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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

          Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

          Рабочая программа предназначена для детей 5-6лет и рассчитана на 36 

недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

Настоящая рабочая программа разработана для старшей группы 

общеразвивающей направленности детского сада с учётом примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы в соответствии ФГОС». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и ООП ДОО в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

Образовательная деятельность выстроена так же с учётом парциальных 

программ, обеспечивающих развитие детей по образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно -эстетическое развитие, физическое развитие: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева) 

2.  «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего дошкольного 

возраста» (М.Д.Маханева) 

3. «Юный эколог» (С.Н.Николаева) 

4.  «Цветные ладошки» (И.А.Лыкова) 

Программа рассчитана на 434 занятий в год, (12 занятий в неделю), 

длительность одного занятия 25 мин.  

1.1.1Цели и задачи реализации Программы 

Цели рабочей программы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности:   

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

каждым ребенком дошкольного детства  

 создание условий для формирования у детей основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств 

каждого ребёнка в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями  

 подготовка дошкольников к жизни в современном обществе 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника        
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 образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности - игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной 

литературы.  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

 самостоятельная деятельность детей.  

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности 

образовательного процесса;  

 творческая организация процесса воспитания и обучения;  

 вариативность  использования  образовательного  материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Исходя из поставленных целей рабочей программы, формируются 

следующие задачи: 

 Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, чтению 

художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности;  

 Укреплять здоровье воспитанников, приобщать их к здоровому образу 

жизни, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей.  

 Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по 

освоению образовательных областей;  

 Реализовать формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непосредственной 
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образовательной деятельности, в самостоятельной деятельности, в 

режимных моментах, в работе с родителями.    

 Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру, 

воспитывать у детей культуру общения, эмоциональную отзывчивость 

и доброжелательность к людям.  

 Развивать у детей познавательную активность, познавательные 

интересы, интеллектуальные способности, самостоятельность и 

инициативу, стремление к активной деятельности и творчеству.   

 Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, 

эмоционально-ценностные ориентации, приобщать воспитанников к 

искусству и художественной литературе.  

 1.1.2 Принципы и подходы к реализации программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО (см п.1.4. ФГОС 

ДО): 

1.полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2.построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

3.содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4.поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5.сотрудничество Организации с семьей;  

6.приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

7.формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

8.возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития;  

9.учет этнокультурной ситуации развития детей.  

В рабочей программе используются основные научные подходы, лежащиев 

основе ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход.   

2. Личностный подход.  

3. Деятельностный подход.   
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1.1.3. Основания разработки рабочей программы.  

 

Рабочая программа педагога – разрабатывается педагогом на основе 

образовательной программы ДОУ. Структура и содержание рабочей 

программы разрабатывается с учетом требований и стандартов, 

утвержденных на федеральном уровне (в нашем случае в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, который действует с 01.01.2014 года). 

Рабочая программа является нормативным документом и утверждается 

руководителем дошкольного учреждения. Нормативные документы, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений и педагогов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗСтатья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты, 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей, иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов;Статья 48. Обязанности и 

ответственность педагогических работниковНормативные документы, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений и педагогов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗСтатья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты, 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей, иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов; 
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Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников 

1. Педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой. 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих от 31 октября 2010 г. Раздел: должностные 

обязанности: 1.2.  Планируемые результаты освоения программы - целевые 

ориентиры 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 -ФЗ.  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.304913, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года № 26.  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования».  

 Уставом МБДОУ ДС "Росинка" г.Волгодонск                    

1.1.4. Возрастные особенности детей 5 - 6 лет 

Ребенок 5-6 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и 

правил, своих этических представлений, а не в ответ на требования других 

людей. Он эмоционально переживает несоблюдение норм и правил и 

несоответствие поведения своим этическим представлениям. Без контроля 

со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые 

обязанности, доводить до конца малопривлекательную работу, наводить 

порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно 

играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо 

распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями.  

Восприятие детей в 5–6 лет: происходит систематизация представлений 

детей о цвете, форме и величине. Дети различают и называют не только 
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основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые 

оттенки; не только воспринимают величину объектов, но и легко 

выстраивают их в ряд – по возрастанию или убыванию (до 10 предметов).  

Внимание детей в 5–6 лет: возрастает устойчивость внимания, развивается 

способность к его распределению и переключаемости. Объем внимания 

составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6- 7.   

Память детей в 5–6 лет: дети способны при помощи образно-зрительной 

памяти запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой памяти составляет 5-6 

слов. Развиваются различные виды памяти: зрительная, слуховая, 

тактильная и т.д.      Мышление детей в 5 – 6 лет: у детей продолжает 

развиваться образное мышление. Совершенствуется способность к 

обобщению, что является основой словесно-логического мышления. Дети 

способны рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Воображение детей в 5–6 лет: этот возраст характеризуется расцветом 

фантазии, что особенно ярко проявляется в играх.  

Речь детей в 5–6 лет продолжает совершенствоваться, 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, 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. 

Дошкольники могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

1.2.Планируемые результаты освоения программы -целевые 

ориентиры 

Рабочая программа предполагает достичь положительной динамики 

развития каждого ребёнка на основе социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений в виде следующих целевых 

ориентиров образования 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, 

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

собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Он способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои 
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чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты.  

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности (прежде всего в игре), 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, использует речь для выражения своих чувств. 

Он строит речевые высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах. У ребёнка складываются предпосылки 

грамотности.  

 У ребёнка развиты 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. Он может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей. Он склонен наблюдать, экспериментировать, 

обладает начальными знаниями о себе, 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 

склонен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

1.3. Оценка результатов освоения рабочей программы 

При реализации рабочей программы может производиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста), связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. Результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1.Индивидуализации образования. 

2.Оптимизации работы с группой детей. 

1.4. Сроки реализации программы 

2022-2023 учебный год (сентябрь 2022- май 2023 года).  
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II.Содержательный раздел. Обязательная часть программы 

2.1.Основные цели и задачи психолого-педагогической работы по 

реализации образовательных областей. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного 

и образовательного процесса в старшей группе детского сада, она 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей 5 - 6 лет, формирование у 

них предпосылок учебной деятельности, обеспечение их дальнейшей 

социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья.        Рабочая 

программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет 

гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его 

планировать в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.        Рабочая программа построена с учётом использования 

следующих образовательных областей:  

 Социально - коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Художественно - эстетическое развитие 

 Физическое развития 

2.1.1Содержание образовательной деятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его ролив 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности.   Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 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, патриотическое воспитание. 

Образ Я.  

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

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

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

средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. 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. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 
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Детский сад.  

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. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность,трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно умываться, по мере необходимости 

мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот 

и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами; есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание.  

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

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

опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

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

для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

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

различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

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

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада(подметать 

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

песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе.  

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям 

за их труд. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. 

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. 

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

не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 

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

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 
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Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

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

которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

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.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

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

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

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

бытовыми предметами. 

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

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

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

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

Перспективное еженедельное планирование сюжетно-ролевых игр 

1  

 

Магазин  Научить детей классифицировать предметы по общим признакам, 

воспитывать чувство взаимопомощи, расширить словарный запас. 

2  

 

Поликлиника  

 

Учить детей уходу за больными и пользованию медицинскими 

инструментами воспитывать в детях внимательность, чуткость, 

расширять словарный запас: ввести понятия «больница», «больной», 

«лечение», «лекарства», «температура», «стационар».  

3  Музей  

 

Закрепить представления детей о деятельности музея, его 

назначении. Учить общаться в ходе игры, выражать просьбы, 

задавать вопросы, пояснять свои действия, доброжелательно 

относиться друг к другу.  

4  

 

Почта  

 

Научить детей пользоваться в игре предметами заместителями, 

понимать воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с 

ней. Продолжать ознакомление с трудом работников связи, 

формирование уважительного отношения к работникам почты, учить 

отражать в игре труд взрослых, передавать отношения между 

людьми, практическое применение знаний о количестве и счёте, 

развитие умений действовать с предметами и без предметов, 

рассказывать о выполняемых действиях.  



16 
 

5 

 

День чистоты  Развитие интереса в игре. Формирование положительных 

взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей любви к 

чистоте и опрятности.  

6   

 

Банк  Выбирать роль и действовать в соответствии с ней, формировать 

навыки сотрудничества. Отражать в игре явления социальной 

действительности, переносить в игру увиденное детьми в процессе 

наблюдений, экскурсий, общения с взрослыми. Закреплять правила 

поведения в общественных местах, формировать навыки речевого 

этикета.   

7 Детский сад Расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях 

тех людей, которые здесь работают, – воспитателя, няни, повара, 

музыкального работника, воспитать у детей желание подражать 

действиям взрослых, заботливо относиться к своим воспитанникам 

8 

 

Моряки. Рыбаки. 

Подводная  

лодка  

 

Формировать у детей умение связывать в игре несколько действий в 

логической последовательности, входить в игровую ситуацию, брать 

на себя роль и действовать до конца игры в соответствии с ролью и 

сюжетом игры.  Формировать навыки позитивного общения детей и 

доброжелательного отношения в группе.   

9 Летчики  

 

Формировать умение отражать в игре явления социальной 

действительности. Воспитывать у детей навыки совместной игры, 

умение договариваться между собой о распределении ролей. Учить 

продлевать сюжетно-ролевую игру за счёт обогащения её новым 

содержанием, новыми эпизодами. Обогащать словарь, развивать речь 

детей.   

10 Семья. День 

рождения  

Отражать в игре явления социальной действительности формировать 

представление о семье, как о людях, которые живут вместе; 

воспитывать желание заботиться о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью, активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о своей семье. Уметь объединяться в ходе игры с 

помощью речи, выражать просьбы, задавать вопросы, пояснять свои 

действия.  

11 Супермаркет  Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, менять роли по ходу игры. Побуждать детей 

более широко использовать в играх знания о быте, традициях и 

жизни казахского народа. Развивать диалогическую речь.  

12 

 

Праздник  Отражать в игре знания о национальных праздниках, обычаях, 

традициях. Продолжать учить самостоятельно распределять роли и 

действовать в соответствии с ними, учить моделировать ролевой 

диалог, отображать в игре явления общественной жизни. 

Воспитывать уважение и гордость за страну, в которой живёшь.  

13 Садоводы  

 

 Создавать условия и поощрять социально творчество, умение 

распределяться на подгруппы в соответствии с игровым сюжетом, 

формировать навыки речевого этикета. Расширять представления 

детей о гуманной направленности работы экологов, её 

необходимости для сохранения природы, социальной значимости.   

14 

 

Строительство  Научить детей распределять роли и действовать согласно принятой 

роли, использовать атрибуты в соответствии с сюжетом, 

конструкторы, строительные материалы, справедливо решать споры, 

действовать в соответствии с планом игры. Отображать в игре знания 

об окружающей жизни, развивать творческое воображение, 

выразительность речи детей.   
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15 Скорая помощь.  

Больница  

 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. Отображать в игре знания об 

окружающей жизни, показать социальную значимость медицины. 

Воспитывать уважение к труду медицинских работников, закреплять 

правила поведения в общественных местах.   

16 

 

Телевидение   Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать, что 

их труд – коллективный, от качества работы каждого зависит 

результат всего коллектива. Закреплять представления детей о 

средствах массовой информации, о роли телевидения в жизни людей.  

17 Водители. Гараж.  

Дорожная 

полиция 

Учить детей предварительно планировать этапы предстоящей игры, 

уметь находить нужные для данной игры предметы, использовать 

разнообразные предметы заменители. Воспитывать интерес и 

уважение к труду транспортников, работников автоинспекции, 

закреплять представление об их значении для жизни города, 

условиях труда и взаимоотношениях «инспектор-водитель», 

«инспектор-пешеход», закреплять знание правил дорожного 

движения  

18 

 

Ателье. Дом мод  

 

Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с 

сюжетом и по окончании игрового действия снова объединяться в 

единый игровой коллектив. Воспитывать уважение к труду швеи, 

модельера, закройщика, расширять представление о том, что их труд 

коллективный, что от добросовестной работы одного человека 

зависит качество труда другого. Развивать умения применять в игре 

знания о способах измерения. Развивать диалогическую речь.   

19 

 

Школа  

 

Создавать условия для практической реализации интереса детей к 

школе, к деятельности учителя. Научить детей самостоятельно 

распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли. 

Понимать воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с 

ней. Расширять сферу социальной активности ребёнка и его 

представления о жизни школы, предоставив ему возможность 

занимать разные позиции взрослых и детей  

(учитель-ученик-директор школы).   

20 

 

Цирк  

 

Учить распределять роли и действовать в соответствии с принятой на 

себя ролью, воспитывать дружеское отношение друг к другу. 

Формировать умение включать в сюжет игры постройки из крупного 

напольного и настольного строительного материала. Закреплять 

представления детей об учреждении культуры, правилах поведения в 

общественных местах. Закреплять знания о цирке и его работниках  

21 

 

Театр  

 

Научить детей действовать в соответствии с принятой на себя ролью, 

формировать доброжелательное отношение между детьми. 

Закреплять представления детей об учреждениях культуры, их 

социальной значимости. Закреплять знания детей о театре, о труппе 

театра, работниках театра, показать коллективный характер работы в 

театре, развивать выразительность речи. 

