный» 

-Обогатить знания детей об армии и родах войск, формировать у них представление, что в армии служат не 

только мужчины, но и женщины; упражнять детей в изображении человека, в передаче характерных 

особенностей (одежда, поза). 

- Закрепить приемы рисования и закрашивания рисунков. 
- Воспитывать любовь к Родине, гордость за армию, желание стать защитниками Отечества. 

Рисование 

«Подарок для папы» 

(декоративное 

рисование) 

- Дать детям представление о галстуке как о детали мужского туалета. Вызывать интерес к изготовлению 

подарков и сувениров; учить декоративному оформлению галстука: рисовать орнаменты и узоры на 

заготовках разной формы. 

- Развивать чувство композиции, технические навыки. 
- Воспитывать любовь и уважение к близким людям. 

Аппликация - Учить детей выполнять плоскостную аппликацию, аккуратно наносить клей на детали, формировать и 

  «Открытка ко Дню 
Защитника Отечества» 

закреплять представление детей о форме, величине, цвете, пропорции. 
- Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, аккуратность в работе с клеем, гуашью. 

- Воспитывать военно-патриотическое сознание у дошкольников, аккуратность в работе, усидчивость, 

умение доводить начатое дело до конца. 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Рассматривание 

картинок из серии 

«Защитники 

Отечества», «Военная 

техника». 

Чтение: И.Асеев 
«Папин праздник». 

-Формировать представления о Российской армии. Учить детей различать военную технику и знать 

их предназначение. 

- Развивать мышление, речь, учить детей отвечать на вопросы по теме; 
- Воспитывать желание быть сильным и храбрым, формировать уважение к солдату. 

Познавательн

ое 

развитие 

ФЭМП 

«Мир математики» 
- Познакомить с составом числа 4 из единиц. Формировать представление о том, что предмет можно 

разделить на четыре равные части, учить называть части, сравнивать целое и часть; 

- Развивать мышление, логику. 
- Воспитывать интерес к занятиям по математике. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 

«Праздник Защитника 

Отечества» 

- Обогатить представления о празднике «День Защитника Отечества». Ознакомить детей с понятием 
«Отечество», «страна», «Родина» «армия», «войска»; побудить правильно использовать название страны – 

Российская Федерация, Россия. Закрепить у детей понятие о мужском поле (мужчины, мальчики, дедушки). 

- Развивать диалогическую речь детей. 
- Воспитывать у детей желание поздравить всех важных для них мужчин. 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 
«Цветные льдинки» 

- Познакомить с таким свойством воды, как текучесть; познакомить с тем, что вода замерзает на холоде, в 

воде растворяется краска; познакомить с разным состоянием воды. 

- Развивать образное мышление, воображение, любознательность, внимание. 
- Воспитывать навыки безопасного поведения. 

Речев

ое 
развит

ие 

Составление 

рассказа: 

«День Защитника 

Отечества» 

-Расширение и активизация словаря детей, развитие лексико - грамматических категорий: согласование 

сущ. в ед. и мн. числа Р. п., подбор относительных прилагательных к существительным, построение 

распространенных предложений, стимулировать речевую активность детей. 

- Развитие зрительного и слухового внимания, умение выделять основные признаки, развитие 

мышления. Развитие мелкой моторики, согласовывать речь с движением. 
- Воспитывать гордость за свое Отечество, уважение к защитникам. 

«ЧХЛ» 

Пересказ рассказа 
«Почему армия всем 

родная?» А. Митяева». 

-Расширять знания детей о том, что Российская Армия-защитница нашей Родины; сформировать у 

них представления о родах войск, о защитниках Отечества. 

- Учить связно, последовательно пересказывать художественный текст, отвечать на вопросы 

полными ответами. 
- Воспитывать усидчивость и интерес к литературным произведениям 

4 неделя 

 
«Орудия 

Художествен
но- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Кому что нужно для 

работы» 

-Расширить и углубить знания детей о профессиях близких людей, вызвать желание рассказать о своих 
родителях; 
уточнить знания детей о специфике работы людей разных профессий: какие инструменты нужны этим людям, 

с каким видом транспорта они связаны, какая форма одежды и т. д. 

труда. 

Инструмент

ы» 

 (по замыслу) - Развивать мелкую моторику, совершенствовать навыки работы простым карандашом. 
- Воспитывать самостоятельность при выборе изобразительных средств. 

Рисование 

«Наши помощники» 

- Продолжать знакомить с инструментами, которые нужны для каждой профессии. 

- Развивать и совершенствовать творческие способности при использовании разных изобразительных 

материалов в процессе образовательной художественной деятельности. 
- Воспитывать бережное отношение к предметам и техники безопасности при их использовании. 

Лепка 

«Ящик строителя» 

- Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, пользуясь движением всей 
кисти и пальцев; 

- Развивать чувство формы наблюдательность; творчески подходить к выполнению работы и 

самостоятельно выбирать способ лепки. 
- Воспитывать сопереживание, желание помочь. 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Беседа: «Кому какие 

инструменты нужны 

для работы?» Чтение: 

Дж. Родари 

«Какого цвета ремесла?» 

- Дать представление о том, что такое «инструменты», для чего они нужны; закрепить представление 

детей о труде людей разных профессий. 

- Расширять словарный запас детей. Расширять представления детей о разнообразии ролей взрослых в 

социуме, учить «применять» различные роли, выявлять личностные качества, которые необходимы для их 

исполнения. 

- Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Познаватель

ное 

развитие 

ФЭМП 

«Часть и целое» 
- Учить измерять предметы с помощью условной мерки, равной одному из измеряемых предметов. 

Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета (условной меры), равного 

одному из сравниваемых предметов. 

- Развивать умение в измерении объёма жидких и сыпучих тел. 
- Воспитывать усидчивость и умение вести себя на занятии. 
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Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 

«Разные профессии- 

разные инструменты» 

- Систематизировать знания и представления о профессиях людей, их профессиональных действиях, 

инструментах нужных для работы. Учить определять род деятельности человека по орудиям труда, 

уметь группировать орудия труда по назначению. Подводить к пониманию, что овладение 

профессией требует от человека знаний и умений. 

- Развивать коммуникативные навыки детей, умение вести диалог; 
- Воспитывать в детях чувство уважения к труду. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 
«Свойства предметов» 

- Закрепить знания детей о свойствах материалов (дерево, стекло, металл) на основе сравнения. 

Формировать умения находить выход в заданной ситуации. 

- Развивать образное мышление, воображение, любознательность, внимание. 
- Воспитывать интерес к п/и деятельности. 

Речев

ое 

разви

тие 

Составление рассказов 

по сюжетным 

картинкам 

«Инструменты разных 

профессий» 

- Учить определять для какой профессии, какие инструменты нужны. Формировать умение строить разные 

типы высказываний, соблюдая их структуру. - Расширять кругозор и словарный запас детей. Обогащать 

речь воспитанников грамматическими формами и конструкциями, уточняя понимание смысла сложных 

слов: шуруповерт, электродрель. 
- Воспитывать усидчивость. 

«ЧХЛ» 

«У бабушки в деревне» 
- - Продолжать приобщать детей к особенностям ведения хозяйства в деревне. Учить детей использовать 

предложения различной структуры. Совершенствовать грамматический строй речи; побуждать упражняться в 

согласовании слов в роде, числе и падеже. Обогащать жизненный опыт детей, привлекая их к активным 
действиям с инструментами. 

   - Развивать фразовую речь. Обогащать речь детей глаголами, обозначающими действия с инструментами. 
- Воспитывать уважение к труду окружающих людей, заботливое и внимательное отношение к животным. 

МАРТ 
Тема недели Область ООД Тема ООД Программные 

задачи 

1 неделя 

 

«Сердце 

матери 

лучше 

солнца 

греет!» 

/междунаро 

дный 

женский 

день/» 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Ваза с цветами» 

- Учить детей рисовать цветы акварельными красками. 

- Развивать воображение, мышление, творческие возможности каждого ребёнка. 
- Воспитывать доброе внимательное отношение к маме, стремление помогать ей. 

Рисование 

«Самые красивые – наши 

мамы» 

- Познакомить с жанром портрета; рисовать крупно, во весь лист; инициировать самостоятельный 

поиск изобразительных средств для передачи особенностей внешнего вида, характера и 

настроения. 

- Развивать эстетическое восприятие; развивать умение рисовать карандашами с одинаковой силой нажима. 
- Воспитывать отзывчивость, доброту, желание любить, помогать. 

Аппликация 

«Поздравительный плакат 

к 8 марта» 

-Закреплять умения обводить и вырезать по шаблону; формировать композиционные умения. 

-Развивать умение работать коллективно. 
-Воспитывать качества аккуратности и собранности при выполнении приёмов, трудолюбие, умение слушать. 

Социально- 

коммуникатив

но е 
развитие 

Беседы на тему: 

«Самый дорогой 

человек на свете. 
Женские профессии». 

- Формировать элементарные представления о Международном женском дне и женских профессиях; 

закрепить знания о труде мамы дома и на работе; учить называть место работы родителей. 

- Развивать представление о труде мамы дома и на работе. 
-Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, сестрам, желание помогать им 
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Познавательн

ое развитие 
ФЭМП 

«Значение чисел 

первого десятка» 

- Познакомить с составом числа 5 из единиц. Упражнять в сравнении величины предметов с помощью 

условной мерки. 

- Развивать умение ориентироваться на листе бумаги. 
- Воспитывать интерес к занятиям 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 
«Широкая Масленица» 

-Обогащать лексический запас: названия масленичных дней недели, тёща, золовка, кафтан, кочерга. 

-Развивать познавательный интерес, речевую активность, культуру общения, ведения беседы. 

-Воспитывать устойчивый интерес к народным традициям, нравственно-патриотические позиции. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность Опыт: 

«Волшебный круг», 

«Как увидеть 
радугу?» 

-Показать детям, что солнечный свет состоит из спектра. 

-Развивать интерес к неживой природе. 

-Формировать умение делать выводы, выдвигать гипотезы. 

Речево

е 

развит

ие 

Беседа: «Какие бывают 

праздники», «Девочки 

– будущие женщины», 

«Что за праздник 8 

марта». 

- Формировать теплые чувства к самому дорогому человеку к маме 

- Учить доброму, внимательному отношению к матери. 

-Воспитывать любовь и уважение к маме, стремлению ее радовать, желание помогать маме. 

«ЧХЛ» -Учить детей поддерживать беседу, выражать положительные эмоции; формировать понятия о положительных 

  Т. Волгина «Наступает 

мамин праздник», М. 

Долина «8 Марта», М. 

