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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Рабочая программа разработана на основе «примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно - 

методического объединения по общему образованию (протокол от ……………. 

    Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Общие сведения о группе. 
   В подготовительной группе №12 на начало учебного года  ___ человек, из них: _____мальчиков 

и  ____девочек. Все дети соответствуют возрастным особенностям данной группы.  
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2. Принципы  и  подходы  к  формированию  программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский) о признании самоценности дошкольного 
периода детства.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 
 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

   Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 
детстве. 

         Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на 

научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за 
собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 

        В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы. 
  Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

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

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы  с дошкольниками и ведущим видом деятельности является 
игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и  начальной школой. 
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3. Планируемые результаты освоения программы 

 

 

Целевые ориентиры. 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросом. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 
гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 
жизни как ценность. 

 

 

 

4.Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые 
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действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 
которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. 
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно -творческие способности в изобразительной деятельности. 
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили  
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 
собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям -  он важен для углубления их пространственных представлений. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление. Продолжают развиваться 
навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание, 

оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе 

группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей 
как предметов человеческой культуры и освоением формы  позитивного общения с людьми.  

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

5.Организация жизни и воспитания детей.  Режим дня. 

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

 

РЕЖИМ   ДНЯ 
для детей подготовительной  группы.   

                                 

Тёплый период года  
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Время  Режимные моменты  Содержание  
7.00- 8.45 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 
 

Прием детей (на воздухе). 
Самостоятельная игровая деятельность детей.  
Индивидуальная работа. 

8.45-9.00 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» Утренняя гимнастика  
9.00-9.20 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре 

еды 
9.20- 9.40 «Это время – время игр, будем сами мы играть» Самостоятельная игровая деятельность детей. 
9.40- 12.30 Час свежего воздуха Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 
12.30- 13.10 «Умывайся, не ленись – чистым за обед садись!» 

«Это время – для обеда, значит, нам за стол пора» 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Обед: воспитание культуры еды. 

13.10- 15.20 «Это - время тишины, все мы крепко спать должны» Сон с использованием музыкотерапии и чтением произведений 

художественной литературы. 
15.00- 15.15 «Это время – для здоровья. Закаляйся, детвора!» Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна в группе. 
15.15 – 15.30 «Это время простокваш, в это время – полдник наш» Полдник: воспитание культуры еды 
15.30- 16.00 Час игры Познавательно-игровая деятельность. 

Игры по интересам. 
16.00-19.00 Время свежего воздуха Прогулка в зависимости от погодных условий. 

 

 

 

   
 

Холодный период года 
 

Время  Режимные моменты  Содержание  
7.00- 8.25 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе! 
 

Прием детей (на воздухе). 
Самостоятельная игровая деятельность детей.  
Индивидуальная  работа. 

8.25-8.35 «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут ребята» Утренняя гимнастика (двигательная активность 10 минут)  
8.40- 9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре 

еды 
9.00- 11.00 НОД НОД по расписанию: (двигательная активность: музыка, физическая 

культура – 20, 25, 30 мин; учебная нагрузка – 20, 25, 30 мин; перерыв между 

занятиями – 10 м.) 
11.00- 11.20 Подготовка к прогулке Навыки самообслуживания. 
11.20- 12.35 «Гуляй да присматривайся!» Прогулка (двиг. активность 40, 45 мин.  
12.35- 13.15 «Умывайся, не ленись – чистым за обед садись!» 

«Это время – для обеда, значит, нам за стол пора» 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Обед: воспитание культуры еды. 

13.15- 15.00 «Это - время тишины, все мы крепко спать должны» Сон с использованием музыкотерапии и чтением произведений 

художественной литературы. 
15.00- 15.15 «Это время – для здоровья. Закаляйся, детвора!» Закаливающие процедуры.  Гимнастика после сна в группе (двигательная 

активность 10, 15 минут) 
15.15- 15.30 «Это время простокваш, в это время – полдник наш» Полдник: воспитание культуры еды 
15.30–16.00 Мир познания НОД по сетке: (двигательная активность: музыка, физическая культура – 20, 

25, 30 мин; учебная нагрузка – 20, 25, 30 мин; перерыв между занятиями – 10 

м.) 
16.00-16.30 «Это время книжек и познавательных бесед» Чтение художественной литературы, беседы с детьми по патриотическому 

воспитанию, ОБЖ, социальному развитию 
16.30- 18.00 «Ну а вечером опять, мы отправимся гулять» Прогулка (двигательная активность 30, 40 минут) 
18.00-19.00 Час игры 

 
«До свидания!» 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми 
Уход детей домой. Работа с родителями. 
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6.Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

Учебный план  

Инвариантная 

(обязательная) часть. 