22 

 

Исследователи  

 

Закреплять умения и навыки предварительного планирования этапов 

предстоящей игры. Уметь находить нужные для исследователей 

предметы и оборудование, а также предметы-заменители.Учитьдетей 

распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли. 

Закреплять знания детей о научных работниках, об их интересном и 

нелёгком труде, специфических условиях труда. Учить моделировать 

игровой диалог. 
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23 На станции 

технического 

обслуживания 

автомобилей 

Расширять тематику строительных игр, развивать конструктивные 

умения, проявлять творчество, находить удачное место для игры, 

познакомить с новой ролью – слесарем по ремонту автомашин.  

24 

 

Пограничники  

 

Продолжать знакомить детей с военными профессиями, уточнить 

распорядок дня военнослужащих, помочь понять, в чем заключается 

их служба. Воспитывать смелость, ловкость, умение четко выполнять 

приказы командира. Расширить словарный запас детей: «граница», 

«пост», «охрана», «нарушение», «сигнал тревоги», «пограничник».  

25 Редакция  

 

Формировать умение отражать в сюжетно-ролевой игре события 

социальной жизни, переносить в игру увиденное в процессе 

экскурсий, наблюдений. Закреплять ролевые действия работников 

редакции, показать, что их труд – коллективный, от качества работы 

одного зависит результат всего коллектива. Закреплять знания о 

средствах массовой информации, о роли газет и журналов в нашей 

жизни. Развивать речь детей.  

26 Мегафон  Научить детей самостоятельно распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли. Отражать в игре явления 

социальной действительности, закреплять правила поведения в 

общественных местах, корпоративную этику, формирование навыков 

речевого этикета, учить включаться в групповую работу и 

самостоятельно находить в ней привлекательные для себя моменты, 

учить оценивать качество выполнения задания, формировать навыки 

сотрудничества.  

27 

 

Зоопарк  Продолжать учить детей распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом и по окончании заданного игрового 

действия снова объединяться в единый коллектив. Расширять 

представления детей о гуманной направленности труда работников 

зоопарка, об основных профессиях: директор зоопарка, рабочие, 

врач, проводник, работник кухни, экскурсовод и др., об основных 

трудовых процессах по обслуживанию животных 

28 Мы спортсмены   Дать детям знания о необходимости занятий спортом, 

совершенствовать спортивные навыки – ходьбу, бег, метание, 

лазание. Развивать физические качества: быстроту, ловкость, 

координацию движений, глазомер, ориентировку в пространстве.  

29 Кафе  Уточнить представления о труде работников пищевой 

промышленности. Помогать детям распределять роли и действовать 

согласно принятой роли, формировать навыки доброжелательного 

отношения детей. Побуждать детей более широко использовать в 

играх знания об окружающей жизни.  

30 Библиотека  

 

Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать 

социальную значимость библиотек. Уточнить представления о 

работниках библиотеки, закреплять правила поведения в 

общественном месте. Согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслом сверстников, менять роли по ходу игры. Развивать память, 

речь детей  
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32 

 

Космос  

 

Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса, о 

специфических условиях труда исследователей. Учить детей входить 

в игровую ситуацию, брать на себя роль, действовать в соответствии 

с ней до конца игры. Представлять и понимать воображаемую 

ситуацию и действовать в соответствии с ней. Учить моделировать 

игровой диалог, использовать различные конструкторы, 

строительные материалы, предметы-заместители. Развивать 

творческое воображение, связную речь детей. 

33 Химчистка  Формировать совместную деятельность, направленную на качество 

исполнения ролей. Использовать при необходимости предметы-

заместители. Отражать в игре представления о сфере обслуживания, 

закреплять знания детей о служащих химчистки. Развивать память, 

активизировать речь детей.   

34 

 

Служба спасения  

 

Создавать условия и поощрять социальное творчество, формировать 

умение распределяться на подгруппы в соответствии с игровым 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив. Расширять представления детей о 

гуманной направленности работы службы спасения, её 

необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях. Развивать 

речь детей.Развивать речь детей. 

35 Олимпиада  

 

Формировать умение детей распределяться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом и по окончании заданного игрового 

действия снова объединяться в единый коллектив. Отобразить 

события общественной жизни, интересующее детей, объединить 

детей вокруг одной цели, способствовать преодолению эгоцентризма, 

формированию совместной деятельности, направлять внимание детей 

на качество исполнения ролей, их социальную значимость.  

36 

 

Космонавты  

 

Расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой 

космонавтов в космосе, воспитать смелость, выдержку, расширить 

словарный запас детей: «космическое пространство», «космодром», 

«полет», «открытый космос».  

37 

 

Дизайнерская 

студия  

Способствовать установлению в игре ролевого взаимодействия и 

усвоению ролевых взаимоотношений. Развивать умение 

самостоятельно строить сюжет игры, согласовывать тему. Учить 

оценивать качество выполнения задания, учить выражать своё 

мнение публично; закреплять знания детей об окружающей жизни, 

продолжать знакомить с работниками дизайнерской студии. 

38 

 

Парикмахерская  

 

Продолжать формировать у детей умение самостоятельно развивать 

сюжет игры, согласовывать тему, распределять роли. Способствовать 

установлению в игре ролевого взаимодействия и умению 

устанавливать ролевые взаимоотношения. Воспитывать культуру 

поведения в общественных местах.  

39 Аптека  

 

Расширить знания о профессиях работников аптеки: фармацевт 

делает лекарства, кассир-продавец продает их, заведующая аптекой 

заказывает нужные травы и другие препараты для изготовления 

лекарств, расширить словарный запас детей: «лекарственные 

препараты», «фармацевт», «заказ», «лекарственные растения».  
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Варианты дидактических игр 

40 Автобус  Закрепление знаний и умений о труде водителя и кондуктора, на 

основе которых ребята смогут развить сюжетную, творческую игру. 

Знакомство с правилами поведения в автобусе. Развитие интереса в 

игре. Формирование положительных взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей уважения к труду водителя и 

кондуктора.  

Название игры  

 

Программное содержание 

 

• «Как ты поступишь?».  

• «Разговор по телефону».  

• «Найди предметы, которыми 

детям нельзя пользоваться». 

• «Два мастера». 

• Сформировать осознанное выполнение 

требований к безопасности жизни.  

• Формирование представлений об опасностях для 

жизни и здоровья предмет, с которыми дети 

встречаются в быту, их необходимости и 

правилах использования. 

• «Переход».  

• «Кто пришел?».  

• «Не ошибись».  

• «Самый большой друг». 

• Знакомить с дорожными знаками («зебра», 

«внимание», «осторожно дети»), светофором.  

• Способствовать развитию осторожности, 

осмотрительности в общении с незнакомыми 

людьми.  

• «Изобрази себя».  

• «Узнай по голосу».  

• «Ты и твое имя».  

• «Что ты любишь поесть?». 

• «Проба на вкус и запах». 

• «Что ты хочешь носить?». 

• «Что ты умеешь делать?». 

«Какой ты, что тебе нравиться?» 

«Красивое – безобразное». 

• «Робкий».  

• Помочь детям адекватно оценивать свою 

внешность, поддерживать положительную 

самооценку.  

• Привлечь внимание детей к такой 

индивидуальной особенности человека, как голос.  

• Развивать представления детей об имени и 

отчестве.  

• Продолжать определять вместе с детьми их 

вкусы, предпочтения в еде, сравнивать со вкусами 

и предпочтениями других.  

• Определять вместе с детьми их предпочтения во 

вкусах и запахах, сравнивать их с 

предпочтениями других  

• Продолжать вместе с детьми определять их вкусы 

и предпочтения в одежде, сравнивать их со 

вкусами и предпочтениями других.  

• Определять вместе с детьми их умения.  

• Учить детей обобщать свои индивидуальные 

особенности.  

• Определять вместе с детьми, что они считают 

красивым, а что – безобразным.  

• Определять вместе с детьми, кого можно считать 

робким.  

Игры на дифференциацию звуков:  

«Назови картинку», «Не ошибись», 

«Что пропало?»,  

Дальнейшее совершенствование речевого слуха, 

закрепление навыков четкой, правильной, 

выразительной речи. 
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«Комары  и  осы»,  «Звуковые 

загадки»  

Игры на развитие фонематического 

слуха: «Скажи, как я», «Подбери 

игрушки», «Помоги кукле», «Слушай 

внимательно», «Зоопарк», «Свистит – 

шипит», «Узнай, что звучит»  

• Дифференциация пар звуков (с—з, с—ц, ш—ж, 

ч—щ, с—ш, з—ж, ц—ч, л—р), 

т.е. различение свистящих, шипящих, сонорных, 

твердых и мягких звуков в словах и предложениях.  

• Использование скороговорок 

чистоговорок, загадок, стихов для отработки 

дикции (четко и внятно), силы голоса (шепотом, 

вполголоса, громко), темпа речи (медленно, 

умеренно, быстро).  

• Продолжить обучение вопросительной, 

восклицательной и повествовательной интонации.     

• Совершенствовать речевой слух. 

• Развивать звуковую речь детей 

• Игры, направленные на 

обогащение словаря: «Назови 

предмет», «Скажи какой», «Кто 

что умеет делать?», «Кто назовет 

больше слов о…»,   

• Игры на подбор слов с 

противоположным и сходным 

значением: «Скажи наоборот», 

«Скажи по-другому», «Подбери 

слово», «Что сначала, что потом», 

«Какое настроение», «Кто знает 

другое слово?», «Я начну, а ты 

продолжи».  

• Игры на обобщение и 

классификацию: «Назови одним 

словом», «Магазин».  

• Игры, направленные на 

обогащение и использование 

образных выражений в 

пословицах и поговорках: «Кто 

больше вспомнит пословиц и 

поговорок», «Объясни, почему?», 

«Выбери (подбери) «красивое» 

слово» 

• Расширить запас слов названиями предметов, 

качеств, действий, активизировать словарь, учить 

употреблять наиболее подходящие по смыслу 

слова при обозначении качеств, признаков.  

• Обогащение словаря детей именами 

существительными: названиями машин, растений, 

фруктов, овощей, домашних животных, их 

детенышей; глаголами (моет, вытирает, готовит, 

стирает, гладит, лечит, возит); прилагательными, 

обозначающими цвет, вкус, качества предметов; 

наречиями (вчера, сегодня, завтра, близко, далеко, 

низко, высоко).  

• Упражнять детей в правильном употреблении 

множественного числа существительных, 

согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, употреблении 

прошедшего и будущего времени глагола.  

• Учить подбирать слова с противоположным 

значением (антонимы): сильный — слабый, 

быстро — медленно, стоять — бежать; со 

сходным значением (синонимы): веселый — 

радостный; прыгать—скакать; использовать 

слова, обозначающие материалы (дерево, металл, 

стекло, пластмасса и т.д.). 

 • Учить понимать образные выражения в загадках, 

объяснять смысл поговорок.  

• Учить детей сопоставлять предметы и явления по 

временным и пространственным отношениям, по 

величине, цвету, качеству; подбирать слова, 

близкие и противоположные по смыслу (большой, 

огромный, громадный дом, старый дом — новый; 

легкий портфель — тяжелый).  

• Активизировать словарный запас детей  
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• Игры на развитие 

словообразования: «Кто как голос 

подает?», «Эхо», «Назови слова – 

родственники», «Объедини 

слова», «Чья лапа, чей хвост, чье 

ухо?», «Придумай необычные  

слова»  

• Игры на развитие 

словоизменение: «Чего не 

стало?», «Спрячь мячик», «Скажи 

чей», «Чей детеныш», «Чего – 

кого много в лесу?», «Подбери 

признаки», «Прогулка по 

зоопарку», «Где сейчас машина?»  

• Игры на использование в речи 

предлогов:  

«Овощной магазин», «Кто, где 

спрятался?»,    «Помоги маме найти 

детеныша», «Прятки» 

• Учить детей самостоятельно использовать 

простые и сложные предложения в разных видах 

речи – монологической и диалогической.  

• Учить использовать разные слова для названия 

одних и тех же объектов (заяц—зайчик—

заинька); образовывать слова — названия людей 

по профессиям, по личным качествам, 

догадываться о смысле незнакомых слов 

(строитель, ворчун, весельчак и т.д.).  

• Учить грамматически правильно изменять 

названия знакомых предметов и игрушек, 

образовывая отдельные формы слов (лошадок, 

ленточек, матрешек, грузовичков и др.).  

• В играх с предметами и картинками упражнять в 

правильном согласовании слов в роде, числе, 

падеже, понимании и употреблении 

разнообразных предлогов (на, в, за, под, из). 

 • Учить понимать и соотносить с игрушками и 

картинками названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе (утка—

утенок — утята).  

• Учить согласованию имён прилагательных и имён 

существительных (особенно среднего рода), 

образованию трудных форм глагола в 

повелительном наклонении (пойди, ляг и т.п.).  

• Учить находить в контексте родственные слова 

(«В саду растут желтые цветы», «Трава осенью 

начинает желтеть», «Листья на деревьях 

желтеют»).  

• Учить образовывать имена существительные с 

уменьшительными и ласкательными суффиксами 

(береза  

— березка — березонька), различать смысловые 

оттенки глагола (бежал — забежал — подбежал), 

прилагательных (умный  

— умнейший, плохой — плохонький) и употреблять 

их в речи в разнообразных высказываниях.  