Садовский «Это мамин 

день», Г. Виеру 
«Мамин день». 

чертах, характера и поступках девочек; учить детей употреблять в речи сложные предложения. 

- Развивать интонационную выразительность речи. 

-Воспитывать чувство доброты, уважения, отзывчивости, любви; 

2 неделя 

 

«Школа 

добрых дел» 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Добро и зло в 

красках» 

Укреплять коммуникативные навыки детей, умение находить позитивные способы выхода из 

конфликтной ситуации, желания всегда быть в хорошем настроении, заботясь о своём здоровье и 

здоровье окружающих. 

-Развивать творческое воображение, умение смешивать цвета (белый с красным – розовый, белый с синим – 

голубой, белый с фиолетовым – сиреневый). 

-Воспитывать гуманные чувства и положительные взаимоотношения, учить замечать затруднения 

окружающих и стремиться помочь им, быть отзывчивыми к сверстникам, радоваться их успехам, 

сопереживать в случае неудач. 

  Рисование 

«Что такое доброта?» 

-Учить выбирать тот изобразительный материал, который необходим. 

-Продолжать развивать умении задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. 
-Воспитывать культуру общения, дружеские взаимоотношения, желание поддерживать друзей, заботиться о 
них. 
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  Лепка 

«Цветик - семицветик» 

-Закреплять умение лепить фигурку цветка по частям, используя разные приемы (раскатывание 

пластилина между ладонями, соединение частей путем прижимания и сглаживания мест соединения); 

-Развивать мелкую моторику пальцев рук; 
-Воспитывать милосердие и отзывчивость. 

 Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Ручной труд. 

«Поможем жителям 

грустной планеты» 

- Приобщить к правилам поведения, безопасного для человека и окружающего мира природы; 

обобщить представление о планете Земля, об условиях, необходимых для жизни. 

-Развивать умение работать в коллективе, выражать свое мнение, рассуждать; формировать умения 

выражать различные эмоции: злость, грусть, радость, страх. 

- Воспитывать трудолюбие, отзывчивость. 

 Познавательн

ое 

развитие 

ФЭМП 

«Маршрутом добрых дел» 

-Закрепить знания об отношениях между числами в пределах 9. Дать представление о схеме. Учить делить 

круг на две равные части, называть части и сравнивать целое и часть; закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

-Развивать умение сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, равной 

одному из сравниваемых предметов. 
- Воспитывать доброжелательные отношения в детском коллективе. 

  Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 
«День Доброты» 

- Учить детей передавать эмоциональное состояние человека с помощью мимики, жестов, а также в речи 

или рисунке. 

- Формировать представление у детей о доброте как важном человеческом качестве. 

-Воспитывать любовь, уважение друг к другу, окружающим людям. 

  Познавательно- 

исследовательская 

- Закрепить знания детей о свойствах песка обобщить, уточнить и дополнить представления о свойствах и 

составе песка. 

  деятельность 
Песочная страна 

- Развивать знания детей о свойствах мокрого и сухого песка. 
- Воспитывать интерес к экспериментальной деятельности. 

Речев

ое 

развит

ие 

Рассказывание из 

личного опыта: 

«Наши добрые дела» 

- Учить детей отвечать на вопросы полным предложением; учит уметь оценивать свои поступки и поступки 

окружающих их детей; закрепление произношения звуков «ч» «к»; Закреплять навыки дружелюбного 

отношения к окружающим. 

- Формировать представление о доброте как положительном качестве человека Я. 
-Воспитывать чувство сплоченности, взаимовыручки. Поддерживать психологическое здоровье детей. 

«ЧХЛ» 

А. Барто «Вовка - добрая 

душа». 

-Учить отвечать на вопросы, делать выводы. 

-Расширять словарный запас детей. 
-Воспитывать доброжелательные чувства, желание помогать друг другу. 

3 неделя 

 

 

«В мире 

вещей» 

 

 

Художествен 

но- 

эстетическое 

Рисование 

«Головные уборы» 

- Уточнить функции и назначение головных уборов. Конкретизировать знания о том, для чего нужны 

человеку головные уборы, содействовать развитию любознательности и познавательной активности 

детей в процессе ознакомления с миром вещей.. 

-. Развивать мелкую моторику рук, мышления, внимания; закреплять навыки работы с кисточкой и красками. 

- Воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности, к результатам 

своего труда. 
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/Одежда, 

обувь/ 

развитие Рисование 

«Одежда» 

- Учить сравнивать, группировать, классифицировать 
- Закрепить сезонные понятия: зимняя, весенняя, летняя, осенняя одежда; мужская, женская, детская одежда и 

обувь. Развивать связную речь, зрительное восприятие, внимание, мышление, мелкую моторику рук. 
- Воспитывать бережное отношение к одежде и обуви. 

Лепка 

«Оденем мальчиков и 

девочек» 

-Обобщать знания детей об одежде, обучение технике размазывания, 

-Развивать мелкую моторику рук. 
-Воспитывать познавательный интерес к классификации одежды, бережное и уважительное отношение к вещам, 

трудолюбие, воспитывать культуру общения. 

Социально- 

коммуникати 

вное развитие 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Как наши предки 

шили одежду». 

- Учить детей сравнивать, сопоставлять, делать выводы. Учить замечать неполадки в своем внешнем виде и 

внешнем виде. 

- Развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями. 

-Воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим товарища и вежливо говорить ему об 
этом, 
помогать устранять их. 

Познавательн 

ое развитие 
ФЭМП 

 

«Счет в пределах 7» 

- Закреплять знания об отношениях между числами в пределах 10. Закреплять умения сравнивать 

предметы по величине с помощью условной мерки. 

- Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине и раскладывать их в убывающем 

и возрастающем порядке, результаты сравнения обозначать словами: Продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и предметов относительно себя и обозначать его словами: впереди, 

сзади, слева, справа. 
-Воспитывать мышление и память . 

  Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 
«История вещей» 

- Познакомить детей с разными видами тканей, обратить внимание на отдельные свойства тканей. 
Рассказать об истории появления иглы. 

- Развивать умение анализировать и сравнивать. 

- Воспитывать бережное отношение к рукотворным предметам, уважение к труду людей. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

«Извергающийся 
вулкан» 

- Формировать интерес к познанию окружающего мира и экспериментированию. Воспитывать 

уважительное отношение к каждому ребёнку и детей друг к другу, умение работать в коллективе. 

Воспитывать аккуратность, соблюдение правил безопасности во время экспериментов. 

Речевое 

Развитие 
 

«Зимняя одежда» 

- Обогащение знаний детей об одежде. Умение согласовывать существительные в уменьшительно-

ласкательной форме. Продолжать учить составлять описательный рассказ с помощью наглядного материала. 

-Активизация и обогащение словаря. Развитие психических процессов: внимание, память, воображение, 

связной речи. 
-Воспитать бережное отношение к одежде. 



108  

«ЧХЛ» 

Сказка про ребенка, 

который не любит 

одеваться в детский сад 

«Светочкина сказка» 

Автор: Ирис Ревю» 

- Обобщение и систематизация представлений об одежде; учить правильно называть детали одежды; 
продолжать учить подбирать антонимы, образовывать уменьшительно–ласкательную форму 

существительных. 

-расширение, уточнение, актуализация словаря по теме «Одежда», совершенствование грамматического строя 

речи; 

- Воспитывать интерес к произведениям. 

4 неделя 

 

«Животный 

мир рек, 

озер морей и 

океанов» 

Художествен

но- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Подводный мир» 

(коллективное 
рисование) 

-Учить создавать выразительный и интересный сюжет с помощью красок; 

-Развивать детское творчество при создании и реализации замысла; 

-Воспитывать любовь и уважение к животному миру, отзывчивость и доброту. 

Рисование 

(Рисование вилкой) 

«Я рисую море…» 

- Расширить и уточнить представления детей о рыбах и среде их обитания; вызвать интерес к рисованию 

моря различными нетрадиционными  техниками. 

- Развивать воображения, чувство ритма и композиции. 

- Воспитывать отзывчивость, доброту, желание любить, помогать. 

Лепка 

«Аквариум с рыбками» 

(коллективная сюжетная 

лепка) 

-Учить передавать в лепке особенности форм рыб, соблюдать между частями изображения 

пропорциональность; закреплять умение раскатывать тесто между ладонями, совершенствовать приемы 

оттягивания, прищипывания. 

-Развивать мелкую моторику, словарный запас, усидчивость, творческие способности. 

-Воспитывать качества аккуратности и собранности при выполнении приёмов, трудолюбие, умение слушать. 

Социально- 

коммуникатив

ное 
развитие 

Беседа: 

«Знакомство с 
морскими 

-Расширить знания об образе жизни морских обитателей: внешнем виде, чем питаются, характерными 

признаками, присущими данному животному или рыбе. 
-Развивать интерес к обитателям моря, желание путешествовать, узнавать что-то новое. 

  обитателями» -Воспитывать любовь ко всему живому, прекрасному, неповторимому, удивительному. 

Познаватель

ное 
развитие 

ФЭМП 

«Части круга. 

Геометрические фигуры» 

-Закрепить представление об объёмных геометрических телах: шар, куб, цилиндр, их особенностях и названиях. 

Учить ориентироваться по плану. 

- Развивать понимание временных отношений: сутки, неделя. 
- Воспитывать бережное отношение ко всем живым существам рек, морей и океанов. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 

«Удивительные рыбки» 

- Дать знание о значении воды в жизни человека, растений и животных, о ее состояниях (Жидкое, твердое, 

газообразное); уточнить знания о водных обитателях; дать знания о правилах безопасного поведения на воде; 

уточнить знания о водных видах спорта и пользе водных процедур для здоровья. 

-Формировать умение узнавать рыб по отдельным частям, выделять признаки различия и сходства между ними. 

-Воспитывать экологическую культуру и сознательность детей. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Пузырьки воздуха в 

воде» 

-Вовлекать детей в процесс экспериментирования, дать им возможность разрешить проблемную ситуацию в 

процессе исследовательской деятельности; сформировать знания о роли воздуха для жизни водных животных. 

-Развивать наблюдательность, умение анализировать увиденное и формулировать выводы, опираясь на 

приобретенные в процессе поисковой деятельности знания. 
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Речев

ое 

разви

тие 

Составления рассказа: 

«Животный мир рек, 

озер, морей и океанов» 

- Учить составлять небольшие описательные рассказы об обитателях подводного мира; формировать умение 

соотносить строение живого существа со средой обитания, с образом жизни. 

-Развивать интерес к миру природы.- Обогащать словарный запас детей, ввести слова: плавательный пузырь, 

нефтяные пятна, обтекаемое тело рыбы. 

