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I. Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка 

Введение 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе на 2022-2023 

учебный год (далее Рабочая программа) разработана с учетом примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

(Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.Э. Дорофеевой). 

– образовательной программой дошкольного образования МАДОУ Детский сад № 19 

«Солнышко» г. Кумертау (далее – Программа) и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками в возрасте от 5 до 6 лет. 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН» 2.4.304913); 
 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания воспитанником дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанника. 

Задачи: 

– забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого воспитанника; 

– создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

– максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 
в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

– творческая организация образовательной деятельности; 

– вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого воспитанника; 

– уважительное отношение к результатам детского творчества; 

– единство подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и семьи; 

–исключение умственных и физических перегрузок в содержании образования 

воспитанников, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 
– приобщение воспитанников к культуре родного народа и культуре народов ближайшего 

национального окружения; 

– формирование у воспитанника осознанно-правильного отношения к природным 
явлениям и объектам; 

– формирование у воспитанника основ безопасности жизнедеятельности. 

Решение обозначенных целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания воспитанника в Учреждении. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах. 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Учреждение выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого воспитанника, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

работников учреждения) и воспитанников. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой частью социальной ситуации развития ребенка в 

учреждении, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический     характер коммуникации между всеми     участниками 

образовательных отношений. Детям представляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6.Сотрудничество учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники 
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учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и 

организационном планах. 

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

воспитанников, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и (или) культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и (или) 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами программы существуют многообразные 

взаимосвязи:     познавательное развитие тесно связано     с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 
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Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.                                 

12.Инвариативность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариативные ценности 

и ориентиры, с учетом которых организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

учреждением право выбора способов их достижения, выбора образовательных  программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.                                               

13.Единства целей, задач, методов, приемов воспитания, обучения в Учреждении и в 

семье.                                                                                                                                                          

14. Учет этнокультурной ситуации развития воспитанников.                                                       

15. Принцип последовательности - логическое построение процесса обучения от 

простого к сложному, от известного к неизвестному;                                                                                                                                                       

16. Принцип культуросообразности - учет национальных ценностей и традиций в 

образовании;                                                                                                                                                        

17. Принцип целостного представления о мире – систематизация представлений 

ребенка в мире и себе самом.                                                                                                         

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастная категория Количество воспитанников 

От 5 до 6 лет 22 

Национальный состав воспитанников: 

башкиры русские татары другие 

3 13 3 - 

Социальный статус родителей (законных представителей) воспитанников 

  2022-2023 

 Количество воспитанников 22 

Особенности семьи Полные семьи 19 

Неполные семьи 3 

В разводе  

Опекуны - 

Многодетные - 

Образование высшее 17 

среднее 4 

с/спец 20 

Социальный состав безработные 5 

рабочие 36 

Госслужащие - 

Индивид. предприниматели - 

                                                                                                                                                                                       6 

 

 

 

 

 



Возрастные особенности: старшая группа (от 5 до 6лет) 
 

Дети шестого года жизни уже могут распределить роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты. Связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются «смысловой центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разнообразными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить     о     половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образа. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал для того, чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако, дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта. Указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают     в     процессе     наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
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признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии т.д. кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие, сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно – ролевой игре, в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказать, рассказать по картинке, передавая не 
только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности;     структурированием игрового пространства; дальнейшем     развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерным требовать от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений воспитанника к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

* Первичные представления о себе (знают своё имя и фамилию, возраст, пол, свои 

интересы – чем нравится или не нравится заниматься, что любит и пр.) 

* Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умения 
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проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

* Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее, желание быть «хорошим», способность 

откликаться на переживание близких взрослых, детей. 

* Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, 

имеет представление о том, где они работают, как важен для общества их труд, о 

семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 

* Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 

других культур и национальностей. 

* Представление о родном крае (может рассказать о своём родном городе (посёлке, селе), 

о некоторых достопримечательностях; умение называть улицу, на которой живёт). 

* Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация (Россия) 

- огромная многонациональная страна; что Москва – столица нашей Родины, первичные 

представления о государственных символах – флаге, гербе, гимне. 

* Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о 
Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 

Элементарные представления о сути основных государственных праздников – День 
Победы, День защитников Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый год. 

Универсальные образовательные результаты 
Когнитивное развитие. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

* Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, проектной деятельности. 

* Умение использовать различные источники информации (кино, литература, экскурсии и 

др.) 

* Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

* Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т.д.). 

* Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать). 

* Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности. 

* Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие. 

К концу года у детей могут проявляться: 

* Умение поддержать беседу, высказывать свою точку зрения, согласия или не согласия с 

ответом товарища. 

* Такие качества как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим 

(взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

* Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, 

заниматься; желание помочь друг другу, самостоятельно находить общие интересные 
занятия. 

* Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть 
полезным членом коллектива. 

* Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду 

(спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ). 

Регуляторное развитие. 
К концу года дети могут: 
* Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение в 

повседневной     жизни     самостоятельно,     без     напоминания     взрослого,     пользоваться 
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«вежливыми» словами. 

* Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

* Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

*Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, 

способность сосредоточению действовать в течении 15-25 минут. 
 

Предметные образовательные результаты 
 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие 
 

Развитие игровой деятельности. 
К концу года дети могут: 

* Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться 

правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей, объяснить правила игры сверстникам. 

* Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

* Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

* В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 

проигрыш. 

Навыки самообслуживания. 
К концу года дети могут: 

* Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и 

раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем 

шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

* Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду. 

К концу года дети могут: 

* Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать 

стол. 

* Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

* Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, 

ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до 

конца. 

* Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

* Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда и творчества 

сверстников. 

Формирование основ безопасности. 
К концу года дети могут: 

* Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

* Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

* Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объяснять их назначение. 

* Понимать значение сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

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

* Различат проезжую часть, тротуар, поземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра». 
 

10



* Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Образовательная область познавательное развитие 
 

Формирование элементарных математических представлений. 

К концу года дети могут: 

* Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

* Правильно пользоваться количественным и порядковыми числительными ( в пределах 

10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

* Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление или добавления 

единицы). 

* Сравнивать предметы на глаз (по длине, высоте, ширине, толщине); проверять точность 
определений путем наложения или приложения. 

* Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 
длины, ширины, высоты, толщины. 

* Выражать словами местонахождения предмета по отношению к себе, к другим 
предметам. 

* Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 
углов, сторон; равенство, не равенство сторон). 

* Назвать утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

* Назвать текущий день недели. 

* Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных 
отношений (вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, между, рядом, с, около и др.) 

* Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 
позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность. 
К концу года дети могут: 

* Конструировать по собственному замыслу. 

*Анализировать образец постройки. 

* Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

* Создавать постройки по рисунку, схеме. 

* Работать коллективно 

Ознакомление с предметным окружением. 
К концу года дети могут: 

* Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость-мягкость, хрупкость-прочность, блеск, звонкость. 

* Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу. 

* Различать и называть виды транспорта, иметь представления о видах транспорта до 
изобретения автомобиля. 

* Назвать некоторые современные предметы, облегчающий труд человека в быту; 
привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или вместо 

которых использовались другие предметы (плуг-трактор). 

Ознакомление с миром природы. 
К концу года дети могут: 

* Иметь представление о взаимодействии живой и не живой природы, о влияния 

природных явлений на жизнь на Земле. 

* Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-

следственные связи (сезон- растительность-труд людей). 

* Иметь представления о том, что животные и растения приспосабливаются к сезонным 

изменениям (на примере некоторых животных, растений). 
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* Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 

Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые объекты. 

* Иметь представления о жизненном цикле некоторых растений, о способах размножения. 

* Иметь представление о пользе растений для человека и животных (на примере 

некоторых растений) 

* Иметь первичное представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие,      птицы, рыбы,      насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

* Иметь представления о разнообразии домашних животных в зависимости от региона 

обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых 

«диких сородичей» домашних животных. 

* Иметь представления о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, 

уметь назвать некоторых типичных представителей животного мира различных 

климатических зон. 

* Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и 

состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать необходимость бережного 

отношения к природе. 

* Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных и 

растений. 

Ознакомление с социальным миром. 

К концу года дети могут: 

*Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз). 

* Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ним профессиях. 

* Иметь представления о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде 

людей. 

* Иметь некоторые представления об истории человечества, о том, как жили наши предки. 

*Иметь первичное представление о многообразии народов мира, расах, национальностях. 

* Иметь представление о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых 

народов России. 

Образовательная область речевое развитие 
 

Развитие речи. 
К концу года дети могут: 

*Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

* Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать 

их сверстникам и взрослым. 

* Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать 

синонимы и антонимы. 

* Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять одно слово другим 

словом со сходным значением. 

* Определять место звука. 

* Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.). 
* Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

* Иметь достаточно богатый словарный запас. 
* Участвовать в беседе, высказывать своё мнение. 

* Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения. 
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* Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. 
К концу года дети могут: 

*Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать своё 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

* Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

* Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику 
поэтического текста. 

* Выучить небольшое стихотворение. 

* Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку первые 

строки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

* Назвать жанр произведения. 

* Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

* Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие 
 

Приобщение к искусству. 

К концу года дети могут: 

*Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

* Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

* Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура) 

* Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Изобразительная деятельность. 
К концу года дети могут: 

В рисовании: 
*Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 
изображения. 

* Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Знать особенности изобразительных материалов. 

* Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

* Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

* Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

* Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

* Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 
*Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, 
листочки и пр.). 

Музыкальна деятельность. 
К концу года дети могут: 

*Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

* Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

* Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 
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* Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

* Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

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

продвижением вперед и в кружении). 

* Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 
другим детям. 

* Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Театрализованные игры. 

К концу года дети могут: 

*После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравиться, не нравиться, что 

нравиться), используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 
* Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду. 

* Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки). 
 

Образовательная область физическое развитие 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
К концу года у детей могут быть сформированы: 

*Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 
взрослых). 

* Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистить зубы, моем руки перед 
едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

* Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих (важных 

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

разрушающих здоровье. 

* Представление о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. 

К концу года дети могут: 

*Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

* Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа. 

* Прыгать на мягкое покрытие (высота20см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30см, прыгать в длину с места (не менее 80см), с разбега (не менее 100см), в высоту с 

разбега (не менее 40см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

* Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6м). владеть школой мяча. 

* Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

* Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

* Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2км; ухаживать за лыжами. 

* Кататься на самокате. 

* Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

* Плавать (произвольно). 

* Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

* Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

* Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Учреждением, заданным требованиям Стандарта и Программы, в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий       образовательной       деятельности, 

обеспечиваемых       Учреждением,       включая психолого-педагогические,       кадровые, 

материально-технические,      финансовые,      информационно-методические,      управление 

Учреждением и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Учреждения на основе достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры: 

– не подлежат непосредственной оценке; 

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития воспитанников; 

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

воспитанников; 

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников; 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития воспитанников, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения воспитанника в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития воспитанника; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет Учреждению право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики воспитанников, в том числе его 

динамики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

воспитанников в спонтанной и специально      организованной      деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

воспитанника в ходе: 

– коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

– игровой деятельности; 

– 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); 
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– художественной деятельности; 
– физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой воспитанников. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику воспитанников и скорректировать 

свои действия. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития воспитанника в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, учреждения и для 
педагогов Учреждения в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития воспитанника в дошкольном детстве; 
– разнообразием вариантов образовательной среды; 

– разнообразием местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Учреждения. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Учреждения обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

– диагностика развития воспитанника, используемая как профессиональный инструмент 

педагога для получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с воспитанниками по Программе; 

– внутренняя оценка, самооценка учреждения; 

– внешняя оценка Учреждения, в т.ч. независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
На уровне Учреждения система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

– повышения качества реализации Программы; 
– реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Программы; 
– обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки 

качества Программы; 

– задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Учреждении является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

Программы, а именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Учреждения. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 
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      реализации Программы.                                                                                                                           

Ключевым уровнем оценка является уровень образовательной деятельности, в которой 

непосредственно участвует воспитанник, его семья и педагогический коллектив Учреждения.                                                                                                                                               

Система оценки качества представляет педагогам и администрации Учреждения материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений Программы, корректировки образовательной деятельности.                                                                                                                      

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Учреждения, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Учреждения.                                                                                                                                                                                      

Система оценки качества дошкольного образования:                                                                                                                             

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в Учреждении в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом;                                                                                                                                                          

– учитывает образовательными предпочтениями и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи воспитанника;                                                                                                                                             

– исключает использование оценки индивидуального развития воспитанника в контексте 

оценки работы Учреждения;                                                                                                                                                                  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;                                                                                                                                                                  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям воспитанника, семьи, педагогов, 

общества и государства;                                                                                                                                                                  

– включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

Учреждении;                                                                                                                                                                              

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы в 

Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.                               

Результаты мониторинга в ст. гр. «Непоседы» МАДОУ д/с № 19 «Солнышко» на сентябрь 

2022 уч. год (обследовано 21 ребенок) 
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II. Содержательный раздел 
В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанника в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

Содержание Рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т.д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах 

детской деятельности. 

Нравственное воспитание. 

Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей, 

воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать стремление к честности и 

справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с 

уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в своих 

поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым 

в обществе. Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

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

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления 

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

участие детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у 

ребенка есть постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям 

о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь 

к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 
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будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычиями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, 

что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

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

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). образовательная 

деятельность с деть ми 5–6 лет 
Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать 

к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему 

как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых 

норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем 

было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те 

или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к 

выработке групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. 
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Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать 

усидчивость. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить 

начатое дело до конца. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

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

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы 
и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие 

в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, 

аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Формировать умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать под- образовательная деятельность с 

детьми 5–6 лет подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 

творчеством. 

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

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т.п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время 
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года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 
книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т.д.). 

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу 

детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

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

Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять 

знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 230 пешеходный переход, тротуар), 

о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания 

об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять 

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103». 

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

дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
 

Интеллектуальные игры. 

Сентябрь 

«Угадай животных» 

«Математический планшет» 

«Геометрическая мозаика» 

«Танграм» 

Октябрь 

«Откуда хлеб на столе?» 

«Шашки» 

«Домино» 

«Запоминай-ка» 

Ноябрь 

«Опасные предметы» 

«Признаки» 

«Кроссворд» 

«Что из чего сделано» 

Декабрь 

«Викторина первоклассника» 
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«Логические блоки Дьенеша» 

«Подбери картинку» 

«Шахматы» 

Февраль 

«Веселый багаж» 

«Прочитай словечко» 

«Подбери картинку» 

«Ребусы 

Март 

«Угадай животных» 

«Разбей на части» 

«Расскажи об игрушке (о предмете)» 

«Придумай название» 

Апрель 

«Что это?» 

«Найди сходства и различия» 

«Подумай – скажи» 

«Найди мою ошибку» 

Май 

«Как ты думаешь, скажи» 

«Сравни» 

«Кого (чего) больше (меньше)?» 

«Догадайся, почему» 
 
 

Театрализованные игры 
 

Сентябрь 

Великаны и гномы 

«Девочка чумазая» настольный театр игрушек 

«Рукавичка» (театр игрушек или картинок на столе) 

Игра - инсценировка «Про девочку Машу и зайку Длинное Ушко» 

Октябрь 

«Поиграем. — угадаем» (развивать пантомимические навыки) 

«Как машина зверят катала» 

«Оля и Айболит» 

«Волк и козлята» 

Ноябрь 

Инсценирование по потешке «Огуречик, огуречик!» 

«Из-за леса из-за гор едет дедушка Егор» 
«Репка». (Театр би-ба-бо) 

«Теремок» (Театр настольный) 

Декабрь 

«Колобок» (Театр на руке - пальчиковый) 

«Курочка ряба» (Театр на руке - пальчиковый) 

«Медвежонок и козлята» 

Загадки без слов 

Январь 

«Пантомима» 

«Моя Вообразилия» 

«У зеркала». Ролевая гимнастика у зеркала. 

«Игра с платком». Предложить ребенку с помощью платка, движений, мимики 
изобразить…. 
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Февраль 

Игры–стихи «Самолёты» 

«Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем» 

Игра-драматизация «Вреднуля, Жаднуля и Пачкуля» («Полезные советы» Г. Остер) 

Игра -драматизация "Три товарища" А. Осеевой 

Март 

«Добрый вечер, мамочка!» 

Игра -драматизация «Жадина»(Э.Мошковская) 

«Лисичка подслушивает» (развитие пластической выразительности) 

«Деревянные и тряпичные куклы» 
Апрель 

Игры – стихи «Сердитый гусь» 

Игра-драматизация «Друзья» (Е.Стеквашова). 

«Лисичка подслушивает» (развитие пластической выразительности) 

«Самолёты и бабочки» (развитие пластической выразительности) 

Май 

«Медвежата» (развивать пантомимические навыки) 

Игра-драматизация "Три товарища" А. Осеевой 

«Паровозики» (игры на мышечное напряжение и расслабление) 
«Маша обедает» 

Сюжетно-ролевые игры 
 

Сентябрь 
«Детский сад» 

«Магазин» 
«Дом, семья» 

«На дорогах города» 

Октябрь 

«Поездка в лес за грибами» 
«Больница» 

«Магазин игрушек» 
«Библиотека» 

Ноябрь 
«Поликлиника» 

«Строим дом». 

«В кафе» 

«Скорая помощь» 

Декабрь 

«Станция технического обслуживания автомобилей» 
«Аптека» 

«Цветочный магазин» 

«Игрушки у врача» 

Январь 
«Мы – спортсмены» 

«Кругосветное путешествие» 

«Театр» 

«Парикмахерская» 

Февраль 

«Российская Армия» 

«Пограничники» 

«Мы – военные разведчики» 

«Летчики» 

Март 
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«Салон красоты» 
«Банк» 

«Ателье мод» 
«Зоопарк» 

Апрель 

«Космонавты» 

«Морское путешествие» 

«Пожарные». 

«Парикмахерская» 

Май 

«Военные на параде» 

«Железная дорога» 

«Почта», «Школа» 
 

Перспективный план работы по нравственно-патриотическому воспитанию в 

старшей группе с учетом ФГОС ДОУ 

СЕНТЯБРЬ 

«Мой любимый детский сад» 

1. Экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом сотрудников. 

2. Беседа о важности труда всех людей, работающих в детском саду. 

3. Пение песен и чтение стихов о детском саде. 

4. ООД «Наш детский сад» 

5. Беседа: «Где аккуратность, там и опрятность» 

6. ООД «Будем дружно мы играть» 

7. Выставка детских рисунков на тему «Мой любимый детский сад». 

ОКТЯБРЬ 

«Наша Родина-Россия». 

1. ООД «Мамы всякие важны, мамы всякие нужны» 

2. Экскурсия по городу Кумертау на «автобусе» (по фотографиям). 

3. ООД «Государственный флаг РФ». 

4. Беседа «Кто людям добра желает, тот сам его добывает» 

5. Конкурс чтецов «Стихи о маме». 

6.ООД «Государственный гимн России» 
7. Беседа «Дом, улица, адрес». 

8. Беседа «Природа России». 

9. Рисование на тему «Моя Родина». 

НОЯБРЬ 

«Моя семья» 

1. ООД «Моя семья». 

2. Беседа «Наша Родина-Россия». 

3. Развлечение «Мама, ты на свете лучше всех!» 

4. Рассказы детей о членах семьи на основе личного опыта. 

5. Беседа «Уважай отца и мать – будет в жизни благодать». 

6. Рисование на тему «Моя семья» 

7. ООД «Пеку, пеку хлебушек». 

ДЕКАБРЬ 

«По новогодней карте» (или «Новый год у ворот».) 

1. ООД «Что за праздник Новый год?» 

2. Беседа: «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

3. ООД «Страна моя родная!». 

4. Изготовление альбома «Родная сторонушка». 

5. Развлечение «Я и мои права». 

6. Беседа «Животный мир нашего края». 
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7. Праздник «Новогодний карнавал». 

8. Проведение конкурса «Лучшая новогодняя игрушка» (вместе с родителями). 

ЯНВАРЬ 

«Народные праздники» 

1. ООД «Народные праздники на Руси. Рождество» 
2. Развлечение «В гости коляда пришла». 

3. ООД «Доведи дело до конца». 
4. Беседа «История моего города». 

5. Рассматривание фотографий с изображением самых знаменитых мест в районе, городе. 

6. Выставка детских рисунков «Чудо, чудо Рождество». 

ФЕВРАЛЬ 

«Сильны и могучи богатыри славной Руси» (ко Дню защитника Отечества). 

1. Рассматривание картины Васнецова «Три богатыря». 

2. Слушание в записи былин об Илье Муромце, Никите Кожемяке. 

3. Экскурсия в зимний парк 

4. Беседа «Мои друзья». 

3. ООД «Государственный герб России». 
4. Праздник «Масленица». 

5. Изготовление подарков для пап и дедушек. 
6. ООД «Кто сторожит тишину?». 

7. Спортивное развлечение «Хочется мальчишкам в армии служить». 
МАРТ 

«Моя мама» 

1. ООД «О мамах родных и очень важных». 

2. Изготовление подарка мамам, бабушкам. 

3. Праздник «Мы поздравляем мам с 8 марта». 

4. Игра – путешествие «Москва– столица России». 

5. Сюжетно — ролевая игра «Дочки – матери». 
6. Игра — посиделки «Ладушки в гостях у бабушки». 

АПРЕЛЬ 

«Наши космонавты» 

1. ООД «Покорение космоса». 

2. Беседа «Герб, флаг г Кумертау». 

3. Праздник «Славится Россия чудо – мастерами». 

4. Беседа «Я и моё имя». 

5. Развлечение «Праздник Родины – России!» 

МАЙ 

«Праздник Весны» 

1. Развлечение «Веснянка». 

2. Беседа «Знамя Победы». 

3. ООД «Этот день Победы». 

4. Экскурсия к вечному огню с возложением цветов к обелиску павших солдат. 

5. Оформление стенда «Мои папа и дедушка – защитники Отечества». 
6. Беседа «Бабушка и дедушка вместе». 

7. ООД «День защиты детей» 

8. Конкурс рисунков «Мой любимый город». (Совместно с родителями). 
 

Примерное планирование по трудовому воспитанию в старшей группе 
 

1.Самообслуживание в 

процессе умывания, 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

2.Совместный 

труд детей и 

взрослых 

3.Поручения 

, связанные с 

трудом в 

природе 

4.Поручения 

, связанные с 

ХБТ 

5Коллективный 

труд 
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раздевания, прочие 

навыки 

самообслуживания 

Сентябрь 

1.Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться 

индивидуальным полотенцем; мыть руки после туалета; 

2. Изготовление атрибутов к сюжетно – ролевой игре «Почта» 

- Ремонт книг в книжном уголке. 

Принимать участие в уборке участка совместно с воспитателем 

3. В помещении: Под руководством воспитателя ухаживать за растениями: полив, 

опрыскивание, подготовка воды к поливу 

4. В помещении: Убирать на место игрушки строительный материал, поддерживать 

внешний вид кукол (причёсывать, одевать), помогать воспитателю раскладывать и 

убирать материалы к занятию 

5. В природе: Уход за растениями: полив, опрыскивание, мытье. 

ХБТ на участке: подметание участка, вынос мусора, сбор листвы. 
Октябрь 

1.Воспитывать привычку пользоваться индивидуальными предметами личной гигиены. 

2. Изготовление атрибутов к сюжетно – ролевой игре «Поликлиника»: изготовление 

карточек больных, рецептов для лекарств. 

- Ремонт коробок для дидактических игр. 

- Принимать совместное участие с воспитателем в сборе семян цветов. 

3 В помещении. Дежурство в уголке природы. 