• Продолжать работу над смысловым значением 

слов (почему шапку называют ушанкой).  

• Учить использовать в речи разнообразные 

глаголы  

• Развивать логическое мышление детей   

Деформированное предложение: 

«Путаница», «Расколдуй 

предложение» 

Учить связно, последовательно и выразительно 

передавать небольшой  текст  без  помощи 

взрослого. 
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• На распространение 

предложений: «Волшебная 

цепочка», «Договори 

предложение», «Дополни 

предложение», «Раз – словечко, 

два – словечко»  

• Игры на обучение 

пересказыванию: «Запомни – 

повтори», «Я начну, а ты  

продолжи», «Любимые сказки»   

• Игры на выразительность речи: 

«Скажи красиво», «Маленький 

артист»  

• Игры на обучение описания 

предметов: «Опиши предмет», 

«Кто больше», «Как об этом 

говорят?», «Волшебный 

мешочек».  

• Игры на обучение рассказыванию: 

«Выращивание дерева», «Испечем 

печенье», «Разговор по 

телефону», «Что увидел, 

расскажи», «Разложи и 

расскажи», «Ситуации»  

 

• Учить самостоятельно составлять рассказ по 

картинке описательного или повествовательного 

характера с указанием места и времени действия, 

события.  

• Учить самостоятельно составлять рассказ по 

серии сюжетных картинок (2—3), определять 

последовательность действий и событий, 

изображенных на картинках, придумывать 

название к рассказу.  

• Учить составлять рассказ или сказку об игрушке, 

соблюдать композицию и выразительность текста; 

составлять рассказы из собственного опыта 

(описательные, повествовательные и  

смешанные).  

• Учить детей слушать и понимать речь взрослого, 

отвечая на его вопросы, воспроизводить хорошо 

знакомые сказки и короткие рассказы, отвечать на 

вопросы по содержанию картинки и при описании 

игрушки.  

• Учить самостоятельно составлять описательный 

или сюжетный рассказ по картинке (серии 

картинок).   

• «Разложи от самого светлого к 

самому темному»  

• «Теплые - холодные  цвета  и 

оттенки»  

• «Волшебные превращения цвета» 

(на смешивание цветов)  

• «Придумай свой хохломской  

(дымковский) узор»  

• «Цвета и оттенки»  

• «Темный, светлее,самыйсветлый»   

• Продолжать обучать детей техническим приемам 

и способам изображения с использованием 

различных материалов;  

• Продолжать знакомить детей с изобразительным 

искусством различных жанров (живопись, 

графика, натюрморт, скульптура, декоративно – 

прикладным, дизайном), учить рассказывать о 

них; 

•  «Найди  все  желтое (красное, 

зеленое и т.д.)  

• «Обведи по трафарету»  

• «Дорисуй картинку»  

• «Составь узор»  

• «Какой детали не хватает?»  

• «Что бывает круглым?  

(квадратным, треугольным) 

• Продолжать знакомить детей с различными 

приемами работы краской;  

• Продолжать воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности;   

• Продолжать учить детей приемам декоративного 

украшения, поддерживать и направлять 

эмоционально – эстетическую, декоративную 

трактовку образа;  

• Способствовать тому, чтобы каждый ребенок мог 

нарисовать или слепить то, что для него 

интересно или эмоционально значимо и получить 

удовлетворение и радость от собственной 

созидательной деятельности;   
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Развитие детской трудовой деятельности 

Вид деятельности Задачи и содержание работы 

Самообслуживание  1. Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки.  

2. Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не отвлекаясь, 

аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, 

ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, 

убирать на место).  

3. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок 

в своем внешнем виде.  

4. Формировать привычку бережно относиться к личным вещам и 

вещам сверстников.   

• «Стройка»  

• «Гараж»  

• «Высотный дом»  

• «Самолет»  

• «Мост»  

• «Забор»  

• Продолжать формировать доверие ребенка к 

взрослому как к партнеру по ситуативно – 

личностному общению;   

• Учить детей слушать друг – друга. Поощрять 

желание и готовность высказать свою точку 

зрения, приветствовать готовность ее отстаивать.  

• Продолжать укреплять детей в позиции 

созидателя и творца. Продолжать формировать 

предпосылки трудовой деятельности.  

• Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности.  

• Продолжать знакомить с трудом взрослых. 

Дать детям представление о существующем в 

обществе обмене товарами и услугами. 

Зависимость чувств. Настроения людей от 

качества труда других. Поддерживать чувство 

гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. Подчеркивать его значимость.  

•  Продолжать привлекать детей к выполнению 

общего дела, участию в решении коллективных 

задач 
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Общественно 

полезный – труд 
1. Продолжать закреплять умение детей помогать взрослым, 

поддерживать порядок в группе. 

2. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; 

поливать песок в песочнице.  

3. Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды.  

4. Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 

мыть кисточки, подносы для красок, протирать столы.  

Труд в природе  1. Закреплять умение выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями уголка природы; выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения, рыхлить почву и т.д.).  

2. Осенью привлекать детей к уборке овощей на огороде, сбору семян 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы.   

3. Зимой привлекать детей к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию вместе с взрослыми зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, помощи взрослым в создании фигур и построек из 

снега.  

4. Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке 

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

Ручной труд  1. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

2. Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

3. Продолжать закреплять умение делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 

(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), 

прочно соединяя части.  

4. Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-

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

для родителей, сотрудников детского сада, украшения на елку.  

5. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), 

ремонту книг, настольно-печатных игр.  

6. Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.  
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Перспективное еженедельное планирование бесед по формированию основ 

безопасного поведения 

1  

 

«Внешность человека 

 может 

быть обманчива» 

Довести до сознания детей мысль о том, что не всегда 

приятная внешность человека означает его доброе 

намерение и, наоборот, отталкивающая внешность не 

всегда означает его недобрые намерения.  

2  «Опасные ситуации: 

контакты  с 

незнакомыми людьми на 

улице».  

Рассмотреть и обсудить опасные ситуации, которые 

могут возникнуть на улице при контакте с незнакомыми 

людьми.  

3  «Опасные ситуации: 

контакты  с 

незнакомыми людьми на 

улице».  

Обсудить опасные ситуации, которые могут возникнуть 

при контакте с незнакомыми людьми дома; научить 

правильному поведению в таких ситуациях  

4  «Пожароопасные 

предметы»   

Познакомить детей с пожароопасными предметами, 

сформировать чувство опасности огня; довести до 

сознания мысль о том, что этими предметами нельзя 

пользоваться самостоятельно.  

5  «Безопасная улица»  Знакомить с правилами перехода улицы при 

двустороннем движении. Расширять представление об 

улицах села. Закреплять знания о правилах дорожного 

движения и дорожных знаках, о назначении светофора.  

6  «Предметы, требующие 

осторожного обращения»  

Познакомить с предметами, требующими осторожного 

обращения.  

7  «Использование и 

хранение опасных 

предметов»  

Рассказать об опасных предметах, таких, как иглы, 

ножницы, булавки, лекарства; объяснить, где необходимо 

хранить такие предметы, чтобы не причинить вреда себе 

и окружающим.  

8  «Пожар»  Рассмотреть и обсудить причины и ситуации 

возникновения пожара, научить детей, как действовать во 

время пожара.  

9  «Правила пешехода»  Расширять знания о правилах пешеходов на дороге             

(проезжей части) и на тротуаре. Закреплять знания о 

понятиях «пешеход», «дорожные знаки», «островок 

безопасности», «переход»: закреплять представления о 

назначении дорожных знаков. Познакомить с 

запрещающими знаками: «пешеходное движение 

запрещено», «велосипедное движение запрещено».  

10  «Как вызвать  

полицию» 

Рассказать о профессии работника полиции, познакомить 

с номером «02» научить вызывать полицию по телефону 

в экстренных случаях.  

11  «Скорая помощь»  Познакомить со службой скорой помощи., с номером 

телефона «03», научить вызывать скорую помощь по 

телефону.  
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12  «Съедобные и  

несъедобные грибы» 

Познакомить детей со съедобными и несъедобными 

грибами, научить различать грибы по внешнему виду  

13  «Моя дорожная  

грамота» 

Закреплять знания информационно-указательных и 

запрещающих дорожных знаках 

Расширять знания о назначении предупреждающих 

дорожных знаков, адресованных водителям. Учить 

различать информационно - указательные, запрещающие 

и предупреждающие знаки.  

14  «Контакты с  

животными» 

Рассказать об опасных ситуациях, которые могут 

возникнуть при контакте с животными   

15  «Как устроено тело 

человека»  

Рассказать, как устроено тело человека.  

16  «Как работает  

сердце человека» 

Рассказать о назначении и работе сердца.  

17  «Что мы делаем,  

когда едим» 

Познакомить с назначением и работой системы 

пищеварения, правилами поведения за столом.  

18  «Отношение к  

больному человеку» 

Воспитывать чувство сострадания, соучастия к 

инвалидам, больным, немощным, увечным, престарелым 

и одиноким людям; пробудить желание помочь, 

облегчить тяжелую участь таких людей.  

19  «Как мы дышим»  Познакомить с органами дыхания  

20  «Как движутся  

части тела» 

Рассказать,  как  движутся  части  тела, 

познакомить с понятием «сустав».  

21  «Опасный перекресток»  Расширять знания об особенностях движения транспорта 

на перекрестке; продолжать знакомить с правилами 

передвижения пешеходов и машин с помощью 

трехцветного светофора.  

22  «Микробы и вирусы»  Рассказать об инфекционных болезнях и их 

возбудителях: микробах и вирусах.  

23  «Здоровье и болезнь»  Рассказать о профилактике заболеваний, воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

   

24  «Личная гигиена»  Довести до сознания детей важность соблюдения 

гигиенических процедур.  

25  «Знаки сервиса»  Совершенствовать знания «Дорожной грамоты». Дать 

представления о знаках «сервиса»: «Телефон»,   

«Автозаправочная станция»,  «Пункт технического 

обслуживания», «Пункт питания», «Пункт медицинской 

помощи».  
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26  «Витамины и  

полезные продукты»  

Познакомить с понятием «витамины» и продуктами, в 

которых они встречаются, рассказать о значении 

витаминов для здорового развития организма, обобщить 

и закрепить понятие «ягоды», «овощи», «фрукты».  

27  «Витамины и  

здоровый организм» 

Закрепить знания о витаминах и их пользе для здоровья, 

систематизировать знания об овощах, фруктах, ягодах.  

28  «Здоровая пища»  Рассказать детям о продуктах питания и о их значении 

для человека, познакомить с понятиями «питательные 

вещества», «правильное», или «здоровое питание».  

29  Знакомство со  

знаком  

«Обязательное 

направление».   

С/р. игра «Мы- 

водители». 

Познакомить детей со знаками «Обязательное 

направление» и их значение. Закрепить знание детей о 

значении знака «Въезд запрещен». Упражнять детей в 

выполнении правил безопасного движения.   

30  «Режим дня»  Сформировать представление о правильном режиме дня 

и о его значении для организма  

31  «На воде, на солнце»   Рассказать о безопасном поведении на водоемах в летний 

и зимний период времени  

32  «Спорт»  

 

Рассказать детям о спортсменах, познакомить с 

различными видами спорта; прививать культуру 

здорового образа жизни  

33  «Знакомство с дорожным 

знаком «Дети»  

 

 

Познакомить детей с дорожным знаком «Дети» и его 

назначением. Закрепить и расширить детей о правилах 

поведения пассажиров в общественном месте. Учить 

детей слушать и понимать речь воспитателя, пробуждать 

интерес к художественному слову, к правилам дорожного 

движения. Воспитывать культуру в общественных 

местах, уважение к старшим, честность.                                                      

 

34  «Детские страхи» Попытаться выяснить, чего бояться дети; помочь детям 

избавиться от возможного чувства страха  

35  «Конфликты между 

детьми»  

Рассмотреть ситуации, из-за которых происходят ссоры; 

научить детей самостоятельно разрешать межличностные 

конфликты и по возможности избегать их.  

36  «Игры во дворе»  Обсудить с детьми различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе; научить 

детей предвидеть и по возможности избегать их.  
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Перспективное еженедельное планирование бесед по формированию 

ЗОЖ 

37  «Знакомство с дорожным 
знаком  
«Опасный поворот».  
С/р. игра  «На  

перекрестке» 

Познакомить детей с дорожным знаком  

«Опасный поворот», его значением. Уточнить и 

закрепить знания детей о сигналах регулирования 

дорожного движения милиционера - регулировщика. 

Воспитывать интерес и уважение к труду милиционера - 

регулировщика.  

1.  

 

 

«Здравствуйте,  мои 
друзья».  
 

Создание условий для радостного общения детей 

после летнего отпуска. Помочь детям понять, что от 

слов - хороших или плохих - зависит здоровье, как 

самих детей, так и окружающих  

2.  «В гости к медицинской 

сестре – антропометрия» 

Рассказать детям о том, какие изменения у них 

произошли в организме за полгода.   

3.  «Здоровый образ  

жизни» 

Дать понятие «здоровье», формировать у детей 

представление о здоровом человеке и развивать 

умение использовать имеющиеся знания о здоровье 

сберегающих условиях.  