- Воспитывать бережное отношение к водным обитателям. 

«ЧХЛ» 

А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане» 

- Знакомить с творчеством А.С. Пушкина; учить воспринимать поэтические образы сказки. 
- Развивать представление об особенностях сказки, учить сравнивать народные и авторские сказки, находить 

сходство. 
- Воспитывать любовь и интерес к чтению сказкам. 

5 неделя 

 

«Мы 

живем на 

Земле. 

Береги 

свою 

планету.» 

Художественн

о- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Декоративный 
орнамент по мотивам 

народных промыслов» 

-Учить задумывать и выполнять узор по мотивам народных промыслов» закреплять умение передавать 

колорит, элементы народного орнамента. 

- Развивать умение располагать узор в зависимости от формы листа. 
- Воспитывать любовь и уважение к народному творчеству. 

Рисование 

«По замыслу» 

-Учить задумывать содержание своего рисунка на основе полученных впечатлений, подбирать материалы в 

соответствии с содержанием изображения. 

-Развивать воображения, чувство ритма и композиции; технические умения и навыки рисования разными 

материалами. 
- Воспитывать усердие, доводить начатое дело до конца. 

  Аппликация 

«Дружат дети всей Земли» 

- Закреплять навыки работы с ножницами, умение вырезывать фигуру человека по частям или из бумаги 

сложенной вдвое, украшать одежду в соответствии с народными традициями. 

- Развивать композиционные умения, чувство цвета. 
- Воспитывать дружелюбное отношение к детям разных национальностей. 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Беседа: 

«Игра в волшебников» 

- Закрепить знания качеств воды; учить творческому конструированию. 

- Побуждать придумывать новые конструкции на основе сделанных, превращая обыденные постройки в 

необыкновенные, фантастические. 

-Развивать интерес к обитателям моря, желание путешествовать, узнавать что-то новое. 
-Воспитывать любовь ко всему живому, прекрасному, неповторимому, удивительному. 

Познаватель

ное 

развитие 

ФЭМП 

«Необыкновенные 

приключения жителей 

Земли в стране 
Математике» 

- Закрепить представление об объёмных геометрических телах: шар, куб, цилиндр, их особенностях и 

названиях; учить ориентироваться по плану; закреплять понимание временных отношений: сутки, неделя. 

-Развивать представление о независимости числа от цвета и пространственного расположения предметов; 

совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 
- Воспитывать дружбу, взаимопомощь в детском коллективе. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 

«Все мы – жители Земли» 

-Формировать представление о Земле и жизни людей на Земле; познакомить с многообразием растительного 

мира на Земле, со значением растений в жизни человека. Дать представление о ядовитых растениях. 

- Развивать Чувство патриотизмы и любви к своей Родине. 
- Воспитывать интерес и уважение к людям разных стран и национальностей, их деятельности и культуре. 
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Мир ткани» 
/Опыт с тканью. / 

- Выявить свойства ткани, вызвать интерес к экспериментированию. 
- Учить детей определять и называть ткани (ситец, шерсть, капрон, джинс); сравнивать ткани по их свойствам 

и понимать, что именно они обусловливают способ использования тканей для пошива вещей. 

- Воспитывать интерес к экспериментальной деятельности. 

Речев
ое 

разви

тие 

Пересказ рассказа: 

Е. Пермяка «Самое 

страшное» 

- Дать понятие о том, что для всех людей на Земле существуют общие человеческие ценности и 
моральные качества; закреплять умение подбирать определения к заданному слову. 

- Упражнять в пересказе без помощи вопросов воспитателя. 
- Воспитывать дружбу в детском коллективе. 

«ЧХЛ» 

Рассказывание 

Русская народная 

сказка 
«Хаврошечка» 

- Закреплять представление о том, что для всех людей на Земле существуют общие человеческие ценности. 

- Развивать связную речь, обогащать словарный запас детей. 

- Воспитывать интерес к культуре и творчеству народов разных национальностей. 

АПРЕЛЬ 
Тема Область Тема Программные задачи 

недели ООД ООД  

1 неделя 

 

«Матушка 

весна- всем 

людям 

красна!» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Цветут сады» 

-Закреплять умение детей изображать картины природы, передавая её характерные особенности. 

-Учить располагать изображения по всему листу (ближе к нижнему краю или дальше от него). 

-Развивать умение рисовать разными красками. 
- Воспитывать аккуратность, доброту, отзывчивость. 

Рисование 

«Весна в права 

вступает!» 
(сюжетное рисование) 

-Формировать у детей экологическую культуру. 

-Закреплять знания о характерных особенностях данного времени года. 

-Воспитывать эстетическое чувство к природе, вызывать живой интерес к изменениям, происходящим в 

природе. 

  Лепка 

«Подснежник» 

-Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой и неживой природе. 
-Закреплять умение детей работать с пластилином. Развивать воображение, наблюдательность, мелкую 

моторику рук. 
-Воспитывать аккуратность в работе и бережное отношение к природе. 

 Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Беседа на тему: 

«Безопасный отдых на 

природе» 

-Формировать умение определять время года ориентируясь на характерные признаки. 

-Развивать интерес к природе, желание активно познавать и рассказывать о природе, действовать с природными 

объектами. 
-Воспитывать у детей эстетическое восприятие, любовь к природе. 

 Познавательно
е развитие 

ФЭМП 

«Деление квадрата на 

равные 4 части» 

-Совершенствовать умение группировать предметы по разным признакам ( цвет, форма. Толщина) 
- упражнять в измерении объёма сыпучих тел условными мерками. – Развивать умение в определении своего 

местонахождения среди окружающих людей и предметов. 
-Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам. 
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  Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 
«Весна-красна» 

-Закрепить знания о весенних изменениях в неживой природе (день удлинятся, ночь укорачивается, солнце ярче 

пригревает, снег стал рыхлым, темным, появились сосульки, оттепели, лужи). 

-Развивать умение сравнивать различные периоды весны. 
-Воспитывать у детей элементы экологического сознания. 

  Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Послушаем своё 

дыхание» 

- Напомнить, чем дышим, и откуда берётся кислород. 

- Научить прислушиваться к своему дыханию, определять тип дыхания, его глубину, частоту и по этим 

признакам – состояние организма. 

- Воспитывать интерес к занятиям по экспериментальной деятельности. 

 Речевое 

развити
е 

Рассматривание 

картины 

И. Левитана «Весна. 

Большая вода» 

-Продолжить знакомство с творчеством И.И. Левитана; формировать представление детей о пейзажной 

живописи. 

-Учить видеть в картине средства выразительности: цвет и форму предметов, особенности композиции. 

-Ввести в активный словарь детей слова: пейзаж, пейзажист, ставни. 

  «ЧХЛ» 

С.Есенин «Черемуха» 

-Совершенствовать грамматический строй речи (образование однокоренных слов), навык слогового анализа, 

синтаксическую сторону речи (составлять простые распространенные предложения). 
-Развить диалогическую речь, зрительное внимание, мышление. 

   -Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

2 неделя 

 

«Космос» 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Деревья – не только 

украшение Земли» 

-Продолжать формировать умение рисовать деревья, используя различные изобразительные средства (кисти, 

салфетки, ватные палочки); учить изображать деревья с помощью нетрадиционной техники. 

-Развивать чувство цвета, композиции, ритма. 
-Воспитывать бережное отношение к природе, выявить значение деревьев на Земле. 

Рисование 

( мыльной пеной). 
«Раскрась планету». 

-Познакомить детей с новой технологией изобразительного творчества - рисование мыльной пеной. 

-Закреплять правила необходимые для работы на занятиях по рисованию. 
- Воспитывать желание трудиться, воспитывать желание оказывать помощь планете. 

Аппликация 

( коллективная ) 

«Загадочный космос» 

-Уточнить знания детей о космосе: планеты Солнечной системы, современные летательные аппараты, первый 

космонавт. 

-Закреплять приёмы работы ножницами, умение вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной 

пополам. 

-Развивать фантазию, воображение детей. Развивать мелкую моторику. 
-Активизировать словарь детей: космонавт, космический корабль, луноход, спутник, космическое пространство. 
-Воспитывать аккуратность в работе и бережное отношение к природе. 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

С/р игра 

«Космическое 

путешествие». 

-Знакомить детей с космической техникой, с профессиями, связанными с космосом. 

-Учить детей видеть моменты неоправданного риска в повседневной жизни. 

-Воспитывать привычку безопасного поведения. 
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Познавательно

е развитие 

ФЭМП 

«Порядковый счет 

первого десятка» 

-Закрепить представления о космических телах. Дать представление о плане, как уменьшенном 

смоделированном отношении между предметами в пространстве. Закрепить представление о космических 

полётах. Учить двигаться в соответствии с указателями (стрелками). 

- Развивать логику, мышление. 
- Воспитывать гордость за отечественную космонавтику. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 

«День космонавтики» 

-Познакомить детей с историей освоения космоса и с первыми космонавтами, расширить кругозор путем 

популяризации знаний о достижениях в области космонавтики. 

-Закрепить знания детей о том, что 12 апреля –День Космонавтики; первым космонавтом был гражданин 

России Юрий Гагарин. 

-Развивать фантазию, любознательность, стимулировать образное мышление, творческое воображение. – 
-Воспитывать в детях гордость за свою страну, чувство патриотизма и гражданственности. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Лимон запускает 
ракету в космос» 

- Закрепить и уточнить знания детей о воде, лимоне, соде; формировать умение выполнять задания в 

соответствии с заданной целью; 

- Развивать умение, формировать аргументированные высказывания; 

- Воспитывать интерес к опыту, познанию нового 

Речевое 

развити

е 

Беседа на тему: 

«Полёт в космос. 

-Расширить кругозор детей путем популяризации знаний о достижениях в области космонавтики. 

-Закреплять знания детей о том, что мы живём на планете Земля; в космосе есть другие планеты, звёзды, 
созвездия. 

  Планета Земля» -Активизировать словарь прилагательными, обозначающими признаки предметов; совершенствовать умение 

согласовывать существительные с прилагательными. 

-Развивать творческую фантазию. 
-Воспитывать любовь и гордость к профессии «космонавт». 

«ЧХЛ» 

Чтение и пересказ 

сказки П. Бажова 

«Серебряное копытце» 

-Познакомить детей с сказами уральского писателя П. Бажова,-Учить отвечать на вопросы полными 

предложениями; активизировать речь детей; словарь по данной теме; расширять представления детей о 

неживой природе. 