На участке. Уборка участка от сухих веток. 

4.В помещении. Отбирать по просьбе взрослого необходимые игрушки для игр, отбирать 

книги, атрибуты для ремонта. 
На участке. Сгребать опавшие листья, укрывать ими кусты и деревья. 

5. ХБТ на участке. Уборка на веранде: подметание, протирание лавок, столов 

Ноябрь 

1. Совершенствовать навыки умывания: намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, насухо вытирать полотенцем. 

2 Изготовление атрибутов к сюжетно – ролевой игре «Супермаркет». 

- Ремонт книг в книжном уголке. 

3 В помещении: Рыхление почвы у комнатных растений. 

На участке: Пересадка цветочных растений из грунта в горшки. 

4 В помещении Протереть пыль с крупных листьев комнатных растений. 

На участке Убирать участок, веранду, обметать постройки. 

5. ХБТ на участке. Перекапывание и сгребание песка в кучу, сбор мусора, веток с участка 

Декабрь 

1. Совершенствовать навыки умывания, мыть лицо, насухо вытираться индивидуальным 

полотенцем. 

2. Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Дорожное Движение». 

- Ремонт коробок для дидактических игр. 

- Совместно со взрослым посыпать дорожки на участке песком 

3 В помещении Упражнение «Доктор для растений» 

На участке: заботиться о зимующих птицах, вешаем кормушки, подкармливаем птиц. 

4 В помещении Мытье кукольной посуды, стирка кукольного белья, мытье стульчиков. 

На участке Расчищать дорожки от снега совместно со взрослым. 

5 В природе Уход за листьями растений (удаление пыли кисточками и сухой тряпочкой). 

ХБТ на участке Труд на участке зимой: уборка участка от снега; сгребание снега в кучи 
Январь 

1.Продолжать учить правильно умываться, своевременно пользоваться носовым платком. 

2. Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Поликлиника», изготовление 
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предметов –заместителей для врача-офтальмолога. 

- Ремонт книг. Помочь детям младшей группы в ремонте книжек-малышек. 

3. В помещении Уход за крупнолистными растениями (влажное протирание листьев). 

На участке: Укрывать снегом кусты, нижние части стволов деревьев 

4. В помещении Мытье поддонов, лопаточек, кисточек по уходу за растениями 

На участке Сгребать снег к деревьям и кустам, подкармливать птиц. 

5 В природе Черенкование растений. 

ХБТ на участке Труд на участке зимой: Возить снег на грядки, газоны. 

Февраль 

1. Совершенствовать навыки правильного умывания, пользования индивидуальным 

полотенцем. 

- Совершенствовать навыки правильно размещать свои вещи в шкафу 

2 Изготовление атрибутов к сюжетно- ролевой игре «Российская армия» 
- Ремонт коробок от настольно-печатных игр. 

- Уборка в шкафах с игрушками, протирание строительного материала. 
3 В помещении Подготовка почвы для посадки бобовых 

На участке Посыпание песком дорожек к от участка к группе 

4 В помещении Чистка досок и стек от пластилина 

На участке Сооружать постройки из снега, украшать их. 

5 В природе Пересаживание комнатных растений. 

ХБТ на участке Труд на участке зимой. Подкармливать зимующих птиц, устраивать 
площадки и кормушки для птиц. 

Март 

1. Совершенствовать умение насухо вытираться только своим полотенцем, взяв его из 

шкафчика и развернув на ладошках. 

- Продолжать учить заправлять кровать: расправлять одеяло, предварительно поправив 

простыню 

2 Изготовление атрибутов к сюжетно- ролевой игре «Семья» - 8 марта: изготовление 

пирогов из поролона. 

- Ремонт книг. Подклеить книги, нуждающиеся в ремонте. 

3 В помещении Подготовка рассады 

На участке. Уборка снега на участке.  

4 В помещении Стирка салфеток, используемых для изо деятельности. 

На участке Продолжать подкармливать птиц на участке 
5 В природе: Посадка лука на подоконнике. 

ХБТ на участке скалывание подтаявшего снега. 

ХБТ в помещении Дежурство по занятиям. 

Апрель 

1 Совершенствовать умение быстро и аккуратно умываться, обязательно мыть руки с 
мылом после посещения туалета. 

- Закреплять умение выворачивать снятую одежду на лицевую сторону, аккуратно ставить 
обувь 

2 Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Космонавты»: подготовить карту 
звездного неба. 

- Ремонт коробок от пазлов. 

3 На участке Подготовка клумбы к посадке растений.  

4. В помещении Моем расчески. 

На участке Приводить в порядок вытаявший огород (очистка от старой листвы). 

5 В природе: Посев семян цветов и овощей 

ХБТ на участке Перекапывание земли под посадки и посевы на огороде и в цветнике 
(ровнять граблями, обкапывать кусты, деревья); полив саженцев. 

Май 

1 Закреплять правила умывания, соблюдения порядка в умывальной комнате. 
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- Закреплять умение аккуратно складывать одежду перед сном, выворачивать рукава, 
расправлять одежду. 

2 Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Цирк»: подготовка афиши, билетов, 
программок. 

- Ремонт книг. 

- Прополка клумбы. 

3 В помещении «Цветочный остров»: ухаживаем за растениями. 

- На участке: Сеять петрушку и прочие овощи, высаживать лук в грунт. 

4 В помещении Ремонт книг для детей младшей группы. 

На участке Рыхление земли на цветниках. 

5 В природе: Высаживание рассады, уход за ней.  

ХБТ на участке Посадка луковичных растений на клумбы, посев семян на грядки, полив 

посевов и посадок. 
 

Игры по экологическому воспитанию 
Сентябрь 

«Овощи – «худышки» и овощи – «толстячки» 

«Какого растения не стало?» 

«Четвёртый лишний» 

Игра с мячом «Я знаю» 

Октябрь 

«Цепочка» «Летает, плавает, бегает» 

«Кто где живёт?» «Похожи – не похожи» 

Ноябрь 

«Выбери нужное» "Птица без гнезда". 

"Изобрази". «Четыре времени года» 
Декабрь 

«Где снежинки?» "С чем нельзя в лес ходить?" 

"Пищевые цепочки в лесу". «Фотограф» 

Январь 

«Микропоказ» «Перемешай и соотнеси» 

«Звуки» «Повтори» 

Февраль 

«Найди свое дерево» «Чудесный мешочек» 

«Угадай, кто я?». «На что это похоже» 
 

Март 

«Наоборот» 

«Что возьмем с собой» 

Апрель 

«Репортаж» 

«Мы – гусеницы» 

Пластическая игра "Танец бабочек". 

Май 

Игра "Ласточки и мошки". 

«Где что зреет?» 

«Угадай, что в руке?» 

«Узнай и назови» 

«Пищевые цепочки водоёма» 

 

«Найди нужное слово» 

«Природа – не природа» 
 

«Люди и божьи коровки» 

Пищевые цепочки на лугу". 
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Дидактические игры 

Сентябрь 

«Какое слово заблудилось?» 

«Описываем различные свойства предметов» 

«Что мы знаем о Васе?» 

«На что похожи облака?» 
Октябрь 

«Что слышно?» 

«Съедобное – несъедобное». (с мячом) 

Лабиринт 

«Портрет заговорил». 

Ноябрь 

«Слушай звуки!» 

«По новым местам» 

«Запомни внешность» 

«Угадай настроение». 

Декабрь 
«Узнай по голосу» 

Знакомимся с признаками предметов с помощью загадок. 

«Ужасные гляделки» 

«Отгадай и обойди». 

Январь 

«Будь внимателен!» 

«Ищем одинаковые свойства предметов». 
«Салат» 

«Найди недостаток в портрете». 
Февраль 

«Узнай по голосу-2» 

«Сравнение предметов». 

«Запомни свое место». 

«Составь натюрморт». 

Март 
«Четыре стихии» 

«Обобщение-исключение». 

«Найди пару». 

«Художники – реставраторы». 
Апрель 

«Испорченный телефон». 
«Назови одним словом». 

Упражнение «Волшебная подушечка» 
«Чего не стало?». 

Май 

«Назови лишнее слово 

«Бывает - не бывает 

«Почтальон» 

«Найди эмоцию» 
 

ОБЖ 
Сентябрь 

«Скорая помощь» 

«Когда грозит опасность» 

«Я не должен» 
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«Как бы ты поступил?» 

Октябрь 

«Телефон» 

«Наши помощники растения» 
«Знакомый, свой, чужой» 

«Мы – спасатели» 

Ноябрь 

«1, 2, 3, что может быть опасно – найди» 

«Выбери съедобные грибы и ягоды» 

«Подбери Танюшке игрушку» 

«Что мы знаем о вещах» 

Декабрь 

«Я иголки не боюсь» 

«Осторожность» 

«Основы безопасности в доме» 

«Как избежать опасностей?» (дома) 

Январь 

«Раз, два, три – что может быть опасным, найди» 

«Так и не так» 
«Домик Улитки» 

«Часы безопасности» 
Февраль 

«Напиши телефон спасения». 

«Съедобное — несъедобное» 

«Опасные предметы» Источники опасности 

«Опасности вокруг нас» На прогулке 

Март 

«Опасные предметы» Игра - дело серьёзное 

«Ребенок на улицах города». О чем говорит светофор 

«Опасности вокруг нас» Если малыш поранился. 

«Опасные предметы» Что мы знаем о вещах 

Апрель 

«Опасные предметы» Сто бед 

«Пригласи Мишку в гости» 

«Врачи - наши помощники» Если кто-то заболел 

«Опасные предметы» Так или не так 

Май 

«Опасные предметы» Мы – спасатели 

«Опасности вокруг нас». Что где растёт 

«Опасности вокруг нас». Определи растение 

«Опасности вокруг нас». По грибы 
 

Перспективное планирование работы по ПДД 

Сентябрь 

1.Познавательное занятие «Красный, жёлтый, зелёный 

2.Беседа: «Я шагаю по улице» 

3.Д/и «Найди пешехода – нарушителя» 

4.Д/и «Улица города», «Три сигнала светофора», «Отгадай загадку» 

5.С/р. игра «Водители», «Светофор и пешеходы» 
6.Чтение художественной литературы: С. Михалков «Моя улица», 

Г. Ладонщиков «Светофор», О. Бедарев «Азбука безопасности» 
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ОКТЯБРЬ 

1.Беседа «Знакомимся со знаками дорожного движения». 

2.Просмотр мультимедийной презентации «Загадки улицы». 

3.Чтение: Г. П. Шалаева «Мои друзья-дорожные знаки». 

4.Д/и «Угадай какой знак». «Поставь дорожный знак» 

5.С/р игра: «Путешествуем на машинах» 

6.Чтение художественной литературы: С. Маршак «Мяч»; «Милиционер», 

С. Михалков «Бездельник светофор», А. Дорохова «Перекресток» (кн. Э. 

Я. Степаненкова «Дошкольникам о правилах дорожного движения» стр. 26), 

Л. Новогрудский «Движется – не движется» 

7.Конструирование «Дороги и мосты» 
 

Ноябрь 

1.Беседа: «Мчатся по улице автомобили» 

2.Наблюдение: За движением автотранспорта 

3.С/р игра: «Шофёры» 

4.Инд. работа: Лепка «Разноцветный светофорчик» 

5.Игра –драматизация: «Правила уличного движения» 

6.Сюжетно-ролевая игра: «Перекресток»: 

7.Чтение художественной литературы: С. Маршак «Светофор», 

С. Михалков «Велосипедист», С. Михалков «Скверная история», 

Г. Юрмин «Любимый мышонок» 

8.Рассматривание альбома «Общественный транспорт». 

9.Д/игры: «Что лишнее». Игра – лото «Внимание дорога». 

10. Рисование и раскрашивание картинок с изображением различных видов транспорта. 
 

ДЕКАБРЬ 

1.Беседы: «Улица нашего города», «Улица нашего города» 

2.Рассматривание картин изображающие дорожное движение в зимний период 

3.Д/игра «Сломанный светофор» «Наша улица» 

4.С/ р игра «Автобус 

5.Просмотр мультимедийной презентации «В стране дорожных знаков». 
6.Аппликация «Наша улица» 

7.Чтение художественной литературы: С. Яковлев «Читает книжку глупый слон», В. 

Головко «Правила движения», А. Шалобаев «Посмотри налево, посмотри направо». 

8.Рассматривание альбома: «Специальные машины»: уточнение назначения и названия 

спецтранспорта «Пожарная», «Скорая помощь», «Милиция» и пр. 
 

ЯНВАРЬ 

1.Беседа, изготовление и раздача буклетов о последствиях превышения скорости 

водителям автотранспортных средств: «Водитель, не спеши!» и пешеходам «Будь 

внимателен, береги жизнь». 

2.Игра – драматизация «Правила дорожного движения 

3.Просмотр мультфильмов из серии «Уроки тетушки Совы» «Азбука безопасности на 
дороге». 

4.Чтение художественной литературы: Н. Носов «Автомобиль», Н. 
Кончаловская «Самокат», О. Бедарев «Азбука безопасности», 

С. Маршак «Одна рифма», М. И. Радзиевская «Ты и дорога». 
5.Д/Игра: «Домино с дорожными знаками». 
 

ФЕВРАЛЬ 

1.Беседы «Правила поведения на нерегулируемом перекрестке», 
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«Лучшие помощники», «Пункт первой помощи», «Пункт питания» 

2.Д/игры «Стоп» «Перейти улицу» 

3.С/р игра «Улица», С/р игра «Шоферы», «Семья». 

4.Чтение художественной литературы: С. Михалков «Скверная история», О. 

Бедарев «Если бы…», В. Семернин «Запрещается–разрешается», Р. Фархади «Светофор» 

5.Совместный ручной труд с воспитателем: изготовление транспорта из бросового 

материала. 

6.Показ кукольного театра «Уважайте светофор». 

7.Просмотр мультимедийной презентации «Дисциплина на улицах, дорогах и в 

транспорте - залог безопасности». 
 

МАРТ 

1.Беседа «Регулируемый перекресток, повторение ПДД.» 

2.С/ р игры «Улица», «Пункт питания», «Пункт первой помощи», «Осторожно дети и т. 

д», «Автомастерская». 

3.Д/И «Ловкий пешеход», «Светофор» (Л. Жук «Защитим детство»), «Азбука 

безопасности». 

4.Чтение художественной литературы: И. Лешкевич «Гололед», Я. Пишумов «Песенка о 
правилах», А. Дорохов «Заборчик вдоль тротуара», «Ты и дорога». 

5.Самостоятельные игры в уголке дорожного движения: используя модель улицы учить 
детей обыгрывать дорожные ситуации с пешеходами, транспортом и дорожными знаками 
 

АПРЕЛЬ 

1.Беседа «Дисциплина на дороге - залог безопасности». 

2.Показ мультимедийной презентации: «Путешествие в прошлое автомобиля» 

3.Инсценировка «на лесном перекрестке» (Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора») 

4.Чтение художественной литературы: С. Волков «Про правила дорожного движения»; 

"Как пройти через дорогу», «Пешеходы и машины», «Едут, едут пассажиры». 

5.Д/игры «На старт», «Внимательный пешеход 

6.Рисование «Улица» 
 

МАЙ 

1. Беседы «Безопасное поведение на улице», «Где должны играть дети» 

2. С/р игры «Шоферы», «Улица» 

3. Конструирование «Улица» 

4. Опытная деятельность: «Что мы видим под зонтом» 

5. Д/игра: «Учим дорожные знаки». 
6. Чтение стихов и загадок: «О дорожном порядке» 

7. КВН «Зеленая улица» 
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Ознакомлению с родным городом и социальной действительностью 

Сентябрь 

Тема: «Мой дом – моя семья». 

1. ООД «Моя семья». 

Цель: воспитывать привязанность ребёнка к семье, любовь и заботливое отношение к 

членам своей семьи; закрепить умение определять наименование родственных отношений 

между близкими членами её семьи. 

2. Беседа «Кто живёт рядом с нами». 

Цель: Помочь понять, что семья это все, кто живёт вместе с ребёнком. Знать и называть 

своих близких родственников. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Дом». 

Цель: умение распределять обязанности по дому (убирать игрушки, помогать накрывать 
на стол). 

4. Целевая прогулка «Мой дом». 

Цель: рассмотреть близлежащие дома. 

Октябрь 

Тема: «Двор детского сада». 

1. Беседа «Мой детский сад». 

Цель: воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное отношение к 

труду взрослого, желание оказывать посильную помощь. 

2. Прогулка «Двор детского сада». 

Цель: знакомить детей с участками детского сада; воспитывать желание поддерживать 

порядок на участках, бережно относиться к оборудованию участков, ухаживать за 

растениями. 

3. Вечер воспоминаний «История детского сада». 

Цель: познакомить детей с историей детского сада. 

Ноябрь 
Тема: «Мой город». 

1. Беседа «История города». 

Цель: познакомить детей с историей возникновения города, его названия; вызвать интерес 
к своему городу, прививать чувство гордости за него. 

2. Экскурсия по улицам города. 

Цель: дать детям понятие о происхождении некоторых улиц города. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

Цель: воспитывать у детей чувство уважения к людям труда, интерес к профессиям. 

4. Рисование «Транспорт города». 

Цель: дать представление о транспорте, учить детей правилам поведения в общественном 

транспорте, рисовать транспорт. 

Декабрь 

Тема: «Мой край». 

1. Беседа «История края». 

Цель: познакомить детей с историей родного края, его названием; вызвать у детей интерес 

к своему краю, прививать чувство радости за него. 

2. Рассматривание фотоальбома «Предприятия края». 

Цель: воспитывать у детей чувство уважения к людям труда, интерес к профессиям. 

3. Занятие «Мой край». 

Цель: вызвать у детей интерес к родному краю, гордость за него. 

Январь



Тема: «Природа города». 

1. Прогулка «Природа зимой». 

Цель: учить детей видеть красоту природы зимой. 

2. ООД «Растительный мир зимой». 

Цель: знакомить детей с растительным миром города зимой с исчезающими видами 

растений; воспитывать бережное отношение к природе. 

3. Рассматривание альбома «Наша река Агидель». 

Цель: дать представление о реке Агидель, ее растительном и животном мире. Учить 

соблюдать правила поведения на водоёмах. 
4. Беседа «Правила поведения на природе». 

Цель: учить детей соблюдать правила поведения на природе. Дать понятие о 

заповедниках. 

Февраль 
Тема: «Достопримечательности города». 

1. Рассказ воспитателя об исторических местах родного города. 

Цель: прививать интерес к историко-культурному наследию, способствовать 
возникновению чувства гордости за архитектурные памятники города. 

2. Беседа «Памятник воинам погибшим в годы Великой Отечественной Войны». 

Цель: вызвать у детей желание подражать военнослужащим, быть такими же 

мужественными, смелыми. 

3. Рассматривание альбома «Мой город». 

Цель: вызвать у детей интерес к истории возникновения исторических памятников города. 

Март 
Тема: «Знаменитые земляки»: 

1.Беседа «Знаменитые земляки: Цель: вызвать у детей интерес к жизни города Кумертау, 

чувство уважения и гордости за знаменитых земляков. 

2. Рассматривание фотоальбома «Люди труда». 

Цель: воспитывать у детей чувство уважения к людям труда, интерес к профессиям. 

3. ООД «Знаменитые люди города Кумертау». 

Цель: продолжать знакомить детей со знаменитыми людьми города, прививать уважение к 
труду, гордость за знаменитых людей города. 

4. Рисование «Люди труда». 

Цель: учить в рисунке отображать труд людей разных профессий. 

Апрель 

Тема: «Природа города весной». 

1. Прогулка «Природа весной». 

Цель: учить детей видеть красоту природы весной. 

2. ООД «Растительный мир весной». 

Цель: знакомить детей с растительным миром города весной, с исчезающими видами 

растений, воспитывать бережное отношение к природе. 

3. Беседа «Правила поведения на природе». 

Цель: учить детей соблюдать правила поведения на природе, дать понятие о заповедниках. 
4. Рисование «Белая берёза». 

Цель: воспитывать любовь и бережное отношение к природе. Уточнять представление об 
основных частях дерева. 

Май 

1.Итоговое ООД. 

Цель: прививать любовь к родному городу, к родным местам; гордиться тем, что живёшь 
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в городе Кумертау. 

2. Конкурс стихов и песен о родном городе. 

Цель: вызвать у детей интерес к жизни родного города, чувство уважения и гордости за 

любимый город. 
 

Перспективный план работы 

по реализации национально-регионального компонента 

Месяц Тема Развернутое содержание работы по подготовке 
 

Мой город Расширять представления детей о родном крае. 

Кумертау Продолжать знакомить с достопримечательностями 

Кумертау. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своего города. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

«Моя Знакомить с названием республики, ее историей, 
республика столицей, достопримечательностями. 

– Башкор- Знакомить с географическим положением, 

тостан» народами, населяющими РБ. 

Знакомить с ландшафтом РБ, озерами, реками, 

горами, пещерами. 

Знакомить с государственными символами – 

гербом, флагом, гимном. 

Знакомить с президентом. 

Знакомить с природой республики – животными, 

птицами, растениями. 

Знакомить с жилищем башкирского народа, 

предметами быта, традициями гостеприимства. 

Знакомить с башкирским костюмом, музыкальными 

инструментами, играми и праздниками, 

национальными блюдами. 

Знакомить с башкирским декоративно-прикладным 

искусством, произведениями художественной 

литературы. 

Знакомить с национальным героем башкирского 

народа – Салаватом Юлаевым. 

Знакомить со знаменитыми людьми родного края. 

«День Организовать все виды детской деятельности 

матери» (игровой, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви 

к матери. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

матери, потребность радовать её добрыми делами. 

 
 

Итоговые 

мероприятия 

Интегрированное 

ООД «Наш 

любимый город» 
 
 
 
 
 
 

Развлечение 

«День 

Республики». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка 

рисунков 

«Мамочка, 

любимая моя» 
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«Наша 

родная 

природа» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Народные 

зимние 

забавы» 

«Встреча с 

театром» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Народная 

культура и 

традиции» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улицы и 

памятники 

нашего 

города 

Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения. Познакомить с понятиями «лес», «луг» 

и «сад». Закреплять умение ухаживать за 

комнатными растениями. Расширять представления 

о домашних и диких животных. Познакомить с 

птицами, с представителями класса 

пресмыкающихся и насекомых. Знакомить с 

многообразием родной природы, с растениями и 

животными разных климатических зон. 

Формировать представления о том, что человек – 

часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать её. 
 
 
 
 

Развивать интерес к театрализованной игре. 

Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. 

Развивать умение создавать творческие группы для 

подготовки и проведения спектаклей. 

Поощрять импровизацию, формировать умение 

свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать 

творческий потенциал детей, вовлекая в различные 

театрализованные представления. 

Предоставлять возможность выступать перед 
сверстниками и родителями. 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель, башкирская роспись). 

Расширять представления о народных игрушках 

(матрешка – городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством России и Башкортостана. 

Рассказать о жилищах разных народов, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Вспомнить названия улиц, памятников; почему 

улицы названы именем Худайбердина, и др. 

Закрепление знаний об отличительных 

особенностях в строениях на улицах города. 

Викторина «Мы 

– знатоки 

природы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развлечение 

«Зимушка-зима». 
 

Театрализованно 

е представление 

«В гостях у 

сказки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фольклорное 

развлечение 

«Масленица» 

Выставка 

детского 

творчества. 
 
 
 
 
 

Игра «Что? Где? 

Когда?» 
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«День 

Победы» 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. 

Воспитывать чувство патриотизма, удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику. Воспитывать у детей 

уважительное отношение к участникам ВОВ, 

гордость за свою Родину. 