Образовательные области. 

Виды занятий в соответствии с 

ООП МБДОУ №14 «Росинка», 

(на основе программы 

Воспитания и обучения детей в 

детском саду, М.А. Васильевой, 

примерной 

общеобразовательной 

программы «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы Н.Е., 

М, 2014 г.) 

 

Кол – во НОД по возрастным 

группам 

 

 

   

Познавательное развитие. Познание. 1 (30 мин.) 

Познание. ФЭМП 2 (60 мин.) 

   

Речевое развитие. Развитие речи. 2 (60 мин.) 

 - 

   

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Рисование 2 (60 мин.) 

Лепка 0,5 (15 мин.) 

Аппликация 0,5 (15 мин.) 

Музыка 2 (60 мин.) 

   

 

 

Физическое развитие. 

Физическая культура в 

помещении. 

2 (60 мин.) 

Физическая культура на воздухе. 1 (30 мин.) 

   

Речевое развитие: Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Режимный момент. Ежедневно. 

 
 

  

Познавательное развитие: 

 Конструктивно – 

модельная деятельность. 

 

 

Режимный момент. 1 раз в неделю 

  

Социально – 

коммуникативное 

развитие: 

 

 
 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

 

Режимный момент. Ежедневно. 

 
 

Формирование основ 

безопасности 

 

Режимный момент. 1 раз в неделю 
 

Трудовое воспитание  

Режимный момент. Ежедневно. 

 

Патриотическое  
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воспитание Режимный момент. 1 раз в неделю 

  

ИТОГО: 13 (390 мин.) 

  

 

7.ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ №12 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

      

Подг.гр 
№10 

9.00 – 9.30 
Ознакомление с 
окруж. 
9.40 – 10.10 ФЭМП 
10.25 – 10.55 ФИЗО 

9.00 – 9.30 
Развитие речи 
 
15.10 – 15.40 
МУЗО 

9.00 – 9.30 
Развитие речи 
9.40 – 10.10 ИЗО 
11.30 – 12.00 
ФИЗО (воздух) 

9.00 – 9.30 ФЭМП 
10.05 – 10.35 ИЗО 
10.50 – 11.20 
МУЗО 

9.00 – 9.30 
Лепка/аппликация 
10.25 – 10.55 ФИЗО 

 

 

 

 

8.Содержание психолого-педагогической работы 

по освоению образовательных областей 

для детей 6 – 7 лет 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
1 Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение состоятельно объединятся для совместной игры и 

труда. 
- воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 
- воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 
 учить помогать им. 
- воспитывать уважительное отношение к окружающим. 
- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 
 

2 Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

 Образ Я.  
- развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 
 позиции человека с возрастом. 
- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
Семья.  
– расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 
 страны. 
- закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
Детский сад.  
– привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 
 (мини-музей, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и тд.) 
Родная страна.  
– расширять представление о родном крае. 
- углублять и уточнять представления о Родине – России. 
- закреплять знание о флаге, гербе гимне России. 
- расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 
- расширять знания о государственных праздниках. 
- углублять знания о Российской армии. 

3 Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Культурно – гигиенические навыки. 
- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться,  
пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать  
рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
- закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами. 
- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви. 
Самообслуживание. 
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- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи. 
- закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 
Общественно- полезный труд. 
- приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 
- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе  и на участке. 
- продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада. 
- приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. 
- формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Труд в природе. 
- закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности  
дежурного в уголке природы. 
- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью- к уборке овощей с огорода, сбору 

семян; зимой – к сгребанию снега 
 к стволам деревьев и кустарникам; весной – к посеву семян, высадке рассады; 
 летом – прополке и окучивание почвы, поливе грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. 
- продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города. 
- развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей  
и месту их работы. 