- Развивать воображение, способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное. 
- Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

3 неделя 

 

«Здоровье- 

главная 

ценность» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Витаминная корзина» 

-Учить детей делать с помощью аппликации и рисования витаминную корзину; закреплять пользоваться 

ножницами, аккуратно наклеивать детали на рисунок, раскрашивать фрукты. 

-Развивать зрительно - двигательные координации; мелкую моторику; воображение; эстетическое восприятие. 
- Воспитывать самостоятельность, уверенность. 

Рисование 

Кляксография 

«Знакомая форма – 

новый образ» 

-Продолжать знакомить с нетрадиционной художественной техникой кляксографии; закрепить умение 

работать в технике «старая форма – новое содержание». 

-Развивать воображение, цветовосприятие. 
- Воспитывать интерес детей к нетрадиционным техникам рисования. 

  Лепка 

«Любимые виды 

спорта» 

-Закрепить у детей умение работать с пластилином. 

-Формировать у детей навык реализовывать свои творческие способности. 
-Развивать умение детей доводить начатую работу до логического конца, продолжать учить передавать относи 

тельную величину частей фигуры и изменения их положения при движении (бежит, пляшет и пр.). 
-Приобщать детей к спорту, движению, здоровому образу жизни. 

http://ds82.ru/doshkolnik/4507-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/4929-.html
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 Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Беседа: 

«Спорт-это жизнь» 
-Закрепить представление о здоровом образе жизни и что спорт помогает быть здоровым. 

-Учить детей понимать значимость гигиены и чистоты. 

-Продолжать знакомить детей с понятием «здоровье» как ценность, о которой необходимо постоянно 

заботиться. 

 Познавательно

е развитие 
ФЭМП 

«Отношения рядом 

стоящих чисел в 

пределах 10» 

- Упражнять в счете в пределах 10 и сравнении рядом стоящих чисел. Упражнять в группировании предметов 

по разным признакам. Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить называть 

части и сравнивать целое и часть. 

-Развивать умение сравнивать величину предметов по представлению. 
-Воспитывать трудолюбие, доброжелательное отношение к сверстникам. 

  Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 

«Где прячется 

здоровье» 

-Формировать представления детей о том, что здоровье главная ценность человеческой жизни. 

-Развивать познавательную активность детей, учить рассуждать, делать выводы. 

-Закрепить знания детей о влиянии на здоровье двигательной активности, закаливания, питания, свежего 

воздуха, режима дня, соблюдения правил личной гигиены, настроения. 

  Познавательно- 
исследовательская 

 
-Развивать наблюдательность, умение анализировать увиденное и формулировать выводы, опираясь на 

  деятельность 

Исследование влияния 
"Кока-колы” на 

организм человека. 

приобретенные в процессе поисковой деятельности знания. 
-Вовлекать детей в процесс экспериментирования, дать им возможность разрешить проблемную ситуацию в 

процессе исследовательской деятельности. 
- Воспитывать интерес к опыту, познанию нового 

Речевое 

развити

е 

Составление рассказа 

описания по плану 

(по схеме) 

«Как вырасти 

здоровым?» 

-Формировать умение составлять по образцу простые и сложные предложения. 

-Учить детей говорить правильно, уметь рассуждать, объяснять свои действия. 

-Воспитывать чистоту, аккуратность, опрятность, бережливость. 

«ЧХЛ» 

«Путешествия по 

сказкам К. Чуковского» 

-Развивать познавательные процессы (внимание, память, воображение, мышление, восприятие). 

-Воспитывать желание принимать участие в инсценировках, драматизациях, развивая творческие способности 

детей. 
-Обогащать внутренний мир ребёнка позитивными эмоциями. 

4 

недел

я 

 

«Школа. 

Школьные 

принадлеж

нос ти» 

Художеств

енно- 

эстетическ

ое развитие 

Рисование 

«Школьные краски» 

-Создать условия для отражения в рисунке своих впечатлений; выявить уровень знаний в художественном 

творчестве. 

-Развивать умение передавать настроение в рисунке. 
- Воспитывать самостоятельность, уверенность. 

Рисование 

«Портфель для 

Мальвины» 

-Закреплять умение рисовать школьные предметы; учить подбирать обобщающие слова для группы предметов. 

- Развивать мелкую моторику, цветовое восприятие. 
- Воспитывать дружбу в детском коллективе. 

Аппликация 

«Закладка для книг» 

-Закрепить умение работать ножницами, навыки вырезывания и приклеивания деталей. 

-Развивать мелкую моторику ребенка, творческие способности. 
-Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, прививать навыки усидчивости, аккуратности. 
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Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

Беседа: 

«Школьные 

принадлежности» 

- Закрепить название и назначение школьных принадлежностей; активизировать речь детей, расширить 

словарь по данной теме. 

- Развивать познавательную активность дошкольников; способствовать формированию осознанного 

отношения к предстоящему обучению в школе. 
- Воспитывать бережное отношение к школьным принадлежностям. 

Познавате

льное 

развит

ие 

ФЭМП 

«Дни недели» 

-Закреплять умение последовательно называть дни недели; определять, какой день недели сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

- Развивать умение детей научить подбирать порядковые числительные к названию каждого дня недели. 
- Воспитывать умение внимательно слушать задания. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром. 

«Кто нас учит в 

школе» 

-Углубить представление детей о школе, о профессии учителя, школьных принадлежностях. 

-Стимулировать к ранней профессиональной ориентации. 

-Воспитывать доброжелательное отношение к школе и учителю, дружелюбное отношение к сверстникам. 

  Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

«Мы - ученые» 
(опыты с воздухом) 

-Познакомить детей со свойствами воздуха путем экспериментирования; формировать умение получать сведения 

о новом объекте в процессе его практического исследования. 

-Развивать познавательную активность, активность, наглядно-образное мышление. 

- Воспитывать любознательность, потребность поучать новую информацию. 

Реч

евое 

разв
ити

е 

Составление 

описательных 

рассказов 

«Школа. Школьные 
принадлежности» 

-Обобщить и закрепить знания детей, полученных в течение года; закреплять умение образовывать 

относительные прилагательные;. 

- Развивать память, внимание, связную речь. 

- Воспитывать у детей правильное поведение в общественном месте (школе). 

«ЧХЛ» 

Чтение рассказов: 

«Тетрадки под 

дождем» 

(В.Галявкин) 

(Марина Дружинина) 

«Дело чести» 

-Учить связано и последовательно излагать свои мысли, делать обобщение, давать свои суждения. 
-Развивать речевую активность, грамотность речи, развивать монологическую речь. 

-Воспитывать чувство ответственности, сопереживания, сочувствия, доброту. 

 

МАЙ 
Тема 

недели 

Област

ь 

ООД 

Тема 

ООД 

Программные 

задачи 
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1 неделя 
«День 

Победы» 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Это праздник 

со слезами на 

глазах» 
(сюжетное 
рисование) 

- Расширять знания детей о Великой Отечественной войне. Учить создавать сюжетный рисунок с помощью 

гуаши. Закреплять знания о свойствах различных изобразительных материалов. 

- Развивать мелкую моторику, цветовое восприятие 
- Воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. 

Рисование 

«Салют 

победы» 

- Расширить знания детей о праздновании дня Победы. Формировать представление о том, что всем людям 

на Земле нужен мир. Учить детей изображать салют в нетрадиционной технике рисования-цветной граттаж. 

- Развивать мелкую моторику пальцев рук, творческое воображение, фантазию. 
- Воспитывать любовь, гордость и уважение к Родине и к ее защитникам. 

Лепк

а 

«Военная техника- 

танк» 

- Закрепить умение лепить танк из отдельных частей, правильно передавать их форму и пропорции. Упражнять 

в приемах складывания, раскатывания и приплющивания. 

- Продолжать формировать представления детей о военной технике. Развивать сообразительность, 

смекалку, логическое мышление, память, внимание; стимулировать речевую активность детей. 

- Воспитывать чувство гордости за свою армию; вызвать желание быть похожими на сильных, смелых российских 
воинов. 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Беседа: «Что такое 

война», «Оружие – 

это не игрушка»; о 

службе 
военных, о предметах, 

- Формировать у детей представления о подвиге народа, который встал на защиту своей Родины в годы ВОВ. 

Рассмотреть иллюстрации с использованием боевого оружия в разные периоды истории России (наградное 

оружие: сабли, шпаги, современное оружие солдата). Формировать представления о различных военных 

машинах. 
Учить понимать мотивы поступков героев, переживания персонажей, высказывать свое отношение к ним. 

  необходимых для 

военных разного 

рода войск. 

- Обогащать активный словарный запас по теме. Способствовать формированию эмоционального отношения 
к литературным произведениям. 

- Воспитывать любовь к Родине, уважение к ветеранам ВОВ, чувство гордости за героев, отстоявших 

нашу Родину. 

Познавательно

е развитие 

ФЭМ

П 

«По математическим 

дорожкам» 

- Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать 

умение сравнивать величину предметов по представлению. 

- Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить называть части и сравнивать 

целое и часть. 
- Воспитывать умение работать в коллективе 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром. 

«Что такое героизм 

?» 

- Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы, о героизме. Уточнять и расширять 

представления о защитниках страны в годы Великой Отечественной войны. Познакомить детей с военным 

временем, тяжелой судьбой людей нашей страны, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом. Познакомить 

с героями Великой Отечественной войны. 

- Развивать активную гражданскую позицию и чувство патриотизма у дошкольников. 
- Воспитывать уважение, любовь и благодарность к людям, защищающим Родину от врагов, ветеранам войны. 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность. 
«Волшебный 

магнит» 

-Помочь детям с помощью разнообразных опытов определить свойства магнита. Учить детей анализировать, 

делать простейшие умозаключения. 

-Развивать наблюдательность, внимание. 
- Воспитывать интерес к исследовательской деятельности. 
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Речевое 

развитие 

Составление 

рассказов на 

тему «День 

Победы» 

- Продолжать знакомить детей с героическими страницами истории нашей родины. 

- Развивать коммуникативные навыки, учить принимать участие в беседе, используя личный опыт. 
- Формировать нравственно – патриотическое воспитание, на примере поступков героев. 

«ЧХ
Л» 

Чтение рассказов 

о войне С. 

Алексеева 

«Орлович-

Воронович», 

Е.Благининой 
«Шинель» 

- Углубить знания детей о ВОВ. 
- Закреплять умения последовательно и логично излагать свои мысли, отвечать на вопросы воспитателя. 

Развивать эмоциональное восприятие содержания литературного произведения. 

- Воспитывать интерес к художественной литературе. Воспитать уважительное отношение к ветеранам ВОВ. 

2 неделя 

 
 

«Цветы» 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисован

ие. 

