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1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

   Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 390 

Московского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ № 390) является звеном 

государственной системы образования г. Санкт-Петербурга, оказывающее помощь семье в 

воспитании детей раннего и дошкольного возраста. Программа содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. Программа построена на 

принципе интеграции по пяти образовательным областям развития: 

• « Социально-коммуникативное развитие» 

• « Познавательное развитие»  

• « Речевое развитие»  

• «Художественно-эстетическое развитие»  

• « Физическое развитие»  

 

    Рабочая программа группы подготовительного возраста «Жемчужинки» (далее - 

Программа) разработана на основе Образовательной программы ГБДОУ детского сада № 390 

Московского района Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

          Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования» от 28.02.2014г. № 08-249 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями от 27.08.2015г.); 

 Уставом ГБДОУ детского сада № 390 Московского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Цель и задачи рабочей программы. 

Цель: реализация содержания образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

д/с№390  Московского района г. Санкт - Петербурга в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей  программы. 

1) Принцип поддержки разнообразия детства предполагает: 

 признание разнообразие окружающего мира как ценность, образовательный ресурс, 
который 

можно использовать для обогащения образовательного процесса; 

 развитие у ребенка умения ориентироваться в мире разнообразия; 

 развитие у ребенка способности сохранять свою идентичность; 

 развитие у ребенка способности гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать 
с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей 

и убеждений, мнений и способов их выражения; 

 построение образовательного процесса в ГБДОУ с учетом региональной специфики, 
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, мнений и способов их выражения. 

2) Принцип сохранения уникальности и самоценности детства подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития. 

3) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является становление личности ребенка и ориентация на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 
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4) Принцип личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия взрослых 

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

детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает: 

 уважение и безусловное принятие личности ребенка; 

 доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настороению, 
потребностям, интересам; 

 признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; 

 всестороннее развитие личности ребенка, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и личностных качеств; 

 отсутствие жесткой регламентации знаний детей; 

 отсутствие предметного центризма в обучении; 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в ГБДОУ, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития, признание уникальности и неповторимости 
личности ребенка. 

5) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает: 

 активное участие всех субъектов образовательных отношений; 

 диалогический характер коммуникации между всеми участниками; 

 предоставление детям возможности высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 
позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6) Принцип сотрудничества ГБДОУ с семьей предполагает: 

 сотрудничество, кооперацию с семьей; 

 открытость в отношении семьи; 

 уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 
7) Принцип сетевого взаимодействия с другими организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для обогащения 

детского развития. 

8) Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появление индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

способности, особенности, склонности и интересы. При этом ребенок становится активным 

в выборе содержания образования, становится субъектом образования. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем и 

анализ его деятельности; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9) Принцип учета лучших традиций дошкольного образования: 

 комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей; 

 всестороннее воспитание; 

амплификация (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности; 

 признание игровой деятельности ведущим видом деятельности в дошкольном детстве 
(А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин и др.); 
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10) Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

который основывается на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие; 

11) Принцип культуросообразности: 

 учет национальных ценностей и традиций в образовании; 

 восполнение недостатков духовно-нравственного и эмоционального воспитания; 

 приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд); 

 отбор программного материала с учетом воспитательной ценности и обеспечения 
возможности развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства. 

12) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание Образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. 

13) Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 
(обеспечение «разумного минимума» дошкольного образования); 

14) Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей. 
В соответствии с ФГОС дошкольного образования Образовательная программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. Деление программы на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей дошкольного возраста. 

15) Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

16) Принцип непрерывности образовательного процесса, который предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но при проведении режимных моментов; 

17) Принцип адекватности возрасту, который предполагает построение образовательного 

процесса на адекватном возрасту формах работы с детьми, где основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

18) Принцип преемственности: 

- соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами; 

- соблюдение преемственности между детским садом и начальной школой; 

- признание основной задачей образовательной деятельности является не только обеспечение 

ребенка на выпуске из ГБДОУ определенным объемом знаний, сколько формирование у него 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельности; 

19) Принцип инвариативности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Образовательной программы предполагает: 

- соответствие Образовательной программы инвариативным ценностям и целям, которые 

задаются Примерной основной образовательной программой; 

- наличие за ГБДОУ права выбора способов достижения инвариативных ценностей и 

целей,где учитывается многообразие социокультурных, географических, климатических 

условий города Санкт-Петербурга; разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей, интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

 

 

1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста седьмого года жизни. 
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На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, повышается двигательная культура. Движения детей 6-7 лет становятся все более 

осмысленными, мотивированными и целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно 

упражняются в различных действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая 

разные способы ее решения. В процессе выполнения двигательных заданий проявляют 

скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, ловкость и выносливость. К семи годам 

улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая подвижность 

суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие темпы прироста 

показателей, характеризующих быстроту движений и времени двигательной реакции, 

скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен прирост 

физической работоспособности и выносливости. Дети способны к продолжительной 

двигательной деятельности низкой и средней интенсивности, готовы к незначительным 

статичным нагрузкам. На основе совершенствования разных видов движений и физических 

качеств у детей происходит преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное 

регулирование двигательной активности, стремление достичь положительного результата, а 

также осознанное отношение к качеству выполнения упражнений. В результате успешного 

достижения цели и преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и 

удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать 

свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 

результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению их 

инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старших 

дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным 

двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и 

ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии). 

 Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей 

инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях с взрослым, его попытками 

влиять на педагога, родителей и других людей. Общение с взрослым приобретает черты вне 

ситуативно-личностного: взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, 

целостная личность, источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок 

интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых ждет моральной 

оценки поступков людей. Социальный мир начинает осознаваться и переживаться в общении 

с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего 

ценностям близких людей. Общение со сверстниками также приобретает личностные черты 

– дети становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно 

заменить, даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся 

устойчивыми, формируется внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он 

начинает осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется 

эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с 

точки зрения норм, критиковать поступки сверстников и взрослых. У детей формируется 

позиция самых старших, умелых и опытных в детском саду. Сюжетно- ролевая игра 

достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей содержательны и 

разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут играть несколько ролей 

одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками обсуждении, могут 

творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в игре знания, которые 
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они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей жизни, могут сохранять 

интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до нескольких дней. 

Моделируют отношения между различными людьми, плановость и согласованность игры 

сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре 

воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, общественный смысл 

человеческой деятельности, игра становится символической. Более совершенными 

становятся результаты продуктивных видов деятельности: в изобразительной деятельности 

усиливается ориентация на зрительные впечатления, попытки воспроизвести 

действительный вид предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании 

дети начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои желания. 

Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся способны к коллективному 

труду, понимают план работы, могут его обсудить, способны подчинить свои интересы 

интересам группы. Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании 

использовать различные специальные приемы: группировка материала, смысловое 

соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально-насыщенный 

материал запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Ребенок 

овладевает перцептивными действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее характерные 

свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны – образцы чувственных 

свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные звуки, фонемы 

языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; развитие восприятия все более 

связывается с развитием речи и наглядно-образного мышления, совершенствованием 

продуктивной деятельности. Воображение становится произвольным. Ребенок владеет 

способами замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно 

впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при 

неблагоприятных обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную 

функцию). Развивается опосредованность и преднамеренность воображения – ребенок может 

создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями по 

заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% 

детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие 

воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности 

изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных произведений, 

просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка. Внимание к 7 годам 

становится произвольным, что является непременным условием организации учебной 

деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно становится более опосредованным. 

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью, практически значимой и 

оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать школьником. 

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он освоил нормы 

общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе совместной 

деятельности ребенок научается ставить себя на место другого, по-разному ведет себя с 

окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. Взрослому 

становится трудно понять состояние семилетнего ребенка – он начинает скрывать свои 

чувства и эмоции. Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии 

поведения – ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может 

отказаться от интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: 

один мотив становится лидером, другие – подчиненными. Формируются новые мотивы– 

желание действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы 
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самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. 

Основы самооценки в основном сформированы, появляется самокритичность, внутренняя 

позиция в общении и деятельности. В различных видах деятельности развивается личность 

ребенка и его познавательные процессы, формируются новообразования возраста. Умение 

подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать препятствия, 

возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от непосредственно 

возникающих желаний, – всеми этими качествами характеризуется волевое поведение как 

важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе.  

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы в норме 

развитие речи достигает довольно высокого уровня. Расширяется запас слов, обозначающих 

названия предметов и действий. Дети свободно используют в речи синонимы, антонимы, 

существительные с обобщающим значением. К семи годам в основном завершается усвоение 

детьми лексической стороны речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, 

понимают переносное значение слов разных частей речи. Закрепляется умение согласовывать 

существительные с другими частями речи. Дети образуют однокоренные слова, 

превосходную степень прилагательных. Речь становится объяснительной: ребенок 

последовательно и логично излагает события. В процессе развития связной речи дети 

начинают активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 

предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом структуру текста 

(начало, середина, конец). Дети седьмого года жизни обычно осваивают построение разных 

типов текстов: описания, повествования, рассуждения. С помощью выразительных средств 

дети передают содержание литературных текстов. Совершенствуется умение составлять 

рассказы по картине, из личного опыта, рассказы творческого характера; дети сочиняют 

небольшие сказки и истории. Формируется культура речевого общения. 

1.5. Срок реализации рабочей программы. 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ГБДОУ 

№390. Срок реализации программы –  2019 -2020 учебный год (сентябрь 2019 – май 2020) 

1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками подготовительной группы 

образовательной программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 
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Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. • 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 • Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях.  
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
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1.7. Работа ДОО в летний период (1 июня -15 июля) 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, 

удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, развитие познавательных 

интересов и творческой деятельности. 

Задачи:  

1.Создать условия, обеспечивающие охрану и укрепление здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

2. Создать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего 

времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путем 

оптимизации двигательной активности каждого ребенка. 

 

3. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах  природы и 

природных явлениях, формировать основы экологической культуры. 

 

4.Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности в различных 

образовательных областях. 

 

 5.Продолжать взаимодействие образовательного учреждения и семей воспитанников в 

сохранении психического и физического здоровья детей, раскрытия их творческого 

потенциала. 

 

Специфика работы летом: 

Организация жизнедеятельности дошкольников в летний период имеет очень важное 

значение для детей, посещающих ДОУ: им надо узнать много нового об окружающем мире, 

вдоволь поиграть, побегать, пообщаться друг с другом. Коллектив ДОУ организовывает 

работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители были спокойны 

за здоровье детей.  

 

Работа детского сада летом имеет свою специфику:  

1. С детьми занимаются не в помещениях, а на воздухе, где так много интересного и 

неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они больше отвлекаются, 

поэтому необходимо всячески разнообразить их деятельность.  

2. Непрерывная образовательная деятельность как занятия в летний период не 

проводятся, основной акцент делается на разнообразные досуговые мероприятия, 

такие как праздники в детском саду, спортивные игры и занятия, прогулки на свежем 

воздухе. Тем не менее, все пять образовательных областей реализуются, 

применяются разнообразные формы работы.  

3. Оптимальной формой организации детского досуга в летнее время может быть такое 

мероприятие, которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет 

развивающую и воспитательную функции, проводится в эмоционально 

привлекательной форме. Кроме того, важно, чтобы это мероприятие не требовало 

также громоздкой подготовки со стороны педагогов.  

4. Режимы на теплый период отличаются от режимов холодного периода.  
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5. Планирование деятельности осуществляется по календарно-тематическому 

планированию. 

6. Особое внимание уделяется закаливающим процедурам.  

7. Музыкальный, физкультурный руководитель работает также по комплексно-

тематическому планированию. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ: 

• Игровая деятельность 

• Экологическое развитие  

• Физкультурная работа  

• Продуктивная творческая деятельность  

• Экспериментирование, наблюдения  

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание  образовательной деятельности в соответствии с пятью 

образовательными  областями. 

      Содержание  программы ориентировано на обеспечение развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

     При разработке программы учитывалось, что приобретение дошкольниками социального 

и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством 

педагогов в процессе НОД и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по 

инициативе детей. Все направления образовательной работы с детьми тесно взаимосвязаны 

и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во 

всех формах ее организации.
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2.1.1. Содержание образовательной деятельности в образовательной области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

     Основная цель при подборе содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - это позитивная социализация 

детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности Результаты образовательной 

деятельности 

Мир социальных отношений. 

1. Развивать гуманистическую 

направленность поведения: 

социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность. 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, 

грусть, любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). 

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 

внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса,  

движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с 

природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в 

театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, 

честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции 

норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у 

детей чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания 

лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке 

воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать 

работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой 

подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со 

● Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо ориентирован 

в правилах культуры поведения, охотно 

выполняет их. 

● Ребенок доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к 

взаимопониманию, в случае затруднений 

апеллирует к правилам. 

● Имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с 

позиции известных правил и норм. 

● Внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет 

участие и заботу о близких и сверстниках. 

● Имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует 

2. Воспитывать привычки 

культурного поведения и общения 

с людьми, основы этикета, правила 

поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, 

дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия со 

взрослыми. 

4. Развивать начала социальной 

активности, желания на правах 

старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о 

малышах, участвовать в 

оформлении детского сада к 

праздникам и пр. 
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5. Способствовать формированию 

положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознания 

роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, 

стремления стать школьником 

сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли дружно, и 

получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы 

справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 

жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). Готовность 

помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, научить, 

проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском 

саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают 

взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение 

в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в 

общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкретные 

формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым 

людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг 

семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, 

значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить 

близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к 

школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 

Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений 

детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в 

в общих делах, обсуждает события, делится 

своими мыслями, переживаниями. 

● Имеет представления о школе, стремится 

к своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, 

положительную самооценку, 

чувство собственного достоинства. 
6. Воспитывать любовь к своей семье, 

детскому саду, к родному городу, 

стране. 
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удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, 

создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1. Формировать представление о 

труде как ценности общества, 

основы достойной и благополучной 

жизни страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и 

взаимосвязи видов труда и 

профессий. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в 

современном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с 

общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы 

труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей разных профессий 

(пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро 

принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 

родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения 

желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости 

и цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура 

потребления: бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, 

одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное 

и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов 

чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке 

детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и 

пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного 

выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к 

занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, 

планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и 

совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с 

инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке 

● Ребенок проявляет познавательный 

интерес к профессиям, предметному миру, 

созданному человеком. 

● Отражает представления о труде взрослых 

в играх, рисунках, конструировании. 

● Проявляет самостоятельность и 

инициативу в труде, способен принять 

цель от взрослого или поставить цель 

самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его. 

● Самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно участвует 

в совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата. 

● Добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду и в семье. 

2. Формировать первоосновы 

экономического образа мышления, 

осознания материальных 

возможностей родителей, 

ограниченности ресурсов 

(продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в 

современном мире. 

3. Развивать интерес и 

самостоятельность детей в разных 

видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые 

связи со взрослыми и сверстниками 

через дежурство, выполнение 

трудовых поручений, ручной труд 

и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений 

сотрудничества в совместном 

труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с 
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партнерами, оценки результатов 

труда. 

взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 

осуществление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с 

инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и 

творчества в ручном труде. 5. Воспитывать ответственность, 

добросовестность, стремление к 

участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

1. Продолжать формировать 

представления об опасных для 

человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного 

поведения; о правилах 

безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в 

быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 

Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о 

приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках 

недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера 

телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, 

полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и 

совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

● Ребенок имеет представление о 

безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на 

улице, в природе. 

● Знает, как позвать на помощь, обратиться 

за помощью к взрослому; знает свой адрес, 

имена родителей, их контактную 

информацию. 

● Избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице. 

● Проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 

● Внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет ориентироваться 

на сигналы светофора. 

2. Воспитывать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в 

быту, на улице, в природе. 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности в образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Основная цель при подборе содержания образовательной области «Познавательное развитие» - это развитие интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

1. Развивать самостоятельность, 

инициативу, творчество в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать 

проявления индивидуальности в 

исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских 

интересов 

2. Совершенствовать познавательные 

умения: замечать противоречия, 

формулировать познавательную 

задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы 

сравнения, с опорой на систему 

сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать 

объекты действительности, 

применять результаты познания в 

разных видах детской 

деятельности. 

3. Развивать умение включаться в 

коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться 

о совместных продуктивных 

действиях, выдвигать и доказывать 

свои предположения, представлять 

совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное 

отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых 

связей и зависимостей в мире, 

места человека в нем. 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета 

для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических 

фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам 

(треугольные, пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью 

воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, 

картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их 

для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и 

профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, 

действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, 

любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают 

слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе — своих имени, отчестве, фамилии, 

национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение 

представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших 

родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение 

● Ребенок отличается широтой кругозора, 

интересно и с увлечением делится 

впечатлениями. 

● Организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами. 

● Проявляет интерес к предметам 

окружающего мира, символам, знакам, 

моделям, пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный анализ, 

выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных — сходство. 

● Может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять 

их проявления, изменения во времени. 

● Проявляет познавательный интерес к 

своей семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране. Задает вопросы о 

прошлом и настоящем 

жизни страны. 

● Рассказывает о себе, некоторых чертах 

характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее. 

● Проявляет интерес к социальным 

явлениям, к жизни людей в разных 
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5. Обогащать представления о людях, 

их нравственных качествах, 

гендерных отличиях, социальных и 

профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и 

детей. 

6. Способствовать развитию 

уверенности детей в себе, 

осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и 

ответственность за свои действия и 

поступки. 

8. Обогащать представления о родном 

городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические 

чувства. 

9. Формировать представления о 

многообразии стран и народов 

мира, некоторых национальных 

особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным 

фактам истории и культуры родной 

страны, формировать начала 

гражданственности. 

11. Развивать толерантность по 

отношению к людям разных 

национальностей. к 

представлениями об особенностях своего организма, которые необходимо 

учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание 

назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 

выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление 

интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных 

народов России, народных промыслов. Проявление желания участвовать в 

праздновании государственных праздников и социальных акциях страны и 

города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и 

народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 

национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся 

к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят 

своих предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, 

танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по 

отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 

(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических 

зон), выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, 

индивидуальное своеобразие и неповторимость. Представления о небесных 

телах и светилах. 

странах и многообразию народов мира. 

● Знает название своего города и страны, ее 

государственные символы, 

имя действующего президента, некоторые 

достопримечательности города и 

страны. 

● Имеет некоторые представления о жизни 

людей в прошлом и настоящем, об истории 

города, страны. 
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Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 

экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с 

использованием разных способов проверки предположений, формулирование 

результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 

отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного 

климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 

признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его 

цикличность на конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 

человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля 

— общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек 

знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных 

объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека 

(он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, 

создает заповедники). 
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Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 

понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 

человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 

творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временных точек зрения, замечать сходства и различия форм и 

величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, 

так и предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 

использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава 

чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в 

рядах и столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений 

и выражать последовательность  действий в виде алгоритма. 
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2.1.3. Содержание образовательной деятельности в образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

Основная цель при подборе содержания образовательной области «Речевое развитие» - формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. Поддерживать проявление 

субъектной позиции ребенка в 

речевом общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить 

обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать 

отчет о выполненном поручении). Использование вариативных этикетных 

формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия 

(«Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы 

встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей следующей 

встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», 

«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, 

кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему 

нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или 

другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 

представляют первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; 

умение делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы 

речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

● Ребенок ведет деловой диалог со 

взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может 

организовать детей на совместную 

деятельность. 

● Задает вопросы, интересуется мнением 

других, расспрашивает об их деятельности 

и событиях жизни. 

● Участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству. 

● В коллективных обсуждениях выдвигает 

гипотезы, использует  

речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения 

несогласия с мнением собеседника; умеет 

принять позицию собеседника. 

● Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, сказки, 

2. Развивать умение осознанного 

выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, 

возраста собеседника, цели 

взаимодействия 

3. Поддерживать использование в 

речи средств языковой 

выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, 

метафор, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, 

учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей 

5. Воспитывать интерес к языку и 

осознанное отношение детей к 

языковым явлениям 

6. Развивать умения письменной 

речи: читать отдельные слова и 
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словосочетания, писать печатные 

буквы. 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и 

запоминание авторских средств выразительности, использование их при 

пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 

образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. 

Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и 

коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая 

структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание 

описания и  повествования; описания и рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение. 

Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра 

сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого 

планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 

кофеварка, посудомоечная машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, 

сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 

рассказы, планирует сюжеты творческих 

игр. 

● Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная, владеет звуковым анализом 

слов. 

● Проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает 

идею произведения, авторское отношение к 

героям. 

7. Развивать умения анализировать 

содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь. 

8. Обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров. 
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пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах 

использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и 

способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, 

помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 

доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 

— выполнять операцию классификации  

— деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: 

посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 

водный, подземный и т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; 

коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, 

аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный — согласный, согласный 

твердый — согласный мягкий), составление схемы слова, выделение ударного 

гласного звука в слове. 
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Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 

предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; 

ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения 

штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 

разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой Представления о 

некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, 

басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности в образовательной области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительное искусство 

1. Продолжать формировать 

эмоционально-эстетические 

ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и 

использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты 

в окружающем мире, 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы 

и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 

искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства 

(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных 

и строительных материалах и инструментах. 

● Ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения. 

● Проявляет эстетические чувства, 

откликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве; узнает, описывает 

некоторые известные произведения, 

архитектурные и скульптурные объекты, 
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художественных образов, 

собственных творческих работ 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 

узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые 

особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания 

его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 

Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» 

книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном 

уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 

зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные 

сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного 

образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно 

рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении 

предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет 

некоторые отличительные особенности 

видов искусства. 

● Экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочее место, проявляет 

аккуратность и организованность. 

● Адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими детьми. 

2. Стимулировать самостоятельное 

проявление эстетического 

отношения к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: 

повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-

эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические 

способности, продолжать 

осваивать язык изобразительного 

искусства и художественной 

деятельности и на этой основе 

способствовать обогащению и 

начальному обобщению 

представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей 

интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать 

изобразительную деятельность в 

процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих 

досугов, рукоделия, проектной 

деятельности. 
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разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к 

изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает 

средства выразительности для создания более выразительного образа. 

Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории 

народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и 

представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и 

интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды 

музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать 

правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Поддерживать проявления 

самостоятельности, 

инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, 

активизировать творческие 

проявления детей. 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты 

образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды 

деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до 

2. Совершенствовать компоненты 

изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-

выразительные умения. 



28 
 

3. Развивать эмоционально-

эстетические, творческие, 

сенсорные и познавательные 

способности. 

результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать 

детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; 

при изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — 

признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта 

согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем 

планах; в декоративном изображении создавать нарядные стилизированные 

образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать плоские 

и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 

декоративные изображения разными способами построения композиции; 

использовать некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 
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Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 

Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. 

Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной 

аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 

пластических материалов и дополнительных материалов для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 

аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать 

интересные образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения 

архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; 

проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из бумаги, 

природного и бросового материалов: создание интересных игрушек, предметов 

по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов 

и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования 

простых предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания 

предмета; создавать разметки по шаблону. 
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Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 

изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет 

ткани к создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов 

деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному 

результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 

1. Воспитывать ценностное 

отношение к художественной 

литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать 

углублению и дифференциации 

читательских интересов. 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 

избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений 

со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 

авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать 

оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости 

по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической 

чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного 

языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 

событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное 

● Ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать. 

● Обнаруживает избирательное отношение 

к произведениям определенной тематики 

или жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе произведения. 

● Называет любимые литературные тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся. 

● Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные 

факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого 

рассуждает об особенностях их творчества. 

● Воспринимает произведение в единстве 

его содержания и формы, высказывает свое 

отношение к героям и идее. 

● Творчески активен и самостоятелен в 

речевой, изобразительной и театрально-

2. Обогащать читательский опыт 

детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме. 

3. Совершенствовать умения 

художественного восприятия 

текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и 

эмоционального подтекста; 

развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму 

произведения (особенности 

композиционного строения, 

средства языковой 

выразительности и их значение), 

развивать литературную речь. 
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4. Обогащать представления об 

особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), 

видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их 

некоторых специфических 

признаках. 

пересказывание вновь прочитанных литературных произведений близко к 

тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических 

произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании своих 

вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии 

с фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости 

сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в 

процессе рассказывания и придумывания. 

игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

5. Обеспечивать возможность 

проявления детьми 

самостоятельности и творчества в 

разных видах художественно-

творческой деятельности на основе 

литературных произведений. 

Музыка 

1. Обогащать слуховой опыт у детей 

при знакомстве с основными 

жанрами, стилями и 

направлениями в музыке. 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки 

разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер 

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 

суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 

опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений. 

● Развита культура слушательского 

восприятия. 

● Ребенок любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 

● Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов. 

● Проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках. 

● Активен в театрализации, где включается 

в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и 

2. Накапливать представления о 

жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению 

и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств 

музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой 

интерпретации музыки разными 

средствами художественной 

выразительности. 
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5. Развивать умения чистоты 

интонирования в пении. 

ритмичность интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания. 

● Проговаривает ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных 

импровизациях. 

6. Помогать осваивать навыки 

ритмического многоголосья 

посредством игрового 

музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную 

деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и 

сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 

 

2.1.5. Содержание образовательной деятельности в образовательной области  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Основная цель при подборе содержания образовательной области «Физическое развитие» - это гармоничное физическое развитие ребенка, 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры, формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» 

оздоровительные образовательные воспитательные 

Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение 

нормального функционирования всех органов и систем 

организма. Всестороннее физическое 

совершенствование функций организма. Повышение 

работоспособности и закаливание. 

Формирование двигательных умений и навыков. 

Развитие физических качеств. Овладение ребенком 

элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья 

Формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями. Разностороннее 

гармоничное развитие ребенка (не только физическое, 

но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое) 
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Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Развивать умение точно, энергично 

и выразительно выполнять 

физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять 

элементарное планирование 

двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять 

двигательные умения и знания 

правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами. 

4. Развивать творчество и 

инициативу, добиваясь 

выразительного и вариативного 

выполнения движений. 

5. Развивать физические качества 

(силу, гибкость, выносливость), 

особенно ведущие в этом возрасте 

быстроту и ловкость, координацию 

движений. 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками. Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, 

парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение 

упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из 

разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, 

тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в 

беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое 

равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, 

уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при 

подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. 

Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, 

в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед 

и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием 

предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба 

по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на 

двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, 

● Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и 

точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, 

спортивные). 

● В двигательной деятельности ребенок 

успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость. 

● Осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом. 

● Проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных 

физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие 

конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях. 

● Проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта. 
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6. Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о 

некоторых видах спорта, развивать 

интерес к физической культуре и 

спорту. 

8. Воспитывать ценностное 

отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих 

людей. 

9. Развивать самостоятельность в 

применении культурно-

гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической 

культуре. 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, 

сделать фигуру. Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, 

равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений 

(сидя,сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению 

движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. 

Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в 

среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег 

(5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на 

двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями 

по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с 

песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 

продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с 

разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в 

длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в 

высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 

способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. Лазание. 

Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

● Имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта. 

● Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

● Владеет здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего 

здоровья. 

● Может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому). 
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ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 

способом «в три приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры с 

подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила 

спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в 

соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, 

отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение 

забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое значение 

приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 

излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения. 

Спортивные упражнения.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, 

значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления 

здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил 

безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о 

здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и 

детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы,чистоты материалов и инструментов и пр.). 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 

Совместная деятельность строится: 

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 на диалогической (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 
свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

 Основной мотив участия /неучастия ребёнка в образовательном процессе 
наличие/отсутствие интереса. 

 

Непрерывная образовательная деятельность — реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня усвоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

 

В режимные моменты – осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, 

утренней гимнастики, прогулки, приёма пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 

учётом особенностей развития каждого ребёнка. 

 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность): 

 

 предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной 
педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной образовательной среды; 

 обеспечивает выбор каждым ребёнком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 
ребёнком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 
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 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 
детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 
малышей. 

Формы и методы работы по образовательным областям. 
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 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

деятельность 

 Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

О
-К

О
М

М
У

Н
И

К
О

Т
И

В
Н

О
Е

 Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

➢ Индивидуальная игра. 

➢ Совместная с 

воспитателем игра. 

➢ Совместная со 

сверстниками игра 

➢ Игра 

➢ Чтение 

➢ Беседа 

➢ Наблюдение 

➢ Педагогическая ситуация. 

➢ Экскурсия 

➢ Ситуация морального 

выбора. 

➢ Проектная деятельность 

➢ Интегративная 

деятельность 

➢ Праздник 

➢ Совместные действия 

➢ Рассматривание. 

➢ Поручение 

➢ Дежурство. 

➢ Проектная деятельность 

➢ Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов 

➢ Экспериментирование 

➢ Поручение и задание 

➢ Дежурство 

➢ Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

➢ Проектная деятельность 
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➢ Чтение 

➢ Беседа 

➢ Рассматривание 

➢ Решение 

проблемных ситуаций. 

➢ Разговор с детьми 

➢ Игра 

➢ Проектная деятельность 

➢ Создание коллекций 

➢ Интегративная 

 

деятельность Обсуждение 

➢ Рассказ 

➢ Инсценирование 

➢ Ситуативный разговор с 

детьми 

➢ Сочинение загадок 

➢ Проблемная ситуация 

➢ Использование 

различных видов театра 
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➢ Создание коллекций 

➢ Проектная деятельность 

➢ Исследователь 

ская деятельность. 

➢ Конструирование 

➢ Экспериментирование 

➢ Развивающая игра 

➢ Наблюдение 

➢ Проблемная ситуация 

➢ Рассказ 

➢ Беседа 

➢ Интегративная 

деятельность 

➢ Экскурсии 

➢ Коллекционирование 

➢ Моделирование 

➢ Реализация проекта 

➢ Игры 
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➢ Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской 

деятельности 

➢ Создание макетов, 

коллекций и их оформление 

➢ Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

➢ Игра 

➢ Организация выставок 

➢ Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

➢ Музыкально-дидактическая игра 

➢ Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

➢ Интегративная деятельность 

➢ Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение 

➢ Музыкальное 

упражнение. 

➢ Попевка. 

➢ Распевка 

➢ Двигательный, пластический танцевальный 

этюд 

➢ Танец 

➢ Творческое задание 

➢ Концерт-импровизация 

➢ Музыкальная сюжетная 

игра 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 



 Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 
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приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 
форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья 

и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей подготовительной  

и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта  

ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр  
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Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

3 раза в неделю  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность   

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления»).  

1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей  

 

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в неделю  

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание  ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в 2 недели  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 
Поддержка детской инициативы  осуществляется по следующим направлениям: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (художественная) (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий 

по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи)  

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи)  

4) познавательная инициатива - любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родо-видовые 

отношения)  

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. 

Творческая инициатива 

3 уровень (6-7 лет) 

 Имеет разнообразные игровые замыслы; 

 Активно создаёт предметную обстановку «под замысел» 

 комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое,  выстраивая оригинальный 

сюжет;  

 может при этом осознанно использовать смену ролей;  
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 замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание историй), 

или в предметном макете воображаемого «мира»(с мелкими игрушками-персонажами), может фиксироваться в 

продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, конструировании). 

 

Ключевые признаки 

Комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную последовательность 

использует развёрнутое словесное комментирование игры через события 

и пространство (что  и где происходит с персонажами);  

частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном -история, предметном -макет, сюжетный рисунок). 

 

Инициатива,  как целеполагание и волевое усилие (художественная) 

3 уровень (6-7 лет) 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью; конечный результат 

фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно 

подбирает вещные или графические образцы для копирования ("Хочу сделать такое же") - в разных материалах 

(лепка, рисование, конструирование). 

 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; фиксирует конечный результат, стремится 

достичь хорошего качества; возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца. 

Коммуникативная инициатива 

3 уровень (6-7 лет) 

Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно развертывая исходные замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных действий ("Давайте так играть... рисовать..."), использует простой договор ("Я буду..., а вы 

будете..."), не ущемляя интересы и желания других; может встроиться в совместную деятельность других детей, 

подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлеченную тему; 

избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами. 

 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные замыслы, цели; договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы других участников; избирателен в выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и поддержанию слаженного взаимодействия. 

 

Познавательная инициатива 

3 уровень (6-7 лет) 

Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно данного (Как? Почему? 

Зачем?);  

обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое причинное рассуждение (потому что...);  

стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в виде коллекции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно берется делать что-то по графическим 

схемам (лепить, конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения 

(осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации). 

 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об отвлеченных вещах;  обнаруживает стремление к упорядочиванию фактов и представлений, 

способен к простому рассуждению; проявляет интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо). 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Главным в работе любого дошкольного образовательного учреждения являются сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и 

интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Важным условием 
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обеспечения целостного развития личности ребѐнка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьѐй. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

3. Образование родителей: организация  «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников и 

развлечений и прочих совместных мероприятий. 

 

2.6. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования. 

    Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений 

детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой образовательной программой дошкольного образования. 

    Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

• игровой деятельности; 
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•познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 
Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

пед. 

диагностики  

Сроки 

проведения 

пед. 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 
 "Физическое развитие". 

 Беседа; 

 Наблюдение; 

 Диагностическое 

задание; 

 Диагностическая 

ситуация; 

 Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности  

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Октябрь  

Апрель  

 

2.7. Содержание работы ДОО в летний период. 

Лето – самая любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно практически 

целый день проводить на улице. 

Одним из важнейших вопросов в работе дошкольного учреждения в летний 

период является организация досуга детей. Очень важно так организовать жизнь 

дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен 

интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, 

праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали 

детей. 

Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и 

закаливает детский организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее 

развитие. 

Для  достижения оздоровительного эффекта режимом дня предусматривается 

максимально возможное пребывание  детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 
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Планируя  летнюю оздоровительную работу необходимо увеличить и разнообразить 

двигательную активность детей  наряду с закаливающими мероприятиями.  

  Общие закаливающие мероприятия предусматривают правильный распорядок 

дня, рациональное питание,  ежедневные прогулки, сон с доступом свежего воздуха, 

воздушный и температурный режим в помещении.  

            К специальным  закаливающим мероприятиям относятся световоздушные и 

солнечные ванны,  игры с водой. 

При  закаливании  обеспечивается необходимое сочетание температуры воздуха и одежды 

детей, максимальное пребывание детей на воздухе. В летний  период в течение дня 

предусматривается сбалансированное чередование всех видов детской деятельности, среди 

которой преобладающей выступает игра.  

 Пребывание на свежем воздухе, игры с водой, разнообразная двигательная 

деятельность способствует укреплению здоровья, закаливанию организма, обогащению 

двигательного опыта детей, что позволяет повысить интерес детей к движениям.  

 В планах воспитателей в течение дня должны быть предусмотрены все виды 

детской деятельности: двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, 

познавательно -  исследовательская, музыкальная, изобразительная, чтение 

художественной литературы, игровая. 

 Лето   - благоприятный период для реализации программных задач по ОБЖ и 

формированию у воспитанников культурно – гигиенических навыков. Детям старшего 

возраста можно давать разнообразную информацию о личной гигиене, способах 

оказания первой помощи при чрезвычайных обстоятельствах: 

« Как беречь здоровье летом?»; 

« Как предупредить простуду?»; 

« Зачем каждый день много гулять и заниматься физкультурой?»; 

« Как надо вести себя у воды, в лесу?» и т. д. 

Можно провести беседы с рассматриванием картинок «В мире опасных предметов и 

приборов» и  т. д. 

Знакомство с окружающей действительностью, наблюдения за природой летом, 

организация совместной деятельности взрослых и детей создают благоприятные условия  для 

развития коммуникативных качеств у дошкольников. Воспитателям следует включать  в 

работу  с детьми ситуативные разговоры, беседы, повторение песенок, потешек, 

скороговорок, организовывать литературный досуг, викторины, показы кукольного театра. 

        Особое внимание в летний период должно   быть уделено познавательно – 

исследовательской деятельности: наблюдениям на прогулке за явлениями  живой и неживой 

природы, построению взаимосвязи, взаимозависимости предметов и явлений природы, 

экспериментированию (с водой и песком), решению проблемных ситуаций. 

 Благоприятное воздействие на эмоциональное состояние детей оказывают 

музыкально – дидактические игры, организация слушания, пения, создание условий для 

детской творческой импровизации. 

Большое внимание в летний период уделяется  всевозможным  целевым прогулкам 

экологического содержания. 
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     Таким образом, системное и последовательное планирование работы в летний 

период поможет использовать это время во благо детей, расширить их кругозор, развить 

любознательность, воспитать бережное отношение к природе. 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Оборудование уличной групповой площадки: 

• песочница с откидной крышкой -1 штука;  

• фигурная пружинная качалка - 3 штуки;  

• детские фигурные скамейки -3 штуки; 

 • игровой домик/ беседка /навес от дождя -1 штука; 

 

 Выносное игровое оборудование:  

Осень-весна Зима Лето (дополнительно) 

Машинки с веревочкой - 3-5 штуки; наборы 

малых машинок  2-3 набора; 

Песочные наборы (ведра, сито, грабли) 5-8 

штук;  

Совочки 15 штук;  

Формочки фигурные - 6-8 штук; 

Мячик (20см) - 1 штука; 

Мячик (10 см) -2 шутки;  

Куколки, звери 5-8 штук;  

Набор посуды 1-2 штуки;  
Ветряные вертушки 1-2 штуки; 

Футбольный мяч  1 штука; 

Скакалки 3-5 штук 

Лопаты для снега 

по количеству 

детей;  

Ведерки 4-6 штук; 

Набор «Хоккей» 1 

штука. 

 

Таз для игры с водой;  

Игрушки для игры с 

водой;  

Выносное лото, домино, 

книжки, наборы для 

рисования. 

 

 

 

ИКТ 

 ноутбук 

 музыкальный центр 

 электронный образовательный комплекс (Моноблок с программным обеспечением ) 

Описание оснащения центров  развития и деятельности. 

   Развивающая предметно-пространственная среда отвечает принципам ФГОС ДО и 

является: 

• содержательно-насыщенной– включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям, двигательную активность, в том числе, развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях, эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно – пространственным окружением, 

возможность самовыражения детей. • трансформируемой – обеспечивает возможность 
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изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей;  

• полифункциональной– обеспечивает возможность разнообразного использования 

 • составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе, природных материалов) в разных видах детской активности;  

• доступной–  обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

• безопасной– все элементы РППС соответствуют правилам пожарной безопасности и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

 

1. Центр «Продуктивной художественной изобразительной деятельности» 

Организация пространства: 

 Стол для рисования (лепки) у окна или в хорошо освещенном месте, в стороне от 
активной деятельности детей. 

 Накопительный стеллаж для хранения «красивых вещей», дополнительных рабочих 
материалов. 

 Магнитная доска для выставки детских работ в самостоятельной деятельности. 

 Художественные средства и материалы для рисования: большой набор пастели, 
восковые мелки, наборы цветных карандашей 36 цветов, простые карандаши  разной 

твердости, ластики, толстые фломастеры, наборы гелиевых и шариковых ручек, 

бумага разного размера и формы, белая и тонированная,  картонные тарелки, 

бумажный блок-кубик для мелкого рисования, шаблоны и трафареты, штампы и 

печатки, манная крупа и подносы 5 штук, краски акварели, гуашь не менее 12 цветов,  

стаканчики-непроливайки, толстые и тонкие беличьи кисти,  кисти «щетина»,   ватные 

палочки, тряпочки или салфетки, палитра.  

 Дидактические материалы: схемы-построения рисунков, альбомы для рассматривания 
с репродукциями, книжки раскраски, тематические листочки-раскраски. 

 Дидактические игры: «Цветные карандаши», «Составь портрет», «Сухая аппликация», 
«Цепочки в рисовании», «Составь пейзаж в разные времена сутки»,  «Подбери по 

цвету», и др. 

 для лепки:  

доски для лепки, пластилин, другие материалы для лепки (соленое тесто или ингредиенты с 

рецептом и алгоритмом изготовления, пластиковая масса, глина), стеки, формы для 

вырезания, коллекции бросового и природного материала, журналы с образцами и 

алгоритмами лепки.  

 Работа с бумагой и другими материалами: 
наборы цветной бумаги и картона разной фактуры, формы и формата, коробка с обрезками 

бумаги, детские небольшие ножницы с тупыми концами, фигурные ножницы; бумажный 

блок-кубик для заметок цветные, старые открытки для вырезания, простые и фигурные 

дыроколы, ленты подарочные, упаковочные, тонкие скотчи, линейки, циркули, небольшие 

мотки ниток разной фактуры; небольшие клеевые карандаши, тряпочки. 

 

Центр «Развитие речи» 

 Материал для развития речевого дыхания (игры и упражнения) : 

 Картинки и игрушки для звукоподражания, маски животных; картотека чистоговорок, 

стишков на звуки. 

 Материал для ознакомления ребенка с буквами (подготовка к чтению): книга-азбука; 
карточки с буквами и картинками в соответствии с первым звуком в слове; набор 
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пластмассовых букв (для ознакомления с формой букв на ощупь); шаблоны и 

трафареты с буквами. 