Праздник 

«День Победы» 

 
 
 

2.2.2. Познавательное развитие предполагает: 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

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

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. 

Развивать познавательно исследовательский интерес, внимание, воображение, 

мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов 

с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 
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внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

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

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми 

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

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

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать          такие качества, как          дружелюбие, 

дисциплинированность.     Воспитывать культуру     честного     соперничества в играх-

соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

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

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, 

а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета 

и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

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

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя 

к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). образовательная деятельность с 

деть ми 5–6 лет 233 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке 

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

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

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 

учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать 

на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество 

в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения 

на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 

игрушек поровну — по 5). 

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

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их 
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в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая 

широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент и т.д.). 

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

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

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

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

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, 

полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 

и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

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

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

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

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи 

взаимное расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина). 

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

в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать 

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

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

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление 

о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра,     картины,     ковер и т.п.).     Объяснять,     что прочность 

и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых образовательная 

деятельность с деть ми 5–6 лет 235 изготовлены предметы, характеризовать свойства 

и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, 

хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать     сравнивать     предметы     (по назначению,     цвету,     форме,     материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, 
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керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел 

стол? Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как 

жили наши предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес 
детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. 

Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, учить 

наблюдать, развивать любознательность. Развивать желание исследовать 

и экспериментировать с объектами живой и неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, 

внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления 

с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

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

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат 

(леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с 

картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, 

Африку, где всегда жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто 

снегом и льдом; среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать 

о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией 

камней в уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять 

первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, 

рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, 

тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних 

животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — 

семейство кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним 

питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в 

Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в 

наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие 
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животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей 

с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме 

(зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней 

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают 

в разные расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т.д.). 

Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

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

он должен беречь, охранять и защищать ее. Рассказывать о значении солнца и воздуха 

в жизни человека, животных и растений. Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к 

дальнейшему обучению. образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет 

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

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

поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). Обогащать представления детей о профессиях. 

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

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; 

о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать 

о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры 

(костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, 

столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, 

французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители 

Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — 

американцы, канадцы. Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. 

Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование т.п.). учить выделять 

основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
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Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

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

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

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 
 

Перспективное планирование по познавательному развитию (ФЭМП) 

в старшей группе 

сентябрь 
Занятие №1 

Число и цифра 1 (один). Большой, поменьше, маленький. 
Занятие №2 

Число и цифра2 (два)Знаки «+», «-». 
Занятие №3 

Числа и цифры1,2,3. Квадрат. 
Занятие №4 

Числа и цифры 4. Круг. Большой, поменьше, самый маленький. 

Октябрь 

Занятие №5 

Числа и цифры1,2,3,4,5Состав числа 5 из двух меньших. Большой, поменьше, самый 

маленький. 

Занятие №6 

Число и цифра 6.Знаки «=», «+» Длинный, короче, еще короче, самый короткий. 

Занятие №7 
Числа и цифры 4, 5, 6.Знаки <, > , = .Квадрат, треугольник. 

Занятие №8 

Числа и цифры 4, 5, 6. 

Ноябрь 

Занятие №9 

Числа и цифры 1,2,3,4,5,0. Знак « - ». 

Занятие №10 

Числа и цифры 0,4, 5, 6. 

Занятие №11 

Число и цифра 7.Часть и целое. 

Занятие №12 

Числа и цифры 1,2,3,4,5,6,7. Состав числа 7.Дни недели. 

Декабрь 

Занятие №13 

Числа и цифры1 – 8. 
Занятие №14 

Порядковый счет. Состав числа 8..Деление предмета на 4 части. 
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Занятие №15 

Решение примеров на сложение и вычитание. Овал. 
Занятие №16 

Знаки <, > ; порядковый счет. 

Январь 
Занятие №17 

Числа и цифры1-9.Высокий, низкий. 

Занятие №18 

Порядковый счет. Сравнение смежных чисел. Часть и целое. 

Занятие №19 

Число и цифра10.Трапеция. 

Февраль 

Занятие №19 

Число и цифра10.Трапеция. 
Занятие №20 

Решение задач. 

Занятие №21 

Решение задач. 

Занятие №22 

Решение задач. 

Март 

Занятие №24 

Установление соответствия между цифрами и количеством предметов, знаки <, >. Дни 

недели. Решение задач на сложение и вычитание. 

Четырехугольник, шестиугольник. 

Занятие №26 

Решение задач на вычитание. Большой, поменьше, самый маленький. Части суток. 

Занятие №27 

Решение задачи. Дни недели, времена года. 

Апрель 

Занятие №28 

Решение математической загадки. 
Занятие №29 

Решение задач. 
Занятие №30 

Порядковый счет, решение математической задачи. 
Занятие №31 

Повторение. 

Май 

Занятие №32 

Решение задач, примеров. 

Занятие №33 

Решение задач, примеров. 
 
 

Месяц 
 

Сентябрь 

Конструирование 
 

1.Конструирование по схеме «Школа 

Ручной труд 

тема 

1. «Грибной лес» - картон, бумага 
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Октябрь 
 
 

Ноябрь 
 
 
 

Декабрь 
 
 

Январь 
 

Февраль 
 
 
 

Март 
 

Апрель 
 
 

Май 

будущего» - строительный материал. 

2. «Поликлиника» - строительный материал 

1.Конструирование «Картина на память» -

сушеные листья деревьев, картон. 

2. «Канапе» - зубочистки, цветная бумага. 

1. «Цыплята» - шишки. 

2.Коллективное конструирование 

«Мебелированная комната» - бросовый 

материал (спичечные коробки) 

1 «Мосты» - (мелкий строительный 

материал) 

2 «Игрушки - забавы» - бросовый материал 

1 «Автобус» - строительный материал 

2 «Сова» - бумага 

1 «Военный вертолет» - природный 

материал 

2 «Вертушок» - бросовый материал 
 

1 «Цветочек» - фасоль 
2 «Лодочка» -бумага 

1 «Пришельцы» - пластилин, макаронные 
изделия 

2 «Голубь» - оригами 

1 «Яркие флажки» - бумага 

2 «Подарок для Феи» - из песка 

2. «Осенний лес» - втулки из картона, 

бумага. 

1. «Нежный цветочек на праздник» -

картон, цветная бумага. 

2. «Ежики» - картофель, зубочистки 

1. «Мышиный хоровод» - бумага. 

2. «Веселые щенята» - картон 
 
 

1 «Фонарики для гномиков» - картон 

2 «Коробочка для сладостей» - картон 
 

1 «Пингвинята» - картон, вата 

2 «Маленький зайчик» - картон, вата 

1 «Высоко в небо» - картон, бумага 

2 «Мое любимое животное» -

спичечные коробки 
 

1 «Игольница для мамы» - поролон 
2 «Кошечки» - картон 

1 «Птички энгрибердс» пряжа 

2 «Старичок-мухомор» - бумага 
 

1 «Лягушата дружно жили» - цветная 

бумага, картон 

2 «Чудо птица» - цветная бумага, 

картон 
 

Опыты и экспериментирование в старшей группе 

Сентябрь 

ОПЫТ №1 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК» 

ОПЫТ №2 «СОРЕВНОВАНИЕ «Где мягче почва?» 

ОПЫТ №3 «СВОЙСТВА СУХОГО И МОКРОГО ПЕСКА» 

ОПЫТ №4 «СУХАЯ И ВЛАЖНАЯ ПОЧВА» 

Октябрь 

ОПЫТ №5 «СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ» 

ОПЫТ №6 «ИГРА В ПРЯТКИ (свойство воды)» 

ОПЫТ №7 «ПРЯТКИ» 

ОПЫТ №8 «ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ» 
Ноябрь 

ОПЫТ №9 «ТЁПЛАЯ И ХОЛОДНАЯ ВОДА». 

ОПЫТ № 10 «КОГДА ЛЬЁТСЯ, КОГДА КАПАЕТ» 

ОПЫТ №11 «В КАКУЮ БУТЫЛКУ БЫСТРЕЕ НАЛЬЁТСЯ ВОДА?» 

ОПЫТ № 12 «ПАР – ЭТО ВОДА» 

Декабрь 

ОПЫТ №13 «ЧТО БЫВАЕТ С ПАРОМ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ?» 

ОПЫТ №14 «КАК СНЕГ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ВОДУ» 

ОПЫТ №15 «ЗАМОРАЖИВАЕМ ВОДУ» 
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ОПЫТ №16 «КАК ЛЁД ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ВОДУ?» 

Январь 

ОПЫТ №17 «ДРУЗЬЯ» 

ОПЫТ №18 «МОЖНО ЛИ ПИТЬ ТАЛУЮ ВОДУ?» 
ОПЫТ № 19 «ИГРАЕМ С КРАСКАМИ». 

ОПЫТ № 20 «ПРОКАТИ ШАРИК» 

Февраль 

ОПЫТ № 21 «НЕОБЫЧНЫЕ КОРАБЛИКИ» 

ОПЫТ №22 «МЫЛО – ФОКУСНИК» 

ОПЫТ №23 
 

ОПЫТ № 24 «ВЕСЁЛАЯ ПОЛОСКА» 
Март 

ОПЫТ №25 «ТАНЕЦ ГОРОШИН» 
ОПЫТ № 26 «ПОСЛУШНЫЙ ВЕТЕРОК» 

ОПЫТ № 27 «МОЙ ВЕСЁЛЫЙ, ЗВОНКИЙ МЯЧ» 
ОПЫТ № 28 «ВОРЧЛИВЫЙ ШАРИК» 

Апрель 

ОПЫТ № 29 «ВКУСНЫЙ СОК» 

ОПЫТ № 30 «СЕКРЕТ СОСНОВОЙ ШИШКИ» 
ОПЫТ №31 «ХИТРЫЕ СЕМЕНА» 

ОПЫТ № 32 «РАДУГА В КОМНАТЕ» 
Май 

ОПЫТ №33 «ЗДРАВСТВУЙ, ВЕТЕР» 
ОПЫТ № 34 «ВОДА НУЖНА ВСЕМ» 

ОПЫТ № 35 «ХОДИТ КАПЕЛЬКА ПО КРУГУ» 

ОПЫТ №36 «ОЧИСТКА ГРЯЗНОЙ ВОДЫ» 
 

2.2.3. Речевое развитие включает 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин 

(в том числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться 

с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.). Развивать стремление детей выражать свое отношение 

к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства; 

побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства 

и качества     предметов;     наречиями,     обозначающими     взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

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

с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). Помогать 
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детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

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

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. образовательная деятельность с 

деть ми 5–6 лет. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) 

и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять     возможность самостоятельно ее исправить.     Знакомить с разными 

способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель). Упражнять     в образовании     однокоренных слов     (медведь — 

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

выбежал — перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные     и наречия в сравнительной степени;     несклоняемые 

существительные. Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить 

связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать 

умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе. Продолжать развивать интерес детей 

к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес 

к чтению больших произведений (по главам). Способствовать формированию 

эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать 

о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой 

на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки 

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм     и мелодику     поэтического     текста. Помогать     выразительно, 

с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, 

в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников 

к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
 

М-ц  Организованная Совместная деятельность 
образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 
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сентябрь 
 
 
 
 
 
 

октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 

декабрь 
 
 
 
 
 
 

январь 
 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 
 

март 

Рассказывание 

башкирской сказки 

«Лиса и петух» 
 
 
 
 

Рассказывание 

башкирской сказки 

«Ленивый сын» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтение рассказа 
«Гюльгизар» 

Ф. Губайдуллиной 
 
 
 
 
 

Рассказывание 

башкирской сказки 

«Клубок» 
 
 
 
 

Рассказывание 

башкирской сказки 

«Тан-батыр» 
 
 

Чтение 

стихотворения 

М.Гали «Курай», 

А.Игебаевой 

«Курай» 

Чтение 

стихотворения 

Я. Кулмыя «Я 

люблю свою маму» 

А.Игебаева «Маме 

моей», 

Г.Гумера «Буду, 

как мама», «День 8 

Марта» 

Драматизация сказки «Лиса и петух» 

Театральные этюды: «Лиса просит 

петушка», «Петух похваляется перед 

курами» 

Словарная работа 
 

Беседа о трудолюбии «Чтобы я 

сделал(а) для своей любимой мамы 

(бабушки)» 

Заучивание башкирских пословиц о 

труде: 

«Если в руках работа, то некогда 

скучать» 

«Без труда не появится еда» 

«Без работы ума не наберешься» 

«У кого есть работа, у того и сила» 

Д/и «Кто больше назовет башкирских 

сказок и рассказов?» 

Рассматривание иллюстрации 

растения «Пастушья сумка» 

Словарная работа 

Разучивание п/и «Абак-кубяк» 

(пастух) 

Чтение русской народной сказки 

«Хаврошечка» 

Беседа о похожести сказок разных 

народов 

Подбор пословиц к сказке «Клубок» 

Словарная работа 

Словарная работа. Знакомство с 

башкирскими словами: 

Убыр-эби (Баба-Яга), трехглавыйдэв 

(трехглавая змея) 

Драматизация сказки «Тан-батыр» 

Знакомство с национальным 

башкирским инструментом – кураем 

П/и «Курай» 
 
 

Беседа о празднике 8 Марта 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

Художественное 

творчество (рисование) 

«Нарисуй героев сказки» 

П/и «Улетели, улетели» 

С/р игра «Дом», «Семья» 

Рассматривание 

фотоальбома «Семья» 

Рассматривание 

иллюстраций о труде 

П/и «Иголка и нитка» 
 
 
 
 
 

Рассматривание 

иллюстраций «Травы 

Башкортостана» 

Рассматривание книг с 

башкирскими сказками, 

рассказами 
 

Обыгрывание частей 

сказки «Клубок» с 

использованием разных 

видов театра 

Рисование иллюстраций к 

частям сказки 

Рисование сюжетов к 

сказке «Тан-батыр» 

П/и «Десятка с мячом» 
 
 

Рассматривание 

иллюстраций о кураистах 
 
 
 
 

Художественное 

творчество (рисование) 

«Как я помогаю маме» -

оформление групповой 

выставки 

Рассматривание альбома 

«Моя семья» 
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(заучивание) 
 
 
 
 

апрель Рассказывание 

сказок «Камыр 

батыр», 

«Грачиная каша», 

«Клубок» 

май Рассказывание 

сказки «Шумбай» 

Беседа по содержанию сказок: что 

общего, чем отличаются, чему учат. 

Подбор башкирских пословиц к 

сказкам 
 

Беседа о том, почему всех людей, 

которые всё делают из подтишка 

называют «чистый Шумбай» 

Художественное 

творчество (рисование) 

«Моя любимая 

башкирская сказка» 

П/и «Десятка с мячом» 

Художественное 

творчество (рисование) 

«Портрет Шумбая» 

П/и «Утки и лисы» 
 
 

месяц 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 

Октябрь 
 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 

Январь 

 

Словесные игры 
 

«Закончи 

предложение» 

«Скажи ласково» 

«Кто что делает?» 

«Отгадай-ка» 

«Летает, не летает» 

«Два- две» 

«Расскажи картину» 

«Похож — не похож» 

«Съедобное, не 

съедобное» 

«Назови три слова» 

«Скажи наоборот» 

«Земля, вода, воздух» 

«Подбери признак» 

«Что бывает сладким и 

т.д»» 

«Назови одним словом» 

«Придумай загадку» 

«Похожие слова» 

«Незнайкины ошибки» 

«Один-много» 

«Чей? Чьё? Чья?» 

 

Пальчиковые игры 
 

«Осень», 

«Засолка капусты», 

«Осенние Листья», 

«Золотой коврик» 
 

«Фрукты» « 

Перчатки и мышата», 

«Фруктовая ладошка», 

«По грибы». 

«Перелетные птицы» 

«Жили были в домике» 

«Дружно маме 

помогаем» 
 

«Зимние забавы» 

«Зимующие птицы» 

«Домашние животные» 

«Прилетайте, птички!» 
 

«Наряжаем елку» 

«Посуда» 

«Мебель» 

«Труд» 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

«Окошко», 

«Месим тесто», 

«Чистим зубки», 

«Вкусное варенье». 
 

«Чашечка», 

«Дудочка», 

«Заборчик». 

«Маляр», 

«Слоник пьёт» 

«Индюки болтают» 

«Качели» 

«Часики» 
 

«Шарик» 

«Барабанщик» 

«Парашютик» 

«Загнать мяч в 

ворота» 

«Вкусное варенье», 

«Барабанщик» 

«Грибочек», 

«Киска». 
 

Февраль 
 
 
 
 
 
 

Март 

«Лишнее слово» 

«Подбери словечко» 

«Найди фишке место» 

«Эстафета» 
 
 

«Кто чем будет» 

«Наша армия» 

«Транспорт» 

«Люблю по городу 

гулять» 

«Не плачь, куколка 

моя» 

«Наши мамы» 

«Футбол» 

«Барсик» 

«Блинчик» 

«Орешки» 
 
 

«Лошадка» 
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«Разгадай ребус» 

«Прятки» 

«Распутай слова» 
 

Апрель «Найди ошибку» 

«Объясните, почему…» 

«Нарисуй сказку» 

«Как ты узнал?» 
 

Май «Чего на свете не 

бывает» 

«Отгадай» 

«Измени слово» 

«На одну букву» 

«Весна» 

«Комнатные растения» 

«В гости к пальчику 

большому» 

«Труд» 

«Рыбка» 

«Перелетные птицы» 

«Транспорт» 
 

«День Победы 

«Стирка» 

«Цветы» 

«Насекомые» 

«Показать язык» 

«Лопатка» 

«Гармошка» 
 

«Часики» 

«Улыбка» 

«Трубочка» 

«Горка» 
 

«Качели» 

«Грибок» 

«Барабанщик» 

«Пароход гудит» 

 

ООД по развитию речи 
 

месяц 

сентябрь 
 
 
 
 
 

октябрь 
 
 
 
 

ноябрь 
 
 
 
 

декабрь 
 
 
 
 
 

январь 
 
 
 
 

февраль 
 
 
 
 

март 

 

Тема 

Пересказ рассказа «В раздевалке» 

Рассказывание р.н.с. «Заяц-хвастун» 

Составление рассказов на тему «Осень наступила». 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – с. 

Составление рассказа «Семейный ужин» по серии сюжетных картин 

Рассматривание сюжетной картины «Осенний день» 

Составление описательного рассказа о фруктах с опорой на схему 

Пересказ рассказа «Откуда хлеб пришёл» 

Пересказ рассказа «Лебеди» Л. Воронковой 

Заучивание стихотворения Р. Сефа «Совет». 

Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат». 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ц. 

Рассказывание по картине. 

Чтение стихотворений о зиме 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков с – ш 

Пересказ эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела» 

Беседа по рассказу из книги Г. Снегирева "Про пингвинов". 

Пересказ рассказа С. Георгиева «Я спас Деда Мороза». 

Составление рассказа «Новый год» 

Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения» 

Пересказ рассказа Л.Толстого «Котенок» 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков з – ж. 

Пересказ рассказа В. Драгунского "Друг детства" 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц – ч. 

Разучивание стихов о родном городе 

Составление рассказа «Граница Родины на замке» 

Рассказыванию по картине "Мы для милой мамочки…" 

Разучивание стихов о весне 

Составление рассказа по картинкам "Купили щенка". 
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апрель 
 
 
 
 

май 
 
 
 
 
 
 
 

МЕСЯЦ 

Сентябрь 

Беседа «Комнатные растения» 

Рассказывание на тему "Забавные истории из моей жизни" 

Составление рассказа «Как солнышко ботинок нашла» 

Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц – ч. 

Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра "Угадай слово". 

Пересказ рассказ Н.Носова «Заплатка» 

Обучение рассказыванию по картинкам «День Победы» 

Пересказ рассказа Я. Тайца «По ягоды» 

Звуковая культура речи (проверочное) 

Литературный калейдоскоп 
 

Перспективное планирование по обучению грамоте 

на учебный год 

(№) Занятия, тема 

Мониторинг. Мониторинг. 
 

 
 
 
 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

(1.) Знакомство: Звук и буква, 

графическое изображение звука в 

слове (квадрат). 

(3.) Тема - Звук и буква А. Звук 

А: граф. изобр. гласного звука 

(красн. квад.), место звука в слове 

(нач., сер., конец) 

(5.) Тема и буква У. Звук У: место 

звука в слове, соотношение 

названий предметов со схемами 

слов. 

(7.) Тема - Чтение слогов АУ, УА, 

печатание слогов. 
 

(9.) Тема - Буква О: место буквы в 

слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов, 

печатание буквы. 
 

(11.) Тема - Звук и буква Э: место 

звука и буквы в слове, соотношение 

названий предметов со схемами 

слов. Чтение гласных букв (А, О, У, 

Ы, Э). 

(13.) Тема - Звук и буква Л: место 

звука в слове, чтение слогов, 

ударение, называние слов с 

начальных слогов, чтение слов 

(МАМА, МЫЛО), печатание буквы. 

(15.) Тема - Звук и буква Р: место 

звука в слове, чтение слогов, 

выделение первого слога в слове, 

(2.) Знакомство: Слог как часть слова, 

графическое изображение слова 

(прямоугольник). 

(4.) Тема - Буква А: место буквы в 

слове, соотношение названий предметов 

со схемами слов, печатание буквы. 
 

(6.) Тема - Буква У: место буквы в 

слове, соотношение названий предметов 

со схемами слов, печатание буквы. 
 

(8.) Тема - Звук и буква О. Звук 

О: место звука в слове, соотношение 

названий предметов со схемами слов. 

(10.) Тема - Звук и буква Ы: место звука 

и буквы в слове, соотношение названий 

предметов со схемами слов. Называние 

и чтение гласных букв (А, У, О, Ы). 

Печатание буквы. 

(12.) Тема - Гласные звуки и буквы: А, 

У, О, Ы, Э - Закрепление пройденного 

м-ла. 
 
 

(14.) Тема - Звук и буква М: граф. изобр. 

твёрдого согласного звука (синий 

квадр.), место звука в слове, слог-

слияние согласной и гласной букв, 

чтение слогов, печатание буквы. 

(16.) Тема - Звуковой анализ 

слов (дифференциация гласных и 

согласных звуков), деление слов на 
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Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 

печатание буквы. 
 
 

(17.) Закрепление пройденного 

материала: 

Чтение слогов, фонетический 

разбор слов, написание слов 

знаками (красн. и син. квадр.) и 

буквами, чтение слов. 
 

(19.) Тема – Закрепление: гласные и 

согласные звуки и буквы, 

фонетический разбор слов и их 

соотношение со схемой, чтение 

слогов и слов. 
 
 
 
 
 

(21) Тема: Повторение: 

Согласные звуки и буквы М, Л, Н, 

Р, соотношение первого звука в 

слове с буквой (А, Я), чтение 

предложений из знакомых слов 

(23.) Тема - Буква Ю: место буквы в 

словах (ЮРТА, ТЮЛЬПАН), 

соотношение первого звука в слове 

с буквой (У, Ю), сравнительное 

чтение слогов с У/Ю, 

произношение согласных звуков, 

фонетический разбор слов (ЛУК, 

ЛЮК) 

(25.) Тема - Буква Е: место буквы в 

словах (ЕЛЬ, ЛЕЙКА), 

сравнительное чтение слогов с Э/Е, 

произношение согласных звуков, 

чтение и фонетический разбор слов 

(МОРЕ, ЛЕНА, МЕЛ). 