«Носит 

одуванчик 

желтый 

сарафанчик» 

(нетрадиционное 
рисован

ие) 

-Продолжать знакомить детей с растениями луга. Учить обогащать сюжет деталями, рисовать одуванчики, 

пользуясь приемом набрызгивания. Закреплять навыки рисования красками. 

-Развивать эмоциональное отношение ко всему живому. 
-Воспитывать эстетический вкус, любовь и уважение к природе, уверенность в своих умениях, аккуратность, 

чувство взаимовыручки, желание прийти на помощь. 

Рисование гуашью. 

Монотипия. 

«Цветок» 

-Познакомить с новой техникой – монотипией. Развивать пространственное мышление, глазомер, координацию 

движений. Закреплять умение рисовать по представлению цветок, располагая рисунок с левой стороны от сгиба 

листа, передавать пропорции. 

-Развивать цветовое восприятие, творческое воображение. 
-Воспитывать эстетический вкус и умение получать удовлетворение от проделанной работы. 

Аппликация - Обогатить аппликативную технику –вырезать лепестки разной формы, передавая характерные особенности 

  (коллективная). 

«Цветы луговые» 
конкретных цветов. 
-Развивать пространственное мышление и воображение. 
-Воспитывать интерес к сотворчеству. 

 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Беседа: 

«Цветы – краса 

земли». 

-Уточнить и закрепить представления детей об изменениях, происходящих в природе весной. Закрепить 

приметы весны, названия весенних месяцев. Расширить представление детей о цветах. Познакомить с цветами 

медоносам. 

-Развивать умение сравнивать и анализировать, воображение, мышление в процессе наблюдения, исследования 

природных объектов. 
- Воспитывать бережное отношение к цветам, умение заботиться о них. 

Познавательно

е развитие 

ФЭМП 

«Царство цветов» 
-Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. Закреплять умение сравнивать 10 

предметов по высоте и раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

-Развивать у детей внимание, логическое мышление, воображение, любознательность. 
-Воспитывать познавательный интерес к математике 
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Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром. 

«Мир комнатных 

растений» 

-Продолжать формировать у детей интерес к растительному миру. Закреплять знания названий комнатных 

растений. Уточнять представления детей о строении растений, о функциональном значении частей растения. 

Познакомить с способами ухода за ними. Формировать интерес к растительному миру, дать представление о 

строении растения (корень, побег – стебель с листьями и цветок). 

-Развивать связную речь, умение рассуждать, делать выводы. 
- Воспитывать у детей желание заботиться о комнатных растениях. 

Познавательно- 

исследовательс

кая 

деятельность. 

«На свету и в 

темноте» 

-Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Определить факторы внешней 

среды, необходимые для роста и развития растений 

-Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 
-Воспитывать бережное отношение природе. 

Речевое 
развити

е 

Составление 

описательного 

рассказа о 

различных видах 

цветов 
«Весенние цветы» 

-Уточнить и закрепить представления детей об изменениях, происходящих в природе весной, закрепить 

приметы весны, расширить представление детей о цветах, обогатить словарный запас глаголами, 

прилагательными, упражнять детей в умении составлять описательный рассказ по схеме-модели. 

-Развивать слуховое и зрительное внимание, мышление, память, связную речь. 
-Воспитывать интерес и любовь к природе. 

«ЧХЛ» 

Стихи Е. Серовой о 
цветах» Сказка В. 

Сутеева «Под 

грибом» 

- Закрепить представление о цветочных растениях. Закрепить знание названий цветов. Учить слушать 
художественное произведение. 

-Развивать слуховое и зрительное внимание, мышление, память, связную речь. 
- Воспитывать любовь к природе 

3 неделя 

«Насекомые» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Насекомые 

на полянке» 

(коллективно

е 
рисование) 

- Закреплять знания детей о многообразии мира насекомых и среде их обитания. Учить изображать 

насекомых разными способами. Совершенствовать технические навыки. Формировать умение 

самостоятельно подбирать цветовую гамму красок. 

- Развивать цветовое восприятие 
- Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Рисование 
«Бабочки, стрекозы, 

- Учить рисовать на мокром листе бумаги. 
- Развивать фантазию, творчество. Эстетический вкус и чувство цвета. Развивать образное мышление. 

  жучки и паучки» - Воспитывать самостоятельность при выполнении работы. 

Лепка 

«Бабочка на цветке» 
- Закрепить умение лепить комбинированными способами. Формировать умение украшать поделку симметрично. 
- Развивать эстетический вкус, цветовосприятие. 
- Воспитывать интерес к насекомым, желание узнать о них что-нибудь новое. 
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Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Беседы: 

«Здравствуй, милая 

пчела», «В лесу», 

«Таинственный мир 

насекомых» 

- Расширение и систематизация знаний детей о насекомых, местах их обитания, характерных особенностях. 

Формирование познавательного интереса к насекомым. Познакомить с правилами оказания первой помощи 

при укусах насекомых. 

- Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям в 

природе. Формировать у детей элементарные экологические представления, расширять представления о живой 

и неживой природе. 
- Воспитывать у детей бережное и чуткое отношение к природе. 

Познавательно
е развитие 

ФЭМП 

«Ориентировка и 

счет» 

- Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 

8 и 9, 9 и 10. Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

- Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 
- Воспитывать познавательный интерес 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром. 

«Как живёте, 

насекомые?» 

- Познакомить детей с миром насекомых, с общими признаками развивать умение обобщать насекомых, по 

существенным признакам. Расширять представления об особенностях внешнего вида, жизненных 

проявлениях, развивать понимание взаимосвязи в жизни насекомых и растений, приспособлении друг к 

другу. 

- Развивать у детей способность наблюдать, описывать, строить предложения и предлагать способы их 

проверки. Развивать любознательное отношение к природе. 

- Воспитывать бережное отношение к насекомым, чувство восхищения отлаженной жизнью муравейника, 
пчелиных семей. 

Познавательно- 

исследовательск

ая деятельность. 

«Удивительный мир 
насекомых» 

- Познакомить ребят с внешним видом некоторых насекомых: божья коровка, жук, кузнечик, паук, 

муравей, бабочка. 

- Способствовать получению детьми элементарных представлений об особенностях жизни, обитания и 

питания одного из их представителей посредством элементарной исследовательской практики. 
- Воспитывать интерес к исследовательской деятельности. 

Речевое 

развити

е 

Составление 

рассказа по картине 

«Эти удивительные 

насекомые» 

- Учить детей составлять описательные рассказы о насекомых, используя при этом план – схему. 

Продолжать учить связности, развёрнутости, непрерывности высказывания. Закреплять употребление 

существительных в родительном падеже. 

- Активизировать словарь по теме «Насекомые». Развивать память, внимание, словесно-логическое мышление. 
- Воспитывать устойчивый интерес к жизнедеятельности насекомых. 

«ЧХЛ» 

Чтение и заучивание 

стихотворений о 
насекомых 

Т. Шорыгина 

«Рыжеусый 

хулиган», И. 

Токмакова 
«Разговор лютика и 

- Познакомить детей с разнообразным миром насекомых. Учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Помогать, выразительно с естественными интонациями читать, стихи. Продолжать 

учить отвечать на вопросы. 

- Развивать умение поддерживать непринуждённую беседу. 

- Воспитывать интерес к разнообразию окружающего мира. 

  жучка», Е. Серова 
«Шмелик» 
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4 неделя 

«Лето» 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Рисование 

«Красочное лето» 

-Учить детей умению подбирать и отражать цветовую гамму, характерную для летнего сезона. 

-Развивать умения передавать примерные пропорции изображаемого и относительную величину его частей, 

закреплять умение правильно располагать изображение на листе бумаги. 
-Воспитывать интерес к изобразительному искусству, эстетическое восприятие детей. 

Рисование 

«Краски 

лета» 

(декоративное) 

-Учить чувствовать характер цветов и создавать свой образ лета. 

-Совершенствовать композиционные навыки умение располагать изображение на листе бумаги. 
- Воспитывать аккуратность, хорошие отношения. 

Аппликация 

«Бабочки» 
-Учить вырезать овальные формы, плавно закруглять углы. 
-Закреплять умения вырезать симметричные формы из бумаги, сложенные вдвое (верхние и нижние пары 

крыльев, различие по форме и величине); 
-Воспитывать доброжелательное отношение к насекомым. 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Беседа: 

«Лето» 

-Обобщить и систематизировать представление о лете, о летних растениях и жизнедеятельности животных в 

это время года 

-Уточнить представление о некоторых видах сельскохозяйственного труда летом. 
-Воспитывать желание делиться своими знаниями и воспоминаниями со сверстниками. 

Познавательно

е развитие 

ФЭМП 

«Геометрические 

фигуры. Прямой и 

обратный счет до 

10» 

-Закрепить умение классифицировать геометрические фигуры по трём признакам (размер, цвет, форма) 
-Закреплять умения вести прямой и обратный счет до 10, находить предыдущее и последнее число для каждого 

числа от 1 до 10. 

-Развивать зрительное внимание, мышление, логику. 
- Воспитывать интерес к занятиям по математике. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным 

миром. 
«Лето к нам пришло!» 

- Научить детей выявлять главные особенности каждого летнего месяца; 

- Развивать память, мышление, способность правильно и грамотно высказывать свои мысли; 

- Воспитывать культуру поведения в природе в летний период; 

Познавательно- 

исследовательска

я деятельность. 
«Мыльные пузыри» 

-Продолжать формировать у детей умения самостоятельно проводить исследование, подбирать необходимое 

оборудование, размышлять, обобщать результаты опытов. 

-Развивать познавательный интерес к окружающему в процессе экспериментирования. 
-Воспитывать наблюдательность и интерес к экспериментам, умение работать в коллективе. 

Речевое 

развити

е 

Просмотр 

мультфильм

а 
«В гостях у лета» 

- Закреплять умение образовывать глаголы в прошедшем времени, 

- Развивать логическое мышление и связную речь, 
- Воспитывать интерес к изменениям в природе, происходящим летом. 

«ЧХЛ» 

«Летом все теплом 

согрето» 

-Обогащать представления о жизни представителей живой природы в летний период, об играх детей труде 

людей летом; 

-Стимулировать развитие речевой активности дошкольников, фонематического слуха, словесного творчества в 

рифмовках; Тренировать правильное произношение звуков «с-з»; «ш-ж»; «л-р»; 
- Воспитывать интерес к разнообразию окружающего мира. 

https://vscolu.ru/didakticheskie-igry/didakticheskie-igry-dlya-progulok-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta.html


 

1.9. Сотрудничество с семьями воспитанников. 
 