 Игры для формирования и закрепления речевого словаря ребенка: лото, 
домино,парные картинки (по лексическим темам); 

 пазлы, лото или кубики по темам  (семья;  сад-огород; времена года; продукты;  
домашние животные; дикие лесные животные;  животные жарких стран;  животные 

холодных мест;  транспорт;  птицы; одежда, обувь; игрушки). 

 Уголок «Я читаю»: азбуки, разрезные азбуки; наборы букв из разных материалов; 

карточки для прочтения; книжки - малышки с крупным и средним  шрифтом для 

самостоятельного чтения; 

 Игры и упражнения для закрепления навыка узнавания и чтения букв, слогов, слов, 
предложений. 

Центр театрализованной деятельности. 

 Общие рекомендации: уголок должен находиться поблизости с книжным (речевым) уголком, 

пополнение и замена материалом осуществляется интегрировано и согласовано с 

лексическими темами, сезоном, литературным материалом.  

 Настольный театр (режиссерская игра): коробка с деталями для моделирования поля 
действия (наложная речка и озеро, мостик, деревья разных видов, полосы дорог и т.п.), 

разные виды домов (лучше сделанных самими детьми), герои, возможно, то же 

сделанные детьми на ручном труде или в свободной деятельности. 

 Ширма в рост ребенка (кукольный театр) с наборным задником для декораций: 

—би-ба-бо и «говорунчики» (разные герои, в т.ч. и волшебные), 

—куклы на палочках, сделанные самими детьми; 

—пальчиковый театр. 

 Настольное наборное полотно (фланелеграф), разные самодельные герои, декорации  

для моделирования природных комплексов, ситуаций. 

 Костюмерная (гардероб или сундук) 

для девочек: бусы, шляпы, перчатки, фата, венки, накидки, сумки, корзины и т.п.; 

для мальчиков: галстуки, короны, плащи, фуражки, шлемы, очки и др., а так же: маски, 

сделанные руками детей  из подручного  материала. 

Книжный уголок  

 Рубрики групп книг: сказки русско-народные, сказки народов мира, рассказы о детях 
и людях,  рассказы и сказки о животных, рассказы о природе по сезонам, стихи (о 

природе, о животных, о детях и людях), «Почемучкины вопросы», «Валеология и 

ОБЖ» (организм и охрана здоровья, правила поведения для безопасности жизни и 

здоровья), «История развития человека и его изобретений», альбомы живописи, книги 

для закрепления навыков чтения (Азбуки, Буквари, книжки-малышки и др.), 

энциклопедии; 

 Тематические подборки по иллюстраторам: Конашевич, Рачев, Билибин, Чарушин, 

Пахомов, Сутеев.. 

 Тематические подборки по авторам: Г.-Х. Андерсен, К.И.Чуковский, А.С.Пушкин, 
Н.Носов, С.Я.Маршак, Р.Киплинг, Братья Гримм, Ш. Перро.   

Центр Игры. 
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Игра носит творческий интегративный характер: игровой материал сложен в сундуки, ящики, 

контейнеры. Дети самостоятельно моделируют ситуацию, используя игровой материал, 

имеющийся в группах. 

Для поддержки игровой деятельности детей в группе есть: передвижная ширма (настольная 

и в рост ребенка); наборы театральных кукол и настольных театров; наборы игрушек: 

животных, транспорта, рыцарей, солдат  и воинов; куклы, имитирующие семью, наборы 

посуды и мебели. 

Элементы костюмов: шапочки, платки, ленты, гюйзы, пилотки и фуражки, наборы 

специальной одежды и др. 

Педагог привносит игровой материал, стимулирующий фантазию и желания детей, 

моделирует образовательные предложения и ситуацию в соответствии с содержанием 

рабочей Программы. 

 Центр познавательной деятельности 

Уголок наблюдений и исследования 

 Достаточное количество зеленых растений в хорошем состоянии (влажность почвы, 
зеленый лист, цветение, наличие новых побегов); 

 Календарь наблюдений за природой по возрасту: помесячный календарь с пустыми 
клетками для зарисовывания характера погоды;  мнемотаблицы, макеты природных 

комплексов, карт и т.п. 

 Поделки из природного материала по сезонному содержанию. 

 Многообразие альбомов, открыток с изображением всего живого, коллекций и 
наборов объектов не живой природы. 

 Объекты изучения, наблюдения, исследования. Микроскоп, лупы, объекты для 
наблюдения и рассматривания.  

 Дидактические, развивающие игры и пособия для манипуляции и закрепления знаний 
по экологическому воспитанию (в т. ч. по человеку) 

Центр математических игр (ФЭМП) 

Числовая прямая до 10, модель образования чисел, наборы геометрических фигур и таблиц, 

наборное полотно, магнитная доска, ковролин, мелкий раздаточный материал, “Ромашка” 

для устного счета, карточки с числами, математическими знаками, сюжетами задач. 

наборные полоски, счетные палочки для счета и конструирования, количественные карточки, 

блоки Дьенеша с набором карточек схем, полоски и ленточки разной длины и ширины, 

сыпучие материалы и объемы с меркой;  игры Никитиных ”Сложи квадрат”, ” Уникуб”;  Игра 

“дроби”, единичный отрезок, модель единичного целого на круге с долями; конструкторы, 

строители, мозаики, вкладыши, разрезные картинки, кубики с картинками;  весы с гирями, 

часы и модель часов, песочные и электронные часы, градусник; шашки и шахматы, 

классическое лото. Игры по правилам. Координатная плоскость. Игра «Морской бой». 

Хранение  и организация: просматривается и промаркирован  разноуровневый подбор игр; 

доступны и видны детям, рассредоточены в разных зонах по содержанию, рядом со столами;  

организованы по коробкам, корзинкам, контейнерам и конвертам промаркированы.  

Центр двигательной активности 

Мячи резиновые и мягкие, скакалки, обручи, гимнастические палки,  разноцветные ленты 

разной длины, кегли, ребристая доска, туннели 2 шт.; мешки с горохом, каштанами. 

Центр музыкальной деятельности 
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Ксилофон, металлофон, колокольчик, бубен, альбомы с нотами (схемами) для проигрывания 

мелодий, музыкальная игрушка «Магнитофон». 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе. 

 

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

В режиме дня выделено специальное время  для чтения детям, так как для эффективного 

решения программных задач желательно читать детям ежедневно. Для детей 5-6 лет 

длительность чтения с обсуждением прочитанного составляет до 25 минут. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду.  Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 

дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в 

месяц Направление работы по организации РППС 

сентябрь  регулировка мебели, согласно индивидуально – возрастным 

особенностям детей, 

 оформление информационных стендов для родителей, 

 обновление и пополнение материалов по социально-
коммуникативному развитию (сюжетно-ролевые игры, 

безопасность) 

октябрь  обновление и пополнение материалов по социально-
коммуникативному развитию (сюжетно-ролевые игры, 

театрализованная деятельность) 

ноябрь  обновление и пополнение материалов по познавательному 
развитию (экспериментирование, экология) 

декабрь  обновление и пополнение атрибутов для оформления групп к 

новогодним праздникам 

январь  обновление и пополнение материалов по познавательному 

развитию (патриотическое воспитание) 

февраль  обновление и пополнение материалов по речевому развитию 
(книжный уголок, дидактические игры) 

март  обновление и пополнение материалов по художественно-
эстетическому развитию (изодеятельность) 

апрель  обновление и пополнение материалов по художественно-
эстетическому развитию (конструирование, развитие мелкой 

моторики) 

май  обновление и пополнение материалов по физическому развитию 

(спортивные атрибуты, нестандартное оборудование) 
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день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2-2.20 

часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей такие 

занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

  Общественно-полезный труд детей старшей группы проводится в форме 

самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.).  

 

Режим дня (холодный период года) 

Мероприятия/режимные моменты Подготовительная группа 

Прием детей\ осмотр\ игры\ индивидуальная работа\ 

утренняя гимнастика. 
7.00 -8.30 

Подготовка к завтраку\ завтрак. 8.30 – 8.50 

Непрерывная образовательная деятельность, 

организованная через различные формы работы (включая 

физкультминутки, динамические паузы) 

9.00 – 10.50 

Второй  завтрак 10.50 – 10.55 

Подготовка к прогулке \ выход на прогулку\ 

Возвращение с прогулки\ КГН 
10.55 – 12.40 

Подготовка к обеду \ обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну\ дневной сон. 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем детей\ бодрящая гимнастика\ 

закаливающие мероприятия\ гигиенические процедуры 
15.00 – 15.10 

Полдник 15.10– 15.25 

Самостоятельная деятельность\игровая 

деятельность\досуговая деятельность\образовательная 

деятельность 

 

15.25 – 16.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 

Уход домой 
17.00-19.00 

 

Режим дня (теплый период года) 

Режимные моменты Подготовительная группа 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика. 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Игры, индивидуальная работа, совместная деятельность, 

музыкальные, физкультурные занятия 
9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, и выход на прогулку.  

Прогулка, наблюдения, игры, воздушные и солнечные 

процедуры, совместная и самостоятельная деятельности, труд, 

индивидуальная работа, ЧХЛ, коллективные творческие работы. 

9.30-12.40 

Питьевой режим. (2-й  завтрак) 10.10-10.15 
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Возвращение с прогулки, гигиенические, оздоровительно-

закаливающие процедуры. Подготовка к обеду, обед 
12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 

Подъем детей, гимнастика, закалмвающие процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник. 15.10– 15.25 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 15.25-16.00 

Прогулка: совместная и самостоятельная деятельности, игры, 

наблюдения, элементарный труд, индивидуальная работа, ЧХЛ, 

коллективные творческие работы. 

16.00-19.00 

 

Щадящий режим дня. 
 

 

Приход в детский сад По возможности  8.00 – 8.20 

 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50% 

Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры : 

- Умывание 

- воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой. 

 

tо воды = 16о-20о, тщательное вытирание рук, лица 

Снимается пижама, надевается сухая футболка. 

Питание: завтрак, обед, полдник Первыми садятся за стол,  докармливание (младший возраст) 

Сборы на прогулку (утреннюю, вечернюю) Одевание в последнюю очередь, выход последними. 

 

Возращение с прогулки Возращение первыми (под присмотром взрослого), снимается 

влажная майка, заменяется на сухую. 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную деятельность. 

Физкультурные занятия Отмена или снижение нагрузки по бегу и прыжкам на 50%. 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере просыпания. 

Совместная деятельность с воспитателем Учет настроение ребенка и его желание. 

Самостоятельная деятельность Предлагать места для игр и другой деятельности в удалении от 

окон и дверей. 

Уход детей домой По возможности до 18.00 

 

Режим дня на время карантина 

 

Мероприятия/режимные моменты 
младший-средний 

возраст 

старший-

подготовительн

ый возраст 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность, 

непосредственно организованная деятельность 
8.50 – 9.50 8.50 – 10.20 

Второй завтрак 9.50-10.00 10.20 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, наблюдения  10.00 – 11.40 10.30 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, уборка игр и 

игрушек 
11.40-11.50 12.15 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.25 - 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.10 12.55 - 15.10 

Подъем детей, гимнастика, воздушные ванны, водные процедуры, 

игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 15.10-15.35 15.10 - 15.30 
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Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 15.30 - 16.00 

Совместно-самостоятельная деятельность детей, чтение 

художественной литературы, игры 
16.00-16.45 16.00 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры на участке. Уход детей 

домой 
16.45-19.00 16.45 - 19.00 

 

Режим двигательной активности. 

 

3.3. Структура реализации образовательной деятельности. 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность. 

Образовательные проекты. 

Праздники. развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические беседы. 

Организация различных 

видов деятельности 

(игровой, исследовательской 

и пр. деятельности).  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, на 

прогулке. Оказание не 

директивной помощи 

воспитанникам. 

 

 игровая,  

 коммуникативная  

  познавательно-

исследовательская  

  восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

 самообслуживане и 

элементарный 

бытовой труд  

  конструирование из 

разного материала,  

  изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная  

 двигательная  

 технологии 

В течение года 

ежедневно проводится 

индивидуальная работа с 

детьми. 

Формы работы Виды Количество и длительность 

мероприятий ( в мин) в 

зависимости от возраста 

детей   6-7 лет 

Занятия по 

физической 

культуре 

Традиционные Сюжетные 

На основе ритмических движений 

Игровые и.д.  

3 раза в неделю 

30 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно   10-12 мин 

Гимнастика после сна, «дорожка здоровья» Ежедневно  18 мин 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно  2 раза  (утром и 

вечером) 30/30 

Физминутки (в середине статической деятельности) 3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания деятельности 

Динамические переменки 10 мин 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц    40 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год   до 60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

 

Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 
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3.4. Образовательная нагрузка. 

       Учебная нагрузка:   максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки для 

детей от 6 до 7 лет 30 минут.   Динамические паузы  между периодами  непрерывной  

образовательной  деятельности – не  менее 10 минут. Непрерывная  образовательная  

деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста может  осуществляться  во  второй  

половине  дня  после  дневного  сна, но  не  чаще 2-3 раз в  неделю. Ее  продолжительность 

составляет  не  более  25-30 минут  в  день. В  середине непрерывной образовательной  

деятельности  статичного  характера проводят  физкультминутку. Непрерывная 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня в середине недели. 

Образоват

ельные 

области 

Виды непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Количество НОД в неделю\год 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
- 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

Нравственное воспитание Реализуется в играх, режимных моментах, 

при непосредственном общении или 

интегрируется в другие образовательные 

области 

 

Трудовое воспитание 

Развитие игровой деятельности 

 

Формирование основ 

безопасности. 

Безопасность 

(Вариативная часть ОПДО) 

0,5\18,5 

П
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование целостной 

картины мира 
1\37 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1\37 

Петербурговедение 

(Вариативная часть ОПДО) 
0,5\18,5 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Реализуется в играх, режимных моментах, 

при непосредственном общении или 

интегрируется в другие образовательные 

области 

 

Р
еч

ев
о
е 

 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие звуковой культуры 

речи. 

Обогащение словаря, развитие 

связной речи 

1\37 

Формирование предпосылок 

обучения грамоте 
1\37 

Восприятие  художественной 

литературы 

Реализуется в играх, режимных моментах, 

при непосредственном общении или 

интегрируется в другие образовательные 

области 

Х
у
д

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч
ес

к

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Музыкальное развитие 

 
2\74 

Изобразительное творчество 
(рисование) 

1\37 
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Изобразительное творчество 

(лепка) 
1\37 

Изобразительное творчество 

(аппликация\ручной труд) 
1\37 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическая культура 

 

 

3\111 

(1 занятие на улице) 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Реализуется в играх, режимных моментах, 

при непосредственном общении или 

интегрируется в другие образовательные 

области 

 

ИТОГО количество  

НОД в неделю 

13\481 

Длительность НОД в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 

30 

ИТОГО количество образовательной 

нагрузки в неделю. 

390 минут (6 часов 30 минут) \ 14430 минут 

(240 часов 30 мин) 

 на реализацию основной части 
образовательной программы 

360 мин (6 часов) \ 13320 мин (222 часа ) 

 на реализацию вариативной части 
образовательной программы 

30 минут \ 1110 мин (18 часов 30 мин) 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  

в группе № 2 подготовительного возраста с 6 до 7 лет «Жемчужинки» на 2019-2020 г. 

 

 

Дни недели Время НОД 

Понедельник 

9.00-9.30 
1. Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира) 

9.40-10.10 
2.Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

Вторник 

9.00-9.30 

 

1. Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.40-10.10 
2. Физическое развитие 

(Физкультура) 

Среда 

9.00-9.30 

 

1.Познавательное развитие 

(Математика) 

9.40-10.10 
2.Художественно-эстетическое развитие 

(Аппликация) . 

10.20-10.50 
2. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

Четверг 

9.00-9.30 

 

1. Речевое развитие 

(Подготовка к обучению грамоте) 

9.40-10.10 

Познавательное развитие (Петербурговедение) \ 

Социально-коммуникативное развитие 

(Безопасность) 

10.20-10.50 
 2.Физическое развитие 

(Физкультура) 
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Пятница 

9.00-9.30 

 

1.Художественно-эстетическое развитие 

(Аппликация) . 

10.15-10.45 
2. Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

12.15-12.45 
3. Физическое развитие 

(Физкультура на улице) 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам   СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27.08.2015). 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в режимных 

моментах. 

Образовательные области 
Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество  в 

неделю\год 

6 – 7 лет 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Обязательная часть Программы 

Ситуации общения воспитателя с детьми, 

гигиенические процедуры, 

самообслуживание, бытовой труд, 

подготовка к занятиям и т.д., режиссерские 

игры, игры драматизации. 

ЕЖЕДНЕВНО 

Вариативная часть Программы 

дидактические игры совместная игра 

воспитателя и детей 

ЕЖЕДНЕВНО 

Познавательное развитие 
Опыты, эксперименты, наблюдения 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ 

Наблюдения за природой (на прогулке) 

ЕЖЕДНЕВНО 

 

Речевое развитие 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам в течение дня 

Ситуации общения (утренний круг, 

режимные моменты и т.д. ) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Творческая мастерская  (художественный 

труд по интересам) 

Чтение литературных произведений 

Кукольный театр 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ 

Физическое развитие 

Подвижные игры в группе, подвижные игры 

на прогулке, музыкально-ритмические игры, 

музыкальные игры с элементами танца. 

ЕЖЕДНЕВНО 

 

3.6. Организация работы ДОО в летний период. 

Организация образовательного процесса. 

При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение 

времени на проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную деятельность 

детей. Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом обеспечения 

благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на 

возрастные физические и психологические особенности детей, специфику группы. Важное 

требование при составлении режима – соблюдение объема нагрузки в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормативами.  
• Группа работает по режиму на теплый период года.  

• Режим пребывания в группе – 12 часов.  

Особенности организации режимных моментов. 

Прогулка. Продолжительность прогулки в летний период увеличивается. Вся 

совместная и самостоятельная деятельность детей осуществляется на улице. 

Физкультурно-оздоровительная работа 
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В летний период особое внимание уделяется работе по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского 

персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, 

учитывая их индивидуальные возможности. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

  При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

   Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

  Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

  Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывает специфику дошкольного     

учреждения. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

Особенности организации развивающего предметно-пространственной среды 

с учетом летнего оздоровительного периода. 

При организации детского досуга важно помнить, что летом мы имеем дело с 

разновозрастной или смешанной группой детей. Важнейшая задача взрослых — учитывать 

различные психофизиологические возможности детей, младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста при организации общих игр и других досуговых мероприятий в 

разновозрастной или смешанной группе. Главное, выстраивать игровую деятельность так, 

чтобы интересно и весело было всем детям в группе.  

В летний период особенно важно создать на участке такую развивающую среду, 

которая способствовала бы:  

 полноценному оздоровлению детей в благоприятных климатических условиях,  

 продолжению работы по привитию детям привычки к здоровому образу жизни,  

 закреплению умений и знаний по познавательному и эстетическому развитию.  
РППС среда на территории дошкольного учреждения включает:  
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 участки групп; 

 беседки; 

 размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками;  

 цветочные клумбы, цветники.  

 

На участке группы необходимо предусмотреть следующие условия для 

полноценной прогулки детей:  

 место для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Транспорт», «Магазин» и прочее;  

 место для игр с песком, ветром;  

 бассейны для игр с водой;  

 столы для общения детей с книгой, рисования, настольно-печатных игр, 
конструктивных игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с природным 

материалом.  

 Для выносного материала надо подготовить специальные корзины, коробки или 
прочее. Игрушки после прогулки необходимо мыть.  

 

3.7. Информационно-методическое оснащение программы. 

 

1."Детство. Комплексная образовательная программа дошкольного образования", 

Т.И.Бабаева, СПб,  ООО изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

2."Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" в форме игровых 

обучающих ситуаций. Подготовительная гр. 6-7 л. ФГОС, авторы – составители: О.М. 

Ельцова, Л.В.Прокопьева, СПб, ООО изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. 

3.«Комплексные занятия по программе «Детство» подготовительная группа, автор – 

составитель Н.В.Лободина, Волгоград, изд. «Учитель» 

4.«Открытые мероприятия для детей подготовительной группы детского сада». 

Образовательная область «Речевое развитие»,  автор – составитель А.В.Аджи, Воронеж, ООО 

«Метода», 2015г. 

5.«Математика в детском саду». Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. В.П.Новикова, Москва, 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2014г. 

6.«Развивающие занятия с детьми 6-7 лет»  под редакцией Л.А.Парамоновой, Москва, ООО 

«ТЦ Сфера», 2018г. 

7.«Обучение грамоте детей дошкольного возраста», Н.В.Нищева, СПБ,  ООО изд. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018г. 

8.«Сказки – пересказки», Т.А.Куликовская, Санкт - Петербург, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2016г. 

9.«Изобразительная деятельность в детском саду, Планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Подготовительная к школе группа», Лыкова И.А.,Москва,  

ООО «КАРАПУЗ - ДИДАКТИКА», 2008. 

10.«Аппликация с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий», Д.Н.Колдина, Москва, «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2016г. 

11.«Рисование с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий», Д.Н.Колдина, Москва, «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2016г. 