4.  «Что такое болезнь?»  Формировать представление о правилах ухода за 

больным, формировать умение характеризовать свое 

самочувствие.  

5.  «Что  помогает  мне 

быть здоровым»  

 Раскрыть значение оздоровительных мероприятий и 

«помощников» здоровья.   

6.  «Витамины и их роль в 

жизни  человека. Каталог 

витаминов для детей».   

Закрепить знания детей о витаминах, сделать каталог 

витаминов для детей с помощью родителей.   

7.  «Приготовление 

витаминного салата».   

Научить детей приготавливать витаминный салат.   

8.  «Рисование: витамины на 

нашем столе – фрукты и 

овощи».  

Через рисунок закрепить представление детей о 

витаминах растительного происхождения.   

9.  

 

 

«Мои защитники:  

кожа, ногти, волосы» 

 Дать общее представление о том, что кожа, ногти и 

волосы являются защитниками организма человека.  

10  «Кожа, её строение и 

значение»  

 Познакомить со строением кожи, её значением. 

Формировать представление о коже, как защите 

организма от инфекции  

11  «Гигиена кожи»  Учить детей любить себя и свое тело, прививать 

гигиенические навыки.  
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12  «Как возникают  

болезни» 

 Дать детям понять, что болезни не возникают из 

ничего, а ими заражаются. Сформулировать правила, 

которые нужно соблюдать, чтобы уберечься от 

инфекции.  

13  

 

«Беседа о вирусах – вред.  
Рисование вирусов по 
представлению»  

Познакомить детей с вирусами, которые вызывают 

заболевания.   

14  «Лекарственные растения 

нашего края»   

Продолжать знакомство с лекарственными растениями 

своего края, учить детей делать гербарий.   

15 

.  

«Лечебные деревья»  Продолжать  знакомство  с  лечебными 

свойствами некоторых деревьев.  

16 

.  

«Рисование  

лекарственных  

растений – составление 

альбома». 

Закрепить через практическую деятельность названия 

лекарственных растений.  

17 

.  

 

«Новогодние каникулы: 

спортивные праздники и 

развлечения»  

Создать условия для отдыха, вызвать желание 

заниматься спортом  

18 

.  

«Здоровячки»- – спортивные 
игры и  

развлечения» 

Прививать любовь к спорту. Развивать у детей 

физические качества.   

19  «Чем полезен снег для 

человека – познавательное 

занятие с экспериментами».  

Познакомить с оздоровительными свойствами снега.   

20  «Я – часть природы»  Учить детей любить себя и окружающих людей. Дать 

понять детям, что человек - часть природы и о 

взаимодействии всех природных объектов.  

21  «Части тела человека»  Учить детей любить себя и свое тело. Познакомить с 

частями тела человека.  

22 

.  

«Функции позвоночника, 

скелета»  

Развивать у детей понимание функции позвоночника, 

скелета.  

23 

.  

«Моя красивая осанка»  Познакомить детей с понятием «осанка» и ее 

важностью для сохранения здоровья.  

24  «Органы слуха»  Активизировать знания детей о роли слуха для 

ориентировки  в  окружающей 

действительности.  

25  «Роль зрения в жизни 

человека»  

Показать детям какую роль играют глаза в жизни 

человека.  

26 

.  

 «Уход за зубами»   Напомнить детям о средствах личной гигиены, 

закрепить приобретенные навыки.  

27  «Зубная паста, мыло и вода 
– наши лучшие  

друзья» 

Познакомить детей с продуктами, которые укрепляют 

и разрушают зубы.  

28 

.  

«О правильном приеме 

пищи»  

Развить у детей представление о работе главного 

органа пищеварения – желудка.  
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Игры на развитие эмоциональной сферы дошкольника. 

Игра «Пиктограммы» Определить, насколько дети умеют 

правильно выражать свои эмоции и «видеть» 

эмоции других людей 
«Я радуюсь, когда…» 

Упражнение «Способы повышения 

настроения» 

«Лото настроений» 

«Испорченный телефон» 

Игры на развитие коммуникативных способностей 

«Слепец и поводырь» Развить умение доверять, помогать и 

поддерживать товарищей по общению. 

«Вежливые слова» Развитие уважения в общении, привычка 

пользоваться вежливыми словами. 

«Коврик примирения» Развивать коммуникативные навыки и 

умение разрешать конфликты «Зеркало» 

«Веселая сороконожка» Развивать как коммуникативные 

способности, так и процессы 

наблюдательности, внимания. 
«Поварята» 

«Ветер дует на…» 

«Ау - Ау» Развитие интереса к сверстникам, слухового 

восприятия. 

Игры на сплочённость, сотрудничество 

«Клубочек» Развивать отношения, построенные на 

равноправии или готовности (способности) 

конструктивно решать проблемы, связанные 

с занимаемым положением (статусом) в 

группе, помочь детям ощутить единение с 

другими. Развивать открытость, умение 

проявлять интерес друг к другу и своё 

отношение к другим. 

  Показать детям, что значит взаимное 

признание и уважение. Развивать 

коммуникативные навыки и умение без 

«Паровозик» 

«Здравствуй друг» 

«Добрые волшебники» 

«Аплодисменты по кругу» 

29  «Наши внутренние  

органы» 

Дать детям общие представления о  

внутренних органах человека  

30 

.  

«Сердце – наш мотор»  Познакомить детей с сердцем и его функции в 

организме человека.   

31 

.  

«Для чего нужна  

кровь?» 

Рассказать детям о кровеносной системе нашего 

организма, как остановить кровотечение.   

32 

.  

 «Зачем мы дышим:  

органы дыхания» 

Познакомить детей с дыхательной системой, показать 

правильное дыхание  

33 

.  

«В здоровом теле –  

здоровый дух» 

Закрепление пройденного материала.   

34 

.  

«Движение – это жизнь. 
Спортивные игры» 

Прививать любовь к спорту.  

35 

.  

«Солнце, воздух и воды  

– наши лучшие друзья» 

Закрепить знания детей о естественных факторах 

природы и правилах закаливания организма этими 

факторами.   

36  «Правила поведения на 

воде»  

Формировать у детей навыки безопасного поведения 

на воде.  
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насилия разрешать 

конфликты.Развиватьготовность внести лепту 

в общее дело.Развивать готовность идти друг 

к другу на встречу.Учить проявлять терпение 

к недостаткам других.Учить умению 

считаться с интересами других.Воспитание 

чувства принадлежности к группе, чувства 

безопасности в коллективе; чувство единства 

в детском коллективе, сплоченности; умения 

действовать согласованно. Развитие 

тактильного восприятия и воображения детей 

Игры на обучение эффективным способам общения 

«Знакомство» Обучение вежливому приветствию. 

«Разговор по телефону»  Формирование культуры ведения диалога 

Игры, направленные на снятие конфликтности 

 

 «Сладкая проблема» Научить детей решать небольшие проблемы 

путём переговоров, принимать совместные 

решения, оказываться от быстрого решения 

проблемы в свою пользу. 

 «Коврик мира» Научить детей стратегии переговоров и 

дискуссий в разрешении конфликтов в 

группе. Само наличие «коврика мира» в 

группе побуждает детей отказаться от драк, 

споров и слёз, заменив их обсуждением 

проблемы друг с другом. 

«Воробьиные драки» Снятие физической агрессии 

«Злые- добрые кошки» Снятие общей агрессии 

Игры по формированию доброжелательных отношений 

 

«Жизнь в лесу» 

 

Формирование и развитие у детей умения 

увидеть в другом ребенке его достоинства и 

давать вербальное и невербальное  

позитивное «прикосновение». 

«Добрые эльфы» 

 

Повышение уверенности в себе, снятие 

страхов, мышечного и психоэмоционального 

напряжения 

«Птенцы» 

 

Активизацию общения друг с другом, 

сплочение детского коллектива 

«Ожившие игрушки» 

 

Формирование положительного отношения к 

сверстникам 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

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.). 

  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. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

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. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 
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взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 

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.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих 

по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, 

теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

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

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

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

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

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

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

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый  

и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. 
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Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры.  

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

человека; учить выполнять правила игры. 

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

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

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

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

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

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

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

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

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

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.). 

Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

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

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей 

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

профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

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

Формировать элементарные представления об истории 

человечества(Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

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

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 
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важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет.  

Учить создавать множества (группы предметов)из разных по качеству 

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

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 

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

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 

конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

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

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

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

то станет по 7, поровну»). 

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

6> 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

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

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

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

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

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на 

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

один. 
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Величина.  

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать 

в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 

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

остальных лент» и т. д. 

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

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

сравниваемых предметов. 

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

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

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

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

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

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

целого. 

 

Форма.  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые 

и т. д. 

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

 

Ориентировка в пространстве.  

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

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

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

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

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

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

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

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

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

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 
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Ориентировка во времени.  

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

сутки. 

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. 
 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

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

«луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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.). 

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся(ящерица, 

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон. 

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

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

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень.  

Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 



39 
 

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

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

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

Зима.  

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимнейприроды 

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

людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как 

туман. 

Весна.  

Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

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

(ворон и др.). 

Лето.  

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 

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

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

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

 

Перспективное планирование по ознакомлению с предметным 

окружением и социальным миром(с учётом регионального компонента) 
1  «В мире людей. Моя 

семья» 

Сформировать представление о семье, как о людях, 

которые живут вместе. Воспитывать желание заботиться о 

близких, вызвать чувство гордости за свою семью. 

Активизировать словарь на основе углубления знаний о 

своей семье.  

2   «Мое имя»  Знать и называть свое имя, имена своих товарищей по 

игре. Учить называть имена членов своей семьи.  

3  «Семейные традиции»  Уметь поддерживать беседу. Учить высказывать свою 

точку зрения; знать семейные традиции своей семьи.  

4  «Хозяйство семьи»  Развивать устную речь, обогащать словарный запас  

5  «История возникновения 

родного села»  

 

Познакомить детей с историей возникновения села 

Выдрино. Воспитывать интерес к его истории.  

6  «Моя родословная»  Обогатить представления о семье. Дать детям 

первоначальные сведения об истории семьи, родственных 

отношениях; уточнить наиболее значимую информацию о 

родных ребенка (каждый член семьи - личность, но всех 

объединяют общие дела, радости, семейные традиции); 

Учить строить генеалогическое древо семьи, способствуя 

осознанию ребенком себя как частицы, причастной к 

истории и жизни семьи; формировать основы 

нравственности во взаимоотношениях с родителями, 

воспитывать чувство уважения к старшим членам семьи, 
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10  «Мой родной край»  Продолжать знакомить детей с достопримечательностями, 
расширять общекультурные и социальные знания детей, 
закрепить знание символики родного края – герб, гимн. 
Воспитывать патриотические чувства - любовь и гордость 
за свой родной край, его величие и красоту.   

11 «Государственная 

символика России» 

«Государственная 

символика области» 

Закрепить знания о названиях разных стран, о названии 

родной страны, познакомить детей с символикой России 

флагом и гербом.  Формировать начальные представления 

о происхождении современного государственного герба, о 

его функциональном назначении. Воспитывать 

эстетическое отношение к цветам российского флага, 

патриотические чувства через художественное слово, 

любовь и уважение к Родине. 

12 Мой край Закрепить все знания о родном крае, полученные в течение 
учебного года. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» 

желание помогать тем, кто в этом нуждается, и заботиться 

о них.  

 Работа с семьёй – составление генеалогического древа. 

7  «Дом, в котором я живу»  Обобщить и систематизировать знания о различных видах 

жилья человека, развивать речь, умение сравнивать, 

анализировать; формировать стремление к познанию 

окружающего мира. Закрепить знания о своём домашнем 

адресе, о своём городе, о близлежащих улицах.  

8  

 

Беседа «Наш город».  

Д/игра «Назови, опиши 

этот знак и расскажи, о 

чем он говорит» 

Расширять знания детей об улицах Выдрино, о 

достопримечательностях, учить детей по иллюстрациям 

определять и называть знакомые памятные места нашего 

села. Закрепить умение детей составлять небольшие 

рассказы описательного характера. Воспитывать у детей 

эстетические чувства, любовь к родному селу.  

9  «Достопримечательности 

 родного города»  

Закрепить знание детей о достопримечательности села. 

Познакомить с понятием архитектура и архитектурными 

памятниками, обогащать и активизировать словарь.  
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Основные цели и задачи 

Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

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

рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в 

том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря.  

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. 

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). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 
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Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать 

на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, 

с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука 

в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

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

выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы. 

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

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческогохарактера 

на тему, предложенную воспитателем. 

Художественная литература 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

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

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей самостоятельным действиям. 

 

Знакомство с художественной литературой 

Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 

художественной литературы включает в себя: ежедневное чтение сказок, 

рассказов, стихотворений  

- самостоятельное рассматривание детьми книг  

- непосредственную образовательную деятельность  

- свободное общение с детьми на основе прочитанной 

художественной литературы  

 

Русский фольклор  

 Песенки. 
«Как на тоненький ледок...»  

«Николенька-гусачок...»   

«Уж я колышки тешу...»  

«Как у бабушки козел...»  

«Ты мороз, мороз, мороз...»   

«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...»   

«Ранним-рано поутру...»  

«Грачи-киричи...»  

«Уж ты, пташечка, ты залетная...»  «Ласточка- ласточка...»  