Основные задачи взаимодействия детского сада 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 обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 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. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям: 
 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях). 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи непредвиденной 

ситуации; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи – «01», «02», 

 

«Социально – коммуникативное»: 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно обоснованные принципы и нормативы. 

 

«Познавательное»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам отдыха горожан (сельчан). 

«Речевое развитие»: 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. 

- демонстрировать ценность и уместность как делового так и эмоционального общения. 

: - доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 
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- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения. 

 

«Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 
 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1. Родительское собрание «Сотрудничество педагогов, родителей и 

специалистов в подготовке к учебному году» 

а) Психологические особенности детей 5-6 лет. 

б) Обсуждение плана совместной работы на год. 

в) Коротко о разном. 

2. Консультации на тему: «Закрепление правил поведения в детском саду», 

«Безопасность детей – забота взрослых», консультации специалистов. 

3. Беседы с родителями на тему: «Значение режима дня для сохранения 

эмоционального благополучия ребёнка», «Как организовать досуг детей, если 

вам некогда». 

4. Наглядная информация-Памятка «Безопасность дошкольника на дорогах», 

«Комплекс утренней гимнастики «Начни сегодня». 
5. Анкетирование для родителей «Здоровый образ жизни в моей семье». 

Октябрь 1. Консультации на тему: «Как полезна для здоровья осенняя прогулка с 

детьми», «Если хочешь быть здоров!» 

2. Беседы с родителями на тему: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». 

3. Наглядная информация-фотовыставка «Моё любимое домашнее животное», 

выставка рисунков «Наша дружная семья». 
4. Праздник «Осенние посиделки». 

Ноябрь 1. Консультации на тему: «Как подружиться с электроприборами», «Прогулки 

осенью», советы специалистов. 

2. Беседы с родителями на тему: «Как выбрать трудовые поручения детям 

дома». 

3. Наглядная информация -фотоколлаж «Мир профессий», выставка рисунков 

«Город моими глазами», памятка «Здоровье ребёнка в ваших руках», 

«Опасные предметы». 

4. Выставка поделок из бросового материала, изготовление кормушки для 

птиц. 

Декабрь 1. Консультации на тему: «Чем полезна прогулка зимой?», «Как 

предотвратить опасные ситуации дома», «Гендерное воспитание девочек и 

мальчиков в семье», рекомендации специалистов. 

2. Наглядная информация - «Заглянем в детскую», «Чтобы не было пожара», 

«Как изготовить новогодний костюм» 

3.Анкетирование по проблеме гендерного воспитания. 

4. Участие в организации новогоднего проекта - конкурс «Лучшая новогодняя 

игрушка», консультация на тему «Осторожно, ёлка!» 

Январь 1. Консультации на тему: «Зима и зимние забавы», «Как развивать у детей 

творчество». 
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 2. Наглядная информация - «Зима хрустальная», выставка рисунков «Зимняя 

сказка». 
3. Анкетирование родителей «Что вы знаете о вежливости?». 

Февраль 1. Родительское собрание «Воспитание у дошкольников самоуважения и 

уверенности в себе» 

2. Консультации на тему: «Какие книги надо читать детям?», «Улица полна 

неожиданностей», консультации специалистов. 

3. Наглядная информация - стенгазета «Спасибо деду за Победу», «День 

Защитника Отечества». 

4. Праздник «День Защитника Отечества». 
5. Участие в проекте «Огород на подоконнике» 

Март 1. Наглядная информация - памятка «Праздник мам», фотовыставка «Наши 

любимые мамочки». 

2. Беседа на тему «Значение театральной деятельности в жизни ребёнка», 

советы специалистов. 
3. Подготовка к празднику. 

Апрель 1. Консультации на тему: «Юмор как средство общения ребенка со взрослыми 

и сверстниками», 

2. Наглядная информация-«Народная культура и традиции», памятка 

«Расскажи ребенку о народных играх». 

3. Анкетирование родителей «О здоровье всерьёз». 

4. Участие в Весенней Неделе Добра - фотомарафон «И это всё у нас», 

конкурс «Мусорное рукоделие», благотворительная акция «Подари добро», 

Май 1. Родительское собрание «Познавательно-речевое развитие дошкольников» 

(подведение итогов работы). 

2. Консультации на тему: «Учим ребёнка общаться», «Осторожно, ядовитые 

растения!», «Одежда детей летом», рекомендации специалистов. 

3. Беседы с родителями на тему: «О пользе солнечных ванн», «Как защитить 

детей от солнечного ожога, теплового удара». 
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Календарный план воспитательной работы на 2021 -2022 уч. год 

Приложение 

 

Название праздника 

(события) 

Краткая информационная справка Рекомендуемое 

время проведения 

праздника 
(события) 

Форма проведения 

мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 1 сентября- настоящий праздник для миллионов россиян, 

которые садятся за парты в школах, средних или высших 

учебных заведениях. С 1984 года он официально учреждён 

как День знаний. Особенно радостно - с букетами цветов, 

первым звонком, торжественной линейкой - праздник 

отмечают в школах. 

1 сентября Познавательно- 

развлекательное мероприятие 

/игровой квест/, экскурсия в 

школу с родителями 

Музыкальные 

руководители, педагоги 

День города Майкоп Город расположен на правом берегу реки Белой - притока 

Кубани. Название города переводится с адыгейского языка 

как «долина яблонь». Майкоп - город в России, столица 

Республики Адыгеи. 

2-я неделя сентября Участие в праздничных 

мероприятиях города 

Музыкальные 

руководители, педагоги 

Неделя безопасности «Дети и ПДД» 2-я неделя сентября спортивный праздник, акция 

по безопасности дорожного 

движения «Светофор», 

конкурс «Колесо 

безопасности». 

Инструктор ФЗК, 

воспитатели групп 

Международный день 

красоты 

Истина, Добро, Красота - важнейшие человеческие 

ценности. Неиссякаемые источники красоты - природа, 

музыка, литература, изобразительное искусство. В мире 

людей зачастую больше ценится внутренняя красота. Мы 

любуемся человеком обычной наружности, если он добр, 

справедлив, милосерден. Официальный статус 

международного праздника День красоты получил в 1995 

году 

3-я неделя сентября общая (по ДОУ) выставка 
«Красота в жизни, природе и 

искусстве»: коллективное 

представление экспонатов 

(осенний букет, поделки из 

природного материала и т. п.); 

Воспитатели групп 

Осенины Осенины - это древний народный праздник прощания с 

летом и встречи осени. В календаре этот день назывался 

«осенинами» или «оспожинками» и отмечался 
как праздник урожая. В этот день благодарили Землю Мать. 

3-я неделя сентября Досуговое мероприятие, 

коллективное представление 

экспонатов (осенний букет, 
поделки из природного 

Муз. руководители, 

воспитатели групп 
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   материала и т. п.)  

Дни финансовой 

грамотности 

(старший 

дошкольный возраст) 

По инициативе Центрального Банка России при поддержке 

Минобрнауки России в Российской Федерации проводятся 

Дни финансовой грамотности, в рамках которых 

рекомендуется организовать посещение финансовых 

организаций (банков, страховых компаний, пенсионных 

фондов, фондовых бирж, музеев денег), встречи с 

интересными людьми в сфере бизнеса и финансов, а также 

провести занятие по финансовой грамотности. 

3-я неделя сентября НОД, викторины, игры на ИД, 

чтение художественной 

литературы, самостоятельная 

покупка в магазине (под 

контролем родителей) 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

27 сентября - новый общенациональный - День воспитателя 

и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 

году в Санкт-Петербурге был открыт первый в России 

детский сад. Дошкольные работники для маленьких 

детсадовцев от 2 месяцев до 7 лет - и учителя, и мамы. От 

того, как складывается общение и взаимодействие малышей 

с воспитателями, во многом зависит их последующие 
благополучие и успешность. 

4-я неделя сентября выставка детских работ, 

праздничный концерт 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

День национального 

адыгского 

(черкесского) костюма 

День черкесского костюма. 28 сентября 2014 года в Адыгее 

впервые отпраздновали День национального адыгского 

(черкесского) костюма. Инициатором проведения нового 

праздника выступило общественное движение Адыгеи 

«Адыгэ хасэ -- Черкесский парламент». 

Национальный костюм адыгов-черкесов имеет 

многовековую историю, он известен во всем мире. 

4-я неделя сентября Познавательное мероприятие Музыкальные 

руководители, педагоги 

ОКТЯБРЬ 

Международный день 

музыки 

По образному выражению русского композитора А.Н. 

Серова, музыка - это «язык души». По 
решению ЮНЕСКО 1 октября 1975 года учреждён 

Международный день музыки. Все музыканты мира 

отмечают праздник большими концертными программами, 

а художественные коллективы открывают новый 

концертный сезон 

1 -я неделя 

октября 

конкурс «Серебристый 

голосок»; 

музыкальная викторина; 

концерт 

Музыкальный 

руководитель 

День Республики 

Адыгея 

5 октября празднуется День образования 

Республики Адыгея. Эта дата официально утверждена 
законом Республики Адыгея от 14 февраля 1995 года «О 

праздничных днях и памятных датах» 

1 -я неделя 

октября 

беседа/разговор, ситуации; 

участие в мероприятия РА 
Педагоги 

Всемирный день Они могут быть гигантского размера, и совсем 

крошечными, но мы всё равно называем их своими 
2-я неделя октября выставка рисунков 

(фотографий) домашних 
Воспитатели 

групп 
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животных «меньшими братьями», потому что им нужна наша 

забота. Чтобы привлекать внимание людей всего 

мира к проблемам животных и организовывать 

разнообразные мероприятия по их защите, был 

учреждён праздник - Всемирный день животных. В 

России он отмечается с 2000 г. 

 животных; 

викторина «В мире 
животных» 

 

Международный 

день врача 

«Отцом медицины» считают древнегреческого врача 

Гиппократа. Его клятва - основа современной 

врачебной  этики. Врач - это не просто профессия, это 

посвящение себя служению другим людям. 

Высшей наградой любого врача является здоровье 

пациентов. В 1971 году была создана международная 

организация «Врачи без границ», помогающая людям 

более чем в 80 странах мира, когда в результате 

бедствий их жизнь и здоровье 

оказываются под угрозой 

3 неделя октября спортивно-музыкальное 

развлечение (основы 

ЗОЖ); игровые 

ситуации, чтение, 

беседа/разговор, 

проекты, театрализованные 

игры, инсценировки. 