12.«Лепка  с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий», Д.Н.Колдина, Москва, «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2016г. 
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13.«Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в 

старшей группе», Тимофеева Л.Л., Санкт - Петербург, «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2013 г. 

14.«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Г.Т.Алифанова . Санкт – Петербург, 

«Паритет», 2008 г. 

15.«Город – сказка, город –быль. Знакомим дошкольников с Санкт – Петербургом: учебно –

методическое пособие», Солнцева О.В., Корнеевва –Леонтьева Е.В., Санкт – Петербург, 

«Речь», 2012 г. 

16. «Формирование целостной картины мира» (познавательно – информационная часть, 

игровые технологии). Подготовительная группа. Учебно – методическое пособие под 

редакцией О.Н.Каушкаль, М.В. Карпеевой, ООО «Центр педагогического образования». 

Москва, 2016 г. 

17. «Открытые мероприятия для детей подготовительной группы детского сада. 

Образовательная область «Познавательное развитие».Аджи А.В.,ООО «Метода», Воронеж, 

2014 г. 
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4. Приложения. 

 

1. Комплексно – тематическое планирование 2018 -2019 учебный год. 

 Тема Развернутое содержание 

С
ен

тя
б

р
ь 

                         

1 неделя «Что такое 

лето?» 

Углубить и обобщить представления детей о лете, его типичных признаках. Закреплять знания о 

жизнедеятельности растений и животных, играх детей, труде и отдыхе людей. Учить устанавливать простейшие 

связи между условиями среды и состоянием живых объектов, выражать свои мысли в связной речи. 

2 неделя «Для чего 

нужны дома?» 

Формировать представления детей  о разнообразии конструкций домов. Учить   устанавливать простейшие связи 

между условиями среды и жилищем людей. Познакомить с различными строительными материалами и 

строительными профессиями. 

3 неделя «Тепло в 

доме» 

Познакомить детей с тем, как люди получают тепло, что помогает сохранять тепло. 

4 неделя «Свет в 

доме» 

Познакомить детей с разными осветительными приборами, с историей источников света, со свойствами разных 

материалов (прозрачные — непрозрачные) 

 

О
к
тя

б
р
ь 

       

5 неделя «Младшие 

и старшие» 

Познакомить с разными возрастами человека, с жизненным циклом. Учить вежливо обращаться к людям любого 

возраста, уважать старость. Рассказать о паспорте человека, вспомнить государственные символы России (герб). 

6 неделя  «Такой 

разный урожай» 

Обогатить представления детей о переработке получаемого урожая, познакомить с происхождением  и историей 

картофеля, помидоров, баклажанов, тыквы, перца, кукурузы. Учить правильно вести себя во время еды. 

7 неделя «Откуда 

хлеб пришел?» 

 Формировать представление детей о долгом пути хлеба от поля до стола. Дать детям представление о том, что 

хлеб является ежедневным продуктом питания. Познакомить с разнообразием хлебобулочных изделий. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к хлебу. 

8 неделя «Чашки, 

ложки, поварешки» 

Рассказать детям о труде взрослых на заводах и фабриках. Рассказать о процессе изготовления некоторых видов 

посуды, о рабочих профессиях. Приобщать детей к культуре родной страны. Учить правильно вести себя за 

столом. 

9 неделя  «Заводы и 

фабрики» 

Познакомить детей с трудом взрослых на заводах и фабриках, с некоторыми рабочими профессиями, с процессом 

изготовления изделий из металла. Приобщать детей к традиционной русской культуре через знакомство с 

творчеством мастеров из Жостово. 

Н
о
я
б

р
ь 

 

                     

10 неделя 

«Первобытные 

люди» 

Рассказать о быте и занятиях древних людей. Показать отличия их жизни от современной. Познакомить детей с 

профессией археолог. 
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11 неделя 

«Путешествие в 

прошлое одежды» 

Познакомить детей с историей возникновения одежды. Дать представление о разнообразии одежды и ее 

использовании. Упражнять в определении материала, из которого сделана одежда. 

12 неделя 

«Путешествие в 

прошлое куклы» 

Познакомить детей с историей куклы, разным ее назначением. Упражнять в определении материала, из которого  

сделана кукла. Помочь осознать, что взрослые заботятся о детях, создавая игрушки. Воспитывать уважение к 

труду взрослых, бережное отношение  к игрушкам. 

13 неделя 

«Деньги» 

 

Познакомить детей с назначением и использованием денег, вспомнить государственные символы нашей страны 

(герб). Рассказать о роли банков. Учить быть бережливыми и экономными. Показать, что бывают вещи прочные и 

непрочные. 

Д
ек

аб
р
ь 

14 неделя «Время» Продолжать знакомить детей с устройством календаря, названиями месяцев года и их последовательностью, 

названиями дней недели.  

15 неделя «Какие 

бывают часы» 

 Познакомить детей с разными видами часов, с узнаванием времени по часам. Обогащать представления детей о 

профессиях взрослых. 

16 неделя 

«Китайский Новый 

год» 

Рассказать о происхождении календаря «животных» — символов года, о традициях празднования Нового года в 

Китае; дать первые элементарные представления об этой стране, о ее культуре. 

17 неделя «Самый 

веселый праздник» 

Познакомить с обычаями празднования Нового года в России и других странах. Закрепить правила пожарной  

безопасности при проведении новогоднего праздника. 

18  - 19 недели  каникулы 

Я
н

в
ар

ь 

 

20 неделя  

«Арктика». 

Формировать первоначальные представления об особенностях природы Арктики, о ее животном мире и 

приспособленности животных к обитанию в условиях Арктики. 

21 неделя  

«Антарктида» 

Знакомить детей с названиями частей света, с расположением частей света на глобусе. Формировать 

представления об Антарктиде, истории ее открытия, жизни людей там. 

22 неделя 

«Тундра» 

Сформировать у детей первоначальные представления о природе тундры: ее климатических и географических 

особенностях, тундровых растениях, животных, их взаимосвязях между собой и с неживой природой. 

Ф
ев

р
ал

ь 

 

       

                  
23 неделя 

«Пустыня» 

Познакомить детей с природной зоной «пустыня», с некоторыми представителями пустынных растений и 

животных, приспособленностью их  к обитанию в таких условиях. 

24 неделя 

«Крепости и 

богатыри» 

Формировать первоначальные представления детей об истории нашей родины. Познакомить детей с образом 

жизни людей на Руси в прошлом. Воспитывать заботливое отношение к младшим. 
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25 неделя «День 

защитника 

Отечества» 

Закрепить знания о родах войск. Службе в армии. Рассказать о людях, прославивших нашу страну в годы войны, о 

том, как мы чтим их память. 

26 неделя «Магнит 

и компас» 

Познакомить детей со свойствами магнита. Опытным путем установить особенности его действия. Провести 

эксперименты по исследованию свойств магнита. 

М
ар

т 

 

27 неделя 

«Женский  

праздник» 

Расширить представление детей о празднике 8 марта, истории его возникновения; воспитывать уважение ко всем 

женщинам. 

28 неделя «Что 

такое природа» 

Познакомить детей с отличием природных объектов и вещей, сделанных руками человека («неприродой»), с 

вариантами использования человеком особенностей природных объектов для создания различных вещей. 

29 неделя «Живая и 

неживая природа» 

Формировать первоначальные представления о различиях объектов живой и неживой природы. 

30 неделя 

«Перелетные и 

зимующие птицы» 

Продолжать знакомить детей с признаками весны, весенними изменениями в жизни животных, воспитывать 

бережное, эмоциональное отношение к птицам, формировать навыки экологически грамотного поведения. 

А
п

р
ел

ь 

31 неделя «Вещи, 

которые нам 

помогают» 

Познакомить детей с электрическими приборами и правилами безопасности при пользовании ими, дать 

элементарные представления об истории обычных вещей. 

32 неделя 

«Загадочный 

космос» 

Вызвать интерес детей к космическому пространству. Расширить их представления о планетах Солнечной 

системы, космических путешествиях, о работе человека в космосе. Закреплять знание имен известных людей, чья 

деятельность  связана с освоением космоса. 

33-34 недели 

«Народные 

промыслы России» 

Формировать у детей интереса к образцам русского народного декоративно – прикладного искусства, воспитание 

у детей желания заниматься подобной деятельностью. Формировать  обобщенные знания и умения различать 

стили наиболее известных видов декоративной живописи: хохломской, городецкой, дымковской. 

М
ай

 

 

35 неделя «Наша 

страна и ее соседи» 

Знакомить со знаменитыми людьми страны, с работой президента и правительства. Показать, что у нашей страны 

есть много стран-друзей. Рассказать о культуре стран-соседей. 

36 неделя «День 

Победы». 

Познакомить с традициями празднования Дня Победы. Рассказать о значении этого праздника для нашей страны, 

воспитывать внимательное и заботливое отношение к пожилым людям, ветеранам. 

37 неделя «Скоро в 

школу» 
 

Уточнить представления детей о разнице между детским садом и школой, о правилах поведения в школе. Дать 

полезные советы по подготовке к школе. 
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2.Циклограмма праздников 2019 -2020 учебный год 

Праздничные мероприятия и развлечения 

Сентябрь «День знаний» 

Октябрь «Поздравление с днем пожилого человека»,  

«Осенины» 

Ноябрь «День Матери» 

Декабрь «Новый год» 

Январь «День снятия блокады Ленинграда» 

Февраль «День защитника Отечества» 

Март «Международный женский день» 

«Широкая Масленица» 

Апрель «День космонавтики» 

Май «Выпускной» 

«День города» 

 

3.Список литературы для чтения с детьми: 

Период Тема Произведение  и автор 

Сентябрь «Что такое лето?» В.Бахревский «Сокровенный цветок»; А.Толстой «Иван да Марья»; В.Александров «Август, 

август»; В.Бианки «Лесные  домишки» 

«Для чего нужны 

дома?» 

Сказка «Три поросенка» 

«Тепло в доме» Сказка об угле А.Дитриха и  Г.юрмина из книги «Почемучка», В.Шипунова «Фокусник  - дым» 

«Свет в доме» «Страшный рассказ» Е. Чарушин; Г. Горбовская «Что знал подсвечник», С.Михалков «Моя тень», 

Н.Носов «Живая шляпа», «Затейники»;  «Чего боялся Петя». 

Октябрь «Младшие и старшие» Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья» 

«Такой разный 

урожай» 

С.Седов «Сказки про Змея Горыныча», загадки по теме «Овощи, фрукты»,  
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«Откуда хлеб 

пришел?» 

Почемучка: «Почему хлеб бывает белым и черным?» 

«Чашки, ложки, 

поварешки» 

«О Зине, о еде, о корове и т. п.» из «Дневника Фокса Микки» Саши Черного; стихи Д.Хармса. 

«Заводы и фабрики» «Сказка о стране Терра- Ферро» Е. Пермяка, рассказ С. Гарина «Прозрачный слоник», сказка 

«Волшебное кольцо» 

Ноябрь «Первобытные люди» Р.Киплинг «Как было написано  первое письмо», «Кошка, которая гуляла сама по себе» 

«Путешествие в  

прошлое куклы» 

Сказка «Крошечка – Хаврошечка» 

«Деньги» А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино»; А.Барто «Хищница»;  Ю. Д. 

Владимирова «Ниночкины покупки» 

Декабрь «Время» X. К. Андерсен «Оле-Лукойе»; стихотворение С. Махотина «Пока мы спали»; сказка С. 

Прокофьевой «Часы с кукушкой». С. Михалкова «Часы», чтение текстов о животных, которые 

ведут ночной образ жизни 

«Какие бывают часы» Н.Абрамцева «Сказки об осеннем ветре», Э.Т.А.Гофман «Щелкунчик и Мышиный король» 

«Китайский Новый 

год» 

Китайская народная сказка «Как счет годам по животным стали вести» 

«Самый веселый 

праздник» 

Л.Чарская «Чудесная звездочка», Л.Некрасова «Что нам нравится зимой» 

Январь «Арктика» Г.Х.Андерсен «Снежная королева» и др. произведения по желанию детей. 

«Антарктида» Д.Биссет «Малышка пингвин по имени Принц», С.Сахарнов «Про пингвинов» 

«Тундра» Е.Чарушин «Животные жарких и холодных стран»;сказки народов севера «Айога», «Кукушка» 

Февраль «Пустыня» Г.Ганейзер «Про жаркую пустыню», Н.Сладков «Земля солнечного огня», С. Я. Маршак «Желтая 

страница» 

«Крепости и 

богатыри» 

А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…», Сказка «Меч и роза» (в обработке И. Ермакова), С. 

Алексеев «Рассказы о Суворове»; чтение былин о русских богатырях 



64 
 

«День защитника 

Отечества» 

С.Баруздин «Шел по улице солдат», JI. Кассиль «Твои защитники»; », Б. Алмазов  «Горбушка», 

Ю.Збанацкий «Щедрый ежик»; О.Высоцкая «Салют»,  В Берестов «Мирная считалка»   

Март «Женский  праздник» «Мамино сердце» (по А. Ярушникову); Н.Саконская «Разговор о маме», В Борисов «Самая 

лучшая мама»; Е Трунева «Наша бабушка»; М.Дружинина «С праздником, бабушки, мамы, 

сестренки..», О.Уайльд Мальчик – звезда» 

«Что такое природа» М. Пришвин «Светла капель», «Лягушонок», В.Бианки «Три весны», Е.Носова «Как ворона на 

крыше заблудилась» 

«Перелетные и 

зимующие птицы» 

Д.Н.Мамин –Сибиряк «Серая Шейка»;  В.Бианки «Кто чем поет?» 

Апрель «Вещи, которые нам 

помогают» 

Лихачева Л. Б., Соловей А. В., Соловей М. А. Энциклопедия заблуждений. Изобретения, находки, 

открытия (рассказ о стиральной машине, пылесосе) 

«Загадочный космос» Н.Носов «Незнайка на Луне», В.Драгунский «Удивительный день», «И мы» 

«Народные промыслы 

России» 

Стихи и потешки про народные промыслы 

Май «Наша страна и ее 

соседи» 

Н.Сладков «Разноцветная земля», армянская народная сказка «Сказка о бедняке и его жене», 

чтение рассказов из энциклопедии о нашей стране, знаменитых людях России 

«День Победы» Н.Найденова «Хотим под мирным небом жить», С Махотин «Генерал и адмирал», А.Митяев 

«Земляника», «Мешок овсянки» 

«Скоро в школу» А. Барто «Я выросла»; И. Демьянов «До свиданья, детский сад»; В. Берестов «У меня в 

портфеле»; Н Найденова «В первый класс»;  К Ибряев «Мы теперь ученики» С.Михалков 

«Важный день» «Почемучка»: «Почему ластик стирает?», «Откуда взялись слова «пенал», …», 

«Откуда учитель все знает?» 

 

4 . Работа в летний период. 

       Период Тема Содержание  

1 неделя «Неделя дружбы»  -день знакомства 

-день вежливости 

-день дружбы 
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(Встреча друзей, знакомство с незнакомыми детьми, беседы «Кто такой друг», 

«Для чего нужны друзья», игры –развлечения, продуктивная деятельность, чтение 

художественной литературы) 

-день «в мире доброты» 

2 неделя «Неделя безопасности» 

(Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, беседы «Наш 

друг – светофор», «Зачем нужны дорожные знаки», проигрывание ситуаций по 

ПДД) 

-день правил безопасного 

поведения в детском саду 

-день грамотного пешехода 

-день пассажира 

-день юного пожарного 

-день правил поведения в 

природе 

3 неделя «Неделя здоровья» 

(Беседы «Если хочешь быть здоров», «Витамины я люблю, быть здоровым я 

хочу», «Друзья Мойдодыра», «Полезные и вредные продукты», «Осторожно: 

ядовитые растения»; рассматривание иллюстраций, фотографий , картин о 

здоровье, дидактические игры, игры – конкурсы, оздоровительные маршруты, 

продуктивная деятельность, чтение художественной литературы, викторины, 

заучивание пословиц, поговорок о здоровье) 

- день чистоты 

-день солнца, воздуха и воды 

(закаливание) 

-день витаминов 

-день полезной еды 

-день веселых тренировок 

4 неделя «Неделя доброты» -день заботы 

- день добрых дел 

-день хороших манер 

- день дружбы 

- день радости 

5 неделя «Неделя веселых игр и забав» - день мяча 

- день скакалки 

- день ракетки и волана 

- день обруча 

- день спорта 

6 неделя «Неделя творчества» - день веселого карандаша 

- день кляксы - ваксы 

- день мыльных пузырей 

- день поделок из всего 

- день рисунков на асфальте 
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(организация разнообразной художественно – продуктивной деятельности, 

организация экспериментальной деятельности с различным художественным 

материалом) 

7 неделя «Неделя познания» 

(организация игр и элементарной опытнической деятельности, дидактические 

игры, игровые ситуации, общение) 

- день воды 

- день песка 

- день воздуха (ветра) 

- день камня 

-день природы 

 

5. Циклограмма « Речевого развития». 

Основные  задачи по речевой деятельности с детьми старшего дошкольного возраста:  

Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов. Синонимов, многозначных слов, метафор, образных 

сравнений, олицетворений. 

Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности  и возможности детей. 

Развивать умение анализировать содержание  и форму произведения, развивать литературную речь. 

Обогащать представления об особенностях  литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), многообразии жанров. 

месяц  
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Сентябрь  1 неделя  Составление рассказа «Как я провёл лето» 

Учить детей делиться своими впечатлениями, развивать умение составлять рассказ из личного опыта. 

2 неделя «Дом, в котором ты живешь»  

Учить детей составлять рассказ о своем доме. Закреплять знание домашнего адреса. Активизировать в речи сложные 

предложения. 

3 неделя «А чему нас учат сказки?» 

Учить детей пересказывать РНС «У страха глаза велики»; учить детей объяснять  значение слов, значение пословиц и 

поговорок; упражнять в образовании существительных с уменьшительно – ласкательными и увеличительными суффиксами. 

4 неделя «Страшно — не страшно» (Н. Носов «Живая шляпа) 

Способствовать развитию эмоциональной сферы детей, развивать умение понимать чувства героев литературных 

произведений и свои чувства, рассказывать о них. Обогащать интонационную выразительность речи. 

 

Октябрь  1 неделя Е.Пермяк «Как Маша стала большой». 

Учить детей передавать  содержание небольшого  по объему  литературного произведения, используя мнемотаблицу 

(опорные картинки); образование слов с помощью увеличительных суффиксов, подбор синонимов и антонимов. 

2 неделя «Вершки и корешки» 

Учить детей пересказывать РНС «Мужик и медведь»; развивать у детей умение распространять предложение определениями, 

отгадывать загадки, опираясь на описание овощей, на их характерные особенности. 

3 неделя «Весь мир кормлю, а сама не ем» 

Воспитывать любовь детей к родной земле, уважение к людям, работающим на земле. Упражнять детей в словообразовании: 

учить образовывать слова, обозначающие профессии крестьян, работающих на земле, сложные слова и отглагольные 

существительные; подобрать признаки  (эпитеты)  к слову «земля». 

4 неделя «Ранняя и поздняя осень» 

Воспитывать у детей наблюдательность и воображение; сопоставление ранней  и поздней осени в стихах русских поэтов и 

на картинах художников; обогащение лексики синонимами и антонимами , упражнение в образовании сложных слов; 

рассматривание картины И.Левитана «Золотая осень». 

5 неделя «Шутки и прибаутки» («Сказки о Шише» Б. В. Шергин) 

Знакомить  с различными жанрами потешного  и игрового фольклора и традиционными ситуациями его использования; 

побуждать интерес к народной словесной культуре; развивать языковое чутье, желание участвовать в играх со словом. 

Ноябрь  1 неделя «Как было написано первое письмо» (Сказка Р. Киплинга) 
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Развивать у детей познавательные интересы и воображение. Привлекать детей к участию в коллективном пересказе сказки, 

развивать умение воспроизводить значимые события сюжета, следить за ходом высказываний других детей, подхватывать и 

продолжать ход рассуждений, высказывать свою точку зрения. Развивать слуховое восприятие. Стимулировать проявления 

словесного творчества детьми. 

2 неделя «Чудеса из ткани – умелыми руками» 

Поддерживать проявление субъективной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и  сверстниками. Поддерживать 

использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных 

средств, олицетворений. Развивать умение анализировать содержание  и форму произведения, развивать литературную речь.  

3 неделя «Ванька и ребята на ярмарке игрушек» 

Продолжать знакомить с таким традиционным русским праздником – развлечением, как ярмарка. Учить делиться 

впечатлениями с окружающими о своих игрушках. Продолжать развивать умение отгадывать загадки, развивать 

диалогическую речь. Вызвать интерес к творчеству, желание придумывать истории и сказки творческого характера с 

использованием предметов и игрушек. 

4 неделя  «Копейка рубль бережет» 

Поддерживать проявление субъективной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и  сверстниками. Развивать 

умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия. Развивать умение анализировать содержание  и форму произведения, развивать литературную речь. 

Декабрь  1 неделя «Языком не спеши, а делами не смеши» 

Учить передавать содержание текста своими словами; вовлекать   в  диалог, побуждать к рассуждениям; анализировать смысл 

многозначных слов; подбирать синонимы; развивать речевое внимание. 