 «Дождик, дождик, веселей...»  

 «Божья коровка...»  

Сказки. 
«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы 

 «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой  

 «Хаврошечка», обр. А. Н, Толстого  
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 «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы 

 «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова  

 «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина  

 «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова  

«Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова.  

Фольклор народов мира  

 Песенки.   
«Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева  

 «Старушка», «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. 

Маршака  

 «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой  «Веснянка», укр., 

обр. Г. Литвака  

«Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.)  

 Сказки.   
«Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова  

 «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов 

Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева  

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска 

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

Произведения поэтов и писателей России  

 Поэзия.   

И. Бунин. «Первый снег»  

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений  

Онегин»)  

 А. Пушкин. «Зимний вечер» (в сокр.)  

А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»  

М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»  

С. Есенин. «Береза», «Черемуха»  

 И. Никитин. «Встреча зимы»  

 А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»  

 С. Черный. «Волк»  

 В. Левин. «Сундук», «Лошадь»  

М.Яснов. «Мирная считалка»  

 С. Городецкий. «Котенок»  

 Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»  

 А. Барто. «Веревочка».  

 Проза.   
В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы)  

 Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»  

 Н. Носов. «Живая шляпа»  

 Алмазов. «Горбушка»  

А. Гайдар. «Чук иГек» (главы)  

 С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»  

 В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»  

 К. Паустовский. «Кот-ворюга».  
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 Литературные сказки.   

Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы)  

B.Бианки. «Сова»  

 Б. Заходер. «Серая звездочка»  

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

богатыре Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди»  

П. Бажов. «Серебряное копытце»  

Н. Телешов «Крупеничка»  

В. Катаев. «Цветик-семицветик» 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия.   
А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. 

C.Маршака 

В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера 

Я. Бжехва. «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. ЗаходераЛж. 

Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой «Письмо ко всем детям 

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

 

Литературные сказки.   
X. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского  

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского  

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» 

(главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной.  

Для заучивания наизусть  

«По дубочку постучишь...», рус. нар. Песня  

И. Белоусов. «Весенняя гостья»  

Е. Благинина. «Посидим в тишине»  

Г. Виеру. «Мамин день», пер, с молд, Я. Акима  

М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»  

М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова  

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и 

Людмила») 

И. Суриков. «Вот моя деревня».  

Для чтения в лицах  

Ю. Владимиров. «Чудаки»  

С. Городецкий. «Котенок»  

В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»  

Э. Успенский. «Разгром».  

Дополнительная литература  

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

сказки».  

Зарубежные народные сказки. 
«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд. пер. Н. 

Ходзы 
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«Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М.Булатова «Желтый 

аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  

Проза.   
Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»  

Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный 

пингвиненок»   

Л. Пантелеев. «Буква «ты»  

 М. Москвина. «Кроха»  

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

Поэзия.  
Ю. Мориц. «Домик с грубой»  

Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»  

Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал»  

Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р Сефа  

Б.Заходер. «Приятная встреча»  

А. Плещеев. «Мой садик»  

С. Маршак. «Почта».  

 Литературные сказки.   
А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы)  

О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца 

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

конца»), пер. с итал. И. Константиновой  

 Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л.  

Брауде  

 «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова  

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

Петрушевская. «Кот, который умел петь»  

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

Основные цели и задачи 
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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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

 Совершенствованиеумений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

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

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

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

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

в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

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

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

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

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

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

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

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

ножках), дворцов. 

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

искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
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Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

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

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

и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира. 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, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления 

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

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

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

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

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

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

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

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

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

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

 

Предметное рисование.  

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 
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Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

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

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

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

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

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

ширину, 

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

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

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

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

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

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

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

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.  

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

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

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п.). 

 

Декоративное рисование. 

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять 

и углублять знания о дымковских игрушках и их росписи; предлагать 



51 
 

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. 

Включать городецкую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этой росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской росписи: 

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

усики, завитки, оживки). 

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

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

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

(салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Лепка.  

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

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

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска пластилина 

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивными 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в 

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

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

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

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

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

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

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

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

 



52 
 

Декоративная лепка.  

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. 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. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

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

приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. 

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

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

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

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

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

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

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

печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 
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создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

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

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность 
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

Слушание.  

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. 

 Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

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

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. 
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Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Песенное творчество.  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

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

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

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

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

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно, придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Образовательная область«Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 
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движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

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

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

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

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

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

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

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. 

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

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Физическая культура 
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

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

ходьбе. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Перспективное планирование еженедельных бесед по ознакомлению со 

здоровым образом жизни 
 

1.  

 

 

«Здравствуйте,  мои 
друзья».  
 

Создание условий для радостного общения детей 

после летнего отпуска. Помочь детям понять, что от 

слов - хороших или плохих - зависит здоровье, как 

самих детей, так и окружающих  

2.  «В гости к медицинской 

сестре – антропометрия»  

Рассказать детям о том, какие изменения у них 

произошли в организме за полгода.   
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3.  «Здоровый образ  

жизни» 

Дать понятие «здоровье», формировать у детей 

представление о здоровом человеке и развивать 

умение использовать имеющиеся знания о здоровье 

сберегающих условиях.  

4.  «Что такое болезнь?»  Формировать представление о правилах ухода за 

больным, формировать умение характеризовать свое 

самочувствие.  

5.  «Что  помогает  мне 

быть здоровым»  

 Раскрыть значение оздоровительных мероприятий и 

«помощников» здоровья.   

6.  «Витамины и их роль в 

жизни  человека. Каталог 

витаминов для детей».   

Закрепить знания детей о витаминах, сделать каталог 

витаминов для детей с помощью родителей.   

7.  «Приготовление 

витаминного салата».   

Научить детей приготавливать витаминный салат.   

8.  «Рисование: витамины на 

нашем столе – фрукты и 

овощи».  

Через рисунок закрепить представление детей о 

витаминах растительного происхождения.   

9.  

 

 

«Мои защитники:  

кожа, ногти, волосы» 

 Дать общее представление о том, что кожа, ногти и 

волосы являются защитниками организма человека.  

10  «Кожа, её строение и 

значение»  

 Познакомить со строением кожи, её значением. 

Формировать представление о коже, как защите 

организма от инфекции  

11  «Гигиена кожи»  Учить детей любить себя и свое тело, прививать 

гигиенические навыки.  

12  «Как возникают  

болезни» 

 Дать детям понять, что болезни не возникают из 

ничего, а ими заражаются. Сформулировать правила, 

которые нужно соблюдать, чтобы уберечься от 

инфекции.  

13  

 

«Беседа о вирусах – вред.  
Рисование вирусов по 
представлению»  

Познакомить детей с вирусами, которые вызывают 

заболевания.   

14  «Лекарственные растения 

нашего края»   

Продолжать знакомство с лекарственными растениями 

своего края, учить детей делать гербарий.   

15 

 

«Лечебные деревья»  Продолжать  знакомство  с  лечебными 

свойствами некоторых деревьев.  

16 

 

«Рисование лекарственных  

растений  – составление 

альбома». 

Закрепить через практическую деятельность названия 

лекарственных растений.  

17 

 

 

«Новогодние каникулы: 

спортивные праздники и 

развлечения»  

Создать условия для отдыха, вызвать желание 

заниматься спортом  
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18 

 

«Спортландия – спортивные 
игры и  

развлечения» 

Прививать любовь к спорту. Развивать у детей 

физические качества.   

19  «Чем полезен снег для 

человека – познавательное 

занятие с экспериментами».  

Познакомить с оздоровительными свойствами снега.   

20  «Я – часть природы»  Учить детей любить себя и окружающих людей. Дать 

понять детям, что человек - часть природы и о 

взаимодействии всех природных объектов.  

21  «Части тела человека»  Учить детей любить себя и свое тело. Познакомить с 

частями тела человека.  

22 «Функции позвоночника, 

скелета»  

Развивать у детей понимание функции позвоночника, 

скелета.  

23 

 

«Моя красивая осанка»  Познакомить детей с понятием «осанка» и ее 

важностью для сохранения здоровья.  

24  «Органы слуха»  Активизировать знания детей о роли слуха для 

ориентировки  в  окружающей 

действительности.  

25  «Роль зрения в жизни 

человека»  

Показать детям какую роль играют глаза в жизни 

человека.  

26 

 

 «Уход за зубами»   Напомнить детям о средствах личной гигиены, 

закрепить приобретенные навыки.  

27  «Зубная паста, мыло и вода 
– наши лучшие друзья» 

Познакомить детей с продуктами, которые укрепляют 

и разрушают зубы.  

28 «О правильном приеме 

пищи»  

Развить у детей представление о работе главного 

органа пищеварения – желудка.  

29  «Наши внутренние  

органы» 

Дать детям общие представления о  

внутренних органах человека  

30 

 

«Сердце – наш мотор»  Познакомить детей с сердцем и его функции в 

организме человека.   

31 «Для чего нужна  

кровь?» 

Рассказать детям о кровеносной системе нашего 

организма, как остановить кровотечение.   

32 

 

«Зачем мы дышим:  

органы дыхания» 

Познакомить детей с дыхательной системой, показать 

правильное дыхание  

33 

 

«В здоровом теле –  

здоровый дух» 

Закрепление пройденного материала.   

34 

 

«Движение – это жизнь. 
Спортивные игры» 

Прививать любовь к спорту.  

35 

 

«Солнце, воздух и воды  

– наши лучшие друзья» 

Закрепить знания детей о естественных факторах 

природы и правилах закаливания организма этими 

факторами.   

36  «Правила поведения на 

воде»  

Формировать у детей навыки безопасного поведения 

на воде.  
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НОД по физической культуре проводится 3 раза в неделю. Два из них 

проводятся в физкультурном зале, одно - на прогулке.  

Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» 

также являются: Физкультминутки (двигательно-речевые, гимнастика для 

глаз, пальчиковая гимнастика,релаксационные упражнения), это - 

необходимая составляющая каждой ООД статического плана.  

Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна.  

Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время.  

Точечный массаж.  

Дыхательная гимнастика.  

Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий, досугов и 

праздников.  

2.4. Использование педагогических технологий в образовательном 

процессе ДОУ. 

 Используются следующие современные технологии: 

 

1. Здоровьесберегающие технологии 

2. Технологии проектной деятельности 

3. Технологии исследовательской деятельности 

4. Информационно-коммуникационные технологии 

5. Личностно-ориентированные технологии 

6. Социоигровые технологии 

7. Технология «ТРИЗ» 

1. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЦЕЛЬ здоровьесберегающих технологий - обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых 

знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

ЗАДАЧИ 

1. Овладение набором простейших форм и способов поведения, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья 

2. Увеличение резервов здоровья 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Гимнастика для глаз 

3. Дыхательная 

4. Артикуляционная 

5. Музыкально-дыхательные тренинги 

6. Динамические паузы 

7. Релаксация 

8. Арттерапия, сказкотерапия 

9. Двигательная терапия, музыкотерапия 

10. Цвето-, звукотерапия, песочная терапия. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — 

информационном, психологическом, биоэнергетическом. 
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В современных условиях развитие человека невозможно без построения 

системы формирования его здоровья. Выбор здоровьесберегающих 

педагогических технологий зависит: 

от типа дошкольного учреждения, 

от продолжительности пребывания в нем детей, 

 от программы, по которой работают педагоги, 

 конкретных условий ДОУ, 

 профессиональной компетентности педагога, 

показателей здоровья детей. 

Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию 

здоровьесберегающих технологий: 
- медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала в соответствии с 

медицинским требованиями и нормами, с использованием медицинских 

средств - технологии организации мониторинга здоровья дошкольников, 

контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, 

здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

- физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и 

укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, 

закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

- обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

(обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и 

направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду и семье; технологии психолого-

педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом 

процессе ДОУ); 

 - здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на 

развитие культуры здоровья педагогов, в том числе культуры 

профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу 

жизни; сохранения и стимулирования здоровья (технология использования 

подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), 

ритмопластика, динамические паузы, релаксация); 

- образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, 

личностно-ориентированного воспитания и обучения); 

- обучения здоровому образу жизни (технологии использования 

физкультурных занятий, коммуникативные игры, система занятий из серии 

«Уроки футбола», проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), 

самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология музыкального 

воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 

К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести 

и педагогическую технологию активной сенсорно-развивающей среды, под 

которой понимается системная совокупность и порядок функционирования 

всех личностных инструментальных и методологических средств, 

используемых для достижения педагогических целей. 
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2. ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ЦЕЛЬ: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

ЗАДАЧА 

Развитие и обогащение социально-личностного опыта через вовлечение 

детей в сферу межличностного взаимодействия 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Работа в группах, парах. 

2. Беседы, дискуссии. 

3. Социально-активные приемы: метод взаимодействия, метод 

экспериментирования, метод сравнения, наблюдения. 

   Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и 

обучении дошкольников, единодушно отмечают, что организованная по ней 

жизнедеятельность в детском саду позволяет лучше узнать воспитанников, 

проникнуть во внутренний мир ребенка. 