Инструктор ФЗК, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

Международный 

день Анимации 

(мультфильмов) 

В конце XIX века французский изобретатель Эмиль 

Рейно создал «оптический театр». Он рисовал, 

раскрашивал и монтировал изображение сам, 

наносящего на длинные ленты. Рукотворные 

движущиеся 

картинки Рейно стали предтечей 

мультипликационных фильмов, а дата первого 

публичного показа 28октября 1892 года - датой 

Международного дня анимации. Современная 

анимация- это особый вид искусства, в котором 

оживают герои наших любимых сказок . 

4-я неделя октября просмотр 

мультипликационных 

фильмов; 

выставка работ 
«Любимые герои 

мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

художественное 

конструирование, 

аппликация) 

Воспитатели 

групп 

НОЯБРЬ 

День народного 

единства 

4 ноября 1612 года - одна из самых важных дат 

российской истории. Люди разного 

вероисповедания и разных сословий земли Русской 

объединились в народное ополчение, чтобы освободить 

Москву от польско-литовских 

захватчиков. Под предводительством князя Дмитрия 

Пожарского и простого гражданина Кузьмы Минина 4 

ноября 1612 года был взят штурмом и освобождён Китай- 

город, а позже - и вся Москва. Победа стала 

символом подлинного народного единения 

1 -я неделя ноября спортивное развлечение 

(подвижные игры народов 

России); чтение, беседа 

/разговор, ситуации, 

театрализованные игры, 

инсценировки. 

Инструктор ФЗК, 

воспитатели групп 

Всемирный день 

приветствий 

Этот праздник родился потому, что люди из 180 

стран поддержали в 1973 году двух братьев- 

американцев Маккомак, отправивших во все концы мира 

письма, в которых были просто радушные приветствия и 

3-я неделя ноября вручение 

приветственных открыток, 

изготовленных руками 

детей, родителям детям 

Воспитатели 

групп 



 

 просьба поприветствовать таким же 

образом ещё несколько человек. Своим поступком 

они наглядно продемонстрировали очевидную 

истину: в то время, когда правительства разных 

государств конфликтуют, простым людям всегда 

хочется добра, общения, радостных эмоций и 

хорошего настроения! 

 соседней группы,  

День матери Это ещё молодой российский праздник. Он 

появился в 1998 году и празднуется в последнее 

воскресенье ноября. Мама - почти всегда самое 

первое и всегда самое дорогое слово для каждого 

человека на Земле. Пока рядом с нами наши мамы, 

мы чувствуем себя защищенными. В праздничный 

день каждый ребёнок, будь ему 5 или 55 лет, может 

особо выразить 
благодарность своей маме 

4-я неделя ноября конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей это 

поздравленье...»; 

выставки рисунков(«Моя 

мама»); изготовление 

стенгазет с 

поздравлениями, 

праздничный концерт 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Всемирный день сюрпризов С наступлением первого месяца зимы декабря, а 

именно 5 числа в нашу жизнь приходит необычный и 

довольно веселый праздник – Всемирный день 

сюрпризов. В этот день не только в России, но и во 

многих странах земного шара люди с нетерпением 

ждут приятных подарков. В этот день друзья и близкие 

с радостью собираются в шумные компании, 

устраивают вечера с разнообразными конкурсами, 

развлечениями, преподнесением и обменом 
подарками. 

1-я неделя декабря Беседы, подготовка 

сюрпризов, конкурсы, 

развлечения 

Воспитатели групп 

Всемирный день футбола Первое упоминание о футболе как «об игре в 

мяч ногами» историки нашли в китайских 

источниках, датируемых вторым 

тысячелетием до нашей эры. Называлась игра 

«толкать ногой». Игра в футбол позволяла 

китайским воинам поддерживать 

хорошую физическую форму. 

10 декабря Беседы, проекты, 

спортивный праздник 

«Школа мяча» 

Инструктор 

ФЗК, 

воспитатели 

групп 

Новый год Это самый весёлый и желанный праздник на Земле! 

В России указ о праздновании Нового года 1 января 

был подписан Петром I. Так, летоисчисление «от 

Сотворения мира» сменилось летоисчислением «от 

Рождества Христова». Непременными приметами 

российского Нового года являются украшенные 

расписными игрушками и гирляндами ёлки, 

запах мандаринов, новогодние детские 

утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой, 

сладкие подарки и, конечно, 

каникулы. Дети, и взрослые загадывают самые заветные 
желания под бой кремлевских курантов и верят в чудо. 

3 - 4-я 

неделя 

декабря 

новогодний утренник; 

карнавал; 

костюмированный бал 

Музыкаль

ные 

руководит

ели, 

педагоги 



 

Рождественские Святки Святками называют двенадцать праздничных дней 

между Рождеством (7 января) и Крещением (19 

января). Во время святок проходят посиделки, на 

которых играют в обрядовые игры. Во время 

святочных посиделок обязательно устраиваются 

театральные народные игры с песнями, в 

которых принимают участие ряженые, поют особые 

святочные песни. 

2-я неделя января Беседы, народные 

игры, развлечение. 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги 

День рождения Винни-Пуха 18 января во всем мире отмечают День Винни-Пуха - 

праздник проходит в день рождения автора книги про 

этого симпатичного плюшевого медведя Алана 

Александра Милна. Праздник не является 

официальным, а служит лишь днем, когда вспоминается 

история происхождения одного из 

наиболее известных литературных персонажей, 

узнаваемого по всему миру – медвежонка Винни-Пуха. 

3-я неделя января Чтение худ. 

литературы, беседы, 

просмотр 

мультипликационных 

фильмов, конкурс 

рисунков и поделок. 

воспитатели групп 

День снятия 

Блокады города Ленинграда 

27 января 1944 г День полного снятия 

блокады Ленинграда. 27 января - День 

воинской славы 
России. 

27 января Презентации, 

стенды, беседы 

Воспитатели групп 

День доброты Международный праздник День доброты ещё 

малоизвестен в России, но доброта как человеческое 

качество всегда высоко ценилась россиянами, 

являлась и является одной их наиболее 

характерных черт российского менталитета. В 

народных сказках, песнях, былинах мы 

встречаемся с «добрыми 

людьми», «добрыми молодцами». Добрый человек -

тот, кто бескорыстно (не ожидая будущей награды) 

делает правильный и достойный выбор между 

Добром и Злом. 

Чтобы стать добрым, надо как 
можно больше и чаще делать добрые дела. 

1-я 

неделя 

февраля 

Недели добрых дел, 

проекты, акции, 

беседа/ разговор, 

ситуации, чтение худ. 

литературы, 

Воспитатели групп 

День памяти А. С. 

Пушкина 

10 февраля –День памяти Александра Сергеевича 

Пушкина. В этот день его стихи звучат по всему миру. 

Выставки, литературные чтения, фестивали – имя 

поэта объединяет всех, кто любит русский язык. 

2-я неделя февраля Беседа, чтение худ. 

литературы, 

познавательно- 

творческие проекты, 

тематические вечера, 

конкурс стихов, 

театрализованные 
представления 

Музыкальные 

руководители, 

педагоги 



 

День защитника 

Отечества 

Главными защитниками Отечества исторически 

являлись и являются до сих пор мужчины. В нашей 

стране в их честь учреждён официальный праздник 

-День защитника Отечества (ранее - День рождения 

Красной Армии, День 
Советской Армии и Военно- морского флота). Женское 
население России воспринимает данный 

праздник как мужской день. 

3-я 

неделя 

февраля 

спортивный 

праздник (с 

участием пап); 

музыкально- 

театрализованное 

развлечение, 

оформлени

е 

поздравите

льных 

газет, 

стендов, 

презентаци

и. 

Инструктор 

ФЗК, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Широкая масленица Масленица – веселый и жизнеутверждающий 

праздник проводов зимы и встречи весны, который с 

удовольствием отмечают как дети, так и взрослые. Но 

нужно помнить, что Масленица – это древний, еще 

языческий праздник, который сохранился после 

крещения Руси. Это праздник со своими 
особыми традициями 

1-я неделя марта Фольклорный праздник Музыкальные 

руководители 

Международный женский 

день 

В начале ХХ века смыслом этого праздника 

являлась борьба женщин за свои права. 

Несколько десятилетий спустя в день 8 Марта 

стали отмечать уже достижения женщин 

разных стран мира. В 

современной России празднование 

Международного женского дня проводится 

как день всех женщин, олицетворяющих 

нежность, заботу, материнство, терпеливость 

и другие исконно женские качества 

1-я неделя марта -утренник, 

посвящённый 

Международном

у женскому 

дню; выставка 

поделок, 

изготовленных 

совместно с 

мамами; 

выставка 

рисунков («Моя 

мама», «Моя 

бабушка», 

«Любимая 
сестрёнка») 

Музыкальные 

руководители 

День адыгского (черкесского) 

языка и письменности 

Этот праздник был утвержден в 2000 году в честь 

выхода в свет в Тифлисе 14 марта 1853 года первого 

«Букваря черкесского 

языка». Для каждого народа его родной язык – это 

символ национального единства, бесценное 

достояние и основа национальной культуры, 

весомый объединяющий фактор между прошлым и 

будущим. 

14 марта / 2-

я неделя 

марта 

беседа/ разговор, 

книжная выставка, 

конкурс чтецов 

«Стихи адыгейских 

поэтов», выставки 

детских рисунков на 

лучшую иллюстрацию к 

произведениям 

адыгейских 

воспитатели групп 



 

авторов, народных 
сказок. 

Всемирный день Земли и 

Всемирный день водных 

ресурсов 

21 марта с наступлением астрономической 

весны отмечается Всемирный день Земли, 

посвящённый 

«мирным и радостным Дням Земли» По традиции 

в этот день в разных странах звучит Колокол 

Мира. 22 апреля - Международный день Земли. 

Его главный смысл - защита Матери-Земли от 

экологических катастроф и опасностей, связанных с 

хозяйственной деятельностью современных людей. 22 

марта - Всемирный день водных ресурсов. Задача 

человечества в целом и каждого человека в 

отдельности - всеми возможными способами беречь 

пресную воду 

3 -я неделя 

марта 

праздник- 

экспериментирован

ие (с водой и 

землей); праздник 

«Да здравствует 

вода!»; 

дидактические 

игры (викторины) 

«Наш дом - 

Земля»; 

проектная 

деятельност

ь 

Воспита

тели 

груп 

Адыгский (черкесский) новый год 21 марта - адыгский (черкесский) новый год. Начало 
нового года адыги издревле связывали с уникальным 

природным 

явлением – Днём весеннего равноденствия. Считалось, 

что именно с этого дня – 21 марта – когда свет и тьма 

разделяются поровну, начинаются обновления в 

природе: она просыпается 

после зимы, оживает земля, на деревьях набухают 

почки, слышен первый весенний гром. 