(27.) Тема - Буква Ё: место буквы в 

словах (ЁЖ, ЁРШ, ЁЛКА), 

сравнительное чтение слогов с О/Ё, 

произношение согласных звуков, 

чтение и фонетический разбор слов 

(МЕЛ/МЁЛ/ЛЁН). 

(29) Тема: Закрепление: твёрдые и 

мягкие согласные звуки; слова и 

слоги, чтение предложений 

(МАРИНА ЕЛА МАЛИНУ. 

слоги (МАМА, МЫЛО, ЛУНА, 

МАШИНА, ЛОПАТА), ударный слог и 

ударный гласный в слове. 

(18.) Тема - Знакомство с 

предложением: МАМА МЫЛА РАМУ, 

чтение знакомых слов в предложении, 

определение количества и 

последовательности слов в 

предложении, графич. изобр. 

предложений. 

(20.) Тема – Буква Я: буква в нач. слова, 

соотношение первого звука в слове с 

буквой (А, Я), мягкие согласные (Мь, 

Ль, Нь, Рь) и их граф. изобр. на схеме 

(зелён. квадр.), сравнительное чтение 

слогов с А/Я, произношение согласных 

звуков, фонетический разбор слов 

(МАЛ, МЯЛ) чтение слогов, слов, 

предложений. 

(22.)Тема: Закрепление: 

Звукобуквенный анализ слов 

(Я-Н-А), фонетический разбор слова 

(МАЛЯРЫ), чтение предложения 

(НЯНЯ ЯНУ МЫЛОМ МЫЛА). 

(24.) Тема – Закрепление: 

Звукобуквенный анализ слов (Ю-Л-Я, 

Ю-Р-А), фонетический разбор слова 

(ОРЛЫ), чтение слов (ЛУК, ЛЮК, 

ЮМОР, ЮЛЯ). 
 
 
 

(26.) Дополнительный мл: работа над 

предложением по картине: придумать 

предложение из 3 слов и записать 

условным обозначением. 
 
 

(28.) Тема – Звук и буква И: место звука 

в слове, чтение слогов, слов, 

фонетический разбор (ЛИМОН, 

МАЛИНА). 
 
 

(30.) Тема – звуки Г и Гь, К и Кь: граф. 

изобр. мяг. и твёрд. согласных в слове, 

сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой), буквы Г и К, письмо 
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Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

МАРИНА УРОНИЛА ЛИМОН). 
 
 

(31.) Тема – Буквы Г, К: чтение слов 

с буквами Г, К и фонетический 

разбор слов (КИТ/КОТ, 

ГРОМ/ГРИМ), соотнесение схем 

слов с названием предметов (на 

граф. изобр. звуков), составление 

предложений по картинке 

(МАЛЬЧИК ЧИТАЕТ КНИГУ). 

(33.) Тема – Буквы Д, Т: чтение слов 

с буквами Д/Т и фонетический 

разбор слов (ДОМ/ДОГ, КОТ/КТО), 

соотнесение схем слов с названием 

предметов (на граф. изобр. звуков) 

ДЯТЕЛ/ДУТКА, чтение 

предложений (КОТЁНОК ЛАКАЕТ 

МОЛОКО). 
 

(35.) Тема - Звуки З и Зь, С и Сь, и 

буквы З, С: граф. изобр. мяг и 

твёрд. согласных в слове, 

сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой), чтение слогов, 

письмо букв З и С. Чтение слов 

буквами З/С и фонетический разбор 

слов (РОЗА/ВАЗА), соотнесение 

схем слов с названием предметов 

(на граф. изобр. звуков) – ЗАМОК, 

составление слов из слогов (КОЗА, 

КОСА, РОЗА, РОСА). 

(37.) Тема - Звуки Х и Хь, и буква 

Х: характеристика звуков граф. 

изобр. мяг. и твёрд. согласных в 

слове, чтение слогов, письмо буквы 

Х, фонетический разбор слов 

ХОМЯК, ХИТРЕЦ (сам-но). 

(39.) Тема – Звуки и буквы Ж и 

Ш: х-ка, звуков, сравнительный 

анализ звуков (звонкий/глухой), 

чтение слогов, фонетический разбор 

слов (ЛЫЖИ, ТИШЕ), письмо букв 

Ж и Ш. 

(41.) Тема - Звук и буква Ц: х-ка 

звука, место звука в слове, чтение 

слогов, фонетический разбор слов 

(ЦВЕТОК, ПТЕНЦЫ), составление 

букв. Фонетический разбор слов 

(ГОРА/КОРА,), 
 

(32.) Тема - Звуки Д и Дь, Т и Ть: граф. 

изобр. мяг. и твёрд. согласных в слове, 

сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой), чтение слогов, 

письмо букв Д и Т 
 
 
 

(34.) Тема - Звуки В и Вь, Ф и Фь, и 

буквы В. Ф: граф. изобр. мяг. и твёрд. 

согласных в слове, сравнительный 

анализ звуков (звонкий/глухой), чтение 

слогов, письмо букв В и Ф. Чтение слов 

с буквами В/Ф и фонетический разбор 

слов (ВОЛК/ФЛАГ), соотнесение схем 

слов с названием предметов (на граф. 

изобр. звуков) ВОРОНА/ФОНАРИ. 

(36.) Тема - Звуки Б и Бь, П и Пь, и 

буквы Б, П: граф. изобр. мяг и твёрд. 

согласных в слове, сравнительный 

анализ звуков (звонкий/глухой), чтение 

слогов, письмо букв Б и П. Чтение слов 

буквами Б/П и фонетический разбор 

слов (БЫЛ/БИЛ, ПАРТА/ПЕНАЛ), 

составление слов из слогов (ПЕРСИК, 

ПАРТА, ПЫЛЕСОС, ПЕНАЛ) 
 
 
 

(38.) Тема – Закрепление: Работа с 

предложением (закончить и написать 

слово по буквам), чтение рассказа и 

поиск слов со звуком Х. 
 
 

(40.) Тема - Звуки и буквы Ч и 

Щ: сравнительный анализ звуков 

(звонкий/глухой), чтение слогов, 

фонетический разбор слов (ЩЕКА, 

ЩЁЛК – сам-но), чтение отрывка стих-

я, письмо букв Ч и Щ. 

(42.) Тема - Звук и буква Й: х-ка звука, 

чтение слов с буквой Й на конце, 

фонетический разбор слова 

(ПОПУГАЙ), письмо слов по буквам и 
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слов из букв (ОГУРЕЦ, ЗАЯЦ), 

чтение отрывка стих-я, письмо 

буквы Ц 

Апрель Мониторинг. 

(43.) Тема – Мягкий знак 

Ь: сравнительный анализ слов 

(УГОЛ, УГОЛЬ), изменение, анализ 

и чтение слов с Ь на конце, 

фонетический разбор слов 

(ЛОШАДЬ), чтение стих-я, письмо 

слова по буквам (МЕДВЕДЬ), 

письмо буквы Ь 

(45.) Тема – Повторение: слог 

деление слов на слоги. Слова: 

составление из букв, чтение и 

письмо. Предложение: составить по 

картинке и дописать пропущенное 

слово. 

Май (47.) Тема: Закрепление: 

алфавит, чтение стих-й 
 

Повторение – закрепление. 

знакам (ЗАЙЦЫ, ЛЕЙКА), чтение стих-

я 
 

Мониторинг. 

(44.) Тема - Твёрдый знак 

Ъ: сравнительный анализ слов (СЕЛ, 

СЪЕЛ), изменение слов с помощью Ъ, 

анализ и чтение слов, чтение стих-й 
 
 
 
 
 

(46.) Тема – Закрепление: Гласные и 

согласные звуки и буквы: дописать в 

слове пропущенные буквы. Составить 

предложение по картинке и написать 

слова. 
 

(48.) Тема - Ребусы, загадки, чтение 
стих-й. 

 
 
 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

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

литературе, народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. 

Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, 

пейзаж, портрет. Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов 

искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, 

Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

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

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 
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Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить     дошкольников к пониманию     зависимости     конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей 

о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей 

к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт,     развивая     органы 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных 

формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. Продолжать 

совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Рисование. 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут поразному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т.д.). 

Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными 

умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

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

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать образовательная деятельность 

с деть ми 5–6 лет 245 его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п). 
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Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью 

разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие 

пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

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

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

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

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

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

до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал, воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей 

на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие 

и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

(в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению 

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

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

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

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

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 
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треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок 

и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать 

создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. 
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

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

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

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

коробки и др.), прочно соединяя части. образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

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

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-

майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять 

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

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхо-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 
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Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

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

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, 

чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 
 
 

Месяц 
 

Сентябрь 

Рисование Лепка 

1. «Картинка про лето» - 

цветные карандаши 1. «Дары осени» -

пластилин 

2.«Лесная поляна» 

цветные карандаши 2. «Овощная грядка» 

- пластилин 
 

3. «Осенний лес» - краски 

4. «Листопад» 

Аппликация 
 

1.«Школьные 

принадлежности» - 
 

цветная бумага 

2. «Осенний ковер» 

- цветная бумага, 

картон 

 
 

1. «Золотая пора» – 

Октябрь краски, ватные 

палочки. 

2. «Сказочное дерево» - 

 

1. «Огурец и свекла» 

- пластилин 

2. «Вкусное 

 

1. «Гроздь 

винограда» -

цветная бумага 
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краски, 

кисть пирожное» -
Рисование элементов 

3. дымковской пластилин 
росписи гуашью “Узор на 

платочке” 

4. Рисование цветными 

карандашами “Автобус 

едет по 

улице” 

 

2. «Веточка 
 

рябины» - лист 

рябины, цветная 

бумага 

 

1. «Роспись посуды» – 
Ноябрь гжель 

 

1. «Барышня» -

пластилин 

 

1. «Автобус» -

цветная бумага 
 

2.«Украшение фартука 2. «Игрушка в 

для мамы» - краски, подарок» 
печатанье 

3.Рисование декоративное 

по мотивам народной 

росписи гуашью 

«Золотая хохлома» 

4.Рисование 

фломастерами, 

цветными карандашами, 

восковыми 

мелками, гуашью 

“Сказочные 

домики” 

Декабрь 1. «Украшение свитера» - 1. «Кошка с котятами» 

примакивание мятой 

бумагой 

«Наша нарядная елка» - 

2. краски, пластилин 

кисти 2. «Зимние забавы» 

Рисование (тычок 

3. жесткой - пластилин 

полусухой кистью) 

“Снеговик” 

4. Рисование гуашью, 

акварелью 

“Большие и маленькие 

ели” 

2. «В магазин 

привезли красивые 

пирамидки» -

цветная бумага 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. «Деревья в 
 

снегу» - ватные 
 

диски 

2. «Бусы на елку» - 
 

цветная бумага 

 

Январь 1. «Лыжник» - краски 

2. «Деревья в снегу» -

примакивание мятой 

бумагой 

Рисованию гуашью 

3. “Снегурочка” 

4. Рисование угольным 

1. «Лыжники» -

пластилин 
 

2. «Пингвины на 
 

льдине» - пластилин 

1. «Зимнее дерево» 

- цветная бумага, 
 

вата 
 

2. «Животные 
холодных стран» - 
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Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

карандашом, мелками 

“Красивое 

развесистое дерево зимой” 

1. «Украсим рукавичку» 1. «Маша и 

цв.карандаши медведь» –пластилин 

2. «Самолеты летят» - 

печатанье 2. «Вертолет» – 

Рисование      (сюжетное 

3. по сказке пластилин 

“Лиса и заяц”) “Была у 

зайчика 

избушка лубяная, а у лисы 

- 
ледяная” 

Рисование по желанию 

4. детей 

1. «Украшение платочка» 

- (По 1.«Сова» -

мотивам дымковской 

росписи) традиционное 

«Все сосульки 

2. плакали» - создание объемных 
 

рисование по мокрому форм 

Рисование гуашью 

3. “Сказочная 2.«Ворона и лиса»- 
 

птица” рисование 
4. Рисование - 

экспериментирование. пластилином 
Рисование 

вилкой “Я рисую море…” 

1.«Космос» - рисование 

пальчиками 1.«Летающая 

2.«Мы дети         земли 

нашей!» -цветные тарелка и 

карандаши пришельцы» - 

Рисование гуашью. 

3. Монотипия. пластилин 

“Комнатный цветок” 2.«Смешарики» -

Рисование декоративное 

по пластилин 

мотивам                народной 

росписи гуашью 3.«Мы скульпторы» 

“Гжельская чашка” -отпечатки с 

поверхности 

 

оригами 
 

1. «Праздничная 

панорама» – 
 

обрывная 
 

аппликация 
 

2. «Узор на круге» – 
 

цветная бумага 
 
 
 
 
 

1.«Цветы в 
 

подарок» -салфетки 
 
 

(жгутики) 
 

2.«Кораблики» - 
 

крупа 
 
 
 
 
 
 
 

1.«Скворечник»- 
 

цв.бумага 

2.«Мастерская для 
 

книг»-бумага-

самоклейка 
 

3.«Книжки- 
 

малышки»-

цв.бумага, 

цв.картон 

1.«Салют Победы» 

Май рисование 

- 

1. «Парашютисты» - 

 

1.«Открытка на 
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ладошками пластилин 

2.«Весёлый карандаш» - 2. .«Одуванчики» - 
 

цв.карандаши рисование 

3 Рисование на 

камешках по 

пластилином 

замыслу “Превращение 

камешков ” 
 

Рисование – 

экспериментирование 

Рисование       ладошкой 

“Зеленый май” 

праздник»- 
 

цв.бумага 
 

2.«Весенняя 
 
 

полянка»- 
 

цв.бумага 

 

Ознакомление с искусством 
Сентябрь 

Беседа «Здравствуй, искусство!» 

Октябрь 

«Ах натюрморт, натюрморт!» Рисование по теме: «Овощи, фрукты» 
Ноябрь 

Эстетические наблюдения «Декоративно-прикладное искусство», «Филимоновская» 
роспись 

Декабрь 

Столовая и кухонная посуда. Хохломская, Городенская роспись. 

Январь 

Беседа и рассматривание графической книжной иллюстрации к стихотворению Некрасова. 

«Мороз, Красный нос» 

Февраль 

Анимализм, изображение животных. Д/и по теме «животные», «загадаю-

отгадай!» Рассматривание иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева 

Март 

ООД по рисованию «Матрешка в жизни ребенка» 

Апрель 

К нам летят птицы. Рассматривание репродукций художников. Рылов «В голубом 

просторе» Саврасов «Грачи прилетели». 

Май 

Беседа «Что такое скульптура?» Художники – иллюстраторы В. Сутеев, 

А. Елисеев. Скульптура (Жанровые сцены) 
 

2.2.5. Физическое развитие включает: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления 

об особенностях       функционирования       и целостности       человеческого       организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 
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друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

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

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 
Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле 

и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку 

за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура. 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную осанку; 

умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

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

бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп. 

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

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. 

Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 
физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

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

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

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

эстафетах. 
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Система оздоровительной работы 

№ Мероприятия Периодичность Ответственные 

п\п 
 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

- организация благоприятного 
микроклимата 

2. Двигательная активность 

2.1 Утренняя гимнастика 

2.2 Организованная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 
- в зале; 

- на улице. 

2.3 Спортивные упражнения 

2.4 Элементы спортивных игр 

ежедневно 

ежедневно 
 
 
 
 
 
 
 
 

ежедневно 

ежедневно 

2 раза в неделю 

1 раза в неделю 
 
 
 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

воспитатели, 

старшая медицинская 
сестра 
 
 
 
 
 
 
 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 
 
 
 
 
 

воспитатели 

воспитатели 
 
 

2.5 Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг 

2.6 Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

2.7 Каникулы (организованная 

образовательная деятельность 

не проводится) 

1 раз в неделю 

1 раз в месяц 
 

1 раз в год 
 
 
 

1 раз в год (в 

соответствии с 

годовым планом) 

воспитатели 
 
 

воспитатели, 

музыкальный руководитель 
 
 

воспитатели 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия 

3.1 Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание      после 

занятия) 

3.2 Физиотерапевтические 

процедуры (кварцевание) 

4. Закаливание 

4.1 Контрастные воздушные ванны 
 

4.2 Ходьба босиком 

4.3 Облегчённая одежда детей 

 
 

Осень, весна 
 
 
 

по показаниям 

врача 
 

после дневного 

сна 
 

в течение дня 

 
 

старшая 

медсестра 
 
 

старшая 
медсестра 
 

воспитатели 
 
 

Воспитатели, 

 
 

медицинская 
 
 
 

медицинская 
 
 
 
 
 
 

младшие 
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воспитатели 
 

Модель двигательного режима 
 

 

Подвижные игры во время приёма 

воспитанников 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки 

Музыкально – ритмические движения 
 

Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре 

(2 в зале, 1 на улице) 

Подвижные игры: 

-           сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Физкультурный досуг 

Спортивный праздник 

Самостоятельная двигательная 

деятельность воспитанников в течение дня 

5-6 лет 

Ежедневно 7-10 мин. 
 

Ежедневно 7-10 мин. 

2-3 мин 

ООД по музыке 

10-12 мин. 

3 раза в неделю 15-20 мин. 
 
 

Ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин. 
 
 
 
 
 
 
 

Ежедневно 7 мин. 
 
 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

8-10 мин. 
 
 

1 раз в месяц по 25-30 мин. 

2 раза в год по 25-30 мин. 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей воспитанников. 

Проводится под руководством воспитателя 
 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 
 

Фактор Мероприятия 
 
 

Вода Полоскание 
 
 
 
 
 

Обливание ног 

Место в 

режиме 

дня 

После 

каждого 

приёма 

пищи 
 

после 

дневной 

прогулки 

Периодичность 
 
 

Ежедневно 
 
 
 

июнь-август 

ежедневно 

Дозировка       5-6 

лет 
 

50-70 мл + 
 
 
 

нач.t воды 

+18+20             + 

20-30 сек. 
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Умывание 

после 

каждого 

приема 

пищи, 

после 

прогулки 

ежедневно, в 
течение года 

t воды 
+28+20             + 

 

Воздух облегченная одежда 
 

одежда по сезону 
 

прогулка на свежем 

воздухе 
 
 
 
 
 
 

утренняя гимнастика на 

воздухе 
 

физкультурные занятия на 
свежем воздухе 

 

воздушные ванны 
 
 

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

дневной сон с открытой 

фрамугой 
 

бодрящая гимнастика 

В течение 

дня 
 
 

на 

прогулках 
 
 

после 

занятий 

после сна 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

после сна 

на 

прогулке 

ежедневно, 

в течение года 
 

ежедневно, 

в течение года 
 

ежедневно, 

в течение года 
 
 
 
 
 
 

июнь-август 
 
 
 

в течение года 
 
 
 
 
 

ежедневно, 

в течение года 
 
 

ежедневно, 

в течение года 

- 

+ 
 

- 
 
 

от 1,5 до + 

3часов,        в 

зависимости 

от сезона и 

погодных 

условий 
 
 

в + 
зависимости 

от возраста 
 

20-30 мин., + 
в 

зависимости 
от возраста 
 

+ 

20-30 мин., 

в 

зависимости 

от возраста + 
 

дозированные солнечные 

ванны 

 

по 
графику 

6 раз в день 

в теплый 

период + 
 
 

ежедневно, 

- в течение года 

t 

возд.+15+16 

+ 
 
 

в теплый 
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после сна период 
 
 
 

на 

прогулке 

 

+ 

с 9.00 до 

10.00 ч. по 

графику до 

25 мин. до 

30 мин. 
 

Рецепторы босохождение в обычных 

условиях 

в течение 

дня 

ежедневно, 3-5 мин 

в течение года + 
 

пальчиковая гимнастика 
 

контрастноебосохождение 
(песок-трава) 

 
 

самомассаж 

 
 

перед 
завтраком 
 

на 

прогулке 

 

ежедневно 5-8 мин + 
 

июнь-август 

с учетом от 10 до + 
погодных 15мин 

условий 
 

в течение года 
 
 

после сна 

 

2 раза в + 

неделю 

 
 

Утренняя гимнастика. 

Осенний период 

Сентябрь 

Комплекс 1 

1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе; бег в колонне по одному; ходьба 
и бег врассыпную; ходьба в колонне по одному. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка - руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, подняться 

на носки; 3 – руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 – наклон к правой 

(левой) ноге, коснуться пальцами рук носков ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки на поясе; 1–2 – присесть, руки вынести вперед; 3–4 – 
вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг вправо, руки в стороны; 2 – 

наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 3–выпрямиться, руки в стороны; 4 

– исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – правую ногу назад на носок, руки за 

голову; 2 – исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – 

прыжком ноги вместе. Выполняется на счет 1–8 (или под музыкальное сопровождение). 

8. Ходьба в колонне по одному. 
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Комплекс 2 

1. Ходьба в колонне по одному; бег между предметами (кубики, кегли или набивные 
мячи). 

Упражнения с малым мячом 

2. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх, 

переложить мяч в левую руку; 3 – руки в стороны; 4 – руки вниз (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1–2 – поворот вправо (влево), 

ударить мячом о пол; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1 – присесть, ударить мячом о 

пол, поймать его; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в правой руке. 1–4 – с поворотом вправо 

(влево) прокатить мяч вокруг туловища (6 раз). 

6. И.п.- ноги вместе, мяч зажат между колен и по сигналу воспитателя прыжки на двух 

ногах 10 прыжков- 2 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 
 

Октябрь 

Комплекс 3 

1.Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную. На сигнал воспитателя (удар в 

бубен) все останавливаются на месте, где их застала команда, и принимают какую-либо 

позу-3 раза 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки за голову, правую (левую) ногу назад на 

носок; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вперед к правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение 

(4–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – поворот вправо (влево), 

правую руку в сторону; 2 – исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки вдоль туловища. 1–2 – сесть справа (слева) на бедро, 

руки вперед; вернуться в исходное положение (4–6 раз). 

6. И. п. – сидя на полу, руки в упоре сзади. 1 – поднять вперед-вверх прямые ноги – угол; 

2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах – левая вперед, правая 

назад, прыжком сменить положение ног. Выполняется под счет 1–8, затем пауза и снова 

прыжки (2–3 раза). 

8. Ходьба в колонне по одному 
 

Комплекс 4 

1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу воспитателя с выполнением упражнений для 

рук, не прекращая ходьбы; бег врассыпную. 

Упражнения с флажками 

2. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1 – флажки вперед; 2 – флажки вверх; 3 – 

флажки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки у груди. 1 – поворот вправо (влево), 

правую руку в сторону; 2 – исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, флажки внизу. 1–2 – присесть, флажки вынести вперед; 3–4 – 

исходное положение (5–7 раз). 
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5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – флажки в стороны; 2 – наклон 

вперед к левой (правой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение 

(4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, флажки внизу. На счет 1–8 прыжки на двух ногах, небольшая 
пауза, затем повторить прыжки. 

7. И. п. – основная стойка, флажки внизу 1–2 – правую ногу отставить назад на носок, 

флажки вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–8 раз). 

8.И.п.-стойка ноги вместе, руки вдоль туловища. На 1-ноги в стороны руки в стороны, на 

2 –и. п., на 3- руки в стороны, на 4- и. п., выполнить 2 раза после перерыва по 10 прыжков. 

9. Ходьба в колонне по одному. 
 