Классификация учебных проектов: 
- «игровые» — детские занятия, участие в групповой деятельности (игры, 

народные танцы, драматизации, разного рода развлечения); 

- «экскурсионные», направленные на изучение проблем, связанных с 

окружающей природой и общественной жизнью; 

 - «повествовательные», при разработке которых дети учатся передавать 

свои впечатления и чувства в устной, письменной, вокальной 

художественной (картина), музыкальной (игра на рояле) формах; 

- «конструктивные», нацеленные на создание конкретного полезного 

продукта: сколачивание скворечника, устройство клумб. 

Типы проектов: 
по доминирующему методу: 

исследовательские, 

информационные, 

творческие, 

игровые, 

приключенческие, 

практико-ориентированные. 

по характеру содержания: 

включают ребенка и его семью, 

ребенка и природу, 

ребенка и рукотворный мир, 

ребенка, общество и его культурные ценности. 

по характеру участия ребенка в проекте: 

заказчик, 

эксперт, 

исполнитель, 

участник от зарождения идеи до получения результата. 

по характеру контактов: 

осуществляется внутри одной возрастной группы, 

в контакте с другой возрастной группой, 
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внутри ДОУ, 

в контакте с семьей, 

учреждениями культуры, 

общественными организациями (открытый проект). 

по количеству участников: 

индивидуальный, 

парный, 

групповой, 

фронтальный. 

по продолжительности: 

краткосрочный, 

средней продолжительности, 

 долгосрочный. 

3. ТЕХНОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕЛЬ исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 

ЗАДАЧА 

Сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому типу мышления. 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности; 

- «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие 

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Надо отметить, что применение проектных технологий не может 

существовать без использования ТРИЗ-технологии (технологии решения 

изобретательских задач). Поэтому при организации работы над творческим 

проектом воспитанникам предлагается проблемная задача, которую можно 

решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности: 

Опыты (экспериментирование) 

Состояние и превращение вещества. 

Движение   воздуха, воды. 

Свойства почвы и минералов. 

Условия жизни растений. 

Коллекционирование (классификационная работа) 
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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 (например, Египет — пирамиды). 

 История    жилища и благоустройства. 

4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЗАДАЧИ 

1. Стать для ребенка проводником в мир новых технологий, наставником в 

выборе компьютерных программ; 

2. Сформировать основы информационной культуры его личности, 

повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность 

родителей. 

Особенности использования ИКТ 

Требования к компьютерным программам ДОУ: 
● Исследовательский характер 

● Легкость для самостоятельных занятий детей 

● Развитие широкого спектра навыков и представлений 

● Возрастное соответствие 

● Занимательность. 

Классификация программ: 
● Развитие воображения, мышления, памяти 

● Говорящие словари иностранных языков 

● Простейшие графические редакторы 

● Игры-путешествия 

● Обучение чтению, математике 

● Использование мультимедийных презентаций 

Преимущества компьютера: 
● Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес; 

● Несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

● Обладает стимулом познавательной активности детей; 

предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

● В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает 

уверенность в себе; 

● Позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 
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Ошибки при использовании информационно-коммуникационных 

технологий: 
- Недостаточная методическая подготовленность педагога 

- Неправильное определение дидактической роли и места ИКТ на занятиях 

- Бесплановость, случайность применения ИКТ 

- Перегруженность занятия демонстрацией. 

ИКТ в работе современного педагога: 
- Подбор иллюстративного материала к занятиям и для оформления 

стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет, принтер, 

презентация). 

- Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

знакомство со сценариями праздников и других мероприятий. 

- Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 

России и зарубежья. 

- 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. 

- Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения 

эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической 

компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний. 

5. ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЗАДАЧИ 

1. Гуманистическая направленность содержания деятельности ДОУ 

2. Обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития личности ребенка, реализация ее природных потенциалов, 

индивидуальный подход к воспитанникам. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Игры, спортивные досуги, НОД. 

2. Упражнения, наблюдения, экспериментальная деятельность. 

3. Гимнастика, массаж, тренинг, образно-ролевые игры, этюды. 

   Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы 

дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных 

условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов. 

   Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей 

среде, отвечающей требованиям содержания новых образовательных 

программ. 

   Отмечаются попытки создания условий личностно-ориентированных 

взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, позволяющей 

ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать 

себя. 

Однако, сегодняшняя ситуация в дошкольных учреждениях не всегда 

позволяет говорить о том, что педагоги полностью приступили к 

реализации идей личностно-ориентированных технологий, именно 

предоставление возможности детям для самореализации в игре, режим 

жизни перегружен различными занятиями, на игру остается мало времени. 
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   В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 

направлениями выделяются: 

- гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической 

сущностью психолого-терапевтической направленностью на оказание 

помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период адаптации к условиям 

дошкольного учреждения. 

Данную технологию хорошо реализовать в новых дошкольных 

учреждениях, где имеются комнаты психологической разгрузки – этомягкая 

мебель, много растений, украшающих помещение, игрушки, 

способствующие индивидуальным играм, оборудование для 

индивидуальных занятий.  Музыкальный и физкультурный залы, кабинеты 

долечивания (после болезни), помещение по экологическому развитию 

дошкольника и продуктивной деятельности, где дети могут выбрать себе 

занятие по интересу. Все это способствует всестороннему уважению и 

любви к ребенку, веру в творческие силы, здесь нет принуждения. Как 

правило, в подобных дошкольных учреждениях дети спокойны, уступчивы, 

не конфликтны. 

- технология сотрудничества реализует принцип демократизации 

дошкольного образования, равенство в отношениях педагога с ребенком, 

партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». Педагог и 

дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, 

игрушки, подарки к праздникам. Совместно определяют разнообразную 

творческую деятельность (игры, труд, концерты, праздники, развлечения). 

- педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации 

педагогических отношений с процессуальной ориентацией, приоритетом 

личностных отношений, индивидуального подхода, демократическим 

управлением и яркой гуманистической направленностью содержания. 

Таким подходом обладают новые образовательные программы «Радуга», 

«Из детства - в отрочество», «Детство», «От рождения до школы». 

   Сущность технологического воспитательно-образовательного процесса 

конструируется на основе заданных исходных установок: социальный заказ 

(родители, общество) образовательные ориентиры, цели и содержание 

образования. Эти исходные установки должны конкретизировать 

современные подходы к оценке достижений дошкольников, а также 

создавать условия для индивидуальных и дифференцированных заданий. 

   Выявление темпов развития позволяет воспитателю поддерживать 

каждого ребенка на его уровне развития. 

  Личностно-ориентированные технологии противопоставляют 

авторитарному, обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в 

традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, сотрудничества, 

создают условия для творчества личности.   
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6 СОЦИОИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЗАДАЧИ 

1. Развитие взаимодействия «ребенок-ребенок», «ребенок-родитель», 

«ребенок-взрослый» для обеспечения душевного благополучия. 

2. Коррекция импульсивного, агрессивного, демонстративного, протестного 

поведения 

3. Формирование навыков и умений дружеского коммуникативного 

взаимодействия 

4. Решение задач «социального» закаливания 

5. Развитие навыков полноценного межличностного общения, 

позволяющего ребенку понять самого себя. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Коллективные дела, работа в малых группах на НОД, тренинги на умение 

договариваться 

2. Игры с правилами, игры-соревнования, игры-драматизации, сюжетно-

ролевые игры 

3. Сказкотерапия 

4. Метод создания проблемных ситуаций с элементами самооценки 

5. Тренинги, самопрезентации 

    Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. В нее включаются последовательно: 

- игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

- группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 

 - группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на 

слово, фонематический слух, смекалку и др. 

       Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота 

каждого воспитателя. 

    Обучение в форме игры может и должно быть интересным, 

занимательным, но не развлекательным. Для реализации такого подхода 

необходимо, чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для 

обучения дошкольников, содержали четко обозначенную и пошагово 

описанную систему игровых заданий и различных игр с тем чтобы, 

используя эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате 

он получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного 

предметного содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка 

должен диагностироваться, а используемая педагогом технология должна 

обеспечивать эту диагностику соответствующими материалами. 

    В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются 

психические процессы. 

   Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач. 

Некоторые современные образовательные программы предлагают 
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использовать народную игру как средство педагогической коррекции 

поведения детей. 

  

7. ТЕХНОЛОГИЯ «ТРИЗ» 

ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая создана ученым-

изобретателем Т.С. Альтшуллером. 

Воспитатель использует нетрадиционные формы работы, которые ставят 

ребенка в позицию думающего человека. Адаптированная к дошкольному 

возрасту ТРИЗ-технология позволит воспитывать и обучать ребенка под 

девизом «Творчество во всем!» Дошкольный возраст уникален, ибо как 

сформируется ребенок, такова будет и его жизнь, именно поэтому важно не 

упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка. 

ЦЕЛЬ использования данной технологии в детском саду - развитие, с одной 

стороны, таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к новизне; 

речи и творческого воображения. 

ЗАДАЧА использования ТРИЗ - технологии в дошкольном возрасте – это 

привить ребенку радость творческих открытий. 

   Основной критерий в работе с детьми – доходчивость и простота в подаче 

материала и в формулировке сложной, казалось бы, ситуации. Не стоит 

форсировать внедрение ТРИЗ без понимания детьми основных положений 

на простейших примерах. Сказки, игровые, бытовые ситуации – вот та 

среда, через которую ребенок научится применять тризовские решения, 

встающих перед ним проблем. По мере нахождения противоречий, он сам 

будет стремиться к идеальному результату, используя многочисленные 

ресурсы. 

    Можно применять в работе только элементы ТРИЗ (инструментарий), 

если педагог недостаточно освоил ТРИЗ-технологию. 

Разработана схема с применением метода выявления противоречий: 

Первый этап – определение положительных и отрицательных свойств 

качества какого-либо предмета или явления, не вызывающих стойких 

ассоциаций у детей. 

Второй этап – определение положительных и отрицательных свойств 

предмета или явления в целом. 

Лишь после того, как ребенок поймет, чего от него хотят взрослые, следует 

переходить к рассмотрению предметов и явлений, вызывающих стойкие 

ассоциации. 

Зачастую, педагог уже проводит тризовские занятия, даже не подозревая об 

этом. Ведь, именно, раскрепощенность мышления и способность идти до 

конца в решении поставленной задачи – суть творческой педагогики. 

Заключение:такимобразом, специфика технологического подхода состоит в 

том, чтобы воспитательно-образовательный процесс должен гарантировать 

достижение поставленных целей. В соответствии с этим в технологическом 

подходе к обучению выделяются: 
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- постановка целей и их максимальное уточнение (воспитание и обучение с 

ориентацией на достижение результата; 

- подготовка методических пособий (демонстрационный и раздаточный) в 

соответствии с учебными целями и задачами; 

- оценка актуального развития дошкольника, коррекция отклонений, 

направленная на достижение целей; 

- заключительная оценка результата - уровень развития дошкольника. 

   Технологический подход, то есть новые педагогические технологии 

гарантируют достижения дошкольника и в дальнейшем гарантируют их 

успешное обучение в школе. 

   Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с 

заимствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. Для 

педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет 

главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся 

состоянии. Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать. 

   Творите сами. Как нет детей без воображения, так нет и педагога без 

творческих порывов. Творческих Вам успехов! 

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями.  

Главная цель педагогов дошкольного учреждения - профессионально 

помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

  развитие интересов и потребностей ребенка; 

  распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

  поддержка открытости во взаимоотношениях между разными 

поколениями в семье; 

  выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

  понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и 

уважение к нему как к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

  воспитание уважения к детству и родительству; 

  взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

  повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей; 

  оказание практической и теоретической помощи родителям 

воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и 

формирование умений и навыков практической работы с детьми; 

  использование с родителями различных форм сотрудничества и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного 

подхода к семьям. 
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Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие: 

  изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, 

их образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей 

родителей, их взглядов на воспитание, структуры и характера семейных 

отношений и др.; 

  открытость детского сада семье; 

 ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Главный момент в контексте «Семья - детский сад» - личностное 

взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребёнка. 

Вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс способствует 

улучшению эмоционального самочувствия детей, обогащению 

воспитательного опыта родителей, повышению их родительско-

педагогическойкомпетентности. 

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это,способы 

организации их совместной деятельности и общения. Основная цель всех 

видов форм взаимодействия ДОУ с семьёй - установление доверительных 

отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну 

команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими 

проблемами и совместно их решать. Педагоги стараются наиболее полно 

использовать весь педагогический потенциал традиционных форм 

взаимодействия с семьей и ищут новые, современные формы 

сотрудничества с родителями в соответствии с изменением социально-

политических и экономических условий развития нашей страны. 

Выстраивая взаимодействие с родителями, можно развивать и 

использовать как традиционные формы – это, родительские собрания, 

лекции, практикумы, так и современные формы - устные журналы, 

экскурсии, родительские клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры 

и т.п. 

Планируя ту или иную форму работы, мы как педагоги всегда исходим из 

представлений о современных родителях, как о современных людях, 

готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого 

выбираем следующие требования к формам взаимодействия: 

- оригинальность, 

- востребованность, 

- интерактивность. 

Все формы с родителями подразделяются на: 
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- коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-

информационные; 

- традиционные и нетрадиционные. 

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или 

большим составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия 

педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей. 

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы 

с родителями воспитанников. 

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения 

между педагогами и родителями. 