2 неделя пересказ сказки «Медведь и бурундук» (в обработке Т. Меновщикова) 

Вовлекать детей в общий разговор, диалог. Передавать содержание прочитанного в форме инсценировки по ролям; 

пересказывать текст своими словами. Обогащать речь детей образными словами и выражениями. 

3 неделя «Зимние забавы» 

 Познакомить детей с литературными описаниями детских зимних игр и забав. Вызывать ассоциации с событиями из личного 

опыта, прочитанными ранее произведениями. Способствовать развитию образной речи детей. Заучивать стихи (А. Фета 

«Мама, глянь-ка из окошка!..»; Саша Черный «На коньках»; И. Сурикова «Детство») . 

4 неделя «В гостях у Дедушки Мороза» (пересказ сказки В.Ф.Одоевского «В гостях у Дедушки Мороза») 

Воспитывать интерес детей к художественному слову; обучать пересказу сказки с использованием выразительных средств  

при пересказе. 

Январь  1 неделя «Приключения ребят  с Гердой и Каем на севере» 

Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, 

метафор, образных средств, олицетворений. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. Воспитывать  интерес  к языку и осознанное  отношение детей к языковым явлениям. 
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2 неделя  сказка «Как лисичка бычка обидела» (в обработке Г. Снегирева) 

Вовлекать детей в содержательное общение. Побуждать инициативно высказываться, выражать собственное мнение, 

рассуждать. Обогащать словарь прилагательными, обозначающими человеческие качества, антонимами. Закрепить 

представления детей о малых фольклорных формах (дразнилки). Учить пересказывать короткие тексты. 

3 неделя «Как ребята рассказывали Зиньке о детских зимних забавах» 

Совершенствовать умение отвечать на поставленные вопросы; развивать  диалогическую и монологическую формы речи; 

развивать интерес к творчеству; развивать желание выполнять задания в малых  группах. 

Февраль  1 неделя «Кроха» (Рассказ М. Москвиной) 

Учить внимательно слушать, рассуждать, вникать в смысл прочитанного, находить аналогии в собственном опыте, 

высказывать свое мнение. 

2 неделя «Защитники Отечества» 

Совершенствовать  умение детей составлять рассказ на заданную тему. Учить словообразованию существительных , 

обозначающих военных различных профессий. Обогащать словарь синонимами  и признаками предметов. Развивать 

монологическую речь. 

3 неделя «Рассказы об армии» 

 Познакомить детей с литературными произведениями, описывающими службу в современной Российской армии. Учить 

размышлять о поступках героя литературного произведения и видеть в них проявления его характера. 

4 неделя «Встреча в клубе «Знатоки родного языка» 

Развивать интерес к играм с элементами соревнования, расширять словарь детей за счет использования в своей речи 

синонимов, антонимов, приставочных глаголов, существительных, образованных с помощью различных суффиксов; 

формировать умение работать в малых группах. 

Март  1 неделя «Поможем мальчику – звезде стать добрым» 

Познакомить с русскими народными пословицами о маме; развивать связную речь, умение участвовать в коллективном 

разговоре, отвечать на поставленные вопросы. 

2 неделя «Как я ловил человечков» (Рассказ Б. Житкова) 

Познакомить детей с рассказом Б. Житкова, приблизить его к детскому восприятию. Развивать воображение детей. Учить 

детей обсуждать смысл поступков героев литературных произведений, прогнозировать их последствия. Помочь детям 

связать содержание рассказа с аналогичными случаями из собственного опыта. 

3 неделя «Сказка о старой вазе» (Н. Абрамцева) 

Познакомить со сказкой Н.Абрамцевой. Развивать  детское воображение – умение олицетворять предметы, растения, наделяя 

их различными мыслями и чувствами. 

4 неделя «Расскажем Серой Шейке о перелетных птицах» 
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Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. Учить составлять описательные 

рассказы с наглядной  опорой в виде графических схем. Развивать умение анализировать содержание  и форму произведения, 

развивать литературную речь. 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя сказка «Как Огонь Воду замуж брал»2 (Е. А. Пермяка). 

Учить анализировать текст, рассуждать. Вести ролевой диалог. Подбирать существительное к глаголу. 

2 неделя ««Фантазеры» (Рассказ Н. Носова) 

Помочь детям через содержание рассказа осознать отличия фантазии от лжи, дать почувствовать, что фантазии вызывают 

смех и веселье, а ложь — огорченье и неприятности. Обратить внимание детей на некоторые приемы комического: смешные 

ситуации, преувеличение, игру слов и пр. Развивать способность понимать юмор, фантазировать. 

3 неделя «Придумывание сказки о гжельской розе» 

Развивать связную речи, обучать придумыванию сказок; учить придумывать действующих лиц, сюжет сказки: начало, 

кульминацию, конец сказки. Учить  придерживаться избранной сюжетной линии в творческом рассказывании. 

4 неделя «Сказка об Иване – царевиче, Жар – птице и сером волке» 

Продолжать знакомство с РНС, с жанровыми особенностями сказки. Учить пересказывать сказку по плану. 

Май  1 неделя «Славься страна, мы гордимся тобой» 

Формировать у детей представления о происхождении слова Родина, его смысле, создавать условия для личностно-значимых 

ассоциаций, связанных с родным краем. Выучить наизусть стихотворение о Родине. Познакомить детей с текстом гимна 

Российской Федерации. 

2 неделя «Какая страшная война» 

Активизировать словарь по теме «День Победы»; словарь синонимов; учить детей пониманию значений многозначных слов, 

образных выражений и поговорок. 

3 неделя «Как хорошо уметь читать!» 

Обобщить представления о разнообразии современных книг по жанрам, видам, тематике. Продолжать знакомить  с азбукой 

как особым видом учебных книг. Выучить  наизусть стихотворение. 

4 неделя «Зинькины загадки для умных ребят» (лето) 

Развивать речевое творчество. Развивать умение находить в литературном тексте признаки лета; совершенствовать умение 

отвечать на поставленные вопросы; развивать диалогическую и монологическую формы речи; развивать интерес к 

творчеству; выполнению заданий в малых группах. 
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 6.Циклограмма по обучению грамоте 

Задачи работы по обучению грамоте: 

Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, памяти. 

Формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, на плоскости, пространстве. 

Развитие навыков общения и связной речи. Формирование умения вести диалог и связно излагать свои мысли. 

Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений. 

Формирование понятий звук, гласный звук и умение оперировать этими понятиями. 

Формирование понятий слог, слово, предложение. 

№ п/п Тема занятия Цели и задачи 

1 Повторение и закрепление 

пройденного. 

Закрепление знаний детей о слове, развитие умения слышать и слушать произносимые слова, 

ознакомление с термином «звук». 

 

2 Повторение и закрепление 

пройденного. 

Учить детей находить звук, чаще всего встречающийся в стихотворении; произносить слова, 

выделяя голосом нужный звук; находить место звука в слове (первый, в середине, последний). 

3 Повторение и закрепление 

пройденного. 

Повторение правила о гласных и согласных звуках. Звуковой анализ слов. 

4 Повторение и закрепление 

пройденного. 

Понятия  «твердый согласный звук» и «мягкий согласный звук». Звуковой анализ слов. 

5 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

Буква Э и звук [э]. 

 

Формирование навыка чтения слогов, слов с новой буквой. Совершенствование навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза. 

 

 

 

 

   

 

 

 

чтения слияний  

 

 

 

6 Буква Й и звук [j]. 

 

Формирование навыка чтения слогов, слов с новой буквой. Совершенствование навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза. Совершенствование навыка печатания. 

 
7 Буква Е. Формирование навыка чтения слогов, слов с новой буквой Ее. Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза.  

 

печатания. 

 

 

 

8 Буква Ё.  

 

 

Формирование навыка чтения слогов, слов с новой буквой Ёё. Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза. Совершенствование навыков конструирования и печатания. 
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9 Буква Ю. Формирование навыка чтения слогов, слов с новой буквой Юю. Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза. 

 

 
10 Буква Я. 

 

 

Формирование  навыка чтения слогов, слов с новой буквой Яя. Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза. Формирование навыка анализа предложения с предлогом. 

11 Повторение и закрепление 

пройденного. 

 

 

Формирование навыка чтения слогов и слов с пройденными буквами. Формирование навыка 

анализа предложения с предлогом. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза.  

12 Буква Цц и звук [ц]. Формирование  навыка чтения слогов, слов, предложений с новой буквой. Закрепление 

представлений о твердости – мягкости, глухости – звонкости согласных. Совершенствование 

навыков слогового анализа и синтеза. 

13 Буква Чч и  звук [ч].  

 

 

Формирование  навыка чтения слогов, слов, предложений с новой буквой. Закрепление 

представлений о твердости – мягкости, глухости – звонкости согласных. 

14 Буква Щщ и  звук [щ].  

 

Формирование  навыка чтения слогов, слов, предложений с новой буквой. Закрепление 

представлений о твердости – мягкости, глухости – звонкости согласных. Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

 

 
15 Повторение и закрепление 

пройденного. 

 

Совершенствование навыка чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

 
16 Буква Лл и  звуки [л], [л’]. 

 

Формирование  навыка чтения слогов, слов, предложений с новой буквой. Закрепление 

представлений о твердости – мягкости, глухости – звонкости согласных. Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

 
17 Буква Рр и  звуки [р], [р’]. 

 

Формирование  навыка чтения слогов, слов, предложений с новой буквой. Закрепление 

представлений о твердости – мягкости, глухости – звонкости согласных. Совершенствование 

навыков звукового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 

 
18 Повторение и закрепление 

пройденного. 

 

Закрепление навыка чтения слогов, слов, предложений , текстов с пройденными буквами. 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

 19 Буква Ь. 

 

Формирование  навыка чтения слогов, слов, предложений с новой буквой. Совершенствование 

навыков звуко – буквенного  анализа, анализа и синтеза предложений. 
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20 Буква Ъ. Формирование  навыка чтения слогов, слов, предложений с новой буквой. Совершенствование 

навыков звуко – буквенного  анализа. 

21 Повторение и закрепление 

пройденного. 

 

Закрепление навыка чтения слогов, слов, предложений , текстов с пройденными буквами. 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

 
22 Повторение и закрепление 

пройденного. 

 

Закрепление навыка чтения слогов, слов, предложений , текстов с пройденными буквами. 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. 

 

 

 

23 Повторение и закрепление 

пройденного. 

 

Закрепление навыка чтения слогов, слов, предложений , текстов с пройденными буквами. 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений. Формирование представлений о русском алфавите. 

 
24- 37 Повторение и закрепление 

пройденного. 

 

Закрепление навыка чтения слогов, слов, предложений , текстов с пройденными буквами. 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза  

предложений. 
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7.Циклограмма по ФЭМП. 

Развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, память. 

Приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, числе, величине, форме, пространстве и времени, как основы математического 

развития. 

Формирование навыков и умений в счете, вычислениях, измерениях, моделировании. 

 

№ п/п Тема занятия Цели и задачи 

1 «Ориентировка в пространстве» Упражнять в правильном обозначении положения предмета по отношению к себе; закреплять 

названия дней недели, геометрических фигур, учить составлять предмет по заданной 

инструкции, развивать воображение. 

2 «Многоугольник» Познакомить с признаками многоугольника: сторонами, углами. Вершинами; учить 

сравнивать предметы о разным признакам, обозначать словами результат сравнения . 

3 «Деньги» Дать представление  о деньгах вчера, сегодня, завтра; упражнять в счете в пределах 10; учить 

составлять предмет из 8-ми треугольников; расширять кругозор. 

4 «Деление на равные части» Ознакомить со  способами рисования многоугольника в тетради; учить понимать 

количественные отношения между числами в пределах 10; упражнять в делении целого на 

равные части, умение показывать заданную часть; упражнять в счете на слух. 

5 «Количество и счет» Упражнять в счете; закреплять умение составлять число из единиц; различать 

количественный и порядковый счет; правильно отвечать на вопросы: «сколько», «какая по 

счету». Учить сравнивать по высоте, объяснять словами результат сравнения. 

6 «Измерение» Учить измерять с помощью условной меры длину предмета; показывать 1/5, 2/5 и т. д.; 

продолжать учить понимать количественные отношения между числами первого десятка и 

«записывать» это при помощи цифр и знаков; учить классифицировать фигуры по разным 

признакам: величине, форме, цвету. 

7 «Состав числа 4» Учить детей составлять число 4 из двух меньших чисел; упражнять в прямом и обратном 

счете; составлять фигуры из счетных палочек, а затем преобразовывать их. 

8 «Далеко, близко» Учить составлять силуэты различных предметов из восьми треугольников, прикладывая их 

друг к другу; упражнять в счете  на слух, в ориентировке  в пространстве на листе бумаги; 
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учить пользоваться словами «далеко», «близко»; закреплять знание детьми домашнего 

адреса. 

9 «Состав числа 5» Познакомить  с составом числа 5 из двух меньших чисел; упражнять в счете в пределах 10; 

учить называть дни недели с любого дня; считать по составной мерке. 

10 «Измерение» Учить измерять одно и то же количество крупы мерками разной величины, понимать 

зависимость полученного результата от величины мерки; упражнять в счете в пределах 10, 

умении называть «соседей» названных чисел; учить отсчитывать количество предметов по 

заданной цифре. 

11 «Состав числа 6» Учить составлять число 6 из двух меньших чисел; закреплять  знания о геометрических 

фигурах. 

12 «Ориентировка на плоскости» Упражнять в ориентировке на листе бумаги в клетку; закреплять умение увеличивать и 

уменьшать числа в пределах 10 на один , называть «соседей» данного числа; упражнять в 

составлении числа 6 из двух меньших чисел. 

13 «Состав числа 7» Учить составлять число 7 из двух меньших чисел; закреплять названия дней недели; 

систематизировать знания о сутках; формировать представление о временных отношениях в 

пределах суток,  о смене дня и ночи. 

14 «Измерение» Продолжать учить измерять сыпучие величины, следить за полнотой мерки, понимать, что 

от этого зависит результат измерения; закреплять умение уменьшать числа на один в 

пределах 10; познакомить со знаком «минус» (-). 

15 «Состав числа 8» Учить составлять число 8 из двух меньших чисел; называть «соседей» названного числа. 

16 «Геометрические фигуры» Упражнять в уменьшении числа на один; закреплять названия многоугольников; учить 

видеть форму в предметах; воспроизводить сходство с реальными предметами (строение, 

пропорции). 

17 «Состав числа 9»  Учить составлять число 9 из двух меньших чисел; закреплять названия дней недели; 

упражнять в счете по составной мерке. 

18 «Измерение» Учить детей с помощью условной мерки определять объем жидкости; закреплять умение 

составлять число 9 из двух меньших чисел; закреплять временные представления. 

19 «Состав числа 10» Учить составлять число 10 из двух меньших чисел; различать и называть цифры по порядку; 

упражнять в ориентировки на листе бумаги в клетку; закреплять временные представления. 

20 «Второй десяток» Познакомить с образованием каждого из чисел второго десятка; учить считать  в пределах 

20; закреплять умение классифицировать по цвету, форме, величине. 

21 «Счет до 20» Продолжать знакомить с образованием и «записью» каждого из чисел второго десятка; учить 

называть слова противоположные по смыслу. 



76 
 

22 «Часы» Познакомить с часами и их назначением; упражнять в счете в пределах 20; совершенствовать 

умение ориентироваться в пространстве, используя слова: «впереди», «позади», «рядом». 

23 «Время» Упражнять в счете в пределах 20; упражнять в составлении числа 10 их двух меньших чисел; 

упражнять в определении времени по часам с точностью до часа. 

24 «Календарь» Уточнить знания о годе как временном отрезке; формировать представления о 

необратимости времени; уточнить знания о календаре; продолжать учить считать до 20 и 

составлять число по заданному количеству десятков  и единиц. 

25 «Получас» Учить определять врем по часам с точностью до получаса; упражнять в ориентировке на 

листе бумаги; учить словесно обозначать местоположение предмета: «слева», «справа», 

«сбоку», «между»»; закреплять знания геометрических фигур: «трапеция», «ромб», 

«квадрат», «прямоугольник», «треугольник»; учить двигаться по заданному маршруту. 

26 «Задачи» Учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10 на наглядной основе; учить «записывать» задачи, используя знаки «+», «-», «=»; 

закреплять названия месяцев; развивать умение моделировать часы. Определять время по 

часам. 

27 «Решение задач» 

 

Продолжать учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание на наглядном  материале; «записывать» задачи, пользуясь знаками «+»,«-», «=»; 

закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах; упражнять в 

счете по осязанию; закреплять названия геометрических фигур. 

28 «Счет двойками» Учить ориентироваться на листе бумаги в клетку по словесной инструкции, считать 

двойками; упражнять в измерении. 

29 «Решение задач» 

 

Продолжать учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание чисел в пределах 10; познакомить со структурой задачи; упражнять в счете в 

пределах 20, умении назвать «соседей» названного числа. 

30 «Деление на равные части» Упражнять в делении предмета на 8 равных частей путем складывания по диагонали; учить 

показывать одну часть из восьми, а также 2/8; 8/8, составлять силуэт предмета из восьми 

равнобедренных треугольников; упражнять в ориентировке на плоскости, используя слова 

«между», «рядом», «сбоку»; в счете в пределах 20. 

31 «Измерение» Упражнять в счете двойками, в счете в пределах 20; в измерении длины разными мерками. 

32 «Решение задач» 

 

Продолжать учить составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и 

вычитание, «записывать» их, используя знаки; закреплять названия дней недели; упражнять 

в счете в пределах 20; закреплять умение увеличивать и уменьшать число на единицу. 
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33 «Сантиметр» Упражнять в измерении длины с помощью условной меры; познакомить с единицей длины – 

сантиметром; познакомить с линейкой и ее назначением; упражнять в счете в пределах 20, в 

умении составлять число их двух меньших чисел. 

34 «Измерение»  Упражнять в счете в пределах 20; закреплять умение считать двойками; упражнять в 

измерении длины с помощью линейки; учить составлять целое по словесной инструкции. 

35 «Отрезок» Учить чертить отрезки  и измерять их; продолжать учить составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и вычитание по числовому примеру; упражнять в счете 

до 20. 

36 «Счет по заданной мере » Упражнять  в счете в пределах  20, в счете по заданной мере, в ориентировке на листе бумаги; 

учить чертить отрезок определенной длины, преобразовывать фигуры. 

37 «Решение задач» Учить  составлять и решать простые задачи по числовому примеру; упражнять в измерении 

составной меркой, в счете. 
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8.Циклограмма на учебный год художественной деятельности. 

.Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи реализации:  

 продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру; 

 в рисовании совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные 
краски для получения задуманных цветов и оттенков); самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного 

образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или 

эскизов -  простой карандаш); 

 в лепке побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции; в аппликации 
инициировать самостоятельный выбор детьми разных способов создания выразительного образа (обрывание, выщипывание или сминание 

бумажной формы для передачи фактуры, вырезание симметричное, силуэтное, модульная аппликация, свободное сочетание разных 

техник). 

№ п/п Тема занятия Программное содержание Материалы 

1 Сюжетное  по 

замыслу «Улетает 

наше лето» 

 

Создать условия для отражения в рисунке летних 

впечатлений. Выявить уровень способностей к 

сюжетосложению и композиции. 

Белые листы бумаги одного размера для составления 

общего альбома рисунков «Улетает наше лето»; 

цветные карандаши и фломастеры (на выбор); 

простые карандаши, ластики. 

2 «Дома на нашей 

улице»  

Развивать  умение  детей передавать в рисунке форму, 

части многоэтажного дома (этаж, окна, крыша, двери). 

Закреплять умение рисовать основные части дома 

простым карандашом. Упражнять в закрашивании 

рисунка, используя разный нажим на карандаш для 

получения оттенков цвета. 

Белые листы бумаги, простой карандаш, ластик, 

цветные карандаши. 

3 Рисование  «Домик 

с трубой и 

фокусник-дым» 

 

Учить детей создавать фантазийные образы. Вызывать 

интерес к сочетанию изобразительно-выразительных 

средств при создании композиции по мотивам 

литературного произведения (силуэт миниатюрной 

избушки с трубой на крыше, фантазийные образы из 

дыма). Развивать воображение, фантазию. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность в художественном 

Цветная и белая бумага, ножницы, клеящие 

карандаши (или клей и клеевые кисточки), краски 

гуашевые, кисти разных размеров, баночки с водой, 

салфетки. 
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поиске, добиваться воплощения замыслов, 

способствовать развитию произвольности 

4 Рисование по 

замыслу «Вечерний 

свет в окошках» 

 

 

 

 

 

 

 Вызвать интерес к созданию коллективной композиции 

«Вечерний свет в окошках». Учить детей создавать на 

основе цветного фона сюжетные композиции, 

самостоятельно применяя разные приемы рисования. 

Напомнить способы изготовления декоративных 

занавесок: вырезать ножницами по прямой, по косой 

или закругляя уголки и украшать узором по своему 

замыслу. 