4 Формирование основ 

безопасности. 
Безопасное поведение в природе. 
- формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 
 должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  
- знакомить с явлениями неживой природы. 
- знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах. 
- знакомить  с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 
 живут дети. 
- знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 
 пешеходов и велосипедистов. 
- продолжать знакомить с дорожными знаками. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 
- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года. 
- расширять знания об источниках опасности в быту. 
- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. 
- учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
- продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 
ближайшего окружения. 
- учить применять разнообразные способы обследования предметов ( наложение, приложение, сравнение по количеству т.д.). 
- развивать познавательно- исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 
экспериментам и наблюдениям. 
Сенсорное развитие. 
- развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, сенсомоторных способностей.  
- совершенствование координации руки и глаза; развитие мелкой моторики рук в разнообразных видах деятельности.  
- закрепление умения выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и 

оттенков, музыкальные, природные и бытовые звуки.  
- развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  
Проектная деятельность. 
- развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 
Дидактические игры. 
- продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки др.). 
- учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
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 Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

- расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
- обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 
- продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
- углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 
 элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 
- расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 
сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  
- формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 
- формировать элементарные представления об истории человечества через 
 знакомство с произведениями искусств (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира). 
- рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных 
 стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 
 культуру, обычаи и традиции. 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Количество и счет. 
- совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. Знакомство со счетом в пределах 20.  
- закрепление понимания отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умения 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  
- закрепление умения называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  
- формирование умения раскладывать число на дна меньших и составить из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе).  
- знакомство с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет).  
- формирование умения на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс ( + ), минус (-) и знаком отношения равно (=).  

 
Величина. 
- закрепление умения делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 
также используя условную перу; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. 
- закрепление умения измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 
(бумаги в клетку).  
- закрепление умения детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  
- закрепление умения сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Знакомство с 
весами.  
Форма. 
- уточнение знаний о геометрических фигурах, их элементах (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойствах.  
- формирование представлений о многоугольнике ( на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, 

отрезке прямой.  
- закрепление умения моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 
отрезков -четырехугольник, из двух коротких отрезков -одни длинный и т.д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур но собственному 

замыслу.  
Ориентировка в пространстве. 
- формирование умения ориентироваться на ограниченной поверхности (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). 
- знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой. 
- формирование умения «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 
объектов и направление их движения в пространстве: слева  
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направо, справа налево, снизу вверь сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы).  
Ориентировка во времени. 
- формирование элементарных представлений о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности дней недели, месяцев, времен года.  
- закрепление умения пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же 
время.  
- формирование умения определять время по часам с точностью до 1 часа.  

 Ознакомление с миром 
природы. 

- расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
- расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 
- расширять знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 
- расширять представления о насекомых. 
- развивать интерес к родному краю. 
- учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
- оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 
Сезонные наблюдения. 
Осень. 
- закрепление знаний детей о том, что сентябрь -первый осенний месяц. 
- формирование умения замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; 
листопад; иней на почве).  
- закрепление умения собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.  

 
Зима. 
- обогащение представлений детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, 

мороз, гололед и т.д.). 
- закрепление умения определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого 

снега лучше делать постройки).  
- рассказы детям о том, что 22 декабря — самый короткий день в году.  
Весна. 
- расширение представлений о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; появляются бабочки крапивницы, муравьи).  
- знакомство с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он 

находится — в тени или на солнце).  
- формирование умения замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, 
зацветают и т.д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 
Лето. 
-  уточнение представлений детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, 

жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга).  
- рассказ о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а 

день идет на убыль) 
 

 Развитие речи. - развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе.  
- пополнение литературного багажа детей сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 
- развитие у детей чувства юмора.  
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- совершенствование художественно-речевых исполнительских навыки при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой и передать свое 
отношение к содержанию литературной фразы).  
- продолжение знакомства с иллюстрациями известных художников.  
 

 Приобщение к 

художественной 

литературе. 

- развитие интереса детей к художественной и познавательной литературе.  
- пополнение литературного багажа детей сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 
- развитие у детей чувства юмора.  
- совершенствование художественно-речевых исполнительских навыки при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой и передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  
- продолжение знакомства с иллюстрациями известных художников.  
 