Ноябрь 

Комплекс 5 

1. Ходьба в колонне по одному с высоким подниманием колен, как петушки, переход на 

обычную ходьбу; бег в умеренном темпе, ходьба. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг вперед правой ногой, руки за голову; 2 – 

исходное положение. То же левой ногой (6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 – наклон вправо (влево); 2 – исходное 

положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – присесть, руки вперед; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка на коленях, руки на поясе. 1–2 – поворот туловища вправо (влево), 

коснуться правой рукой пятки левой ноги; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки на поясе. На счет 1–4 прыжки на правой ноге; на счет 5–8 

прыжки на левой ноге. После небольшой паузы повторить прыжки. 

7. Ходьба в колонне по одному. 
 

Комплекс 6 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, перешагивая через шнуры (5–6 штук), положенные 
на расстоянии 40 см один от другого. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. – основная стойка, обруч вниз. 1 – обруч вперед; 2 – обруч вверх; 3 – обруч 

вперед; 4 – вернуться в исходное положение (4–5 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч на груди, хват рук с боков. 1 – поворот 

туловища вправо (влево), обруч вправо, руки прямые; 2 – вернуться в исходное 

положение (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, хват рук с боков, обруч на груди. 1 – присесть, обруч вынести 

вперед; 2. – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, обруч внизу. 1 – обруч вверх; 2 – наклон вперед к 
правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, обруч вверх; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка около обруча, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг 

обруча в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. Повторить 2–3 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному с выполнением дыхательной гимнастики. 

Зимний период 

Декабрь 

Комплекс 7 

1. Ходьба по кругу с перешагиванием через препятствия. Бег в рассыпную. 
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Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – сгибая руки к 

плечам, подняться на носки; 3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – вернуться 

в исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо 

(влево), правую руку в сторону; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки вверху. 1–2 – глубоко присесть, руки за 

голову, сводя локти вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (4–6 раз). 
6. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 2 – 

прыжком ноги вместе, руки вниз. Выполняется на счет 1–8, повторить 2 раза. 
7. И. п. – основная стойка, руки вниз. 1–2 – руки через стороны вверх; 3–4 – вернуться в 

исходное положение (5–7 раз). 

8. Ходьба в колонне по одному. 
 

Комплекс 8 

1.Ходьба по кругу, руки на поясе -на носочках, руки за спиной-на пятках. Бег с 

изменением направления по сигналу. 

Упражнения с палкой 

2. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – палку вперед, правую (левую) ногу назад на 

носок; 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

3. И. п. – основная стойка, палка на груди. 1 – присесть, палку вынести вперед; 2 – 
вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, палка внизу. 1–2 – поворот туловища вправо (влево), руки 

прямые, колени не сгибать; 3–4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

5. И. п. – сидя ноги врозь, палка на коленях. 1 – палку вверх; 2 – наклон вперед, коснуться 

носка правой (левой) ноги; 3 – выпрямиться, палку вверх; 4 – вернуться в исходное 

положение (по 3 раза). 

6. И. п. – лежа на животе, палка в согнутых руках перед собой. 1 – прогнуться, поднять 

палку вперед; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, палка внизу. 1 – прыжком ноги врозь, палку вверх; 2 – 

вернуться в исходное положение. На счет 1–8, повторить 2–3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному с палкой в руках. 
 

Январь 

Комплекс 9 

1. Ходьба и бег в колонне по одному, ходьба и бег врассыпную по всему залу. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – поднимаясь на носки, 

потянуться, руки вверх; 3 – опуститься на всю ступню, руки в стороны; 4 – исходное 

положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, руки внизу. 1 – руки за голову; 2–поворот вправо; 3– 
выпрямиться; 4–исходное положение. То же влево (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – присесть, руки вперед, хлопнуть в 
ладоши; 2 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 
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5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – мах правой (левой) ногой, хлопок в 
ладоши под коленом; 2 – исходное положение (6–8 раз). 

7.И.п.- ноги вместе руки на поясе. Прыжки на двух ногах-10 раз. Повторить после 
небольшой паузы. 

8. Ходьба в колонне по одному. 
 

Комплекс 10 

1. Ходьба в колонне по одному между предметами; ходьба и бег врассыпную. 

Упражнения на гимнастической скамейке 

2. И. п. – сидя верхом на скамейке, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки за голову; 3 

– руки в стороны; 4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – сидя на скамейке верхом, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вправо 

(влево); 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

4. И. п. – лежа перпендикулярно к скамейке, ноги прямые, хват руками за края скамейки; 

1–2 поднять прямые ноги вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

5. И. п. – стоя лицом к скамейке, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой на скамейку; 

2 – шаг левой ногой на скамейку; 3 – шаг правой ногой со скамейки; 4 – то же левой. 

Поворот кругом. Повторить упражнение 3–4 раза. 

6. И. п. – стоя боком к скамейке, руки произвольно. На счет 1–8 прыжки на двух ногах 

вдоль скамейки; поворот кругом и повторение прыжков. 

7. Ходьба в колонне по одному между скамейками. 
 

Февраль 

Комплекс 11 

1. Ходьба в колонне по одному с изменением направления движения по команде 

воспитателя; бег врассыпную, 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – руки к плечам, 

пальцы сжать в кулаки; 3 – руки в стороны; 4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – шаг правой ногой вправо; 2 – наклон 

туловища вправо; 3 – выпрямиться; 4 – вернуться в исходное положение. То же влево (5–6 

раз). 
4. И. п. – стойка ноги врозь, руки за головой. 1 – руки в стороны; 

2 – наклон вперед, коснуться пальцами пола; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – 

исходное положение (5–6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1–2 – согнуть колени, обхватить руками, 

прижаться головой к коленям; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз) 

6.И.п.- ноги вместе, руки на поясе- прыжки вокруг своей оси- на счет 

1-4 в оду сторону, 5-8 в другую сторону. Повторить 2 раза после небольшой паузы. 

7. Ходьба по кругу с выполнением дыхательной гимнастики. 
 

Комплекс 12 

1. Ходьба и бег в колонне по одному с ускорением и замедлением темпа движения по 

сигналу воспитателя. 

Упражнения с кольцом (кольцеброс) 
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2. И. п. – основная стойка, кольцо в прямых руках перед собой хватом двумя руками за 

середину снаружи. 1–2 – повернуть кольцо выкрутом рук до положения обратным хватом; 

3–4 – вернуться в исходное положение (5–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, кольцо в обеих руках хватом руками за середину снаружи. 1 – 
присесть, кольцо вверх; 2 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кольцо в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – руки 
вверх, переложить кольцо в левую руку; 3 – руки в стороны; 4 – руки вниз (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. 1 – поднять левую 

согнутую ногу, переложить под ней кольцо в другую руку; 2 – опустить ногу, руки вниз. 

То же правой ногой (6 раз). 

6. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, кольцо внизу хватом обеих рук за середину 

снаружи. 1 – прямые руки вперед; 2 – наклониться, коснуться кольцом пола; 3 – 

выпрямиться, кольцо вперед; 4 – исходное положение (6 раз). 

7. И. п. – основная стойка, прыжки: ноги в стороны, руки перед грудью. Выполнять на 
счет 1-8. 2 раза с паузой между выполнением. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Весенний период 

Март 

Комплекс 13 

1. Ходьба в колонне по одному, на носках, руки на поясе. Бег в колонне по одному, бег 
врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – шаг правой ногой вправо, руки за 

голову; 2 – приставить ногу, вернуться в исходное положение. То же влево (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1–3 – пружинистые приседания, 

руки вперед; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1 – согнуть руки перед 

грудью; 2 – поворот вправо, руки в стороны (рис. 28); 3 – выпрямиться, руки перед 

грудью; 4 – исходное положение. То же влево (6 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – руки в стороны; 2 – мах правой ногой 

вперед-вверх, хлопнуть в ладоши под коленом; 3 – опустить ногу, руки в стороны 
(рис. 29); 4 – исходное положение. То же левой ногой (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. На счет 1–8 прыжки на правой ноге, 

небольшая пауза и снова на счет 1–8 прыжки на левой ноге. Повторить 2 раза. 

7.Ходьба в колонне по одному. 
 

Комплекс 14 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по команде 

воспитателя (руки в стороны, за голову, на пояс) бег между предметами (кубики, кегли) 

змейкой. 

Упражнения с кубиком 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1–2 – поднять руки через 

стороны вверх, переложить кубик в левую руку; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклон вперед, 

положить кубик у носка левой ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – наклониться, 

взять кубик в левую руку. То же левой рукой (4–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 – присесть, кубик вперед, 

переложить в левую руку; 2 – встать, кубик в левой руке (6–7 раз). 
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5. И. п. – стойка в упоре на коленях, кубик в правой руке. 1 – поворот вправо, положить 

кубик у носков ног; 2 – выпрямиться, руки на пояс; 3 – поворот вправо, взять кубик; 4 – 

вернуться в исходное положение, переложить кубик в левую руку. То же влево (по 3 раза). 

6. И. п. – основная стойка, руки произвольно, кубик на полу. Прыжки на правой и левой 

ноге вокруг кубика в чередовании с небольшой паузой. Выполняется на счет 1–8, 

повторить 2–3 раза. 

7.Дыхательная гимнастика 
 

Апрель 

Комплекс 15 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег по кругу с поворотом по сигналу 

воспитателя. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. – основная стойка, руки внизу. 1–2 – отставить правую ногу назад на носок, 

одновременно поднять руки вверх через стороны; 3–4 – вернуться в исходное положение. 

То же левой ногой (6–7 раз). 

3. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1–2 – присесть медленным движением, спину и 

голову держать прямо; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

4. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 – наклон 

вперед к правой (левой) ноге; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – исходное положение 

(6–7 раз). 

5. И. п. – основная стойка, руки на поясе. 1 – мах правой ногой вперед; 2 – мах правой 

ногой назад; 3 – мах правой ногой вперед; 4 – исходное положение. То же левой ногой (4– 

6 раз). 

6.И.п.-основная стойка. Прыжки ноги скрестно по 10 прыжков -2 раза с промежутком. 

7. Ходьба в колонне по одному. 
 

Комплекс 16 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба с высоким подниманием колен – лошадки; 

обычная ходьба; легкий бег – руки в стороны, как птицы. 

Упражнения с короткой скакалкой 

2. И. п. – основная стойка, скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, 
скакалку вверх; 3–4 – вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

3. И. п. – стойка ноги врозь, скакалка внизу. 1 – шаг вправо, скакалку вверх; 2 – наклон 

вправо; 3 – выпрямиться, скакалку вверх; 4 – исходное положение (6–8 раз). 

4. И. п. – основная стойка, скакалка внизу. 1–2 – присесть, скакалку вперед; 3–4 – 

исходное положение (5–7 раз). 

5. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, скакалка на плечах. 1 – поворот туловища вправо 
(влево); 2 – вернуться в исходное положение (6 раз). 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, скакалка сзади внизу. Прыжки на двух ногах на месте с 

вращением скакалки вперед в чередовании с небольшой паузой. (Если дети недостаточно 

хорошо владеют умением прыгать через короткую скакалку, упражнение можно 

заменить.) 

7.Ходьба в колонне по одному со скакалкой в руках. 
 

Май 

Комплекс 17 

1. Ходьба и бег с перешагиванием через предметы; ходьба и бег врассыпную. 
 

71



Упражнения без предметов 

1. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища; 1–2 – поднимаясь на носки, руки через 
стороны вверх, прогнуться; 3–4 – исходное положение (6–7 раз). 

2. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1–2 – присесть медленным 
движением, руки в стороны; 3–4 – исходное положение (5–6 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – исходное положение. То же к левой ноге (6 раз). 

4. И. п. – стойка в упоре на колени, опираясь ладонями о пол. 1 – поднять правую ногу 

назад-вверх; 2 – вернуться в исходное положение. То же левой ногой (6–7 раз). 

5. И. п. – стойка в упоре на коленях, руки на поясе. 1 – поворот вправо, правую руку 

вправо; 2 – вернуться в исходное положение. То же влево (4–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, руки вдоль туловища. 1 – прыжком ноги врозь, руки в стороны; 

2 – прыжком ноги вместе. Выполняется под счет 1–8 (2–3 раза). 

7. Ходьба в колонне по одному. 
 

Комплекс 18 

1. Ходьба и бег между предметами змейкой. 
Упражнения с мячом большого диаметра 

2. И. п. – основная стойка, мяч в обеих руках внизу. 1 – мяч вверх; 2 – шаг вправо (влево); 
3 – приставить ногу; 4 – вернуться в исходное положение (6–7 раз). 

3. И. п. – стойка ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках перед собой. 1–2 – 
присесть, мяч вперед; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

4. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в обеих руках внизу. 1 – мяч вверх, руки прямые; 2 – 

поворот вправо (влево); 3 – выпрямиться, мяч вверх; 4 – вернуться в исходное положение 

(4–5 раз). 

5. И. п. – сидя, ноги вместе, мяч на стопах, руки в упоре сзади. 1–2 – поднять ноги вверх, 

скатить мяч на живот, поймать его; 3–4 – вернуться в исходное положение (5–6 раз). 

6. И. п. – основная стойка, мяч внизу. 1–2 – поднимаясь на носки, поднять мяч вверх; 3–4 

– вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

7.И.п.- основная стойка. Прыжки на двух ногах 10 раз - 2 раза с перерывом. 

8.Ходьба с мячиком перед собой. 
 

Воспитание культурно - гигиенических навыков. 
 

Режимные Содержание навыков 
 

процессы Первый квартал Второй квартал Третий квартал 
 

Закреплять умения Совершенствовать навыки 

Питание держать ложку в правой аккуратной еды: пищу брать 

руке, брать пищу губами, понемногу, хорошо 

откусывать ее пережевывать,                 есть 

небольшими кусочками, бесшумно. 

жевать коренными, а не Продолжать учить правильно 

передними зубами. пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, вилкой, 

ножом), салфеткой. 

Учить держать ложку 

тремя пальцами, съедая 

бульон первого блюда 

вместе с заправкой, 

основное блюдо и гарнир. 

Закреплять умение есть 

аккуратно, 

совершенствовать навыки 

культуры еды. 
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Методичес-

кие 

приемы 
 

Одевание 

– 

раздевание 

 
 

Дидактическая игра 

«Накормим куклу Катю». 
 
 

Учить расстегивать 

застежки на липучках, 

упражнять                  в 

использовании          других 

видов застежек. 

Учить надевать обувь, с 

помощью взрослого 

застегивать пальто, вешать 

в шкаф одежду. 

Учить полоскать рот после 

еды. 

Показ воспитателя. 

Объяснения. 
 
 

При раздевании ко сну 

побуждать снимать платье 

или рубашку, затем обувь, 

учить правильно снимать 

колготки, вешать одежду на 

стульчик. 

Продолжать приучать 

соблюдать правила 

поведения в раздевалке. 

 
 

Чтение потешек; 

Речевые указания; 

Словесные поощрения; 

Показ воспитателя. 

Закреплять умение 

правильно      одеваться и 

раздеваться с небольшой 

помощью        взрослых, 

размещать     свои вещи в 

шкафу, складывать и 

развешивать одежду на 

стуле перед сном. 

 

Методиче 

ские 

приемы 

Дидактическая игра 

«Оденем 

куклу на прогулку» 

Беседа «Как у Даши 

потерялось платье» 

Речевые указания; 

Словесные поощрения; 

Показ воспитателя. 
 

Умывание Продолжать учить 

намыливать руки, и мыть 

их прямыми движениями, 

учить отжимать руки 

после мытья. 

Закреплять умения вытирать 

руки своим полотенцем и 

вешать его на место. 

Закреплять навыки мытья 

рук и лица. 

Учить, во время 

умывания,      не мочить 

одежду. 

Побуждать детей 

расчесывать короткие 

волосы. 
 

Методиче 

ские 
 

Приемы 

Чтение 

«Мойдодыр» 
 

К. Чуковского; 

сказки Рассматривание алгоритма 

«Моем руки и лицо» 
Чтение потешек; 

Речевые указания; 

Словесные поощрения; 

показ воспитателя 
 

Подвижные игры 

Месяц 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 

Подвижные игры 
 

1..«Мы весёлые ребята» 

2.«Мышеловка» 

3.«Карусель» 

4.«Ловишки – перебежки» 
 
 

1.«Хитрая лиса» 

2.«Караси и щука» 

3.«Бездомный заяц» 

4.«Сделай фигуру 
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Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 

1.«Уголки» 

2.«Затейники» 

3.«Гуси - лебеди» 

4.«Ловишки» (с ленточками) 
 
 
 
 

1.Мороз – красный нос» 

2.«Коршун и наседка» 

3.«Встречные перебежки» 

4.«Пустое место» 
 
 
 
 

 
 
 

Январь 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 
 
 
 
 
 
 
 

Март 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
 

Май 

1. «Ловишки» 

2. «Парный бег» 

3. «Краски» 

4. «С кочки на кочку» 
 
 
 
 

1. «Удочка» 

2. «Не оставайся на полу» 

3. «Кто скорее до флажка» 

4. «Белки в лесу» 
 
 
 
 

1. Мяч водящему» 

2. «Охотники и зайцы» 

3. «Сбей кеглю» 

4. «Школа мяча» 
 
 
 
 

1. Подбрось - поймай» 

2. «Охотники и звери» 

3. «Мяч через сетку» 

4. «Попади в обруч 
 
 
 
 
 

1. «Брось за флажок» 

2. «Пожарные на учении» 
3. «Медведи и пчёлы» 
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4. «Поймай мяч 
 
 
 
 
 

Закаливание. 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

o Полоскание рта после еды; 

o Прогулки на свежем воздухе при 

температуре не выше -20с; 
o Релаксационные минуты под музыку; 

o Витаминотерапия: настой шиповника; 

o Воздушные ванны; 

o Водные процедуры; 

o Игры в сухом бассейне. 

 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

o Ходьба босыми ногами по ребристым 

дорожкам; 

o Полоскание рта после еды; 

o Прогулки на свежем воздухе в тени при 

температуре +20с +32с 

o Ходьба по пуговичным коврикам; 

o Релаксация 

o Витаминотерапия: настой шиповника; 

o Воздушные ванны; 

o Водные процедуры; 

o Ходьба по камушкам; 

o Игры в сухом бассейне. 
 
 

Гимнастика для глаз 
 

Сентябрь 
 
 
 
 

Октябрь 
 
 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 

Январь 
 
 
 
 

Февраль 

1.«Веселая змейка» 

2. «Волшебный сон» 

3. «Радуга» 

4. «Глазки видят все вокруг» 

1.«Солнышко и тучки» 

2. «Дождик» 

3. «Носик» 

4. «Тучки» 

1.«Чудеса» 

2. «Лучик солнца» 

3. «Спиральки» 

4. «Бабочки» 

1. «Ветер» 

2. «Снежинки» 

3.«Веселая неделька» 

4.«Вверх - вниз» 

1. «Лиса» 

2. «Солнышко» 

3. «Веселая змейка» 

4. «Носик» 

1. «Светофорики» 

2.«Веселая неделька» 

3. «Комарик» 

4. «Паучок» 
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Март 1. «Медведь» 

2. «Зайка» 

3. «Муха» 

4. «Солнечный зайчик» 
 

Апрель 1. «Носик» 

2. «Угощенье для больного» 

3. «Раздеваем лук» 

4. «Глазки» 

5. «Спиральки» 

Май 1. «Привет глазки» 

2. «Прищепки для белья» 

3. «Вокзалы» 

4. «Карандаш» 
 

Микрогимнастика Дыхательная гимнастика 
 

Сентябрь o 

o 
 
 

Октябрь o 
o 

 
 
 

Ноябрь     o 
o 

 
 

Декабрь     o 
o 

Разминка в постели 

Просыпаются ребята 
 
 

«Котята» 

«Веселые ножки» 
 
 
 

«Веселая карусель» 

«Цок-цок, конек» 
 
 

«Детки резвятся» 

«Просыпаемся, улыбаемся» 

o Листопад 

o Отгадай 

o Воздушный шар 

o Дышим спокойно 

o Пой со мной 

o Змейка 

o Ветер 

o Аист 

o Горячий чай 

o Поиграем в сказку 

o Сдуй шарик 

o Бегемотики 

o Вьюга 

o Эхо 

o Дует ветер 

o Ракета 

Январь o «Улетают сны в окошко» 
o «Руки в стороны, в кулачок» 

o Греем руки 

o Далеко и близко 

o Успокой куклу 

o Качели 
 

Февраль o 
o 

 
 

Март       o 

o 

«Мы проснулись» 

«Паучок» 
 
 

«Медвежата в чаще жили» 

«Зима и лето» 

o «Укололи пальчик» 

o «Лети, лети лепесток» 
o «Попади в ворота» 

o «Мыльные пузыри» 

o «Поворот» 

o         «Петух» 
o         «Насос» 

o «Маятник» 

o «Задувание свечи» 
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Апрель     o 
o 

«Я на солнышке лежу» 

«Мы топаем ногами» 

o «Ежик» 

o «Дыхание» 

o «Гуси летят» 

o «Трубач» 
 

Май o «А теперь всем детям встать» 

o «У нас славная осанка» 

«Каша кипит» 

o«Паровозик» 

o«На турнике» 

o«Регулировщик» 
 

Здоровый образ жизни и спорт 

Месяц ЗОЖ Спорт 

Сентябрь 1.Беседа «Страна волшебная – 
здоровье» 

2.Рисование «Витамины для здоровья» 

3. Эксперимент «Здоровые зубы – 

здоровью любы» 

4. Презентация «Будем стройными, 

здоровыми» 

1.Рассматривание иллюстраций «Виды 
спорта» 

2.Загадки о спортивных атрибутах 

3.Презентация «Наши великие 

спортсмены» 

4.Д/игра «Кому нужны эти вещи» 

 
 

Октябрь 1.Рассматривание иллюстраций «С утра 1. Ситуативный разговор «Для чего нужна 

до вечера» зарядка» 

2. Эксперимент «Наши глаза» 

3.Беседа о здоровом питании:» О труде 

людей в огороде». «Витаминный стол». 2. Дидактическая игра «Спортлото» 

3. Рассказ воспитателя «Я занимаюсь 

спортом» 

4. Разучивание новой речёвки для зарядки 

4. Просмотр фильма «Наши верные 

помощники» 

Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 

1.Эксперимент «Невидимка-воздух» 

2. Презентация «Что такое микробы» 

3.Беседа «Зачем мы моем рук» 
 
 

4.Рассматривание иллюстраций «В 

царстве лекарственных растений» 

1.Беседа «Полезные и вредные 

привычки» 

2.Презентация «Для чего нужна зарядка» 

3. Просмотр мультфильма «Маша и 

медведь», сюжет «Сладко жить не 

запретишь» 

4. Рассматривание иллюстраций «Как 

беречь здоровье» 

1.Эксперимент «Солнце, воздух и вода – 

1.Измерение роста детей 

2. Ситуативный разговор «Для чего ходить 

в бассейн» 

3.Чтение С.Михалков «Я расту» 
 

4.Индивидуальныебеседы«Наши 

родители занимаются спортом» 

1.Беседа «Режим дня» 

2.Зарядка под музыку 

3. Разучивание пословиц о спорте 

4. Рассматривание альбома «Зимние виды 
спорта» 
 
 
 
 

1.Беседа «Витамины – наши друзья» 
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Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

наши верные друзья!» 

2. Беседа «Сон лучшее лекарство» 

3.Игра «Что такое личная гигиена» 

4. Эксперимент «Волшебная вода» 

1. Беседа «Знакомство с 

электричеством» 

2. Рассматривание «Кто такие – 

моржи? 