В настоящее время сложились устойчивые формы работы детского сада с 

семьей, которые в дошкольной педагогике принято считать традиционными. 

Это, формыработы, проверенные временем. Их классификация, структура, 

содержание, эффективность описаны во многих научных и методических 

источниках. К таким формам можно отнести педагогическое просвещение 

родителей. Осуществляется оно в двух направлениях: 

- внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников 

данного ДОУ; 

- работа с родителями за пределами ДОУ. Ее цель - охватить подавляющее 

большинство родителей дошкольников независимо от того, посещают их 

дети детский сад или нет. 

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются 

нетрадиционные формы общения. Они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к 

детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его 

в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. 

Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных форм, но они 

еще недостаточно изучены и обобщены. Однако сегодня изменились 

принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей. 

Оно строиться на основе диалога, открытости, искренности, отказе от 

критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы 

рассматриваются как нетрадиционные. 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 

ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-
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педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 

воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. 

Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который 

используется работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с её 

членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Письменные формы взаимодействия с родителями являются новыми в 

практике работы детского сада с семьёй. Эту форму целесообразно 

использовать при нехватке времени или сложностями с графиком работы 

родителей, когда нужно обсудить какой-либо вопрос лично. 

Брошюры. Брошюры помогают родителям узнать о детском саде. Брошюры 

могут описать концепцию детского сада и дать общую информацию о нем. 

Пособия. Пособия содержат подробную информацию о детском саде. Семьи 

могут обращаться к пособиям в течение всего года. 

Групповые собрания родителей -это форма организованного ознакомления 

родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи (обсуждаются 

проблемы жизнедеятельности группы). 

«Круглый стол». В нетрадиционной обстановке с обязательным участием 

специалистов обсуждаются с родителями актуальные проблемы воспитания. 

Родительский совет (комитет) группы. Родительский совет - это группа 

родителей, которая регулярно собирается для того, чтобы содействовать 

администрации ДОУ, воспитателям группы в совершенствовании условий 

для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья 

воспитанников, свободного развития личности; участвовать в организации и 

проведении совместных мероприятий. 

Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Родителей знакомят со 

структурой и спецификой проведения занятий в ДОУ. Можно включить в 

занятие элементы беседы с родителями. 

«Дни открытых дверей» - В этот день родители, а также другие близкие 

ребенку люди, принимающие непосредственное участие в его воспитании 

(бабушки, дедушки, братья и сестры), имеют возможность свободно 

посетить дошкольное учреждение; пройти по всем его помещениям, 

ознакомиться с жизнью ребенка в детском саду, увидеть, как ребенок 

занимается и отдыхает, пообщаться с его друзьями и воспитателями. 
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Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной 

помощи по тому или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее 

доступных форм установления связи с семьей. Беседа может быть как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. 

Цель педагогической беседы - обмен мнениями по тому или иному вопросу; 

ее особенность -- активное участие и воспитателя и родителей.Посещение 

семьи. Основная цель визита - познакомиться с ребенком и его близкими- в 

привычной для него обстановке. 

Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки 

к беседе. Разница в том, что беседа - это диалог воспитателя и родителя, а 

проводя консультацию, отвечая на вопросы родителей, педагог стремится 

дать квалифицированный совет. 

План работы с родителями в старшей группе №9 «Фиксики» 
на 2022-2023 учебный год 

 
  Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых 

установок на формирование у    дошкольников ценностных ориентиров. 
  

Сентябрь 

Мероприятия Содержание Участники 

Коллективные 

формы 

работы 

 1. Родительское собрание: 

«Знакомство с годовыми задачами. Особенности 

развития детей 5 – 6 лет в соответствии с требованием 

ФГОС» 

Повестка дня: 

- Знакомство родителей  с  задачами 

воспитания детей на учебный  год; 

- Практические советы родителям, обмен опытом 

2. Оформление родительского уголка на осеннюю тему 

«Золотая осень» 

Консультация: «Что должен знать ребенок 5 – 6 лет» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные 

формы 

работы 

Размещение методического материала. 

 «Режим дня» 

«Наша непосредственно образовательная 

деятельность»  «Объявления» и т. д. 

Уголок здоровья: 
Папка-передвижка «Витаминный календарь. Осень». 

Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

Для вас родители: 
Памятки: 

- «Трудовое воспитание ребенка в семье и в детском 

саду» 

- «Краткие правила пешехода» 

  

Воспитатели 
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Октябрь 

  
  

  

Участие 

родителей в 

жизни группы 

и 

ДОУ 

Фотовыставка «Спорт в нашей семье» Воспитатели, 

родители 

Мероприятия        Содержание Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация: 
«Правила хорошего тона за столом». 

Беседы: 
«Бережём здоровье с детства» 

«О значении обучения детей дошкольного 

возраста ПДД» 

Воспитатели 

родители 

Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

Уголок здоровья: 
Рекомендации для родителей на тему «Домашние 

животные» Памятка для родителей 

«Профилактика ГРИППА» 

Памятка «Укрепляем иммунитет» 

Экологическая страничка: 
 Учимся наблюдать за изменением природы 

«Знакомство с месяцем октябрь» 

Для вас родители: 
Папка-передвижка для родителей «Какие 

родители, такие и дети!». 

Рекомендация для родителей 

«Как воспитать самостоятельность в детях» 

Индивидуальные беседы по просьбам родителей. 

Воспитатели 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

Конкурс осенних поделок «Дары осени» 

Подготовка к утреннику «Золотая осень» 

Воспитателиро

дители 
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Ноябрь 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Мероприятия        Содержание Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

 

Беседа «Одежда детей в группе». 

Консультации: 

«Учим ребенка общаться» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные формы 

работы 

Беседы: 
«Здоровье детей в наших руках» 

«Как провести выходной день с ребёнком?» 

Уголок здоровья: 
Рекомендации: 

«Профилактика гриппа и ОРВИ. 

Закаливание» 

Экологическая страничка: 
«Знакомство с месяцем 

  Ноябрь» 

Стихи об осени, птицах для совместного 

чтения 

Для вас родители: 
Папка-передвижка «День народного 

единства» Папка – передвижка «Ко дню 

матери» 

Воспитатели, 

 

Участие родителей 

в жизни группы и 

ДОУ 

 Участие  родителей в совместном создании с 

детьми фотографий 

Выставка рисунков «Портрет мамы» ко Дню 

матери 

Воспитатели, 

родители 



75 
 

Декабрь 
  

Мероприятия        Содержание Участники 

Коллективные 

формы работы 

  

Родительское собрание 
Тема: «Здоровый образ жизни». 

Консультация «Коронавирус. Меры 

профилактик. Симптомы данного 

заболевания».                      

Воспитатели, 

Родители 

Индивидуальные 

формы работы 

Беседы:   

«Как отвечать на детские вопросы?». 

Предновогодние советы родителям. 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные 

формы работы 

Размещение методического материала. 

Анкета для родителей «Семейное чтение»  

ПДД-Рекомендации для родителей. 

«Безопасность вашего ребёнка» 

Уголок здоровья: 
 Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на декабрь; 

 «Меры профилактики вирусных инфекций». 

Папка-передвижка «Закаливание – одна из 

форм профилактики простудных заболеваний 

детей» 

Экологическая страничка: 

Памятки: 
 «Знакомство с месяцем 

  Декабрь» 

Для вас родители: 
 «Зимние игры и развлечения» 

 Памятка «Тайные мечты каждого ребёнка» 

Памятка для родителей «…Коротко о мерах 

безопасности в новогодние праздники…» 

Праздник «Весёлый праздник новый год» 

Воспитатели, 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

 Подготовка к новогоднему утреннику. 

Изготовление атрибутов, костюмов к 

празднику. Привлечение родителей к 

праздничному украшению группы. 

  

Воспитатели 

Родители 
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Январь 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Мероприятия 
 

Содержание Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация: 
 «Спасибо – важное слово! Роль 

благодарственных слов в воспитании 

дошкольников». 

Беседы и советы: 

«Осторожно гололед» 

«Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

Воспитатели 

Родители 

Наглядные 

формы работы 

Размещение  методического материала. 

ПДД- Памятка -Учите детей безопасному 

поведению на дороге своим примером!  

Уголок здоровья: 
 Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на январь; 

 Осторожно, гололедица! 

Экологическая страничка: 

Памятки: 
«Знакомство с месяцем Январь» 

Для вас родители: 

Информация: 
«Зимние игры и забавы». «Безопасность 

детей в наших руках». 

Памятка «День спасибо – 11 января» 

«Волшебный справочник добрых слов и 

выражений» 

Воспитатели 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой» 

Воспитатели 

Родители 
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Февраль 
  

Мероприятия Содержание Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация: 
«Спортивный уголок дома»  

Беседы: 
 «Основы нравственных отношений в 

семье». 

 «Роль отца в семейном воспитании» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные 

формы работы 

Размещение  методического материала. 

Информация для родителей «Посеять в 

детских душах доброту и отзывчивость».  

ПДД - Памятка для родителей «Родитель-

водитель, помни!» 

Оформление выставки – поздравления к 

Дню защитника Отечества.  

Уголок здоровья: 
«Профилактика и коррекция нарушения 

осанки и плоскостопия» 

Экологическая страничка: 
 Памятки: 

 «Учимся наблюдать за изменением 

природы»; 

«Знакомство с месяцем Февраль» 

Для вас родители: 
Буклет: «День отечества» 

Папка-передвижка  «Россия – наша 

Родина» 

Рекомендации для родителей: 
«Двуязычие в семье» 

  

Воспитатели, 

родители 

  

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

Совместное развлечение «Вместе с папой  

поиграть хочу» 

Выставка рисунков: «Мой папа». 

Воспитатели, 

родители 
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Март 
  

Мероприятия Содержание 

  

Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация: 
«Развиваем детскую любознательность». 

Беседы: 
«Духовное и нравственное воспитание 

детей». 

«Математические игры в домашних 

условиях». 

«Воспитание усидчивости» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные 

формы работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 
 Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на март 

Памятка  по ПДД – «Осторожно – Весна 

пришла!» 

Подбор стихов для своих мам.  

Информация: 
 «Знакомство с мартом» 

«Март – наблюдаем, играем, читаем» 

Для вас родители: 
Рекомендации по вопросам воспитания 

девочек. 

Весенний праздник- 8 МАРТА 

  

Воспитатели 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

 Совместная подготовка к весеннему  

празднику. 

Организация фотогазеты «Мамочка 

любимая моя!»  

Привлечь пап и детей к оформлению 

выставки – поздравления к 8 марта.  

Воспитывать желание делать подарки, 

проявлять творчество. 

Воспитатели, 

родители 
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Апрель 
  

Мероприятия Содержание 

  

Участники 

Индивидуальные 

формы работы 

Консультация: 
 «Как помочь ребенку хорошо учиться» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные 

формы работы 

Размещение  методического материала. 

«Десять ПОЧЕМУ необходимо читать 

детям» 

Уголок здоровья: 
Профилактические и оздоровительные 

мероприятия на март 

«Растите малышей здоровыми» 

Рекомендации: 
«Знакомство с апрелем»  

«Читайте детям вслух» 

«Как предупредить весенний авитаминоз». 

Для вас родители: 
Буклеты: 

 1 апреля день птиц; 

 День космонавтики; 

22 апреля день земли. 

Воспитатели, 

 родители 

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

 Подготовка к спортивному празднику, 

разучивание с детьми стихов. 

Воспитатели, 

родители 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



80 
 

 

Май 
  

Мероприятия Содержание 

  

  

Участники 

Коллективные 

формы работы 

  

Родительское собрание: Родительское собрание 

«Итоги 2022-2023 учебного года» 

Повестка дня 

1. Как развивать творческие способности детей с 

использованием проектной деятельности. 

2.Подведение итогов работы; 

3. Отчёт о работе родительского комитета. 

  

Индивидуальные 

формы работы 

Консультации: «Чем заняться детям летом?» 

Папка-передвижка «Чему мы научились в 

старшей группе» 

Копилка советов «Отправляясь в отпуск»  

Тема по ПДД – «Знаки дорожные нужны, знаки 

дорожные важны» 

Воспитатели, 

родители 

Наглядные 

формы работы 

Размещение  методического материала. 

Уголок здоровья: 
«Правильная осанка у ребенка: советы 

родителям». 

Информация: 
«Знакомство с маем» 

«Игры на природе!» 

Для вас родители: 
 «Правила общения в семье» 

Воспитатели, 

родители 

  

Участие 

родителей в 

жизни группы и 

ДОУ 

Привлечь родителей к участию в дне памяти 

участников в ВОВ, к помощи в подготовке 

экскурсии, возложению цветов к памятнику 

«Великой отечественной войне». 

Вовлечение родителей в подготовку к 

выпускному вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе группы. 

Воспитатели, 

родители 

  

  

  

  

  

  
  



81 
 

III. Организационный раздел 

3.1.  Режим пребывания детей в группе 

Режим дня -это, четкий распорядок жизни в течение суток, 

предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также 

рациональную организацию различных видов деятельности. Соблюдение 

режима дня - одно из важнейших условий высокой работоспособности 

организма человека. При его соблюдении вырабатывается определенный 

биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается 

стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, 

они облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают 

условия и возможности внутренней физиологической подготовки к 

предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и 

воспитательное значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и 

осуществляется охрана организма от переутомления и перевозбуждения. 