Основа для коллективной композиции (два-три 

домика с крышами, но без окошек). Бумажные 

квадраты разного цвета — освещенные «окошки» 

(темно и светло- желтые, желто-зеленые, розовые, 

персиковые, голубые, светло- оранжевые и т. д.), 

бумажные квадраты меньшего размера — для 

изготовления занавесок, ножницы, клей, клеевые 

кисточки, фломастеры и цветные карандаши; 

салфетки, коробочки для обрезков. 

5 Рисование в 

технике «по 

мокрому» (с 

отражением) 

«Деревья смотрят в 

озеро»  

  Ознакомление детей с новой техникой рисования 

двойных (зеркально симметричных) изображений 

акварельными красками (монотипия, отпечатки). 

Бумага белая, краски акварельные, вода, кисточки. 

6 Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Натюрморт» 

(картины из песка) 

 

Уточнить представление детей о художественном 

музее. Продолжать знакомство с таким жанром 

живописи, как натюрморт. Вызвать интерес к игре в 

художественный музей. Познакомить с техникой 

создания песчаных картин. Создать условия для 

творческого применения освоенных 

умений. Учить планировать работу. Развивать 

воображение, чувство ритма и композиции. 

Мелкие  ящики (коробки из-под конфет) с чистым 

песком или сухой манкой ( 2—4 ящика), листы 

бумаги белого цвета (1/4 машинописного листа), 

простые карандаши, клей и клеевые кисточки, 

гуашевые краски, ватные палочки; салфетки 

бумажные, баночки с водой; клеенка. 

7 Комплексное 

занятие (рисование 

и аппликация) 

Летят перелётные 

птицы (по мотивам 

сказки М. Гаршина) 

Создание сюжетов по мотивам сказки, комбинирование 

изобразительных техник, отражение смысловых связей 

и пространственных взаимоотношений 

Краски - гуашь и акварель, кисточки 2-х размеров, 

баночки с водой, листы бумаги машинописного 

формата А4 серого, белого и коричневого цвета с 

нарисованным контуром для вырезания уток 

(контурные рисунки нужно изобразить таким 

образом, чтобы утки в стае летели в одном 

направлении), цветная бумага для дополнительных 

деталей, ножницы, клей. 
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8 Рисование  

«Осенние пейзажи» 

(в технике 

гризайль) 

Познакомить детей с живописной техникой гризайль. 

Учить рисовать сангиной (пастелью). Вызвать интерес к 

экспериментированию с одним цветом (для получения 

разных светлотных оттенков). Развивать чувство цвета. 

Листы белой бумаги разного формата, сангина 

(пастель), салфетки бумажные. 

 

 

9 Рисование 

декоративное 

«Осенние букеты из 

Жостова». 

  

Продолжать знакомство детей с разными видами 

народного декоративно-прикладного искусства. Учить 

рисовать на бумаге узоры из растительных элементов по 

мотивам жостовской росписи. Развивать технические 

умения — целенаправленно пользоваться кистью 

(рисовать кончиком кисти, всей кистью, свободно 

двигать в разных направлениях). Воспитывать 

эстетическое отношение к бытовой культуре и 

предметам искусства. 

Жостовские подносы. Репродукции или 

художественные открытки (фото в художественных 

альбомах) для ознакомления детей с картинами Б. 

Кустодиева «Московский трактир», «Чаепитие в 

Мытищах». Альбом для детского творчества «Букеты 

из Жостова».  

10 Рисование 

сюжетное 

«Наскальная 

живопись» 

 

Учить детей рисовать доисторических животных в 

большом масштабе на вертикальной поверхности. 

Вызвать интерес к наскальной живописи. Продолжать 

знакомить с техникой рисования сухими материалами 

— углем, мелом. 

Сухие материалы (на выбор детям) — уголь, пастель, 

карандаши большого размера, фломастеры. Куски 

обоев серого, бежевого цвета, склеенные между 

собой и вырезанные в форме скалы или пещеры. 

11 Рисование  

«Русская народная 

одежда» 

 

 

 Продолжать знакомить детей с историей и 

особенностями русского народного костюма. 

Расширять знания детей о русской народной культуре. 

Показать  красоту вышитых народных изделий, узоров 

из растительных элементов. Учить рисовать русскую 

народную одежду, передавая ее характерные 

особенности, украшать ее растительными узорами.  

Альбомные листы, простые  и цветные карандаши, 

фломастеры. 

 

 

 

12 Рисование 

«Матрешки из 

Полхов -Майдана» 

 Продолжать знакомить с росписью Полхов-Майдана, 

ее характерными элементами (цветами, бутонами, 

стеблями, листьями). Учить рисовать основной элемент 

полхов – майданской росписи – цветочек. Учить 

расписывать заготовку матрешки. 

Заготовки матрешек, акварельные краски, черные 

фломастеры, гелевые ручки, тонкие кисточки, 

баночки с водой, тряпочки, палитры. 

13 Рисование 

«Филимоновские и 

Продолжать расширять и закреплять представления 

детей о дымковской и филимоновской росписи, учить 

сравнивать их цветовую гамму, элементы и особенности 

Вылепленные в свободное время барыни, тонкие 

кисти, гуашь, палитры, баночки с водой, тряпочки. 



81 
 

дымковские 

барышни» 

узоров. Закреплять умение детей располагать узор на  

объемной форме. Развивать интерес к народным 

промыслам. 

14 Рисование 

«Сказочные сны» 

 

 Учить детей рисовать сказочные сюжеты по замыслу: 

самостоятельно выбирать сюжет, планировать работу и 

определять путь реализации замысла. Развивать 

способности к композиции.  

Краски акварельные и гуашевые (на выбор детям), 

простые карандаши для предварительной 

прорисовки фигур, листы бумаги белого, светло-

голубого и светло- желтого цвета формата A3, кисти 

разных размеров, баночки с водой. 

15 Рисование 

сюжетное 

«Новогодний 

хоровод» 

 

Вызвать интерес к рисованию новогоднего хоровода и 

составлению коллективного фризового панно. 

Продолжать учить создавать сюжет из нескольких 

действующих лиц. Совершенствовать технику 

изображения человека в движении. Формировать 

композиционные умения: сначала — по центру листа на 

втором плане рисовать елку, затем — по всему листу на 

переднем плане изображать хоровод. 

Листы бумаги белые и тонированные, цветные и 

простые карандаши, фломастеры, гелиевые ручки, 

гуашевые краски, кисти двух размеров, банки с 

водой, салфетки. 

16 Рисование 

декоративное 

«Морозные узоры» 

 

Учить детей рисовать морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения. Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. Развивать чувство формы и 

композиции. 

 

Изделия из кружева. Листы бумаги одного размера и 

формата, но разного цвета (фиолетового, темно-

синего, вишневого, сиреневого, бордового, черного, 

темно-коричневого, темно-зеленого и пр.), гуашевые 

краски, кисти разных размеров, баночки с водой, 

салфетки бумажные. 

17 Рисование «Еловая 

ветка с игрушками» 

Учить рисовать с натуры, передавать в рисунке 

строение еловой ветви. Цветными карандашами 

изображать тонкие иголки на ветке. 

Половины альбомных листов, простые   и цветные 

карандаши. 

18 каникулы 

19 

20 Рисование «Полярное 

сияние» 

 

Совершенствовать технику рисования пастелью, 

продолжать осваивать способы тушевки и 

штриховки. Вызвать интерес к изображению 

северного сияния в виде «каскадов» многоцветных 

штрихов. Инициировать изображение арктических 

животных на основе представления о внешнем виде 

и способах передвижения в пространстве (в воде и на 

Бумага формата А2 и A3 — на выбор детям; пастель, 

тонкая бумага белого, голубого и серебристого цвета 

(машинописная или бумажные салфетки), цветная 

бумага, клей, салфетки бумажные, ватные диски, 

ножницы. 
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льду). Развивать восприятие цвета. Поддерживать 

интерес к познанию явлений природы. 

21 Рисование  

«Пингвины на 

льдине» 

Самостоятельный поиск способов изображения 

северных животных по представлению или с опорой 

на иллюстрацию. Рисование северного сияния по 

представлению: подбор гармоничного 

цветосочетания. 

Бумага большого формата белого цвета для фона, 

пастель, гуашевые краски, кисти, банки с водой.  

22 Рисование «Мы живем 

в тундре» 

Создать условия для отражения в рисунке 

впечатления о жизни саам в тундре; учить рисовать 

цветными карандашами. Фломастерами, красками 

несложные сюжеты, передавая движения, 

взаимодействия и отношения людей. 

Листы бумаги белые и слаботонированные, цветные 

и простые карандаши, фломастеры, краски, кисти, 

баночки с водой. 

23 Рисование «Караван 

верблюдов» 

 

Учить детей отражать в рисунке представление о 

пустыне и ее обитателях. Вызвать интерес к 

рисованию каравана верблюдов (5-7 животных) на 

полосе бумаги. Уточнить представление о внешнем 

виде верблюда и способах его изображения. 

Продолжать знакомство с явлением контраста. 

Развивать чувство цвета и композиции.Воспитывать 

любознательность, художественный вкус. 

Удлиненные листы бумаги одного размера желтого 

или светло-оранжевого цвета,  простые карандаши 

для обводки силуэтов, краски гуашевые или 

фломастеры для раскрашивания, кисти, банки с 

водой, салфетки. 

24 Рисование «Богатыри 

земли Русской» 

Продолжать знакомить с портретом как жанром 

живописи. Развивать умение передавать пропорции 

человека, черты характера, настроение. 

Листы бумаги белого цвета, цветные и простые 

карандаши, восковые мелки. 

25 Рисование «Я с папой» 

(парный портрет в 

профиль) 

 

Продолжать знакомить с портретом как жанром 

живописи. Учить рисовать парный портрет в 

профиль, стараясь передать особенности внешнего 

вида, характер и настроение конкретных людей (себя 

и папы). 

2—3 небольших зеркала, белая и тонированная 

бумага разного формата, гуашевые краски, палитры, 

кисточки, баночки с водой; семейные фотографии; 

репродукции картин известных художников-

портретистов. 

26 Рисование с натуры 

«Что рядом с нами 

растет» 

(Комнатные растения) 

 

Вызвать интерес к рисованию комнатных растений с 

натуры. Показать зависимость изобразительной 

техники от внешнего вида того или иного растения. 

Уточнить и расширить понимание термина «натура». 

Развивать эстетическое восприятие, зрительную 

память, чувство формы. Воспитывать интерес к 

Листы бумаги белого и светло-голубого цвета 

разного размера, разные художественные 

инструменты и материа-лы на выбор детям: цветные 

карандаши, пастель, краски гуашевые, кисти разных 

размеров, банки с водой, салфетки. 
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познанию природы и отражению представлений в 

изодеятельности. 

Комнатные растения (натура): бегония, фикус, 

фиалка. 

 

27 Рисование по 

представлению 

«Мы с мамой 

улыбаемся» 

(парный портрет 

анфас) 

 

 

Продолжать учить рисовать парный портрет, 

стараясь передать особенности внешнего вида, 

характер и настроение конкретных людей (себя и 

мамы). Вызвать интерес к поиску изобразительно- 

выразительных средств, позволяющих раскрыть 

образ более полно, точно, индивидуально. 

Продолжать знакомить с видами и жанрами 

изобразительного искусства.  

Белая и тонированная бумага разного формата, 

гуашевые краски, палитры, кисточки, баночки с 

водой; семейные фотографии; репродукции картин 

известных художников-портретистов. 

 

 

 

28 Рисование по мотивам 

Городецкой росписи 

«Кони-птицы» 

 

 

 

Создать условия для рисования детьми фантазийных 

коней-птиц по мотивам Городецкой росписи. 

Развивать воображение, чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать интерес к родной 

культуре, вызвать желание больше узнавать о 

народном декоративно - прикладном искусстве. 

Для рисования — листы бумаги разного размера и 

формата желательно желтого цвета (прямоугольной, 

круглой, овальной, квадратной формы), краски 

гуашевые, кисти, баночки с водой, пастель, 

фломастеры. Для рассматривания — городецкие 

игрушки и предметы быта (или их изображение) 

29 Рисование пастелью  

«Золотые облака» 

(весенний пейзаж) 

Продолжать знакомство детей с новым 

художественным материалом — пастелью. 

Совершенствовать приемы работы острым краем 

(штриховка) и плашмя (тушевка) с учетом силы 

нажима на пастель. Развивать чувство цвета. Учить 

передавать нежные цветовые нюансы (светло- и 

темно-голубой, голубой с белым и золотистым). 

Пастель, бумага «с ворсом», матерчатые салфетки. 

30 Рисование по мотивам 

литературного 

произведения 

«Золотой петушок» 

 Рисование сказочного петушка по мотивам 

литературного произведения. Развитие воображения, 

чувства цвета, фор мы и композиции. 

Листы бумаги большого формата - белые и 

тонированные (на выбор детям), краски гуашевые, 

кисти разного размера, баночки с водой, салфетки. 

31 Декоративное 

рисование «Гжельское 

блюдце» 

 Продолжать знакомить детей  с традиционным 

русским художественным промыслом – гжелью. 

Учить выделять характерные особенности гжельской 

росписи и украшать блюдце простейшими видами 

растительных орнаментов. Продолжать учить 

Блюдца из папье - маше, белая и синяя гуашь, тонкие 

кисти, палитры, баночки с водой, тряпочки. 
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смешивать синюю и белую краску для получения 

голубого цвета. 

32 Рисование по замыслу 

«Далекие миры — 

неизвестные планеты» 

 

 

 

 

Вызвать интерес к рисованию космоса по замыслу. 

Совершенствовать технику рисования восковыми 

мелками и акварельными красками. Продолжать 

учить планировать работу и осуществлять замысел. 

Систематизировать и уточнить 

приемы создания фантазийных образов (изменение 

формы, величины, наличия деталей или их 

количества; объединение в одном объекте признаков, 

характерных для разных образов и т. д.). Развивать 

продуктивное воображение. 

Листы бумаги большого формата, акварельные 

краски, восковые мелки, кисти круглые и плоские 

разных размеров, салфетки. Трафаретные 

изображения — рамки с вырезанными силуэтами 

разных животных — лягушки, змеи, ящерицы. 

Силуэты клякс и других бесформенных пятен. 

Геометрические фигуры. 

33 Рисование 

декоративное 

«Нарядный индюк» 

(оформление 

вылепленных 

игрушек) 

Обратить внимание на зависимость узора от формы 

изделия. Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками (рисовать на объемной форме 

кончиком кисти, поворачивая и рассматривая форму 

со всех сторон). Воспитывать интерес и эстетическое 

отношение к народному искусству. 

Вылепленные из пластилина индюки, гуашевые 

краски, ромбики из золотистой фольги («сажать 

золото»), кисточки, ватные палочки, баночки с водой, 

салфетки. Таблицы с элементами дымковской 

росписи и характерными цветосочетаниями. Рисунки 

— варианты узоров на индюках. 

34 Рисование 

декоративное по 

мотивам гжели 

«Зимние цветы» 

Учить детей рисовать цветочные узоры по мотивам 

гжели, составлять из индивидуальных работ 

коллективную композицию. Развивать чувство 

формы, цвета и композиции. Воспитывать интерес к 

народному искусству. 

Бумажные квадраты белого цвета (одинакового 

размера), полоски темно-синего цвета для окантовки; 

композиционная основа для «зимнего окошка», 

краски гуашевые, кисти разных размеров, банки с 

водой, салфетки, палитры для получения разных 

оттенков синего цвета. Предметы декоративно-

прикладного искусства мастеров Гжели — для 

демонстрации  детям. 

35 Рисование по замыслу 

(оформление 

коллективного 

альбома) «Мы едем, 

едем, едем в далёкие 

края...» 

Отображение в рисунке впечатлений о поездках - 

рисование несложных сюжетов и пейзажей (по 

выбору) как вид за окном во время путешествия. 

Белые листы бумаги одного размера для составления 

общего альбома рисунков «Мы едем, едем, едем...»; 

краски, цветные карандаши и фломастеры (на вы- 

бор); простые карандаши, ластики. У воспитателя 

обложка и основа для будущего альбома «Страна, где 

мы живём». 
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36 

 

 

 

 

Рисование 

«Праздничный салют» 

(конкурс 

поздравительных 

открыток) 

Вызвать интерес к созданию образных композиций, 

совершенствовать и разнообразить технику 

модульного рисования. 

Плотные листы темной бумаги, гуашь, пастель, 

кисти, ватные палочки, банки с водой, салфетки. 

37 

 

 

 

Рисование «Первый 

день в школе» 

 

 

Закреплять умение самостоятельно выбирать сюжет, 

передавать в рисунке свои чувства и переживания, 

используя любую технику рисования. Учить 

передавать позы  и движения людей. 

Альбомные листы, гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, кисти, 

баночки с водой, палитры, салфетки. 
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Лепка, аппликация, ручной труд 

№ п/п Тема занятия Программное содержание Материалы 

1 Лепка  «Грибное 

лукошко» 

 

Учить детей создавать по замыслу композицию из 

грибов в лукошке. Совершенствовать технику лепки. 

Развивать чувство формы и композиции. Закрепить 

представление об особенностях внешнего вида грибов 

(боровик, подосиновик, подберезовик, лисички, опята, 

волнушки, мухомор). Воспитывать интерес к природе. 

Пластилин, стеки, зубочистки, салфетки 

бумажные или матерчатые. Для показа детям 

— комплект карточек с изображениями 

грибов, разных вариантов корзинок, лукошек, 

кузовков. 

2 Конструирование из 

природного материала 

«Причудливые 

поделки» 

Закреплять умения детей: анализировать природный 

материал как основу будущей поделки, видеть разное в 

одном и том же материале, создавать на основе этого 

образы, способом опредмечивания, используя 

следующие приемы: достраивание, убирание лишнего, 

изменение пространственного положения; развивать 

творческую фантазию детей. 

Природный материал, принесенный детьми и 

заготовленный воспитателем; пластилин, 

мягкая проволока и другой подручный 

материал для создания поделок. 

3 Аппликация модульная 
обрывная  «Строим дом 

многоэтажный» 

Познакомить детей со способом модульной аппликации 
(мозаики). Вызвать интерес к созданию образа 

каменного дома адекватными изобразительно-

выразительными средствами. Формировать умение 

планировать свою работу и технологично осуществлять 

замысел. Развивать чувство композиции. 

Цветная и фактурная бумага, белая и светло-
голубая, светло-серая, светло-серая бумага как 

основа композиции (на выбор детям), простые 

карандаши, ластики,  клей ПВА, клеевые 

кисточки, салфетки, клеёнки; цветные 

карандаши и фломастеры для дополнения 

аппликации графическими средствами. 

4 Конструирование из 

строительного 

материала «Торговая 

улица города» 

Продолжать учить детей создавать постройки по 

нескольким условиям. Закреплять умение работать 

коллективно, прислушиваться к мнению товарищей, 

высказывать свои предложения. 

Наборы строительного материала разных 

типов: как деревянного, так и пластмассового 

типа «Лего». 

5 Лепка из пластин или 

на готовой форме 

«Камин с огоньком» 

Учить детей создавать в лепке модели функциональных 

предметов, передавая пластическими средствами свои 

представления об их внешнем виде и назначении (камин 

с огоньком — для обогрева и оформления помещения). 

Познакомить с новым способом лепки — из пластин. 

Пластилин, стеки, скалки, шаблоны (бруски из 

строительного набора), картонные коробки и 

упаковка для лепки на форме клеенка, 

салфетки. 
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Показать возможность моделирования формы изделия 

на основе готовой формы. Воспитывать интерес к 

познанию бытовой культуры. 

6 Конструирование из 

бумаги «Цветной 

коврик» 

Освоение новой техники: плетение из бумажных полос. 

Учить детей переплетать бумажную основу полосками 

цветной бумаги 2-х разных цветов или оттенков. 

Закреплять представление об узоре как ритмично 

повторяющемся рисунке. Развивать мелкую моторику 

рук, художественный вкус. 

Полоски цветной бумаги длиной 15—17 см, 

квадратная основа 14x14 см (из более плотной 

бумаги), ножницы, клей, 2—3 варианта 

готовых «ковриков» с разным узором. 

7 Лепка  «Красивые 

подсвечники» 

 

Продолжать учить детей лепить красивые предметы в 

соответствии с их функциональным назначением (по 

мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства). Показать варианты подсвечников и способы 

лепки одинарных, двойных и тройных подсвечников . 

Пластилин, стеки,  клеенки, салфетки, 

красивые бусины, пуговиц. 

8 Аппликация из ткани 

«Красивые 

светильники» 

Учить детей создавать по представлению образы 

красивых бытовых предметов. Обогащать 

изобразительную технику (показать особенности 

аппликации из ткани). Познакомить с выкройкой как 

этапом планирования работы. 

Кусочки ткани разного размера и различной 

расцветки (плотные или накрахмаленные), 

ножницы, бумага для выкроек, мелки, бумага 

цветная плотная или цветной картон (для 

фона), клей, салфетки бумажные и матерчатые; 

формы светильников (из однотонной бумаги). 

Два-три светильника разной формы, 

выполненных в технике аппликации из ткани. 

9 Рисование и 

аппликация из бумаги 

(коллаж)  «Лес, точно 

терем расписной...»  