3. Фотоколлаж «Папино здоровье» 

4. Просмотр мультфильма «Дружно 

делаем с утра веселую зарядку» 
 

1. Беседа «Мамино здоровье» 

2. Просмотр мультфильма «Мишкино 

здоровье» 

3. Комплекс упражнений «Греем наши 

ножки» 

4. Беседа «Растения для здоровья 

2. Дидактическая игра «Сложи картинку» 

3. Беседа «Закаливание» 

4. Постройка снежной горки 
 

1. Слайд-шоу «Спорт – это тоже 

профессия» 

2. Рассматривание иллюстраций «Каток, 

полезно и приятно» 

3. Выставка фотографий «Наши любимые 

спортсмены» 

4. Беседа «Инвентарь для занятий 

спортом» 

1. Акция «Мамочки - спортсменки» 
2. Игры-эстафеты «Зайки, белки и 

лисички» 

3. Дидактическая игра «Обувь для 

спорта» 

4. Прогулка «Заниматься спортом 

лучше на свежем воздухе» 
 

Апрель 1. Корригирующая гимнастика «Будем, 1. Наблюдение «Перелетные птички» 
будем закалятся» 2. Выставка рисунков «Веселые 

2. Чтение художественной литературы космонавты» 

«Здоровье, как у космонавтов» 3. Выставка рисунков «Спорт – это тоже 

3. Беседа «Береги здоровье смолоду»              искусство» 

4. Презентация «Земля – источник 4. Игры-эстафеты «Быстрее, выше, 

силы и здоровья»                                            сильнее» 

5. Беседа «Берегите зрение» 5. Рассматривание иллюстраций «Быть 

спортсменом не просто» 

Май 1. Чтение стихотворений «Победим 1. Наблюдение за играми детей старшей 

болезни»                                                          группы «Юные спортсмены» 

2. Беседа «Прогулки по лесу» 2. Рассматривание иллюстраций «Занятия 

3. Игры на свежем воздухе                                спортом в лесу» 

Просмотр слайд-шоу «Школьные 

«Заряжаемся здоровьем» 3. забавы» 

Выставка детских рисунков «Если 

4. хочешь быть здоров» 

4. Выставка рисунков «Спорт – это 

серьезно» 
 
 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Реализация Программы осуществляется в: 

– совместной деятельности педагога с воспитанниками: организованной образовательной 
деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах; 

– самостоятельной деятельности воспитанников. 

2.3.1. Формы реализации Программы 
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– игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

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

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка; 

– проектная деятельность. 
 

Модель образовательной деятельности в Учреждении: 
 

Самостоятельна 

я 

деятельность 

Социально- 

коммуникативн 

ое 

развитие 

Совместная деятельность 

взрослого с воспитанниками 
 

– Индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

– Рассматривание картин, 

иллюстраций, фотоальбомов 

– Сюжетно-ролевые игры 

– Подвижные игры 

– Подвижные народные игры 

– Театрализованные игры 

– Дидактические игры 

-Формирование навыков 

культуры общения 
– Ситуации морального выбора 

– Формирование навыков 

толерантного отношения к 

национальным традициям других 

народов 

– Ситуативные разговоры 

– Экскурсии по детскому саду 
– Праздники и развлечения 

– Чтение художественной 
литературы 

– Реализация творческих 
проектов 

– Трудовые поручения 

– Дежурство в уголке природы, 

по столовой, по подготовке 

материалов к      организованной 

образовательной деятельности 

В ходе режимных 

моментах 
 

– Рассказ и показ 

– Беседа 

– Поручение 

– Использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций 

– 

Самообслуживание 

–Индивидуальная 

работа 

Самостоятельная 

деятельность 
 

Общение со 

сверстниками 

– Сюжетно-ролевые 

игры 

– Дидактические 

игры 

– Игры-

драматизации 

–Рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок 

– 

Самообслуживание 

– Игры в уголке 

ПДД 
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Познавательное 

развитие 

–Труд по самообслуживанию 

– Труд на участке детского сада 

–Коллективный хозяйственно-

бытовой труд 

– Работа в книжном уголке 

–Организованная образовательная 

деятельность «Познавательное 

развитие» 

– Рассматривание картин, 

иллюстраций, фотоальбомов 

– Игры-тренинги 

– Составление рассказов об 
игрушке, по картине 

– Наблюдения на прогулке 

– Индивидуальная работа 

– Игры в уголке ПДД 

Реализация познавательных 

проектов 

– Игровые обучающие ситуации 

– Проблемные ситуации 

–Организованная образовательная 

деятельность «Познавательное 

развитие              (ФЭМП/Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности / Ознакомление с 

миром природы)» 

-Рассматривание альбомов, 

иллюстраций, фотографий 

-Дидактические игры 

- Театрализованные игры 

- Развивающие игры 

-Рассматривание предметов 

домашнего обихода, природного 

материала 

-Игры с природным материалом 

-Наблюдения в группе и на 
участке 

-Беседы 

-Экскурсии по детскому саду и 

участку 

-Целевая прогулка 

-Исследовательские проекты, 

элементарные           опыты и 

эксперименты 

-Чтение художественной 

литературы 

-Творческие задания 

- Работа с наглядным материалом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

–Наблюдения на 

прогулке                  за 

окружающей 

действительностью 

-Индивидуальная 

беседа 

-Игры-

экспериментировани 

я 

-Художественное 
слово 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Игры-

экспериментировани 

я 

-Настольно-

печатные игры 

-Дидактические 

игры 

- Игры с природным 

материалом 

-Рассматривание 

альбомов, детских 

энциклопедий 
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Речевое 

развитие 

- Наблюдения за окружающей 

действительностью на прогулке 

-Экологические природоохранные 

акции 

- Наблюдение в уголке природы 

-Ситуативные разговоры 

-Досуги и развлечения 

-Календарь природы 

-Организованная образовательная 

деятельность «Развитие речи» 

-Дидактические игры 

-Продуктивная деятельность 

-Имитационные упражнения 

-Хороводные игры 

-Беседа с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него 

-Коммуникативные игры 

-Театрализованные игры 

-Наблюдения в группе и на 

участке 

-Работа в книжном уголке 

- Выставка любимых детских 
книг 

-Беседы 

-Ситуативные разговоры 

-Составление рассказов об 

игрушке, по картине, из личного 

опыта 

-Экскурсии по детскому саду и 

участку 

-Индивидуальная работа 

-Досуги и развлечения 

-Чтение произведений детской 

художественной литературы 

-Художественное слово при 

организации наблюдений        в 

группе и на участке 

-Беседа по содержанию 

произведения 
-Заучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок 
-Рассматривание иллюстраций 

-Игры-драматизации 

-Досуги и развлечения 

-Малые фольклорные формы 

-Тематические вечера по 

произведениям русских         и 

зарубежных, детских писателей и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Пальчиковая 

гимнастика 

-Артикуляционная 

гимнастка 

- Коммуникативные 

игры 

-Использование 

художественного 

слова при 

проведении 

культурно                 – 

гигиенические 

процедуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сюжетно-ролевые 

игры 

-Дидактические 

игры 

-Игры-драматизации 

-Театрализованная 

деятельность 
-Подвижные игры с 
текстом 

-Хороводные игры 

-Все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение                  со 

сверстниками 
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Художественно 

-эстетическое 

развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическое 
развитие 

поэтов 

-Чтение и инсценировка 

народных         сказок народов 

Республики Башкортостан 

Организованная образовательная 

деятельность «Рисование, лепка, 

аппликация» 
-Эстетика быта 

-Беседы о творчестве художников 

-Ситуативные разговоры об 

изобразительном искусстве 

-Рассматривание альбомов с 

репродукциями, иллюстрациями, 

фотографиями 

-Рассматривание предметов 

народного                   декоративно-

прикладного искусства, 

иллюстраций,            репродукций, 

предметов                   окружающей 

действительности 

-Изготовление атрибутов для игр, 

приглашений и поздравительных 

открыток к праздникам 

-Реализация художественно-
творческих проектов 

-Индивидуальная работа 

-Организованная образовательная 

деятельность «Музыка» 

-Ситуативные разговоры о 

музыкальном искусстве 

-Ознакомление с народной 

музыкой 

-Музыкально-художественные 

досуги, праздники и развлечения 

-Индивидуальная работа 

-Слушание музыкальных сказок, 
произведений 

-Игра на национальных 
музыкальных инструментах 

-Музыкально-дидактические игры 
-Хороводные игры 

Ситуативные разговоры по 

формированию основ здорового 

образа жизни 

-Элементы здоровьесберегающих 

технологий (самомассаж, 

дыхательная гимнастика и др.) 

-Дидактические игры 

 
 
 
 
 

- Использование 

музыки в ходе 

режимных моментов 

-Музыкально            – 

ритмические 

движения 

-Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

народных игрушек 

- Беседы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Индивидуальная 
работа 

-Утренняя 
гимнастика 

-Гигиенические 

процедуры 

-Закаливающие 

 
 
 
 
 

- Работа в изо уголке 

-Изготовление 

атрибутов для игр 

-Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

-Рассматривание 

-Самостоятельное 

музицирование 

-Театрализованные 

игры 

-Концерты 

-Музыкально-

художественное 

творчество 

-Изготовление 

украшений, 

подарков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игровые 

упражнения 

-Самостоятельная 

двигательная 

активность 

-Сюжетно-ролевые 

игры 
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-Игры с элементами спортивных 

упражнений 

-Экскурсия в кабинет старшей 

медсестры 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Игры-драматизации 

-Чтение художественной 

литературы 

-Проблемная ситуация 

-Физминутки в процессе 

непрерывной        образовательной 

деятельности 

-Динамические паузы между 

непрерывной        образовательной 

деятельностью 

-Организованная образовательная 

деятельность «Физкультура» 

-Подвижные игры, 

индивидуальная        работа        по 

развитию движений на прогулке 

-Подвижные народные игры 

- Тематические беседы 

-Ритмические танцевальные 

движения 

-Целевые прогулки 

-Физкультурные досуги, 

развлечения, праздники 

процедуры 

-Формирование 

навыков культуры 

еды 

-Различные виды 

гимнастики 

(артикуляционная, 

пальчиковая, 

дыхательная, 

зрительная,           для 

профилактики 

плоскостопия, 

нарушений осанки и 

т.д.) 

-Гимнастика 

пробуждения 

-Рассматривание 

альбомов, 

иллюстраций, 

картин 

-Самостоятельные 

подвижные, 

спортивные игры и 

упражнения 

 
 

2.3.2 Методы реализации Программы 
С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

Основные методы мотивации и стимулирования развития у воспитанников первичных 

представлений и приобретения ими опыта поведения и деятельности - поощрение и 

наказание. 

Поощрение – выражение положительной оценки поступков и действий воспитанников. 

Цель - вызывать у воспитанника позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в 

свои силы, стимулировать активность во всех видах деятельности и т. д. Поощрение 

выступает в виде одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддержки, 

проявления особого доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение 

должно быть естественным следствием поступка ребёнка, учитывать его индивидуальные 

особенности, вызывать чувство удовлетворения, уверенности в своих силах, 

положительную самооценку. Применение данного метода предполагает одобрение не 

только результатов, но мотивов и способов деятельности. 

Метод приучения к положительным формам общественного поведения. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение воспитанниками положительных действий, способов и форм деятельности 
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ребёнка и его поведения. 

Образовательные ситуации – это преднамеренно созданные педагогом или естественно 

возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка 

перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Методы, способствующие осознанию воспитанниками первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности: рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др. 

Метод проектов. Помимо развития исследовательской активности и познавательно-

практической деятельности участников проекта как основного предназначения данного 

метода, проект открывает большие возможности для воспитания детских дружеских 

взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. 

Проект расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает 

самосознание. 

Информационно-рецептивный метод - экономный путь передачи информации от 

взрослого ребенку. 

Репродуктивный метод основан на многократном повторении ребёнком информации или 

способа деятельности. 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) – педагог ставит проблему и 

показывает путь её решения. 

Эвристический метод (частично-поисковый) – подведение воспитанников к 

самостоятельному открытию, решению поставленной проблемной задачи (применение 

представлений в новых условиях). 

Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение 
способов решения проблем. 
 

2.3.3 Средства реализации Программы 
 

Средства реализации Программы – совокупность материальных и идеальных объектов: 

– демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 
воспитанниками); 

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

– естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

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

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: 

– двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.,); 

– игровой (игры, игрушки); 

– коммуникативной (дидактический материал); 

– чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

– познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

– трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

– продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
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конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

– музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, 

как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Под детской инициативой мы понимаем предметно-содержательную направленность 

активности воспитанника. 

Рабочая программа направлена на развитие разных сторон инициативы воспитанника: 

– творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 
деятельность воспитанника, где развиваются воображение, образное мышление); 

– инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

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

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

– коммуникативная инициатива (включенность воспитанника во взаимодействие со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

– познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родовидовые 

отношения) 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 
ситуации, в которых воспитанники учатся: 

– при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
– совершать выбор и обосновывать его; 

– предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 
– планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

– оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Обеспечение эмоционального благополучия воспитанника: 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
– общаться доброжелательно, без обвинений и угроз; 

– внимательно выслушивать воспитанников, показывать, что понимает их чувства, 
помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

– помогать воспитанникам обнаружить конструктивные варианты поведения; 

– создавать ситуации, в которых воспитанники при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

– обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых воспитанники играют 
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вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений: 

Для формирования у воспитанников доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

– устанавливать понятные для воспитанников правила взаимодействия; 

– создавать ситуации обсуждения правил, прояснения воспитанникам их смысла; 

– поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда воспитанники совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности: 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы воспитанники могли: 

– учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

– изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

– быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности: 

С целью развития игровой деятельности педагог должен уметь: 

– создавать в течение дня условия для свободной игры воспитанников; 

– определять игровые ситуации, в которых воспитанникам нужна косвенная помощь; 

– наблюдать за играющими воспитанниками и понимать, какие именно события дня 
отражаются в игре; 

– отличать воспитанников с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 
слабо; 

– косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 
предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Создание условий для развития познавательной деятельности: 
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
– регулярно предлагая воспитанникам вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 
-регулярно предлагая воспитанникам открытые, творческие вопросы, в том числе – 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

– обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

– позволяя воспитанникам определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

– организуя обсуждения, в которых воспитанники могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

– строя обсуждение с учетом высказываний воспитанников, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

– помогая воспитанникам обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

– помогая организовать дискуссию; 

– предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда воспитанникам трудно решить задачу. 

Создание условий для развития проектной деятельности: 

С целью развития проектной деятельности педагог должен: 

– создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 
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– быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные воспитанниками 

вопросы; 

– поддерживать детскую автономию: предлагать воспитанникам самим выдвигать 
проектные решения; 

– помогать воспитанникам планировать свою деятельность при выполнении своего 
замысла; 

– в ходе обсуждения предложенных воспитанниками проектных решений поддерживать 
их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

– помогать воспитанникам сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства: 

Для того чтобы воспитанники научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

– планировать время в течение дня, когда воспитанники могут создавать свои 

произведения; 

– создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

– оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

– предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

– поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

– организовывать выставки проектов, на которых воспитанники могут представить свои 

произведения. 

Создание условий для физического развития: 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие воспитанников, важно: 

– ежедневно предоставлять воспитанникам возможность активно двигаться; 

– обучать воспитанников правилам безопасности; 

– создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех воспитанников (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

– использовать различные методы обучения, помогающие воспитанникам с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни Учреждения. 

На сегодняшний день в Учреждении осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников с родителями (законными представителями). 

Задачи: 

– формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей); 

– приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни Учреждения; 
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– оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями) включает: 

– ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы Учреждения 

на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни Учреждения; 

– ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы 

Учреждения, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

– участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

– обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

просмотрах. 
 
 

Период 

Август 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 

Тема 

«Лето проходит» 

«Начало учебного года - начало нового этапа в 

жизни детского сада, родителей и его 

воспитанников» 

1.Особенности развития детей 5 – 6 лет. 

2. Выборы родительского комитета. 

3. Разное. 

"Экологическое воспитание дошкольников в 
семье" 

«Развитие связной речи у дошкольников». 

«Осенняя фантазия» (поделки из овощей, 

фруктов, ягод). 

"Азбука для родителей. Учим ребенка 

правилам безопасности" 

«День знаний». 

"Спортивная форма для занятий 
физкультурой" 

"Приемы, облегчающие ребенку утренние 
расставания". 

"Игровой уголок дома". 

"Одежда детей в группе; формирование 

навыков одевания и кормления". 

"Стили воспитания" 

"Возрастные и психологические особенности 
детей 5 – 6 лет" 

"Чем занять ребенка в выходные 

"Скандал по всем правилам или как 

справиться с детской истерикой". 

"С днем матери". 

"Аппликация помогает ребенку развиваться" 

Мероприятия 

«Выставка детских работ» 

Родительское собрание 
 
 
 

Памятка 
 

Консультация 
Выставка 
 

Памятка 
 

Папка-передвижка 

Беседа 
 
 
 

Памятка 
 

Консультация 

Беседа 
 

Памятка 

Консультация 
 

Памятка 

Консультация 
 

Папка- передвижка 

Консультация 
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Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 

"Некоторые ошибки, допускаемые при 

обучении детей правилам дорожного 

движения" 

"Использование дидактических игр при 

ознакомлении дошкольников с природой" 

"Обучение детей наблюдательности на улице" 

«Организация безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста" 
1.Выступление «Безопасность детей – наша 

забота». 

2. Выступление «Предотвратите беду: 

действия детей в чрезвычайной ситуации» 

3.Советы родителям 

4.Разное. "Как защититься от гриппа. 

Симптомы и меры профилактики". 

"Здоровьесберегающие технологии в детском 

саду" 

Привлечь родителей к подготовке к 

Новогоднему празднику, украсить группу, 

подготовить новогодние подарки. 

Новогоднее волшебство". 

Памятка по ПДД. 

Соблюдение режима дня, принятого в детском 

саду. 

Памятка по развитию речи детей. 

"Почему ребенку нужна игра?". 

"Напиток Золотой шар" 

"Роль экспериментальной деятельности в 

познавательном развитии дошкольника". 

"Правила движения зимой". 

"Нетрадиционные приемы изо деятельности в 

работе с дошкольниками". 

"День защитника Отечества". 

Поделки к празднику "23 февраля". 

"Кто главный или что важнее? Роли 

взрослых". 

Польза прогулок на свежем воздухе. 

"Рекомендации родителям по охране жизни и 

здоровья детей" 

"Нетрадиционные техники рисования в ДОУ" 

1. Использование нетрадиционных техник 

в изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

2. Деловая игра «Путешествие в 

художественно-эстетический мир». 

3. Разное. 

" Как сделать зарядку любимой привычкой 

Буклет 
 

Консультация 
 

Памятка 
 

Родительское собрание. 
 
 
 
 
 
 
 

Памятка 
 
 

Консультация 
 
 

Конкурс поделок 

Памятка 
 
 

Беседа 

Памятка 

Консультация 

Памятка 

Буклет 
 

Буклет 
Консультация 
 
 

Папка – передвижка 
 

Консультация 

Беседа 

Консультация 
 

Родительское собрание 
 
 
 
 
 
 
 

Памятка 
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Коллективная поделка к празднику 8 марта. 
"Материнские заповеди" 

"С праздником 8 марта". 

"Как приобщить ребенка к безопасному 

Март поведению на дороге" 

"Как слушать музыку с ребенком" 

"Экспериментируем дома" 

"Правила безопасности дома". 
 

"12 апреля - Международный день 

космонавтики" 

"Клещевой энцефалит" 

"Формирование представлений о здоровом 

Апрель образе жизни" 

"Не причиняя вреда природе (Обговорить 

правила поведения в природе)" 

"Антитеррор" 

Использование нетрадиционных техник изо 

деятельности с детьми". 

"1 мая Праздник весны и труда" 

"Чему мы научились за год": 

1. Что должен знать ребенок 5 – 6 лет. 

2. Результаты нашего сотрудничества. 

3. Разное. 

"День Победы". 

Май "Послушный ребенок - мечта родителей или... 

повод задуматься?" 

"Развивающие игры в летний период" 

Памятка по пожарной безопасности. 

"Гиперактивного ребенка спасут правила 

игры". 

"Ребенок дерется в детском саду. Что делать 

родителям". 

Тематическая выставка 
Памятка 

Папка-передвижка 
Консультация 
 

Памятка 

Буклет 

Папка -передвижка 
 

Папка-передвижка 

Памятка 

Консультация 
 

Беседа 
 

Буклет 

Беседа 
 
 

Папка-передвижка 

Родительское собрание 
 
 
 

Папка раскладушка 
Консультация 
 

Беседа 

Памятка 

Консультация 

Памятка 

 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Развлечения, досуги. 

Месяц Литературные 

Игра 

драматизация по 

сказке Ш. Перро 

«Красная 

Шапочка». 

 

Экологические 

Загадки с 

овощной грядки». 

 

Театрализованные 

«Путешествие в 

страну Игралию» 

 

Интеллектуальные 

Развлечение «Школа 

безопасности». 
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Фото коллаж 

«Я и моя мама» 
 
 

Музыкальное 

развлечение «В 

стране Мульти-

Пультии» 

«Цикл занятий по 

ознакомлению с 

родным краем». 
 

Викторина 

«Птицы - наши 

друзья». 

Инсценировка 

башкирской 

народной сказки 

«Щедрый заяц». 

Праздничный 

концерт «Мама – 

солнышко моё» 

Игра викторина 

«Нужные профессии 

на селе». 
 

Развлечение 

«Человеку друг огонь, 

только зря его не 

тронь!» 
 

Просмотр 

мультфильма «Вы 

сокая горка». 

Изготовление 

фигурных 

льдинок 

участке. 

Новогодний «Что из чего сделано» 

утренник «Новый 

на год» 

 

Музыкально – 

театрализованное 

развлечение 

«Зимние узоры». 

Сказки 

башкирских 

поэтов: «Сказ о 

курае», «Лиса и 

волк», «Лиса-

сирота» 

Развлечение 

«Наши сказки» -

игры 

драматизации с 

куклами бибабо. 
 

Настольный 

кукольный театр. 

Сказка «Три 

поросёнка». 
 

«В гостях у 

дедушки Корнея» 

- литературная 

викторина по 

произведениям 

К. И. Чуковского. 

«Мы помощники 

природы». 
 
 

Экологическая 

викторина «По 

лесной тропинке». 
 
 
 

Показ видео 

ролика «Как люди 

заботятся о своем 

здоровье весной» 
 
 

«В гостях у феи 

природы» 
 
 
 
 

Опыты со светом 

и солнцем 

«Волшебный 

лучик». 

«Учимся быть 

артистами». 
 
 

Тематическое раз 

влечение 

«Защитники 

Отечества». 
 
 

Развлечение 

«Масленица». 
 
 
 
 
 

Пантомима «Я мыл 

посуду и случайно 

уронил кружку». 
 
 

Музыкально – 

литературная 

композиция к Дню 

Победы «Мы 

помним, мы 

гордимся». 

Викторина: «Знатоки 

природы». 
 
 

Просмотр 

презентации: «Как 

растёт цветок курая». 
 
 
 

«Логические блоки 

Дьенеша» 
 
 
 
 
 

Просмотр 

презентации: «Что 

было бы, если бы не 

было весны?». 
 

Викторина 

«Загадки весны». 