При четком выполнении режима дня у ребенка формируются качества: 

организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 
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Режим жизнедеятельности воспитанников  

старшей группы № 9 

МБДОУ ДС «Росинка» г.Волгодонска 

холодный период 

 

Старший воспитатель               ____________________________      Т.В.Ковалева 

Медицинская сестра                  _____________________________      О.К.Никитенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 

Индивидуальная работа. Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия по подгруппам. 

Веселые минутки (дыхательная и пальчиковая гимнастика, игровые 

упражнения) 

9.00-9.25  
9.35-10.00  
10.10-10.35 

Второй завтрак. Сок. Игры, наблюдения. 10.10-10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  10.30-12.25  

Возвращение с прогулки, игры подготовка к обеду. 12.25-12.40 

Обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков, закаливание. 12.40 -13.10  

Подготовка ко сну. Дневной сон с использованием музыкотерапии. 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры, бодрящая 

гимнастика, дыхательная гимнастика. 

15.00-15.35 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Подготовка к 

уплотненному полднику, полдник. 

15.35-15.55 

Занятия по подгруппам, кружки по интересам. Веселые минутки. Досуг, 

Игры, подгрупповая работа с детьми. 

15.55-16.30 
 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка.  16.30-18.00  
 

Возвращение с прогулки, игры. 18.00-18.20 

Работа с родителями. 18.20-18.45 

Игры, уход детей домой. 18.45-19.00 
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Режим жизнедеятельности воспитанников 

старшей группы №9 

МБДОУ ДС «Росинка» г. Волгодонска 

(теплый период) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, свободная игра 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры. Веселые 

минутки (дыхательная и пальчиковая гимнастика, игровые упражнения) 

9.00-9.10 

9.10-12.30 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 

 

10.05-10.15 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Возвращение с прогулки, игры 

10.15-12.35 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду. Обед. 12.35 -13.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон с использованием музыкотерапии 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушно-водные процедуры, 

игры, дыхательная гимнастика 

15.00-15.25 

Самостоятельная деятельность, подготовка к полднику 15.25-15.40 

Уплотненный полдник 15.40-15.55 

Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

15.55-16.45 

 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. Прогулка.  Возвращение с прогулки, 

игры. 

16.45-18.30 

 

Работа с родителями. 18.30-19.00 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой. 18.30-19.00 

 

Старший воспитатель               _____________________________      Т.В.Ковалева 

 

Медицинская сестра                  _____________________________      О.К.Никитенко 
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3.2. Система закаливающих мероприятий. Система закаливающих мероприятий. 

1 Контрастные воздушные ванны.  

 

 

 

Групповое помещение 

и спортивны зал 

  После дневного 

сна, на 

физкультурных 

занятиях  

 

2 Ходьба босиком по массажным 

дорожкам. 

  После дневного сна 

3 Облегченная одежда детей.   Групповое помещение В течение дня 

4 Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой. 

Групповое помещение В течение дня 

 

3.3.Режим двигательной активности. 

Вид деятельности Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – 

на участке), 6-7 мин. 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва 

между занятиями 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 

2-3 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 20-25 мин. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

2 раза в неделю на прогулке 15 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Учебные занятия по физкультуре 2 раза в неделю по 25 мин. 

Спортпрогулка 3 раза в неделю по 15-20 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 30 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год, 1 час 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

в помещении и на прогулке, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей 
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3.4. Условия реализации Рабочей программы. 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды.  Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребёнку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Для выполнения этих условий необходимо выполнение 

определённых требований к реализации Рабочей программы:  

 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка.  

 Формирование у детей доброжелательных, внимательных 

отношений.  

 Развитие у детей самостоятельности.  

 Создание условий для развития свободной игровой 

деятельности.  

 Создание условий для  развития познавательной деятельности. 

 Создание условий для развития проектной деятельности. 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

 Создание условий для физического развития.  

      Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации 

Рабочей программы, необходимы создание и обновление предметно-

развивающей среды, инновационная деятельность, сотрудничество с 

семьей. 

3.4.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в 

виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что 

обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 
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возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих РППС группы.  

Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного 

выбора деятельности. 

Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. В качестве таких уголков развития в 

группе выступают:  

• уголок для ролевых игр;  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок ряженья;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.  

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный 

доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и 

сохранность всех материалов и оборудования.  

При организации РППС группы соблюдаются требования 

безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, 

дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется рациональный двигательный режим путем чередования 

разнообразной активной деятельности и отдыха.  

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям и обеспечивает все направления развития детей.  
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3.4.2Максимально допустимая образовательная нагрузка 

Планирование непосредственной образовательной деятельности при пятидневной неделе 

 

Виды организованной 

деятельности 

Количество 

(по 

программе) 

Примерная интеграция видов 

организованной деятельности 

 

Познавательное развитие    

 

Формирование элементарных  

математических представлений  

 

 

1 

 

1  

Игровая деятельность.  
Конструирование  из 
различных материалов.  
Развитие речи  
Элементарная  трудовая 
деятельность.   

 

Развитие речи    

 

 

 

2 

Музыкальная деятельность.  
Познавательное развитие   
Изобразительная деятельность.  
Игровая деятельность.  

Развитие речи   

 

Изобразительная деятельность:  

 

- рисование  

 

- лепка  

 

- аппликация  

 

 

 

2  

 

0,5  

 

0,5  

 Развитие речи  
Конструирование  из 
различных материалов. 
Музыкальная деятельность.  
Элементарная  трудовая 
деятельность.   

 Физическая культура  

 

 

3  

 Развитие речи  

Игровая деятельность.  
Познавательное развитие   
Музыкальная деятельность.   

 Музыка  

 

 2   Познавательное развитие    

Развитие речи  

Игровая деятельность.  

 

Общее количество ООД:  

 

12 

 

 

3.4.3.Годовой календарный учебный график. 

Образовательные области 

(направления) 
Виды деятельности              Количество 

НОД 

нед. мес. год 

Социально-

коммуникативное развитие 

Формирование основ 

безопасности 

 

Интегрируется со 

всеми 

образовательными 

областями, 

осуществляется в 

образовательной 

деятельности в ходе 

режимных моментов,  

в  совместной и 

самостоятельной 

игровой 

Игровая деятельность 

Труд и творчество 



88 
 

деятельности, в 

семье. 

Познавательное развитие 

Ознакомление  

-с предметным окружением  

и социальным миром 

-с миром природы 

1 4 35 

ФЭМП 1 4 35 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Интегрируется в 

ознакомление с 

предметным и миром 

природы 

Речевое развитие 

Речевое развитие 2 8 71 

Обучение грамоте - - - 

Ознакомление с художеств.  

литературой 

Интегрируется со 

всеми 

образовательными 

областями,  

осуществляется в 

образовательной 

деятельности  в ходе 

режимных моментов, 

в  совместной и 

самостоятельной 

игровой деятельности 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 2 8 70 

Лепка 0,5 2 18 

 Аппликация 0,5 2 17 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Интегрируется с 

другими 

образовательными 

областями, 

осуществляется в 

образовательной 

деятельности в ходе 

режимных моментов, 

в совместной и 

самостоятельной 

игровой деятельности 

Музыкальная деятельность 2 8 70 
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3.4.4.Циклограмма учебной деятельности на неделю 

Циклограмма учебной деятельности на неделю 

День недели Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 1. Речевое развитие (Коммуникативное развитие). 

    9.10 - 9.55 

2 Художественно-эстетическое развитие 

(Музыкальна деятельность) 

9.55-10.20. 

3. Художественно-эстетическое развитие  

(Рисование). 

16.00-16.25 

Вторник 1.Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.00-9.25. 

2.Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/ аппликация) 

9.35 -10.00 

3 Физкультура 

16.00 – 16.26 

Среда 1.  Речевое развитие 

(чтение художественной литературы). 

       9.10-9.55. 

2.Художественно-эстетическое развитие  

(Музыкальна деятельность). 

       11.40-12.00. 

Четверг 1.Познавательное развитие 

(формирование целостной картины мира: ознакомление с 

предметным окружением). 

    9.20 9.45 

2.Физкультура 

     10.00 – 10.25 

Пятница 1. Художественно- 

эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность: 

рисование). 

    9.30-10.05 

2.Физкультура. 

10.20-10.45 
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3.4.5Учебный план на текущий учебный год 

3.4.6. Методическое обеспечение рабочей программы 

 

Всё содержание воспитательного и образовательного процесса в рабочей программе 

выстроено в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М. «Мозаика-Синтез», 2014 (соответствует ФГОС) и с учётом парциальных 

Программ: «Юный эколог», С.Н. Николаева, 2017. «Остров здоровья», Е.Ю. 

Александрова. «ОБЖ» Стеркина . 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. Рабочая программа предназначена для 

детей 5 - 6 лет (старшая группа детского сада) и рассчитана на 40 недель. 

  



91 
 

Список литературы 

1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования: Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические требования 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

3. От рождения до школы: Примерная основная общеобразовательнаяпрограмма 

дошкольного образования»// Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М. 

Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7 лет) / К.Ю.Белая. 

– М. Мозаика-синтез, 2013. 

5. Борисова, М.М Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет / М.М. Борисова. – М. Мозаика-Синтез, 2016. 

6. Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3 – 7 лет) / Р.С. Буре. – 

М. Мозаика-Синтез, 2013. 

7. Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников / Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. – М. 

Мозаика-Синтез, 2018. 

8. Веракса, Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4 – 7 лет) / 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов.– М. Мозаика-синтез, 2018 

9. Гербова,В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (5 – 6 лет). – М. Мозаика-

Синтез, 2016. 

10. Дыбина, О.В Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа (5 – 6 лет) / О.В. Дыбина. – М. Мозаика-Синтез, 2016. 

11. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5 – 6 лет) 

/ Т.С. Комарова. – М. Мозаика-Синтез, 2016. 

12. Комарова, Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников» / Т.С. Комарова. 

– М. Мозаика-Синтез, 2016. 

13. Комарова, Т.С. Интеграция в воспитательно - образовательной работе детского сада» / 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. – М. Мозаика-Синтез, 2016. 

14. Куцакова, Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5 – 6 

лет) / Л.В. Куцакова. – М. Мозаика - Синтез, 2016. 

15. Куцакова, Л.В Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3 – 7 лет / Л.В. 

Куцакова. – М. Мозаика-Синтез, 2016. 

16. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа / И.А. 

Лыкова. – М.: «Карапуз», 2016. 

17. Павлова, Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3 – 

7 лет) / Л.Ю. Павлова. – М. Мозаика-Синтез, 2016. 

18. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3 – 7 

лет / Л.И. Пензулаева. –М. Мозаика-Синтез, 2016. 

19. Пензулаева, Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5 – 6 лет) / Л.И. 

Пензулаева. – М. Мозаика-Синтез, 2016. 

20. Петрова, В.И. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет / В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. – М. 

Мозаика-Синтез, 2013. 

21. Помораева, И.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа (5 – 6 лет) / И.А. Помораева, В.А. Позина. – М. Мозаика-Синтез, 2016. 

22. Саулина, Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7 лет) / 

Т.Ф. Саулина. – М. Мозаика-синтез, 2013. 

http://modernlib.ru/books/kollektiv_avtorov/ot_rozhdeniya_do_shkoli_primernaya_osnovnaya_obscheobrazovatelnaya_programma_doshkolnogo_obrazovaniya/
http://modernlib.ru/books/r_s_bure/
http://modernlib.ru/books/r_s_bure/


92 
 

23. Степаненкова, Э.Я.Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет / Э.Я. 

Степаненкова. – М. Мозаика-синтез, 2013. 

24. Л. Земскова- Названова «Люби и знай свой край», М, Чистые пруды, 2006г. 

25. Донские казачьи сказки [Текст]. – Ростов н/Д.: КСС, 2004 

26. Л. А. Лялина «Народные игры в детском саду», М, ТЦ «Сфера», 2008г. 

 27. «Русское народное творчество и обрядовые праздники в детском саду», Владимир,1995г. 

28. О. Л. Князева, М. Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», Санкт-Петербург, 2008г. 

29. Сажина С. Д. «Составление рабочих учебных программ для ДОУ»: М, ТЦ «Сфера», 2007. 

30. «Воспитание патриотизма на основе культурно- исторических 

традиций Донского казачества в образовательных учреждениях: программно- методические 

материалы»: Ростов-на-Дону, РО ИПК и ПРО, 2008. 

31. Елжова Н. В. «Ознакомление дошкольников с историей Донского края». 

32 Алешина Н. В. «Патриотическое воспитание дошкольников»: М, УЦ «Перспектива», 

2008г. 

 

 

http://modernlib.ru/books/e_ya_stepanenkova/sbornik_podvizhnih_igr_dlya_raboti_s_detmi_2-7_let/
http://modernlib.ru/books/e_ya_stepanenkova/sbornik_podvizhnih_igr_dlya_raboti_s_detmi_2-7_let/
http://modernlib.ru/books/e_ya_stepanenkova/sbornik_podvizhnih_igr_dlya_raboti_s_detmi_2-7_let/
http://modernlib.ru/books/e_ya_stepanenkova/sbornik_podvizhnih_igr_dlya_raboti_s_detmi_2-7_let/

		2022-11-22T07:42:49+0300
	Клецкая Татьяна Александровна