Самостоятельный поиск оригинальных способов 

создания кроны дерева (обрывная и накладная 

аппликация, раздвижение, прорезной декор) и 

составление многоярусной композиции. 

Наборы цветной и фактурной бумаги, цветные 

иллюстрации старых журналов, ножницы, 

коробки для обрезков, клей, кисточки, 

салфетки; основа композиции «Осенний лес». 

10 Лепка рельефная 

«Садовые цветы» 

Совершенствовать технику рельефной лепки при 

создании композиции «Садовые цветы». Учить детей 

грамотно отбирать содержание лепки в соответствии с 

поставленной задачей и своим замыслом. Показать 

новые приемы лепки (получение двух- и трехцветного 

образа); развивать композиционные умения и 

способность к восприятию и воплощению образа по 

Пластилин, основа для пластилиновых картин 

— из картона (круги, квадраты). 
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мотивам народного декоративно-прикладного искусства 

(жостовской росписи). 

11 Лепка рельефная 

«Витрина магазина 

«Овощи—фрукты» 

Совершенствовать технику рельефной лепки при 

создании композиции «Витрина магазина». Учить детей 

грамотно отбирать содержание лепки в соответствии с 

поставленной задачей и своим замыслом (витрину 

магазина заполнять соответствующими товарами). 

Развивать способность к формообразованию, 

композиционные умения (правильно передавать 

пропорциональные соотношения между отдельными 

образами и находить их расположение в пространстве). 

Две картонные основы для композиций — 

витрин магазина — с названиями ФРУКТЫ и 

ОВОЩИ; пластилин; стеки, салфетки. 

12 Аппликация «Овощи, 

фрукты» 

Познакомить детей с новой техникой  создания 

объемных предметов – торцевание. Формировать  навык 

работы с гофрированной бумагой при выполнении 

торцовок. Развивать мелкую моторику. 

Пластилин, нарезанные из гофрированной 

бумаги квадраты со стороной 2см (заготовки 

торцовок), ножницы,   зеленая гофрированная 

бумага, клеенка. 

13 Лепка «Спелые 

колосья» 

Знакомство с техникой пластилинография. Формировать 

умение передавать простейший образ предметов 

посредством пластилинографии. Развивать мелкую 

моторику, воспитывать усидчивость. 

Черный картон, желтый пластилин, перловка, 

клеенка 

14 Коллективная 

аппликация  

«Золотистый колосок» 

Учить детей путем срезания уголков прямоугольника 

получать овал; закреплять приемы аккуратного 

наклеивания; учить доводить дело до конца. 

Прямоугольники желтого цвета, белый картон, 

клей - карандаш, ножницы,  салфетки, клеенка. 

15 Лепка модульная из 

колец «Красивая 

посуда для кафе» 

Познакомить с новым способом лепки: из колец 

(модульная техника). Показать возможность 

моделирования формы изделия (расширения или 

сужения в отдельных местах) за счет изменения длины 

модулей («колбасок»). Воспитывать эстетический вкус. 

Пластилин , стеки,  клеенка, салфетки, 

красивые бусины, пуговицы, бисер, семена, 

веревочки и узкая тесьма для оформления 

посуды. 
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16 Аппликация 

декоративная 

«Красивые салфетки 

для кафе» 

 

Познакомить детей с золотой хохломой как видом 

народного декоративно-прикладного искусства. Учить 

создавать узоры из растительных элементов по мотивам 

хохломской росписи (вырезать листочки симметричным 

или ленточным способом, ритмично наклеивать, 

чередовать по цвету, рисовать завитки и травку кончиком 

кисти, ягодки — ватными палочками) 

Бумажные формы (круглые или квадратные) 

как основа для салфеток; бумажные 

прямоугольники желтого и красного цветов 

(для вырезания листочков), ножницы, клей, 

клеевые кисточки, тонкие кисти для 

рисования, ватные палочки, краски гуашевые, 

салфетки бумажные, баночки с водой. 

17 Лепка «В избе» Продолжать учить детей лепить из пластилина 

различные предметы, используя различные приемы 

лепки. Развивать  творчество, воображение при создании 

интерьера деревенской избы. Закреплять умение 

выполнять коллективную работу. 

Картонные коробки из – под обуви (одна 

коробка для 4-5 детей), пластилин, тряпочки, 

стеки, дощечки  для лепки. 

18 Аппликация «Блюдце» Познакомить детей с техникой папье – маше 

(наклеивание небольших кусочков бумаги слоями) при 

изготовлении блюдца. Продолжат  приучать их работать 

аккуратно, выполнять задание в точной 

последовательности. 

Блюдца, тонкая бела бумага, мисочки с водой 

и клеем. 

19 Лепка сюжетная 

«Динозаврики» 

 

Инициировать создание коллективной композиции из 

разных динозавров. Продолжать учить лепить 

комбинированным способом, самостоятельно сочетая 

скульптурный и конструктивный. Показать способы 

лепки открытого рта. Разнообразить варианты 

оформления поверхности тела динозавров (ставить 

отпечатки колпачком фломастера и тканью грубого 

плетения). Воспитывать интерес к познанию природы и 

отражению представлений в продуктивной 

деятельности. 

Пластилин, стеки, колпачки фломастеров, 

зубочистки, ткань грубого плетения или губки, 

салфетки. 

20 Конструирование  из 

природного материала 

«Игрушки древних 

людей» 

 

Продолжать формировать умения строить образ 

способом «включения», учить анализировать природный 

материал, не только как основу, но и как деталь, 

включенную в целостность. Развивать воображение, 

творчество. 

Рассортированный по коробкам природный 

материал — ветки, кора деревьев, камешки, 

шишки, желуди, каштаны, древесные грифы и 

т. д. Глина или пластилин для крепления 

деталей. 
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21 Лепка предметная (на 

каркасе) с элементами 

конструирования  

«Пугало огородное» 

Познакомить детей с новым способом лепки - на каркасе 

из трубочек или палочек. Провести аналогию с другими 

видами творческой деятельности  

(конструированием). Продолжать учить лепить по 

мотивам литературного произведения. Развивать 

чувство формы, наблюдательность. Воспитывать 

интерес к отражению впечатлений об окружающей 

жизни. 

Пластилин, стеки, трубочки для коктейля или 

зубочистки, пуговицы, бусины, ножницы, 

салфетки, клеёнки, 

22 Аппликация «Одежда 

для гостей» 

Учить вырезать силуэты по замкнутому контуру, 

начиная разрезать  сбоку. Формировать художественный 

вкус, умение подбирать и использовать для аппликации 

подходящую ткань. Учить создавать выразительные 

образы. 

Альбомные листы, сложенные пополам линией 

сгиба вверх, с нарисованным на первом листе 

силуэтом любого животного в одежде; 

различные куски ткани(7*7см), фломастеры, 

ножницы, клей ПВА, кисти для клея, тряпочки, 

клеенка. 

23 Лепка куклы с 

использованием 

бросового материала  

Вызвать интерес к народному творчеству, развивать 

умение работать с пластилином по инструкции. 

Пластилин (разные остатки цветов), 

пластиковые  бутылки (часть) 

24 Конструирование  из 

ткани и бросового 

материала 

«Куклы из бросового 

материала» 

 

Познакомить детей со способов изготовления куклы из 

ткани и других бросовых материалов. Формировать 

направленность на создание образа куклы, изменения 

основы разными знакомыми приемами и способами. 

Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, 

чувство радости от работы, выполненной своими 

руками. 

Куски ткани разной фактуры и расцветки, 

включая обычную марлю или бинт, для основы 

куколки — размером примерно 35 см. на 14 

см.; для рук — примерно 20 см. на 6 см. Вата, 

бумага, формы от «киндер-сюрпризов», 

фольга, несколько катушек ниток, ножницы. 

25 Лепка «Копилка с 

монетками» 

Инициировать творческое проявление детей при 

создании поделок на основе готовых (бытовых) форм. 

Показать возможность создания копилки путем 

дополнения готовой формы (картонной или 

пластиковой, с заранее вырезанным отверстием для 

монет) выразительными лепными деталями. 

Активизировать разные способы (скульптурный, 

комбинированный) и приемы (вытягивание, 

прищипывание, загибание, проработка деталей стекой) 

Пластилин, стеки, мелкие бусинки и пуговички 

для глаз, картонные или пластиковые формы 

(готовая бытовая упаковка и емкости), фольга 

(золотистая и серебристая), ножницы, клеенка 

или дощечки для лепки, салфетки матерчатые, 

подставка для поделок. 
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лепки. Развивать воображение, чувство формы. 

Поощрять инициативу, сообразительность. 

26 Ручной труд (оригами) 

«Кошелек» 

Развитие мелкой моторики и навыков работы в технике 

оригами. 

Листы цветной бумаги, карандаши простые, 

фломастеры, наклейки 

27 Лепка «Кроватки и 

колыбельки» 

(миниатюры в 

спичечном коробке) 

 

Учить детей создавать оригинальные композиции в 

спичечных коробках — лепить младенцев 

(«пеленашек») в колыбельках. Познакомить с видом 

народной куклы — «пеленашкой», пояснить значение 

нового слова (маленький ребенок или кукла в пеленках, 

спеленатая) и подвести к обобщению смысла. Развивать 

воображение, мелкую моторику. 

Пластилин, пустые спичечные коробки или 

другая мелкая упаковка, стеки, пуговицы, 

ленточки. 

28 Аппликация  «День и 

ночь» 

 

Учить детей создавать контрастные композиции (день и 

ночь) в технике бумажной пластики «позитив-негатив». 

Продолжать освоение способа вырезывания силуэтов по 

нарисованному контуру или по воображаемой линии (на 

глаз). Познакомить с явлением контраста в искусстве, 

раскрыть специфику и показать средства 

художественно-образной выразительности. 

Листы бумаги тёмно- серого, синего, 

фиолетового и чёрного цвета для вырезывания 

силуэтов и получения «рамок»; листы бумаги 

белого, голубого, розового, светло-серого 

цвета для фона и «вкладышей»; ножницы, 

клеящие карандаши, салфетки. 

29 Лепка на форме 

«Необыкновенные 

часы» 

 

Продолжать учить детей создавать в лепке модели 

функциональных предметов, передавая пластическими 

средствами свои представления об их внешнем виде и 

назначении (корпус, циферблат со стрелками, часовой 

механизм внутри, кнопка звонка на будильнике, маятник 

на настенных или напольных часах, ремешок на 

наручных и т. д.). Совершенствовать технику лепки на 

готовой форме. 

Разные виды часов или их изображения, 

пластилин, стеки, картонные коробки и 

упаковка для лепки на форме, пуговицы или 

бусины, клеёнка, салфетки. 

30 Конструирование из 

бумаги «Коробка 

превращается...» 

Закрепить умение детей делать выкройки - «развёртки» 

куба и бруска (параллелепипеда), создавать на их основе 

и путём их комбинации разнообразные поделки. 

Развивать образное мышление, фантазию, умение 

добиваться результата. 

Листы бумаги квадрат ной формы разного 

размера и цвета, цветная бумага для 

оформления поделок, клей, ножницы. 

31 Аппликация  

«Ажурные снежинки» 

 

Учить детей вырезать шестилучевые снежинки из 

фантиков и цветной фольги. Совершенствовать технику 

конструирования и вырезывания с опорой на схему; 

Красивые фантики — 30-50 штук; ножницы 

для детского труда. 
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показать элементы прорезного декора (круг, полукруг, 

треугольник, «елочка», ромб, зигзаг, волна и пр.); 

развивать координацию в системе «глаз—рука»; 

воспитывать интерес к народному искусству 

(бумажному фольклору); формировать умение доводить 

начатое дело до конца. 

32 Конструирование из 

бумаги 

«Дракон» 

 

Закрепить умение изготавливать коробку в форме 

бруска, опираясь на знакомый способ; включать этот 

способ в процесс изготовления коллективной поделки. 

Лист бумаги квадратной формы (со стороной 

25-30 см) для образца. Набор  бумажных 

квадратов одного цвета, уменьшающихся по 

величине (всего 6—7 штук), длинные полоски 

бумаги для изготовления трубочек, яркие 

полоски бумаги для «гривы», «рожек», 

вырезанные педагогом заранее; обрезки 

цветной бумаги для дополнительного 

оформления. На каждого ребенка — ножницы, 

клей, кисточка. 

33 Лепка из солёного теста 

(тестопластика) 

«Елкины  игрушки - 

шишки, мишки и 

хлопушки» 

Создание новогодних игрушек в технике тестопластики 

- лепка из солёного теста или вырезывание формочками 

для выпечки фигурок животных и бытовых предметов 

(по замыслу). 

Солёное тесто, формочки для выпечки, скалка 

для раскатывания теста, фольга, фантики, 

ножницы, цветная бумага, тесьма для петелек, 

нарезанная на кусочки длиной 10-15 см. 

34 Аппликация с 

элементами рисования 

«Новогодние открытки 

с сюрпризом» 

 

Вызвать желание создать поздравительные открытки с 

сюрпризом. Показать способ создания «сюрприза» 

(вырезывание на верхней страничке отверстия, через 

которое виден красивый шар на еловой веточке). Учить 

изображать с натуры еловую ветку, передавая 

особенности её строения и праздничного оформления. 

Поддерживать стремление сочетать изобразительные 

техники: рисовать ветку с натуры и оформлять 

аппликативными элементами. Развивать координацию в 

системе «глаз—рука». 

Листы бумаги белого цвета или 

слаботонированные (светло-голубые, светло-

желтые, нежно-розовые, нежно-сиреневые и 

пр.); цветная бумага, ножницы, клей, простые 

и цветные карандаши, гуашевые краски, 

фломастеры, пастель — для свободного 

выбора материалов детьми. 

35- 38 

 

каникулы 
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39 Лепка «Тюлень» Учить создавать выразительный образ. 

Развивать интерес детей к лепке предметов, 

состоящих из нескольких частей, учить делить 

кусок пластилина на нужное количество 

частей. 

Пластилин синего, белого, черного цвета, стеки. 

40 Аппликация «Белые 

медведи» 

 Учить создавать выразительный образ в 

аппликации из ваты. Закреплять умение 

оформлять  и располагать композицию на 

листе бумаги. 

Лист картона синего цвета, лист белой бумаги  с 

нарисованными силуэтами медведицы и медвежонка, 

вата, ватные диски, салфетки, клей – карандаш, клеенки. 

41 Лепка коллективная 

«Пингвиний пляж на 

льдине» 

 

 Совершенствовать технику скульптурной 

лепки. Вызвать интерес к изображению 

пингвина пластическими средствами, 

воплощению своих представлений о жизни 

пингвина. Развивать чувство формы, 

пропорций, мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к отражению представлений о 

природных объектах в изобразительной 

деятельности. 

Пластилин синего, голубого, белого, черного, красного 

цвета, бусины и пуговицы для глаз, стеки, куски 

пенопласта, салфетки бумажные и матерчатые, клеенки, 

поворотный диск. Основа для коллектив ной 

композиции («море» в виде неправильного овала, 

вырезанного из цветной бумаги или фольги). 

42 Конструирование из 

деталей конструктора 

«Исследовательская 

станция» 

Отработка конструктивных навыков создания 

несложных построек и объектов 

определенного назначения из деталей 

конструктора «Лего». Формирование навыков 

коллективной работы: умение договориться, 

обсудить замысел, распределить работу, 

довести дело до конца. 

Базовый набор конструктора типа «Лего» на группу 

детей из 4—5 человек. 

43 Лепка «Северный 

олень» 

Продолжать учить детей создавать 

выразительные лепные образы 

конструктивным способом. Учить делить 

материал на нужное количество частей разной 

величины. Лепить последовательно. Начиная с 

крупных деталей. 

Пластилин. Стеки, трубочки для изготовления ног, 

салфетки, веточки – оленьи рога. 
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44 Конструирование из 

бумаги «Путешествие 

на Север» 

Познакомить детей с новым способом техники 

«объемная скульптура» — закручивание круга 

и полукруга в конус — для создания на его 

основе разных поделок. 

Круги из бумаги, ножницы, клей, хантыйские 

орнаменты для украшения чума. 

45 Лепка «Кактусы 

зацвели»  

Вызвать интерес к лепке кактусов разных видов 

по представлению. Показать зависимость 

пластического образа от способа лепки; 

усложнить способы лепки посуды (кактусниц) 

Пластилин, стеки, зубочистки, трубочки для коктейля, 

бусины. Бисер салфетки. 

46 Аппликация 

декоративная 

«Черепахи и змеи» 

Вызвать интерес к изображению обитателей 

пустыни в технике аппликации; формировать 

умение строить замысел  и в соответствии с ним 

выбирать исходную форму и адекватный 

способ создания образа, подбирать цвет и 

размер фона. 

Листы ярко – желтой или оранжевой бумаги для основы, 

цветная  и фактурная бумага. Ножницы, клей, салфетки. 

47 Лепка сюжетная по 

замыслу «Змей 

Горыныч» 

 

 

 

 

 

 

 Вызвать интерес к лепке сказочных существ по 

мотивам русских народных сказок. 

Совершенствовать технику лепки: туловище с 

хвостом создавать скульптурным способом, 

головы и крылья — конструктивным или 

комбинированным. Показать зависимость 

пластической формы от способа лепки. 

Разнообразить приемы декоративного 

оформления поверхности тела (отпечатки, 

процарапывание, налепы). 

Пластилин, стеки, колпачки фломастеров, салфетки, 

бисер, чешуя рыбы, яичная скорлупа (молотая). 

 

 

 

 

 

 

 

48 Конструирование   из 

строительного 

материала «Старинный 

город-крепость» 

 

Продолжать развивать умение детей создавать 

конструкцию по чертежу. Закрепить 

представление о том, какими были старинные 

крепости. Развивать умение работать 

коллективно. 

Строительный материал (деревянный, пластмассовый, 

возможно, из разных наборов) в достаточном количестве 

для общей большой постройки. Чертежи для каждого 

ребенка . Голубая лента или полоски бумаги для 

обозначения рва с водой вокруг крепости. Мелкие 

игрушки для обыгрывания постройки. 
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49 Лепка «Корабль в 

банке» 

Познакомить с новым способом создания 

сувенира. Показать основные приемы 

поэтапного выполнения поделки. Закреплять 

навыки лепки из пластилина. 

Банки из – под детского питания (100гр) с крышкой, 

пластилин, спички, блестки, глицерин, вода, стеки, 

дощечки для лепки, тряпочки. 

50 Аппликация «Тридцать 

три богатыря 

(коллективная 

композиция)» 

 

Учить детей создавать коллективную 

аппликативную композицию по мотивам 

литературного произведения. 

Совершенствовать технику аппликации: 

вырезать богатыря по самостоятельно 

нарисованному контуру из бумаги, сложенной 

вдвое, дополнять другими элементами, 

вырезанными из фольги (шлем, щит, меч). 

Развивать способности к композиции. 

Формировать коммуникативные навыки, 

обогащать опыт сотрудничества и 

сотворчества. 

Бумага цветная, фольга на бумажной основе, ножницы, 

простые карандаши для прорисовки образа, коробочки 

для обрезков, цветные карандаши или фломастеры для 

прорисовки кольчуги и черт лица; салфетки 

Композиционная основа «Море вздуется бурливо».  

51 Коллективная работа 

«Цветы» (техника 

оригами) 

Формировать интерес к оригами. Развивать 

творческую активность. 

Листы цветной бумаги, карандаши простые, ножницы, 

клей. 

52 Аппликация с 

элементами 

конструирования 

прорезного декора 

«Открытка для 

мамочки». 

Вызвать интерес к изготовлению 

поздравительных открыток; учить создавать 

узор из прорезных элементов на бумажном 

прямоугольнике , сложенном пополам. 

Бумажные квадраты разного цвета (2-3 разных размера); 

поздравительные открытки с прорезными элементами. 

53 Лепка рельефная 

декоративная 

«Чудо-цветок» 

(миниатюры — брошь, 

медальон) 

 

Учить детей создавать декоративные цветы 

пластическими средствами по мотивам 

народного искусства. Продолжать освоение 

техники рельефной лепки. Показать варианты 

изображения разных венчиков и отдельных 

лепестков цветов. Развивать чувство ритма и 

композиции. Воспитывать художественный 

вкус, вызвать интерес к оформлению 

украшений (бижутерии); поддерживать 

Картонные формы — круги и овалы размером не более 

5—7 см; пластилин, стеки, красивые пуговицы и бусины; 

2—3 произведения декоративно-прикладного искусства с 

цветочными элементами декора. 
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желание детей сделать подарок для мамы, 

бабушки, поздравить их с праздником. 

54 Конструирование из 

бумаги «Украшение для 

мамы» 

Создать ситуацию, в которой дети могли бы 

самостоятельно, экспериментальным путем 

(путем практических проб) открыть способ 

изготовления бусин округлой и удлиненной 

формы из бумажных треугольников. Развивать 

мелкую моторику рук детей, чувство ритма, 

формы. Воспитывать чувство любви к маме, 

желание позаботиться о ней, доставить ей 

радость. 

Толстая  нитка (около 60—70 см на каждого ребенка), 

треугольники трех разных размеров: с разной высотой и 

шириной основания, вырезанные из разноцветной 

глянцевой бумаги от старых журналов, клей. 