«Путешествие в 

страну безопасных 

дорог». 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 

воспитания детей     дошкольного     возраста, охраны     и укрепления     их здоровья, 

предоставляющим возможность учета особенностей их коррекции недостатков их 
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развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия воспитанников, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в т.ч. при взаимодействии 

воспитанников друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации Рабочей 

программы, а также материалов и оборудования, и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков в 

их развитии; 

–построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора воспитанникам материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с воспитанниками разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

такжесодействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле воспитания и образования детей, охране и укрепления их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

воспитанниками, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого воспитанника и учитывающего социальную ситуацию его развития 

и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности; 

- развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующие функции. Среда 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения является: 

– содержательно-насыщенной – включать средства обучения, материалы, инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечит 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с материалами, доступными воспитанникам; 

двигательную активность, в т ч. развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие воспитанников во 

взаимодействии с предметно      –     пространственным окружением; возможность 

самовыражения воспитанников; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений развивающей предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в т.ч. меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей воспитанников; 

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

РППС в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской деятельности; 
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– безопасной – все элементы развивающей предметно-пространственной среды должны 

соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, таким как СанПиН и правила пожарной безопасности. 
 

3.2. Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Группа, участок соответствуют: 

- «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- требованиям пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития воспитанников. 
 

Материально-техническое обеспечение Программы 
 

 

Количество 

детской 

мебели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

Наименование центра 

Столы 

Стулья 

Кровати 

Шкафчики 

Детская игровая мебель 

Детская стенка для игрушек и 

пособий 

Настенные полки для игрушек 

Этажерки 

Комоды для пособий 

Напольный ковер 

Кресла 

Диванчики 

Скамейки в раздевалке 

Уголок психологической 

разгрузки 
Антистрессовые игрушки и 

пособия 

Ширма 

Игровой центр: 

Атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры 
Дидактические настольно-

печатные игры 

Атрибуты для ряженья 

Содержание центра: название, шт. 

14 

25 

26 

28 

2 

1 
 
 
 

2 

2 

1 

2 
 

Пиктограммы настроений-3, 
Кубик настроения-1, 
 
 
 
 

Набор кукол: Куклы маленькие 

(пупсы)-4шт, Набор персонажей для 

плоскостного театра-3шт, Наручные 

куклы би-ба-бо-10шт, Наборы мелких 

фигурок:        домашние        и дикие 

животные, животные жарких стран и 

др.-4шт, Набор масок-3, Набор чайной 

посуды(средний)-2,                       Набор 

медицинских     принадлежностей-1шт, 

Набор принадлежностей для игры в 

«Магазин»-1шт,                             Набор 

принадлежностей       для       игры в 
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Познавательно 

е развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр труда и дежурства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игрушки демонстрационные 
 

Игрушки развивающие 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игры на развитие сенсорного 

восприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр конструирования 

«Парикмахерская»-1,                    Набор 

принадлежностей для игры в «Почта»-

1, Весы-2, Чековая касса-1, Телефон 

(разные)-5, Кухня детская пластиковая 

1,         Автомобили         разного 

назначения      (средних      размеров)-5, 

Автомобили         мелкие-10,         Набор 

муляжей       фруктов       и      овощей-3, 

Инструменты                      «Мастерская 

Самоделкина»-2, Настольно-печатные 

игры-20,              Набор              мелкого 

строительного                     материала-3, 

Контейнер с мелкими предметами-

заместителями-1, Комплект костюмов-

накидок      для      ролевых      игр      по 

профессиям-1, 

Знаковый модельный материал 

(алгоритм        одевания-раздевания)-3, 

Фартук для дежурных-2, совок -2, 

щетка -2, клеенки -31, лейка -2, 

пульвелизатор -1, Кисточки для клея-

31, кисточки для рисования -31, 

прищепки -10, набор для посадки 

растений 1, пластмассовый тазик 2, 

Знаковый модельный материал 

(алгоритм) -2, 

Куклы-3, машины разного размера- 3, 

овощи-2, фрукты-2, 

Шнуровки различного уровня 

сложности5, Доска с прорезями для 

перемещения подвижных элементов к 

установленной     в задании     цели-1, 

Набор цветных     счетных     палочек 

Кюизенера-1,       Логические       блоки 

правильных     геометрических     форм 

(блоки Дьенеша)-1. 

Шнуровки разной сложности – 3, 

пирамидки разной сложности -3, 

Набор объемных      вкладышей по 

принципу матрешки-2, Мозаика из 

пластика с основой со штырьками и 

плоскими      элементами 4 цветов 

(основные        и         пастельные)         с 

отверстиями          для          составления 

изображений       по      образцам       или 

произвольно-2, 

Конструктор напольный деревянный -

1набор,       конструктор       напольный 
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Центр краеведения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр ПДД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центр экспериментирования 
 
 
 

Центр занимательной 

математики 

пластмассовый – 2 набора, 

Конструктор «Лего»-3, Плоскостной 

конструктор-2,        Конструктор со 

средними магнитными     элементами 

двух            видов-1,            Конструктор 

деревянный      цветной      с      мелкими 

элементами-1,конструктор        цветная 

мозаика-2 

Иллюстрированные книги, альбомы: 

«Наш детский сад», «Мой город», 

куклы (мальчик и девочка) в 

национальном костюме, иллюстрации, 

фотографии с изображением 

народных государственных 

праздников, книги альбомы с 

русскими народными сказками, 

потешками, прибаутками; 

«Достопримечательности города 

Кумертау», «Спорт», тематическая 

папка «Мой край»: карта и символика 

города Кумерату, портрет главы; 

материал знакомящий, детей с 

прошлым родного края, 

Альбомы:“Наш детский сад”, “Наша 

семья”, “Наш город” “Россия” (города, 

костюмы, песни, национальная кухня). 
 

Набор карточек с изображением 

знаков дорожного движения-2, Набор 

дорожных знаков и светофор-2, Макет 

проезжей части-1, Жезл 

полицейского-1, Набор картинок: 

«Пожарная безопасность»-1, 

«Безопасность на улице»-1, 

«Безопасность в доме»-1, 

«Безопасность на дороге»-1, 

Д/и «Дорожные знаки»-1, «Домино»-

1, «Чтобы не было беды»-1. 

Серии картинок для установления 

последовательности событий, 

пипетки-3, мерные      стаканчики-5, 

воронки- 3, 

Шашки -3 набора, Игры-головоломки, 

Доски – вкладыши рамки вкладыши 

со сложными составными формами (4-

8 частей), Развивающие игры на 

плоскостное моделирование: 

«Танграм», «Колумбово яйцо» , Часы 
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Речевое 
развитие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экологический центр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Книжный центр 

песочные, набор лекал, линейки, 

счеты настольные, Графические 

головоломки (лабиринты.,     схемы), 

Наборы карточек с цифрами, Набор 

карточек с изображением количества 

предметов (с1 до 10), Набор кубиков с 

цифрами, Набор цветных счетных 

палочек Кюизенера-1, Альбом заданий 

для старшего дошкольного возраста к 

блокам Дьенеша-1, Игра-головоломка 

на составление узоров из кубиков с 

диагональным делением граней по 

цвету-2, Домино-2 

Набор мелких стаканов, лупы- 5шт, 

вертушки (для опытов с воздушным 

потоком), коллекция семян, коллекция 

бумаги, коллекция ткани, набор 

картинок для классификации: виды 

животных, растений, овощи и фрукты; 

лото,      пазлы витамины,      Наборы 

парных картинок     на     соотнесение: 

«найди     отличия»,     «что перепутал 

художник»,       Набор       карточек с 

символами         погодных         явлений, 

Иллюстрированные книги, альбомы, 

Настенный планшет     «Погода» с 

набором карточек-1, 

Комплект книг для старшей группы 

Литературные сказки. Р. Киплинг. 

«Слоненок», пер. с англ. К. 

Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; 

А. Линдгрен. «Карлсон, который 

живет на крыше, опять прилетел» 

(главы, в сокр.), пер. со швед. Л. 

Лунгиной; X. Мякеля. «Господин Ау» 

(главы), пер. с фин. Э. Успенского; О. 

Пройслер. «Маленькая Баба Яга» 

(главы), пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. 

Родари. «Волшебный барабан» (из 

«Сказок, у которых три конца»), пер. с 

итал. И. Константиновой; Т. Янссон. 

«О самом последнем в мире драконе», 

пер. со швед. Л. Бра-уде. «Шляпа 

волшебника» (глава), пер. В. 

Смирнова. 

Русский фольклор Песенки. «Как на 

тоненький ледок...», «Как у бабушки 

козел...», «Ты, мороз, мороз, мороз...», 
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«Ранним-рано поутру...», «Уж я 

колышки тешу...», «Николенька 

гусачок...», «По дубочку постучишь, 

прилетает синий чиж». Заклички. 

«Грачи-киричи...», «Божья коровка...», 

«Ласточка-ласточка...», «Уж ты 

пташечка, ты залетная...», «Дождик, 

дождик, веселей». Сказки. «Заяц-

хвастун», «Лиса и кувшин», П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; В. Бианки. 

«Сова»;| А. Волков. «Волшебник 

Изумрудного города» (главы); Б. 

Заходер. «Серая звездочка»; В. Катаев. 

«Цветик-семицветик»; А. Митяев. 

«Сказка про трех пиратов»; Л. 

Петрушевская. «Кот, который умел 

петь»; Г. Сапгир. «Как лягушку 

продавали», «Смеянцы», «Небылицы 

в лицах». 
 

Речевой центр (игры на 

развитие речевого     дыхания, 

артикуляционной     гимнастики, 

для звукового     и     слогового 

анализа,               игры на 

грамматический строй речи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Картины и демонстрационный 

материал 

Набор предметных картинок по 

темам-1, Набор сюжетных картинок-1, 

Знаковый модельный материал для 

составления описательных рассказов-

1, Набор иллюстраций к русским 

народным сказкам,      Произведения 

художественной литературы по 

содержанию                 образовательной 

программы, Д/и     «Кубики» (русские 

народные сказки)     -2, Дидактические 

игры на звуковой состав слова -2, 

Знаковый        модельный материал 

«Символы 

звуков» (произносим, видим, 

слышим)-2,           Н/и           «Продолжи 

предложение»-1, Н/и «Рассели по 

домикам»-1,      Бумажные      игрушки-

самоделки, шарики для постановки 

правильного дыхания, султанчики и 

др.-5, Домино с цветными и теневыми 

изображениями-1, 

Картиныпотемам: транспорт, овощи, 

фрукты, дикие животные, домашние 

животные, растения полей, луга; 

цветы комнатные, цветы луговые, 

деревья;            бытовая             техника, 

музыкальные инструменты 1Альбом 

«Филимоновская народная игрушка»- 
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Физическое 

развитие 
 
 

Художественн 

о-эстетическое 

развитие 

 

Физкультурный центр 
 
 
 

Центр ХПД: рисования, лепки, 
аппликации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Музыкальный центр 
 
 
 
 
 
 
 

Театральный центр 
 
 
 
 
 
 
 

Стенд детского творчества 

Информационный стенд для 

родителей 

Папки-раскладушки 

1, Альбом «Дымковская Игрушка»-1, 

Гантели 6шт, Кольцеброс-2шт, 

ленточки,      палки      гимнастические, 

мячипластмассовые     -5шт, кегли -

2набора, скакалки 2шт, обруч -2шт. 

н/и         «Народные         промыслы»-1, 

трафареты      –      14,      образцы для 

штриховки -5, книжки-раскраски -16, 

бумага на каждого, набор цветных 

карандашей – 10, набор фломастеров – 

10, акварельные краски - на каждого, 

набор цветного и белого мела -5, 

зубная щетка для набрызга – 5, губка 

для тонирования      бумаги      –      5, 

стаканчики для воды – на каждого, 

бумажные салфетки на каждого, доска 

для лепки – на каждого, картон- на 

каждого, пластилин – на каждого, 

набор цветной бумаги – на каждого, 

бумага писчая -31, клей карандаш – 

31, ножницы с тупыми концами - на 

каждого, контейнер для ножниц -1, 

салфетки-тряпочки- на каждого, 

Дидактические     игры -3,     шумовые 

инструменты- 8, бубен- 3, барабан -2, 

ксилофон-1, металлофон- 1, портреты 

композиторов-1,                иллюстрации 

музыкальных        инструментов-        1, 

гитара-2,     балалайка-1,     деревянные 

ложки-6, 

пальчиковый театр – 1,би-ба-бо , 

Ширма для кукольного театра 

настольная-1, Наборы пальчиковых 

кукол       по       сказкам-1,       Комплект 

костюмов-накидок для ролевых игр по 

профессиям-1,        иллюстрации        по 

сказкам- 1, 

1 

2 
 

«Времена года», 

«ПДД для дошкольников», 

«Роль семьи в воспитании ребенка», 

«Растим будущего читателя», 

«Детские заболевания», 

«Отпуск с ребенком», 

«Мои права», 
 
 

98



Методическое обеспечение образовательной области 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

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

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

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

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. 

 Николаева С.Н. Экологическое воспитание дошкольников. 

 Агишева Р.Л. Я – башкортостанец. 

 Рыжова Н.А. Я и природа. 
 

Познавательное развитие 

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

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3-7 лет). 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-7 лет). 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (2-7 лет). 

 А.А.Вахрушева, Е.Е.Кочемасова, Ю.А.Акимова. Здравствуй, мир! Окружающий 

мир для дошкольников. 

 Колесникова Е.В. Математические ступеньки. 

 Агишева Р.Л. Я – башкортостанец. 

 Фазлыева Ф.Н. Мой край – Башкортостан. Программа по ознакомлению детей 

дошкольного возраста с родным краем. 
 

Речевое развитие 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. 

 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

 Гербова В.В., Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 

для детей (2-7 лет). 

 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для воспитателей и 

родителей. 

 Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для 
воспитателей и родителей. 

 Томилова Л.А. Полная хрестоматия для дошкольников. Книга 1. Книга 2 

 Колесникова Е.В. Обучение дошкольников элементам грамоты. 

 АгишеваР.Л. Фольклор и литература Башкортостана. Учебная хрестоматия для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
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 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество в детском саду. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. 

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. 

 Колдина Д.Н. Рисование сдетьми 5-6 лет. 

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет 

 МамаеваО.А.Мастерим с детьми. 

 Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5 – 7 лет с 

народным искусством. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. Планы и 

конспекты занятий. 

 Молчева А.В. Народное декоративно-прикладное искусство Башкортостана – 

дошкольникам. 

 Волкова Н.В. Разноцветный пластилин: оригинальные поделки для веселого 
творчества. 

Физическое развитие 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (3-7 лет). 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. 
 
 

3.3.Режим дня и распорядок. 
 

Режим дня и распорядок дня составлены с учетом условий реализации Программы, 

потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно-

эпидемиологических требований 
 

Распорядок дня воспитанников группы «Непоседы» в ДОУ на 2022-2023 учебный год. 
 

Режимные моменты. 
 

Прием детей. Игровая деятельность детей. 

Индивидуальная коррекционная работа 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-
гигиенических навыков. 

Завтрак 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

Организованная игровая деятельность 
 

Игровая деятельность детей 

Подготовка к 2 завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Второй завтрак 

Обучение навыкам самообслуживания 

Старшая группа 

5-6 лет. 

7.30 – 07.50 

07.50 – 08.00 

08.00 – 08.10 

08.10 – 08.20 
 

08.20 – 08.40 

08.40 – 09.00 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

09.25 – 09.35 

10.00 – 10.10 
 

10.10 – 10.25 

10.25 – 10.35 
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(подготовка к прогулке) 

Наблюдения. Двигательная активность 

(прогулка) 

Игры детей. Подготовка к обеду, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Обед 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

Постепенный подъем. 

Коррекционная гимнастика после сна 

Индивидуальная коррекционная работа, игровая 

деятельность 

Подготовка к полднику, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Полдник 

Проведение дидактических игр с детьми по 

разным видам деятельности; игры детей по 

интересам 

Двигательная активность. Уход детей домой. 

Работа с родителями 

 

10.35 – 12.00 
 

12.00 – 12.10 
 

12.10 – 12.30 

12.30 – 12.40 

12.40 – 15.00 

15.00 – 15.15 
 

15.15 – 15.40 
 

15.40 – 15.50 
 

15.50 – 16.20 

16.20 – 17.20 
 
 

17.20 – 18.00 

 

Тематическое планирование педагогического процесса в МАДОУ д/с № 19 

«Солнышко» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан на 2022-

2023 год в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
 

Месяц 1 неделя 

Сентяб День знаний. 

рь Мониторинг 

Профессии 

учителя и 

сотрудников 

детского сада. 
 
 
 
 
 
 

Октябр Мой край 

ь родной 

Башкортостан. 

Художники 

Башкортостан 

а 
 
 

Ноябрь Неделя 

народного 

единства: 

2 неделя 

Уроки 

безопасност 

и (дома, на 

улице, в 

лесу, в 

общественно 

м 

транспорте и 

др.) 

Профессии 

ГИБДД 

Овощи, 

фрукты. 

Труд 

взрослых 

осенью: 

садоводы, 

животновод 

ы 

Дикие 

животные 

Республики 

3 неделя 

Осень. 

Листопад. 

Кладовая 

леса: осенние 

ягоды 

(рябина, 

калина) 

грибы 
 
 
 

Золотая 

осень. 

Изменения в 

природе. 

Откуда хлеб 

пришел. 
 
 

Неделя игры 

и игрушки. В 

стране 

4 неделя 

Неделя 

здоровья. В 

гостях у 

доктора 

Айболита. 

Профессии 

врача 
 
 
 
 
 

Перелетные 

птицы 
 
 
 
 
 
 
 

Всемирный 

день матери: 

мамы всякие 

5 неделя 

Моя семья. 

Дом. Старость 

надо уважать 
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Декабрь 
 
 
 
 
 
 

Январь 
 
 
 
 
 
 

Феврал 

ь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 

фестиваль 

дружбы 

народов. Моя 

малая и 

большая 

Родина. 

Россия, 

Башкортостан. 

Народные 

традиции и 

обычаи. 

Зима. 

Изменения в 

природе. 

Деревья и 

кустарники 

зимой. 

Каникулы 
 
 
 
 
 
 

Профессии 

служб МЧС 

(скорая 

помощь, 

пожарная 

служба 

спасения). 
 
 

Международн 

ый Женский 

день – 8 

Марта. 

Мамочка -

любимая моя. 

Женские 

профессии 

Птицы весной: 

акция 

скворечник. 

Перелётные 

птицы 

Башкортоста 

н. Труд 

Животновод 

ов 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зимующие 

птицы. 

Акция 

кормушка 
 
 

Зима в 

городе. 

Зимние 

забавы и 

зимние виды 

спорта 

Транспорт. 

Работники 

транспорта. 

Правила 

Дорожного 

движения. 

Акция 

гололед 
 

Весна. 

Изменения в 

природе: 

животные и 

их 

детеныши. 
 
 

День 

космонавтик 

и. 

Покорение 

космоса. 

Профессии 

космоса: 

астроном, 

Мульти-

пульти. 

(Всемирный 

день ребенка) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домашние 

животные 

зимой 
 
 
 

Предметы 

домашнего 

обихода: 

мебель, 

посуда. 
 

Кумертау – 

город мой. 

Стройка. 
 
 
 
 
 
 
 

Человек в 

природе 

весной. 

Красная 

книга 

Башкортоста 

на. 
 

Экологическа 

я акция. День 

Земли 

Профессия 

цветовода, 

флориста, 

лесника. 

важны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Животные 
севера 
 
 
 
 
 

Деревья. 

Кустарники 

зимой. Труд 

человека 

зимой. 
 

День 

защитника 

отечества. 

Наша Армия. 

Военная 

техника. 

Мужские 

профессии 
 

Комнатные 

растения. 

Цветы. Огород 

на окне. Акция 

«Научись 

любоваться 

цветущим 

цветком» 

Неделя 

искусства. 

Творческие 

профессии 

(иллюстратор, 

писатель, поэт) 

Книжкина 

неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новый год. 

Профессии 

артистов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электробытов 

ые приборы. 

Инструменты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102



 

Май День Победы 
 
 
 
 
 
 
 

Июнь Лето. 

Изменения в 

природе. День 

защиты детей 
 
 
 

Июль ПДД 
 

Август Летние виды 

спорта 

космонавт. 

Лес: 

деревья, 

грибы, 

цветы на 

клумбах. 

Насекомые. 
 

День города. 

День 

России. 
 
 
 
 
 

Насекомые и 

пауки 

Ягоды. 

 

Весенние 

работы на 

приусадебны 

х участках: 

сад, огород, 

клумбы. 
 

Вода на 

земле. 

Животные и 

птицы 

водоемов: 

рек, морей и 

океанов. 

Цветы 
 

Грибы. 

 

Как мы 

подросли. 

Школа. 

Школьные 

принадлежнос 

ти. 

Мониторинг 

Овощи и 

фрукты – 

кладовая 

здоровья. 
 
 
 

Животные 

жарких стран 

ОБЖ 

 

Список литературы для детей 5-6 лет 

Русский фольклор. 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Никоденька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу...»; 

«Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»: «По дубочку постучишь, прилетает 

синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»: «Грачи-киричи...»;«Уж ты, пташечка, ты 

залетная...»; «Ласточка- ласточка...»: «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н, Толсто «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна- лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». «Дом, который 

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

Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», 

пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь 

наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. 

«Береза», «Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза 

прищурил...»; С. Черный.«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.Яснов. «Мирная 

считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. 

«Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», 
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«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и 

Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху 

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

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); B.Бианки. «Сова»; 

Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре ГвидонеСалтановиче л о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C.Маршака; В. Смит. 

«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

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

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. С. Маршака; А. 

Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со 

швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть. «По дубочку постучишь...», рус.нар. песня; И. Белоусов. 

«Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер, с 

молд, Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная 

считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из 

поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты 

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература. 

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

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

инд. пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; 

«Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил 

человечков»; Г, Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. 

Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с грубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал,..»; Д. Чиарди. «О том, у кого 

три глаза», пер. с англ. РСефа;Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. 

Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». Литературные сказки. А. Волков. 

«Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с 

нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три 

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

пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в 

лицах», «Каклягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. 

Митяев. «Сказка про трех пиратов 
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Приложение 
 

Воспитательные мероприятия с детьми 
 

№ Тема недели, 

сроки 

проведения 
 
 
 
 
 
 
 

1 Моя семья. 

Дом. Старость 

надо     уважать. 

27     сентября-1 

октября 

Компонент Форма Задачи 

воспитания           проведения 

(содержательны мероприятия 

й, 

эмоционально-

побудительный, 

деятельностный 

) 

Моя семья (нравственное воспитание) 

содержаткльны Беседа «Моя Знакомить детей 

й семья» с членами семьи. 
 

деятельностный Рисование Воспитывать 

«Платок     для любовь и 

бабушки» уважение к 

старшим. 

Виды детской 

деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 
ая 
 

Художественно-

изобразительная 

 
 
 
 
 
 
 

2 Всемирный 

день матери: 

мамы       всякие 

важны. 

Женские 

профессии 

22-26 ноября 
 
 

3 Новый год 

Профессии 

артистов. 

27-30 декабря 
 
 
 
 
 
 

4 День 

защитника 

Отечества. 

Наша армия. 

эмоционально – 

побудительный 
 
 
 
 

Деятельностны 

й 
 
 
 

эмоционально – 

побудительный 
 
 

деятельностный 
 
 
 
 
 

эмоционально – 

побудительный 
 
 

содержаткльны 
й 

С/р игра 

«Семейный 

праздник» 
 
 

Выставка 

рисунков 

«Мамочка, 

любимая моя» 
 

Конкурс 

чтецов «Стих 

и о маме». 
 

Беседа «Что 

за праздник 

Новый год?» 
 
 

Праздник «Но 

вогодний 

карнавал». 
 

Рассматриван 

ие картины 

Васнецова «Т 

ри богатыря». 

Воспитывать 

уважение к 

культуре и 

традициям 

народа. 