21 марта/ 

3 -я неделя марта 

Досуговое 
мероприятие: 

народные игры, 

обряды, чтение 
стихов, песни. 

Музыкальные 
руководители, 

воспитатели 

групп 

Международный день театра Международный день театра учреждён 27 марта 

в 1961году в целях развития международного 

творческого театрального сотрудничества. Для 

зрителей театр - это волшебство, которое 

начинается, как правило, в дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого посещения кукольного 

театра или театра юного зрителя память бережно 

хранит многие годы как самые яркие и 

запоминающиеся. 

4-я неделя марта сюжетно-ролевая игра 
«Театр»; 

театрализованные 

игры; проведение 

спектаклей; 

посещение театра 

(с родителями) 

Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители 

День смеха День смеха, День дураков — всемирный праздник, 

отмечаемый 1 апреля во многих государствах и странах. 

Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и 

знакомых, или просто подшучивать над ними. Следует 

помнить простое правило: все 

шутки должны быть добрыми и безвредными, чтобы у 

человека не осталось неприятных воспоминаний. 

1 апреля развлечения 

«Юмор и смех радуют 

всех» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 



 

Международный день детской 

книги 

В день рождения великого сказочника Ганса 

Христиана Андерсена в 1967 году весь мир 

начало отмечать Международный день детской 

книги. 

Адресовать именно детям свои 

произведения зарубежные писатели и 

поэты начали с ХУ11 века, российские - с 

начала XIX века. Книги для детей А. 

Пушкина, П. Ершова, П. Бажова, В. 

Бианки, С. 

Маршака, К. Чуковского, А. Барто и др. - 

золотой фонд российской детской книги. 

2-я неделя апреля Выставка детских 

книг, экскурсия в 

библиотеку (с 

родителями); 

беседы; встреча с 

библиотекарем; 

викторины; 

выставка рисунков 

«Моя любимая 

книга. Мой 

любимый герой» 

Воспитатели  групп 

Всемирный день здоровья «Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье 

дороже богатства», «Здоровье растеряешь, 

ничем не наверстаешь» это только малая 

толика пословиц и поговорок, в которых 

отражено отношение народа к здоровью как 

главной ценности человеческой жизни. 

Всемирный день здоровья проводится с 

1950года. 

Современное человечество отчётливо 

осознаёт: границы между государствами условны, 

болезни одной страны через некоторое время 

становятся болезнями государств-соседей. Поэтому и 

бороться с ними надо сообща, всем миром. 

3-я неделя апреля спортивный 

праздник 

(развлечение), 

проектная 

деятельность 

Инструктор 

ФЗК, 

педагоги 

групп, 

медицинская 

сестра 

День космонавтики Этот праздник родился в России. Во всемирную 

историю наша страна навсегда вписана как 

покорительница Космоса. 12 апреля 1961 г. Ю. А. 

Гагарин впервые совершил космический полет. С 1968 

года российский День космонавтики перерос во 

Всемирный день авиации и космонавтики. В настоящее 

время небольшое количество стран может гордиться 

своими успехами в этой сфере, среди них, бесспорно, - 

Россия 

12 апреля просмотр видео фильма 

(о космосе, 

космических 

явлениях), 
сюжетно-ролевая 

игра 

«Космонавты», 

«Космический корабль»; 

конструирование 

ракеты, презентации, 

беседы, конкурс 

«Космические 
просторы» /рисунки, 
поделки/ 

Воспита

тели 

групп 



 

День 

государственного флага Адыгеи 

Официально праздник адыгского флага появился в 2013 

году, когда депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи приняли 

изменения в закон о праздничных днях и памятных 

датах республики, добавив в список дат День 

Государственного флага Республики Адыгея. Однако 

этот день и до принятия решения несколько лет 

неофициально отмечался в Адыгее, Карачаево-Черкесии 

и Кабардино-Балкарии по инициативе адыгских 

общественных организаций и движений как День 

черкесского флага. Традиционно 25 апреля активисты 

организовывали автопробеги, акции, выезд всадников с 

национальными флагами. 

25 апреля Беседы, презентации 

выставка 
«Флаг Адыгеи», 

посещение музея (с 

родителями) 

Воспитатели групп 

Праздник Светлой Пасхи Пасха – главный праздник христианского календаря. 

Недаром его называют «праздников праздник и 

торжество из торжеств». Торжество приурочено к 

воскресению Иисуса Христа после распятия. В этот 

день христиане посещают богослужения, на которых 

освещают куличи, крашеные яйца. Люди стараются 

освободиться от домашних работ и провести время со 

своими 

близкими. Достаточно встретить этот день осознанно, с 

миром в душе. 

4-я неделя апреля Досуговое 

мероприятие: 

пасхальные народные 

приметы, пасхальные 

игры, пасхальные 

обряды и обычаи; 

выставка поделок; 

познавательно-

творческий 

проект «Пасху 

радостно 

встречаем» 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

День Победы День Победы — праздник победы Красной Армии и 

советского народа над нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов. 

В День Победы во многих городах России проводятся 

военные парады и праздничные салюты, в Москве 

производится организованное шествие к Могиле 

Неизвестного Солдата с церемонией возложения 

венков, в крупных городах — праздничные шествия и 

фейерверки. В 2010-е годы широкое распространение 

получили шествия с 

портретами ветеранов — «Бессмертный полк». 

1 -я неделя мая Беседы, просмотр 

видеофильма, 

ситуативные 

разговоры и беседы с 

детьми по теме «День 

Победы»; участие в 

акции 

«Бессмертный полк», 

конкурс чтецов, 

музыкальные 

композиции; чтение 

художественной 

литературы; 

изготовление 
праздничных открыток; 
концерт 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

групп 

Международный день семьи Семья – это самое первое общество, в котором 

оказывается маленький человечек. Родители, бабушки, 

дедушки, старшие братья и сестры окружают малыша 

заботой и любовью, всему научают, приучают к 

семейным традициям, воспитывают уважение к 

2-я неделя мая спортивные 
соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья»; 

выставка семейных 

Инструктор ФЗК 



 

старшим. Современная семья во всем мире испытывает 

множество проблем, но по-прежнему продолжает 

оставаться главной хранительницей человеческих 

ценностей и культуры. Международный день семьи в 

качестве 

официального праздника учреждён в 1993 году. 

фотографий 

День славянской 

письменности и культуры, 

история праздника 

Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День 

славянской письменности и культуры. Связан этот 

праздник с именами святых равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия – славянских просветителей, 

создателей славянской азбуки, проповедников 

христианства, первых переводчиков богослужебных 

книг с греческого на славянский язык. 
Именно они – болгарские просветители Кирилл и 
Мефодий, создали первую славянскую азбуку, которой 
мы пользуемся по сей день. Азбука получила свое 
название от имени младшего из братьев — кириллица. 
История кириллицы неразлучно связана с православием. 
Пользуясь созданной азбукой, братья выполнили перевод 
с греческого языка Священного Писания и ряда 
богослужебных книг. 

24 мая Беседы, чтение стихов 

по данной тематике, 

познавательные 

мероприятия 

Музыкальные 
руководители, 
воспитатели групп 

Выпуск детей в  школу  4-я неделя мая Выпускной бал Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели 

групп 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ Первое празднование Международного дня защиты 

детей состоялось в 1950 году. В нём приняли участие 

более 50 стран мира. От кого или от чего надо 

защищать детей? Ответ на этот вопрос звучит по-

разному в разных странах мира - от голода, войны, 

эпидемий, насилия, жестокого обращения. Обладая 

такими же правами, как и взрослые, дети не всегда 

могут воспользоваться ими без помощи и поддержки 

общества 

 беседа о правах детей в 

нашей     стране; 
развлечение, досуг 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 



 

День России Русь, Руссия, Московия, Государство Российское, 

Российская империя, Союз Советских 

Социалистических Республик - так назывались в 

разные времена государства, на территории которых 

расположена Российская Федерация. День России, 

отмечаемый 12 июня, - символ нового 

государства, основанного на уважении, согласии, 

законе и справедливости для всех народов, 

населяющих его, гордости за Россию и веры в 

будущее россиян 

12 июня/ 3-я неделя 
июня 

спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

народов России); 

выставка рисунков, 

поделок, 

посвящённых 

(национальному 

костюму, природе 

России и т. п.) 

Инструктор 

ФЗК 

Международный день друзей Друг – тот, кто окажется рядом с тобой в беде, кто 

откликнется, поможет и выручит. Современному 

человеку найти настоящего друга не просто. Деловые 

отношения, основанные на взаимной выгоде, всё больше 

вытесняют отношения дружеские, 

являющиеся нравственной ценностью сами по себе. 

Международный день друзей – праздник-напоминание 

о том, как важна в нашей жизни дружба 

4-я неделя июня конкурс плакатов 

«Дружат дети на 

планете»; составление 

фотоальбома группы 

«Наши дружные 

ребята»; досуг 

«Дружба верная...» 

Воспитатели групп 

День Нептуна День Нептуна насчитывает историю в несколько 

десятилетий. Появился ещё во времена СССР, и в 

последнее время всё больше набирает обороты. 

Различают праздник как для детей, так и для взрослых. 

Они отличаются датами проведениям и характером 

праздничных мероприятий. 

Нептун — бог морей и потоков в древнеримской 

мифологии, хозяин и повелитель водных угодий, 

главный царь воды. В Древнем Риме в честь этого бога 

существовал праздник под названием Нептуналии, 

который проходил 23 июля. Считается, что основные 

традиции современного праздника были 

переняты у средневековых моряков. 

июль игры: «Пескарь», «Море 

волнуется раз…» и 

конкурсы на водную тему; 

музыкально- спортивное 

развлечение 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор ФЗК, 

воспитатели групп 

День 

государственного флага 

Первый настоящий флаг появился во время 

царствования Алексея Михайловича в XVII веке. Он 

украсил верхушку первого военного корабля «Орел». 

В небо над волнами поднялось большое полотнище 

из трех цветов – белого, красного и синего. 

Достоверно неизвестно в каком порядке 

располагались цвета, и как в точности выглядел флаг. 

Изображений, к сожалению, не сохранилось. Но, с 

той поры, Алексей Михайлович дал распоряжение 

шить новые 

трехцветные знамена с позолоченным двуглавым 

орлом. 

22 августа Беседы, познавательное 

развлечение, конкурс 

рисунков 

Воспитатели групп 



 

Прощание с летом  3-я неделя августа музыкальное 

развлечение 

Музыкаль

ные 

руководит

ели, 

воспитатели 

групп 

Краски лета  4-я неделя августа развлечение с 

использованием 

нетрадиционных 

способов 

рисования 

Воспитатели групп 
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