55 Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

«Туристы в горах» 

Создание оригинальной сюжетной композиции 

из вылепленных фигурок с передачей 

взаимоотношений между ними. 

Пластилин ,стеки, клеёнки, салфетки; комплект карточек 

со схематичным изображением человека в разных позах 

(руки подняты вверх, опущены, на поясе, одна на поясе, 

другая вверху, туловище наклонено влево или вправо, 

ноги вместе, расставлены слегка или широко...). 

Композиционная основа для коллективной работы. 

56 Конструирование из 

деталей «Лего» – 

конструктора «Отгадай 

мою задумку» 

Продолжать работу по использованию 

заданной фигуры как основы  или как части 

другой конструкции, развивать воображение, 

пространственное  мышление. 

Набор деталей «Лего» – конструктора. 

57 Лепка «Горный 

пейзаж» 

Закреплять навыки работы в технике 

«пластилиновая живопись». Познакомить с 

созданием картин в технике «обратная  

(витражная) пластилинография». Закреплять 

приемы отщипывания, прикрепления, 

надавливания, растягивания, размазывания. 

Учить  создавать пейзажное панно. 

Прозрачные пластиковые крышки, черные маркеры или 

фломастеры, пластилин, стеки, дощечки, тряпочки. 

58 Аппликация 

симметричная 

(силуэтная) «Башмак в 

луже» 

Учить вырезать двойные силуэты парных 

предметов. Совершенствовать  и разнообразить 

аппликативную технику. Учить точно 

передавать форму и придавать ей 

дополнительные черты  выразительности в 

соответствии с задачей. 

Листы белой, голубой и серой бумаги одного размера, 

цветная и фактурная бумага, ножницы, клей, кисточки 

для клея, салфетки, бумажные силуэты (сапожок, 

башмак), простые карандаши. 
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59 Лепка «Каргопольские 

птички» 

Познакомить  детей с каргопольскими 

изделиями  и учить видеть выразительность 

форм. Учить лепить с натуры пластическим 

способом (из одного куска), соблюдая формы и 

пропорции деталей. Закреплять умение 

намечать стекой перышки, крылья и глаза. 

Пластилин, стеки, тряпочки. 

60 Аппликация 

коллективная 

«Пусть летят они, 

летят» 

(мобили) 

 

 Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции из бумажных птиц, вырезанных 

симметричным способом. Познакомить с 

вариантом интерьерной композиции — 

мобилем. Совершенствовать технику 

аппликации (свободно сочетать вырезание по 

нарисованному контуру с другими 

аппликативными способами). 

Для изготовления птиц: листы бумаги машинописного 

формата (А4) серого, белого, синего и коричневого цвета, 

простые карандаши для прорисовки контура, цветные 

карандаши или фломастеры для оформления силуэтов 

птиц; ножницы. Для изготовления мобилей: тонкие 

палочки, прочные нитки. Стилизованное изображение 

птиц (гусей, уток, лебедей, ласточек и пр.). 

61 Лепка коллективная 

«Чудо-пылесос на 

уборке» 

 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

сюжетно- пластической композиции «Чудо-

пылесос» (наполнить прозрачный «пылесос» из 

пластиковой бутыли лепными поделками). 

Вызвать  интерес к лепке «мусора» — разных 

бытовых предметов и вещей (целых или 

деформированных) для наполнения пылесоса. 

Формировать навыки сотрудничества в 

коллективной деятельности. Развивать 

воображение. 

Для изготовления пылесоса: большая пластиковая 

бутыль, пластиковые крышки (для колес), кусок шнура, 

«рукав» из прозрачного чулка для сбора «мусора», 

прочная пластиковая «ручка» (например, от сумки-

пакета). 

Для лепки «мусора»: пластилин, природный материал 

(желуди, каштаны, створки грецких орехов, фасоль), 

бытовой материал (пуговицы, нитки, трубочки для 

коктейля и пр.), стеки, салфетки, клеенки. 

62 Конструирование  

плоскостное из бумаги 

«Космодром» 

 

 

Учить видеть в геометрических фигурах 

конкретные объекты действительности или их 

элементы; достраивать и преобразовывать 

«фоновую» картинку; конструировать из 

готовых деталей (кругов, овалов, квадратов, 

прямоугольников) изображения тематических 

объектов и объединять их в композицию 

«Космодром», используя средства 

комбинаторики. 

Иллюстрации на тему «Космос». Рулонный лист бумаги 

с фоновым изображением неба, линии горизонта, земли. 

Цветная бумага, ножницы, клей-карандаш, простой и 

цветные карандаши, фломастеры; бумажные детали: 

овалы (2x4 см, 2x6, 2x8, 4x6, 4x8, 6x10), круги (2x2, 4x4, 

6x6, 8x8), квадраты (4x4, 8x8), прямоугольники (2x4, 

2x6, 2x8, 4x6, 4x8, 6x10) по 10-12 штук двух-трех цветов 

для каждого ребенка. 
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63 Лепка «Пришельцы из 

космоса» 

 

 

 

 

 

Вызвать интерес к изображению разных 

пришельцев и средств их передвижения в 

космическом пространстве. Направить детей на 

самостоятельный поиск способов создания 

фантастических образов (пластическими, 

графическими или аппликативными 

средствами). Развивать воображение и умение 

переносить знакомые способы работы в новую 

ситуацию. Формировать познавательные 

интересы. 

Пластилин разных цветов; проволока для каркасов; 

стеки; коробочки киндер-сюрпризов; баночки с 

крышками; трубочки для коктейля. 

64 Аппликация  из цветной 

бумаги, ткани и фольги 

«Звезды и кометы» 

  

 

 

 Учить детей вырезать шести- и пятилучевые 

звезды: складывать квадратный лист бумаги по 

схеме и делать срезы (более острые или более 

тупые). Вызвать интерес к передаче образа 

кометы состоящей из «головы» — звезды, 

вырезанной по схеме, и «хвоста», 

составленного из полосок рваной, мятой и 

скрученной бумаги или лоскутков ткани. 

Фольга золотистая и серебристая, цветная и фактурная 

бумага, лоскутки ткани, текстильные и декоративные 

бумажные ленты, серпантин; ножницы, клей, клеящие 

карандаши, коробочки для обрезков, простые карандаши; 

схема изготовления пятилучевой звезды; контурные 

схемы созвездий; листы бумаги черного или темно-

фиолетового цвета. 

65 Лепка рельефная 

(панорама) 

«В далёком космосе» 

Создание рельефной картины (панорамы), 

включающей разные космические объекты 

(солнце, планеты, звёзды, созвездия, кометы). 

Формирование навыков сотрудничества и 

сотворчества. 

Пластилин, стеки, тряпочки. 

66 Лепка декоративная по 

мотивам народной 

пластики «Нарядный 

индюк» (по мотивам 

дымковской игрушки) 

Продолжать знакомство детей с дымковской 

игрушкой как видом народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить индюка 

из конуса и дисков. Создать условия для 

творчества по мотивам дымковской игрушки. 

Воспитывать интерес к народной культуре. 

Пластилин, дощечки, стеки, салфетки, дымковская  

игрушка (индюк), схема с показом способа лепки, 

незавершенная модель для частичного показа 

изобразительной техники 
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67 Лепка «Русские 

умельцы. Гжель» 

 

 

 

 

Продолжать  знакомство с Гжельской 

росписью, учить изображать элементы росписи 

при помощи пластилина. Развивать  чувство 

композиции, умение красиво располагать узор 

на заданном силуэте, развивать интерес к 

народному творчеству, 

развивать речь детей, мелкую моторику рук. 

Одноразовые  тарелки белого цвета, пластилин синего, 

голубого цвета, 

доски, стеки. 

 

68 Аппликация «Цветы 
Гжели» (коллективная 

работа в технике 

мозаики, выполненной 

обрыванием) 

Продолжать развивать интерес к технике 
выполнения мозаики методом обрывания; 

развивать цветоощущение и цветовосприятие  

при подборе бумаги нужного цвета для 

выполнения аппликации; учить сочетать 

обрывание с вырезыванием  для получения 

выразительного узора. 

Листы бумаги формата А3 с карандашными набросками 
гжельских цветов; цветная бумага; кисточки для клея, 

салфетки. 

69 Лепка – моделирование 

(экспериментирование) 

«Загадки отпечатков» 

Знакомить с чеканкой как видом 

художественного творчества и вызвать интерес 

к созданию изображений в технике чеканки; 

показать возможность моделирования двух 

видов рельефа на одной основе: контррельеф 

на металле и пластилиновой пластине; вызвать 

интерес к экспериментированию с 

материалами  и способами создания 

изображения. 

Металлические листы (пластины), мягкий пластилин, 

штампики, карандаши, поролон для подкладки под 

металлические пластины. 

70 Аппликация  с 

элементами рисования 

«Виноград» 

Учить создавать оригинальные композиции в 

жанре стилизованного натюрморта; показать 

варианты сочетания техники аппликации  и 

рисования с элементами письма (усики 

винограда – завитки, спирали) 

Листы белой бумаги, цветная бумага (синяя, зеленая, 

желтая, фиолетовая), ножницы, простые карандаши, 

клей, салфетки. 

71 

 

 

 

Лепка «Алфавит» 

 

Учить детей самостоятельно придумывать, что 

они будут лепить. Учить продумывать  ход 

работы и выполнять плоскостное изображение 

предмета. Приучать работать в коллективе; 

развивать фантазию.  

Половина листа ватмана, оформленная в виде дома и 

разделенная на 30 клеток размером 10*8,5 см (по 

горизонтали – на 5 клеток, по вертикали – на 6); в 

каждой клетке в левом верхнем углу написана 

небольшая печатная буква алфавита (кроме  ь, ы, ъ) 
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Аппликация  
декоративная 

«Ажурная закладка для 

букваря»  (прорезной 

декор) 

 

Продолжать знакомить детей с приемом 

аппликативного оформления бытовых изделий 

— прорезным декором. Учить вырезать 

геометрические и растительные элементы на 

полосе бумаги, сложенной вдвое. Развивать 

чувство композиции (строить узор, чередуя 

элементы) и цвета (подбирать для накладной 

аппликации красиво сочетающиеся цвета). 

 

Полоски цветной бумаги, ножницы, коробочки для 

обрезков, клей, клеевые кисточки, салфетки. Схема с 

элементами прорезного декора. Вариативные образцы 

закладок с прорезным декором, подготовленные 

воспитателем для демонстрации детям на занятии. 
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Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) « Мы на 

луг ходили, мы лужок 

лепили» 

 

Учить детей лепить по выбору луговые 

растения (ромашку, василёк, одуванчик, 

колокольчик, землянику, злаки, травы) и 

насекомых (бабочек, жуков, пчёл, стрекоз), 

передавая характерные особенности их 

строения и окраски; придавая поделке 

устойчивость(укреплять на подставке или 

каркасе из деревянных или пластиковых 

палочек, трубочек, зубочисток, проволоки).  

Цветной пластилин, стеки, дощечки, салфетки, бисер и 

мелкие пуговицы (для изображения тычинок, украшения 

лепестков и оформления мелких деталей насекомых - 

глазок, усиков, ножек); проволока, зубочистки, 

коктейльные трубочки, палочки (для устойчивых и 

гибких стебельков). 

 

74 
Аппликация «Лесная 

поляна» 

Познакомить детей с новой техникой 

изготовления аппликации – из бумажных 

жгутиков. Учить анализировать форму и 

размер предметов. Формировать навык 

скручивания жгутиков и умение выкладывать 

из них различные формы определенных 

размеров. 

Листы картона, гофрированная бумага голубого и 

зеленого цвета. Полоски гофрированной бумаги : для 

бабочки – 2 больших крыла(15*2 см), 2 маленьких крыла 

(10*2 см), тельце (7*5 см); для божьей коровки  -тело 

(20*2 см), голова (7*2 см); солнце (17*3 см), клей 

ножницы, тряпочки, клеенка. 

 

 

9.Циклограмма по Петербурговедению. 
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№ 

п/п 

Тема занятия Цели и задачи 

 

1 «Пётр I» о царе Петре и начале 

строительства Петербурга 

 Расширить представления о жизни Петра 1.Уточнить понятие «царь», «император». 

Обобщить представления о начале строительстве Петербурга. 

2 2 «Визитная карточка Петербурга» о гербе, 

флаге и гимне города 

Уточнить представления о символах города. Уточнить понятия «герб», «гимн», 

«скипетр».  Расширить представления о достопримечательностях города и символах 

сторон города (храмы, театры, парки, музеи, водоёмы, образование, труд), взаимосвязи 

сторон города. 

3  «Петропавловская крепость» о 

строительстве и назначении крепости. 

Уточнить представление о строительстве крепостей. Расширить представление о 

Петропавловской крепости. Обобщить представление о назначениях крепости в разные 

времена. 

4 «Васильевский остров» о самом крупном 

острове города 

Уточнить представления о самом крупном острове Петербурга. Расширить 

представление о Стрелке В.О. Развивать интерес к истории родного города. 

5 «Невы державное течение» о реках города и 

разных видах водоёмов 

Расширить представление о реках Петербурга. Уточнить понятия разных водоёмов: 

канал, река, болото, озеро. Развивать навыки отгадывания кроссворда. 

6 «Мосты повисли над водами» о мостах 

города 

Уточнить представления о назначении мостов. Расширить представление о мостах 

Петербурга. Воспитывать умение любоваться красотой чугунного кружева. 

7 «Набережные» о строительстве набережных 

города 

Уточнить понятия «парапет», «набережная». Расширить представления о набережных 

Петербурга. Воспитывать интерес к истории города. 

8 «Музеи. Ночь музеев» о назначении музеев 

города  

Уточнить назначение музеев. Расширить представление о работниках музея 

(реставраторы, экскурсоводы, хранители). Расширить представление о музеях 

Петербурга. 

9 «Музеи Петербурга. Эрмитаж» о пяти 

зданиях Эрмитажа 

 Уточнить представления о назначении музеев. Расширить представление об 

Эрмитаже. Воспитывать интерес к работе персонала музея. 

10 «Храмы Петербурга» о Казанском соборе и 

соборе «Спас-на-крови» 

 Уточнить представления о внутреннем убранстве храмов. Расширить представления 

об архитекторах. Воспитывать интерес к русской архитектуре. 

11 «Площади города. Площадь Победы» о 

военных мемориалах и понятии «площадь» 

 Уточнить понятие «площадь». Расширить представление о военных мемориалах.  

 Воспитывать уважение и благодарность к ветеранам ВОВ, чувство патриотизма. 

12 «Театры Петербурга» о назначении театров, 

видах театров и знаменитых театрах города 

Уточнить представления о назначении театров. Расширить представление о видах 

театров (комедии, драмы, оперы и балета, кукол). 

Воспитывать навыки правильного поведения в театре. 

13 «Сказочный зоопарк» о необычных 

скульптурах города 

Расширить представление о сказочных животных в СПб. Воспитывать интерес к 

культуре других стран (откуда появились скульптуры в Петербурге). Уточнить 

понятие «скульптура». 
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14 «Прогулка по самому первому саду» о 

Летнем саде 

Расширить представления о зданиях Летнего сада. Уточнить понятия «архитектор», 

«скульптор». Воспитывать чувство прекрасного при знакомстве с решёткой Фельтена 

и скульптур Летнего сада. 

15 О Павловске и Пушкине  Уточнить понятие «парк». Расширить представление о знаменитых пригородах 

Петербурга: Пушкине, Павловске. Расширить представление и жизни и поэзии 

Пушкина. 

16 «Летят алмазные фонтаны» о фонтанах 

Петербурга и Петергофа 

1. Уточнить представления о назначении фонтанов. 2. Расширить представление о 

строительстве Петергофа. 3. Воспитывать умение любоваться красотой пригородов. 

17 «Аэропорт, прошлое транспорта» о 

старинном транспорте и аэропорте города 

Пулково 

 Уточнить представления о назначении и видах транспорта. Расширить представления 

о старинном транспорте. Уточнить понятие «воздушные ворота» города. 

18 Итоговое занятие «Моё любимое место в  

Санкт – Петербурге» 

Обобщить  знания детей о городе. 

 

 

10.Циклограмма по Безопасности. 

 

№ п/п Раздел, тема занятия Цели и задачи 

 

1 «Безопасность на улице». Тема «Правила 

дорожного движения»   

Обогащать знания детей о светофоре, дорожных знаках, работе инспектора 

ДПС. 

2 «Безопасность в общении». Тема «Дошкольник и 

старшие дети». 

Учить детей видеть потенциальную опасность в различных ситуациях, 

понимать последствие поступков. Учить оказывать сопротивление давлению 

со стороны старших приятелей и ровесников. Если те пытаются вовлечь 

ребенка в опасные ситуации. 

3 «Природа и безопасность». Тема «Правила сбора 

растений и грибов». 

Формировать систему знаний  об источниках опасности и средствах их  

предупреждения. Рассказать детям о пользе съедобных ягод (грибов) и 

опасностях, связанных со сбором незнакомых растений. Помочь детям 

сформулировать элементарные правила поведения в природе, связанных со 

сбором растений. 
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4 «Безопасность в общественных местах». Тема 

«Безопасность в общественных местах». 

Актуализировать знания детей об учреждениях торговли, учить различать и 

правильно называть их. Формировать навыки безопасного поведения в 

общественных местах. 

5 «Безопасность в помещении». Тема «Безопасный 

дом». 

Учить детей видеть  потенциальную опасность, которую могут представлять 

собой определенные места квартиры (дома). Учить соблюдать правила 

личной безопасности, проявлять осторожность и предусмотрительность в 

потенциально опасных ситуациях. 

6 «Безопасность в общении». Тема «Один дома».  

«За закрытой дверью». 

Подвести детей к формулировке правил поведения в случае, если они одни 

дома (ни при каких обстоятельствах нельзя открывать дверь чужим людям, 

нельзя оставлять дверь открытой). Формировать навыки безопасного 

поведения в различных ситуациях. 

7 «Безопасность в общении». Тема «Один дома». 

Игровая ситуация «У меня зазвонил телефон». 

Учить детей правильно общаться по телефону; обсудить, почему нельзя 

называть свои имя, адрес в телефонном разговоре с посторонними. 

8 ««Безопасность в помещении». Тема «Пожарная 

безопасность дома». Практическое упражнение 

«Шаг за шагом». 

Помочь детям освоить алгоритм выполнения действий при пожаре, 

способствовать автоматизации соответствующих действий. Учить набирать 

номера экстренных служб, сообщать необходимую информацию, называть 

домашний адрес. 

9 «Безопасность на улице». Тема «Природные 

явления в зимний период и безопасность». 

Познакомить детей с понятием «обморожение», рассказать о его симптомах 

и правилах первой помощи. Помочь путем опыта выяснить принцип 

согревающего действия предметов одежды; учить правильно подбирать  

одежду, соблюдать правила поведения на улице в мороз. 

10 «Природа и безопасность». Тема «Безопасность у 

водоемов зимой». 

Обогащать знания детей о сезонных изменениях в природе; напомнить 

правила поведения человека у водоемов, покрытых льдом. Формировать 

способность выявлять источник опасности, определять категорию опасной 

ситуации. 

11 «Природа и безопасность». Тема «Безопасность у 

водоемов зимой». «Зимние забаву у водоемов». 

Поговорить с детьми о зимних играх и развлечения; напомнить правила 

поведения, которые необходимо выполнять, катаясь на коньках, лыжах, 

санках вблизи водоемов. 

12 «Безопасность в общении». Тема «Контакты с 

незнакомыми людьми». «Личная безопасность на 

улице». 

Приобщать детей к правилам безопасного поведения при встрече с 

незнакомыми людьми на улице. Учить изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстником в зависимости от ситуации. 
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13 ««Безопасность в помещении». Тема 

«Потенциально опасные предметы». 

Закреплять представления детей об источниках опасности в доме. Учить   

выявлять источник опасной ситуации, выбирать программу действий на 

основе освоенных ранее моделей поведения. 

14 «Природа и безопасность». Тема «Контакты с 

животными». 

Рассказать детям о том, откуда берутся бездомные животные, как надо вести 

себя при встрече с ними. Учить соблюдать правила поведения, безопасного 

для себя, окружающих людей и природы, проявлять осторожность и 

предусмотрительность в потенциально опасных ситуацих. 

15 «Безопасность на улице». Тема «Правила 

дорожного движения» . 

Актуализировать и дополнить знания детей о видах наземного транспорта, 

правилах поведения в транспорте, на остановке. 

16 «Безопасность на улице». Тема «Правила 

дорожного движения» . работа с макетом 

«Перекресток». 

Систематизировать знания детей о составных частях улиц, учить применять 

знания о дорожных  знаках. Формировать умение действовать в различных 

ситуациях. 

17 «Природа и безопасность». Тема «Дикие 

животные». 

Рассказать детям о правилах поведения при контакте с теми насекомыми, 

которые могут быть небезопасны для человека. Обратить внимание детей на 

предостерегающую окраску жалящих насекомых. 

18 «Природа  и безопасность». Тема «Безопасность у 

водоемов в летний период». 

Актуализировать и систематизировать представления детей о правилах 

поведения у воды и в воде; познакомить с потенциально  опасными 

ситуациями, способами их избегания и преодоления. 
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