Формирование 

семейных 

ценностей. 
 
 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

маме. 

Формировать 

представление о 

культуру народа, 

его традициях. 
 

Восхищение 

народными 

традициями и 

праздниками. 

Воспитывать 

интерес к 

познанию 

истории нашего 

Игровая 
 
 
 
 
 

Художественно-

изобразительная 
 
 
 

Чтение худ. 
литературы 
 
 

коммуникативна 

я 
 
 
 

Игровая 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая 
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Военная 

техника. 

Мужские 

профессии. 

21-25 февраля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Международн 

ый женский 

день – 8 марта. 

Мамочка 

любимая моя. 

Женские 

профессии. 

28 февраля-4 

марта 
 
 

6 День Победы 

4-6 мая 

 
 
 
 
 
 

эмоционально – 
побудительный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

деятельностный 
 
 
 
 
 
 

деятельностный 
 
 
 
 
 

эмоционально – 

побудительный 

 
 
 
 
 
 

Спортивное 

развлечение « 

Хочется 

мальчишкам в 

армии 

служить». 
 
 
 
 
 

Ручной труд 

«Игольница 

для мамы» 
 
 
 

Сюжетно — 
ролевая 

игра «Дочки – 
матери». 
 

Экскурсия к 

вечному огню 

с 

возложением 

цветов к 

обелиску 

павших 

солдат. 

государства, 

развитие 

патриотических 

чувств детей. 
 

Воспитывать 

уважение к 

военным 

профессиям, 

вызвать желание 

служить в 

Российской 

армии, 

защищать 

Родину. 

Вызвать 

желание детей 

сделать поделку 

своими руками. 
 
 

Воспитывать 

дружелюбию, 

желание играть 

вместе. 
 

Воспитывать 

чувство 

гордости за свой 

город. Развивать 

любознательнос 

ть 

 
 
 
 
 
 

Двигательная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конструировани 

е 
 
 
 
 

Игровая 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая 

 
эмоционально – 

побудительный 
Праздник 

«День 

Победы» 

Воспитание Двигательная 

уважения            и 

благодарности 

защитникам 

страны. 
 

Природа и я (познавательное, экологическое воспитание) 

7 Осень. 

Листопад. 

Кладовая леса: 

грибы и ягоды. 

13- 17 сентября 

содержательны 
й 

Экскурсия по 

территории 

детского сада, 

в парк. 

Заложить 

любовь к 

Родине, к 

родному краю, к 

родной природе. 

Коммуникативн 
ая 
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эмоционально -

побудительный 

Беседа «В лес 

за грибами и 

ягодами» 

Вызвать 

желание 

наблюдать 

красотой 

осенней 

природы. 

Коммуникативн 

ая 

за 

 
эмоционально -

побудительный 
С/р игра 

«Осенняя 

прогулка в 

детском саду» 

Воспитывать Игровая. 

дружелюбию, 

желание играть 
вместе. 

 
 
 
 
 
 

8 Золотая осень. 

Изменения в 

природе. 

Откуда       хлеб 

пришел.        18-

22 октября 
 
 
 
 
 
 
 

9 Перелетные 

птицы. 

25- 29 октября 
 
 
 

10 Дикие 

животные 

Республики 

Башкортостан. 

Труд 

животноводов. 

8-12 ноября 

деятельностный 
 
 
 

эмоционально – 

побудительный 
 
 
 
 
 
 
 

эмоционально – 

побудительный 
 
 

деятельностный 
 
 
 
 
 
 

Содержательны 

й 
 
 
 

эмоционально – 
побудительный 

Ручной труд 

«Грибной 

лес» 
 

д/и «Откуда 

хлеб              на 

столе?» 
 
 
 
 
 
 

Рисование 

«Пеку, пеку 

хлебушек». 
 

Ручной труд 

«Чудо птица» 

- цветная 

бумага, 

картон 
 

д/и «Угадай 

животных» 
 
 
 

Пересказ 

сказки «Волк 

и семеро 

козлят» 

Вызвать 

желание детей 

сделать поделку 

своими руками. 

Воспитывать 

бережное 

отношение         и 

уважение            к 

хлебу и людям, 

вырастившим 

его. 
 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

хлебу. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе и     ко 

всему живому. 
 

Совершенствова 

ть знания о 

диких 

животных. 
 

Воспитывать у 

детей интерес к 

окружающей 

природе и     её 

обитателям. 

Конструировани 

е 
 
 

Игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художественно-

изобразительная 
 
 

Конструировани 

е 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая 
 
 
 

Коммуникативн 

ая 

 
эмоционально – 

побудительный 
Показ 

презентации 

«Животный 

Воспитание 

любви к 

родному краю. 

Коммуникативн 

ая 
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11 Зима. 

Изменения 

природе. 

29ноября-

3декабря 

 
 
 
 

эмоционально – 

в побудительный 

мир 

Башкортостан 

а». 

Беседа о 

признаках 

зимы, 

рассматриван 

ие         зимних 

пейзажей. 

 
 
 
 

Воспитывать 

интерес 

бережное 

отношение 

природе. 

 
 
 
 

Коммуникативн 

и ая 
 

к 

 

содержательны 

й 

Опытно – 

эксперимента 

льная 

деятельность 

«Как снег 

превращается 

в воду», 

«Замораживае 

м воду» 

Научиться 

формулировать 

выводы; 

бережно 

относиться к 

природе. 

Опытно – 

исследовательск 

ая 

 

12 Зимующие деятельностный Ручной 

птицы. Акция                                    «Сова» 

кормушка.                                            бумага 

6-10 декабря 

труд Воспитывать 

- бережное 

отношение к 

живой природе. 

Конструировани 

е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Домашние 

животные 

зимой. 

13-17 декабря 

эмоционально – 

побудительный 
 
 
 
 
 
 
 

эмоционально – 
побудительный 
 
 

деятельностный 

Лепка 

«Ворона и 

лиса» 
 
 
 
 
 
 

д/и «Угадай, 

кто я?». 
 
 

Ручной труд 

«Мое 

любимое 

животное» -

спичечные 

коробки 

Воспитывать 

интерес к 

природе, 

желание помочь 

зимующим 

птицам в 

холодное время 

года. 

Воспитывать 

интерес к игре. 
 
 

Развивать 

умение работать 

в подгруппе, 

развивать 

отзывчивость. 

Художественно-

изобразительная 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 
ая 
 
 

Конструировани 

е 

 
 
 
 
 
 

110



14 Животные 

севера. 

20-24 декабря 

эмоционально – 

побудительный 

Конструирова 

ние 

«Пингвинята» 

- картон, вата 

Воспитывать 

бережное 

отношение 

природе, 

животному 

миру. 

Конструировани 

е 

к 

 
 
 
 
 
 

15 Весна. 

Изменения в 

природе: 

животные и их 

детеныши. 

9-11 марта 

деятельностный 
 
 
 

эмоционально – 
побудительный. 

Лепка «Пингви Воспитывать 

ны на льдине» умение доводить 

начатое дело до 

конца. 

Викторина Воспитывать 

«Мы               – бережное 

знатоки отношение 

природы» к природе, её 

ресурсам, 

животному и 

растительному 

миру. 

Художественно-

изобразительная 
 
 

Коммуникативн 
ая. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Человек в 

природе 

весной. 

Красная книга 

Башкортостана 

. 

14-18 марта 

деятельностный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

эмоционально – 

побудительный 
 
 
 
 
 
 

Содержательны 

й 

Театрализова 

нная игра 

«Теремок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа «Живо 

тный          мир 

нашего края». 
 
 
 
 
 

д/и «Кто 

больше 

назовёт 

действий?» 

Воспитывать 

выразительность 

речи и умение 

изменять тембр 

голоса, с 

помощью 

которого можно 

выражать 

настроения 

героев       и       их 

отношение друг 

к другу. 

Воспитывать у 

детей 

ответственное и 

доброе 

отношение к 

родной природе. 
 

Воспитывать 

экологическую 

культуру. 

Игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая 

 

17 Комнатные деятельностный 

растения. 

Цветы. Огород 

на окне. Акция 

Опытно – 

эксперимента 

льная 

деятельность 

Познакомить со 

структурой 

стебля 

бальзамина, 

Опытно – 

исследовательск 

ая 
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«Научись 

любоваться 

цветущим 

цветком» 

21-25 марта 

«Фокусник 

Бальзамин» 
 
 

деятельностный  Ручной труд 

«Цветочек» -

фасоль 

развивать 

наблюдательнос 

ть, смекалку. 
 

Воспитание 

аккуратности в 

работе, 

усидчивости. 

 
 
 
 
 

Конструировани 

е 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Птицы весной: 

акция 

скворечник 

Перелетные 

птицы. 

4-8 апреля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Лес: деревья, 

грибы, 

насекомые. 

11-13 мая 

эмоционально – 
побудительный 
 
 
 
 
 
 
 
 

эмоционально – 

побудительный 
 
 

содержательны 

й 
 
 
 

содержательны 
й 
 
 
 
 
 
 
 

содержательны 

й 

Рисование 

«Комнатный 

цветок» 
 
 
 
 
 
 
 

д/и "Угадай 

птицу". 
 
 

Игра 

театрализованн 

ая «Птичий 

теремок» 

 
Аппликация 

«Скворечник» 
 
 
 
 
 
 
 

с/р игра 

«Поездка       в 

лес                за 

грибами» 

 

Воспитывать 

бережное и 

заботливое 

отношение 

к комнатным 

растениям; 

самостоятельнос 

ть в рисовании с 

натуры. 

Воспитание 

любви к птицам 

и природе. 
 

Прививание 

детям интерес к 

жизни пернатых. 
 
 

Расширить 

знания детей о 

сезонных 

весенних 

изменениях в 

живой и 

неживой 

природе. 

Воспитывать 

коммуникативн 

ые             навыки 

общения, 

дружеские и 

партнёрские 

взаимоотношени 

я. 

Художественно-
изобразительная 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая 
 
 

Игровая 
 
 
 
 
 

Художественно-

изобразительная 
 
 
 
 
 
 
 

Игровая 

 

деятельностный Игра с мячом 

«Я знаю» 

Воспитывать 

быстроту 

реакции, 

самостоятельнос 

 

Игровая 
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ть, 

инициативность. 
 

деятельностный Ручной труд Воспитывать 

«Старичок- аккуратность в 

мухомор»       - работе. 

бумага 

Моя малая Родина (патриотическое воспитание) 

Конструировани 

е 

 

20 Мой край 

родной             – 

Башкортостан. 

Художники 

Башкортостана 

. 4-8 октября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Неделя 

народного 

единства: 

фестиваль 

дружбы 

народов. Моя 

большая 

Родина- 

Россия. 

Народные 

традиции, 

промыслы и 

обычаи. 

1-3 ноября 

22 Кумертау- 

город мой. 

Стройка. 

14-18 февраля 

содержательны 

й 
 
 
 
 
 

содержательны 

й 
 
 
 
 
 

деятельностный 
 
 
 

эмоционально – 
побудительный 
 
 
 
 
 

содержательны 

й 
 
 
 
 
 
 
 

содержательны 
й 

Рассматриван 

ие 

фотоальбома 

«Предприятия 

края». 
 

Беседа 

«История 

родного края» 

. 
 
 

Развлечение 

«День 

Республики». 
 

Игра – 

путешествие 

«Москва– 

столица 

России». 
 

Просмотр 

презентации 

«День 

народного 

единства» 
 
 
 

Экскурсия по 

улицам 

города. 

Заложить 

любовь к 

Родине, к 

родному краю. 
 
 

Формировать 

представления 

об истории, 

символике 

родного края. 
 

Формировать 

начала 

патриотических 

чувств у детей. 

Воспитывать 

чувство любви и 

уважения к 

своей Родине. 
 
 

Воспитание 

достойных 

будущих 

граждан России, 

патриотов 

своего 

Отечества. 
 

Воспитывать 

любовь к малой 

родине, 

уважение к её 

истории. 

Коммуникативн 

ая 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая 
 
 
 
 
 

Игровая 
 
 
 

Коммуникативн 
ая 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 
ая 

 
деятельностный Рисование 

«Транспорт 

города». 

Воспитывать 

аккуратность 

при работе 

Художественно-

изобразительная 

с 
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цветными 

карандашами, 

самостоятельнос 

ть. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 Предметы 

домашнего 

обихода: 

мебель, посуда. 

17-21 января 

эмоционально – Рассказ Уважение к 
побудительный воспитателя прошлому, 

об настоящему, 

исторических будущему 

местах родного города. 

родного 

города. 

Я в мире людей (социальное воспитание) 

деятельностный Коллективное Воспитывать 

конструирова желание играть 

ние вместе, «ходить 

«Мебелирова друг к другу в 

нная гости». 

комната» 

Коммуникативн 
ая 
 
 
 
 
 
 
 
Конструировани 

е 

 
 
 
 
 
 
 
 
24 Как мы 

подросли. 

Школа. 

Школьные 

принадлежност 

и. 

23-31 мая 

эмоционально – 

побудительный 
 
 
 
 
 

эмоционально – 

побудительный. 

Рисование 

«Роспись 

посуды» – 

гжель 
 
 

«Викторина 

первоклассни 

ка» 

Развивать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

гжельским 

изделиям. 

Воспитывать 

положительные 

качества у детей, 

умение слушать 

друг            друга, 

находить общее 

решение; 

доставить детям 

радость и 

удовольствие от 

игры. 

Художественно-

изобразительная 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая 

 

деятельностный С/р игра 

«Школа» 

Воспитывать Игровая 

дружеские 

взаимоотношени 

я между детьми. 
 

 

25 День знаний 

Профессии 

учителя            и 

сотрудников 

Труд людей (трудовое воспитание) 

Содержательны Беседа «Мой Воспитывать 

й детский сад». уважение к 

труду 

сотрудников дет 

 

Коммуникативн 

ая 
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детского сада. 

1-3 сентября 

 
 

содержательны 

й 

 
 

Прогулка 

«Двор 

детского 

сада». 

ского сада. 
 

Воспитание 

любознательнос 

ти, 

положительного 

отношения детей 

к прогулкам и 

ответственного 

отношения к 

действиям        на 

природе. 

 
 

Коммуникативн 

ая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Овощи. 

Фрукты. Труд 

взрослых 

осенью: 

садоводы, 

животноводы. 

12 – 15 октября 

 

деятельностный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

деятельностный 

 

Конструирова 

ние по схеме 

«Школа 

будущего» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лепка 

«Овощная 

грядка 

Воспитывать 

положительное 

отношение к 

объекту 

деятельности. 

Умение 

распределять 

обязанности в 

соответствии с 

общим 

замыслом. 

Воспитывать 

стремление 

доводить 

начатое дело до 

конца; 

аккуратность в 

работе. 

 

Конструировани 
е 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художественно-

изобразительная 

 

эмоционально – 

побудительный 

Беседа «Труд 

людей 

осенью» 

Воспитывать 

уважение к 

труду        людей, 

стремление 

помогать им. 

 

Коммуникативн 

ая 

 
 

Содержательны 

й 
 
 
 
 
 
 
 

27 Деревья. деятельностный 

Разгадывание 

загадок о 

фруктах и 

овощах. 
 
 
 
 
 

Аппликация 

 

Воспитывать 

интерес к 

окружающему 

миру; 

воспитывать 

культуру 

речевого 

общения. 

Воспитывать 

 

Коммуникативн 

ая 
 
 
 
 
 
 
 

Художественно- 
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Кустарники 

зимой. Труд 

человека 

зимой. 

24-28 января 

28 Профессии 

служб МЧС 

(скорая 

помощь, 

пожарная 

служба 

спасения). 

31января-

4февраля 
 
 
 

29 Транспорт. 

Работники 

транспорта. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Акция 

гололедица. 

7-11 февраля 

 
 
 
 
 
 

эмоционально – 
побудительный 
 
 
 

Содержательны 

й 
 
 
 
 
 
 

содержательны 
й 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

содержательны 

й 

«Деревья в 

снегу»-ватные 

диски 
 
 

с/р игра 

«Скорая 

помощь» 
 
 

Беседа 

«Профессия – 

спасатель» 
 
 
 
 
 

Беседа 

«Транспорт, 

профессии на 

транспорте». 
 
 
 
 
 
 

Д/и «Угадай 

какой знак». 

«Поставь 

дорожный 

знак» 

умение 

любоваться 

своей работой. 
 
 

Воспитывать 

уважение к 

профессии 

врача. 
 

Популяризирова 

ть деятельности 

МЧС России и 

героических 

профессий 

пожарного и 

спасателя. 

Формировать 

знания детей о 

транспорте, 

закреплять 

знания о 

профессиях, 

связанные с 

транспортом. 
 

Воспитывать 

умение 

самостоятельно 

пользоваться 

полученными 

знаниями в 

повседневной 

жизни. 

изобразительная 
 
 
 
 
 

Игровая 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игровая 

 
 

деятельностный 
Ручной труд: 

изготовление 

транспорта из 

бросового 

материала. 

Формировать 

умение и 

желание 

доводить дело 

до конца. 

Воспитывать 

доброжелательн 

ые отношения 

между детьми 

 

Конструировани 
е 

 
30 Электробытов 

ые приборы. 

Инструменты. 

эмоционально – 
побудительный 

с/р игра 

«Строим 

дом». 

Воспитание 

уважения к 

труду строителе 

Игровая 
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28марта-

1апреля 
 
 
 
 
 
 
 

31 День 

космонавтики. 

Покорение 

космоса. 

Профессии 

космоса: 

астроном, 

космонавт. 

11-15 апреля 

 
 

деятельностный 
 
 
 
 
 
 

эмоционально – 

побудительный 
 
 
 
 
 
 
 

Содержательны 

й 

 
 

Д/игра 

«Какой 

инструмент 

забрал 

мастер» 
 

с/р игра 

«Космонавты 

» 
 
 
 
 
 
 

Беседа «Поко 

рение 

космоса». 

й. 
 

Воспитывать 

желание 

применять 

полученные 

знания в игровой 

деятельности. 

Воспитывать 

доброжелательн 

ость, умение 

учитывать 

желание 

товарищей по 

игре. 
 

Воспитывать 

чувство 

патриотизма и 

гражданственнос 

ти. 

 
 

Игровая 
 
 
 
 
 
 

Игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая 

 
 

эмоционально – 

побудительный 

Строительная 

игра 

«Космодром» 

Воспитывать 

доброжелательн 

ые отношения 

между детьми 

 

Игровая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 Экологическая 

акция День 

Земли. 

Профессия 

цветовода, 

флориста, 

лесника. 

18-22 апреля 

 

Содержательны 

й 
 
 
 
 
 

эмоционально – 

побудительный 
 
 
 
 
 
 

Деятельностны 

й 

Чтение 

художественн 

ой 

литературы. 

В. Степанов 

«Юрий 

Гагарин». 

Беседа «Прир 

ода России». 
 
 
 
 
 
 

С/р игра 

«Магазин 

цветов» 

Воспитывать 

познавательную 

активность 
 
 
 
 
 

Воспитывать 

гордость за 

родную страну; 

бережное 

отношение к 

природе. 
 

Воспитывать 

бережное 

отношение 

к цветам; 

уважение к 

труду взрослых. 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая 
 
 
 
 
 
 

Игровая 
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33 Весенние 

работы на 

приусадебных 

участках:     сад, 

огород, 

цветники. 

16-20 мая 

деятельностный 
 
 
 
 
 
 

Деятельностны 

й 
 
 
 

эмоционально – 
побудительный 

Опытно – 

эксперимента 

льная 

деятельность 

«Хитрые 

семена» 

Аппликация 

«Весенняя 

полянка» 
 
 

Рассматриван 

ие 

иллюстраций 

по теме «Сад 

– огород» 

Воспитание 

бережного 

отношения к 

природным 

объектам. 
 

Воспитывать у 

детей понимание 

красоты, любовь 

к природе. 
 

Воспитывать 

положительное 

отношение к 

труду, интерес к 

сельскохозяйств 

енной трудовой 

деятельности. 

Опытно – 

исследовательск 

ая 
 
 
 

Художественно-

изобразительная 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая 

 

Мы за ЗОЖ (физическое и оздоровительное воспитание) 

34 Уроки Содержательны Просмотр Воспитывать Коммуникативн 
безопасности й презентации « внимание, ая 

(дома, на Дисциплина навыки 
улице, в лесу, в на улицах, осознанного 

общественном дорогах и в использования 

транспорте и транспорте - знания правил 

др.) Профессии залог                    дорожного 

ГИБДД.                                                 безопасности      движения в 

6-10 сентября ». повседневной 
жизни. 

 

 
 
 
 
 
 
 
35 Неделя 

здоровья. В 

гостях              у 

доктора 

Айболита. 

Профессии 

врача. 

20-24 сентября 

 

Эмоционально -
побудительный 
 
 
 
 

содержательны 

й 
 
 
 
 
 
 

эмоционально – 

побудительный 

с/р игра «На 

улицах 

города» 
 
 
 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет. 
 
 
 
 
 

Чтение худ. 

литературы 

К.Чуковского 

«Мойдодыр», 

Воспитывать 

желание знать и 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения. 

Формирование у 

детей 

элементарных 

представлений о 

работе медицинс 

кой сестры. 
 

Воспитывать 

вежливость, 

чуткость по 

отношению к 

 

Игровая 
 
 
 
 
 

Коммуникативн 

ая 
 
 
 
 
 
 

Чтение 

художественной 

литературы. 
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любовь к 

 
 

36 Зима в городе. 

Зимние забавы 

и зимние виды 

спорта. 

10-14 января 

 
 

эмоционально – 

побудительный 

«Айболит» 
 

Экскурсия в 

зимний парк. 

друзьям и 

взрослым. 

Способствовать 

воспитанию 

любви к родине, 

развитию 

интереса к 

живой природе. 

 
 

Коммуникативн 

ая 

 

Деятельностны 

й 

Рассматриван 

ие альбома 

«Зимние виды 

спорта» 

Формировать у 

детей 

потребность в 

двигательной 

активности; дать 

представления о 

важности, 

пользе 

занятиями спорт 

ом для здоровья. 

 

Коммуникативн 

ая 

 
Деятельностны Игры на Формировать 
й свежем у детей потребно 

воздухе сть к здоровому 

«Заряжаемся образу жизни 

здоровьем» 

Красота вокруг нас (этико-эстетическое воспитание) 

37 Неделя игры и эмоционально – с/р игра Формирование 

игрушки побудительный «Салон навыков 

(сюжетно-                                             красоты» культурного 

ролевых игр по                                                                поведения в 

ранней                                                                               общественных 

профориентаци                                                                местах, 

и). Народная уважительного 

игрушка. отношения к 

(Всемирный работникам сало 

день     ребенка) на. 

15-19 ноября 

эмоционально – Рисование «М 
Воспитывать 

побудительный атрёшка» 
народному 
искусству. 

 

двигательная 
 
 
 
 
 

Игровая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Художественно-

изобразительная 

 

38 Неделя 

искусства. 

Творческие 

профессии 

(иллюстратор, 

писатель, 

эмоционально – 

побудительный 
Театрализова 

нное 

представлени 

е 

«В гостях у 

сказки» 

Воспитывать у Игровая 

детей 

дружелюбие, 

любовь к 

сказкам. 
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поэт). 

Книжкина 

неделя. 

25-29 апреля 

 

эмоционально – 
побудительный 

 

Знакомство с 

художниками 

– 

иллюстратора 

ми - В. 

Сутеев, 

А. Елисеев. 

 

Воспитывать 

внимательное и 

бережное 

отношение к 

книге, желание 

постоянно 

общаться с ней. 

 

Коммуникативн 
ая 
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