 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Приобщение к 

искусству. 
- формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре). 
- закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно- прикладное, 
изобразительное искусство, литература, музыка, театр, танец, кино, цирк). 
- продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин, И.Левитан, А. Саврасов, А.Пластов, В.Васнецов 

и др.. 
- расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю.Васнецов, В. Конашевич, 

В.Лебедев, Т.Маврина, Е. Чарушин и др.). 
- продолжать знакомить с народным декоративно- прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 
роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 
- знакомить с архитектурной с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 

том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца.   

 Изобразительная 

деятельность. 
Предметное рисование. 
- продолжать учить изображать предметы по памяти, по представлению и с натуры, передавая их видовые, родовые и 

индивидуальные признаки. 
- расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жидкая пастель, 

сангина, угольный карандаш, гелевая ручка). 
Сюжетное рисование. 
- продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или 
дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний план или дальше от него – задний план) ; передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева и т.д.). 
- формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений. 
Декоративное рисование. 
- развитие декоративного творчества детей; умения создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 
- формирование умения выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закрепление умения создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки.  
Лепка. 
- формирование умения свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 
стекой.  
- развитие чувства композиции; умения создавать скульптурные группы из 2-3 фигур, передавать пропорции предметов, 

их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  
Декоративная лепка. 
- развитие навыков декоративной лепки; формирование умения использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку.  
- формирование умения расписывать пластину из глины, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 
пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  
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Аппликация. 
- совершенствование умения создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению, развитие 
чувства композиции (формирование умения красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов).  
- развитие умения составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах 

бумаги разной формы; изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 
- закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях. 
- совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 
Художественный труд: работа с тканью. 
- формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия. 
- закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры. 
Художественный труд: работа с природным материалом. 
- закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 

других материалов. 
  

 Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

Конструирование из строительного материала. 
- развитие умения сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с назначением (мост для 
пешеходов, мост для транспорта). 
- формирование умения определять, какие детали больше подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; планировать процесс возведения постройки.  
- закрепление умения сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. 
- формирование умения создавать различные модели  
(здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  
 - закрепление умения создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя.  
- совершенствование умения создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 
др.).  
 

 Музыкальная 

деятельность. 
Слушание. 
- знакомство с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм): жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов.  
- развитие мышления, фантазии, памяти, слуха.  
- знакомство с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  
Пение. 
- Закрепление практических навыков выразительного исполнения песен в пределах от do первой октавы до ре второй 

октавы.  Формирование умения брать дыхание и удерживать его до конца фразы; развитие артикуляции (дикции).  
Песенное творчество. 
- развитие умения самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 
музыкальные пьесы и танцы.   
Музыкально- ритмические движения. 
- развитие навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 
характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  
- знакомство с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.).  
- Развитие танцевально-игрового творчества; формирование навыков художественного исполнения различных образов 

при инсценировании песен, театральных постановок.  
Музыкально- игровое и танцевальное творчество. 
- развитие творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.).  
- совершенствование умения импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т.п.).  
- закрепление умения придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 
воображаемыми предметами.  
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Игра на детских музыкальных инструментах. 
- совершенствование навыков игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 
русских народных музыкальных инструментах (трещотках, погремушках, треугольниках; умения исполнять музыкальные 

произведения в оркестре, в ансамбле).  

 Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

- формирование привычки сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  
- расширять представления о рациональном питании. 
- формировать представления об активном отдыхе. 
- расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 
- расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека. 
 

 Физическая 

культура 
- закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
-  совершенствование активного движения кисти руки при броске.  
- закрепление умения быстро передвигаться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  
- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости.  
- упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие координации движений и ориентировку в 
пространстве.  
- закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с элементами соревнования), 

способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 
движение техники основных движений (добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения).   
Подвижные игры. 
- учить детей использовать разнообразные подвижные игры, способствующие развитию психофизических качеств, 
координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками. 
- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 
 

 

 

 

 

Региональный компонент в работе с дошкольниками. 

 

 

 Социально – коммуникативная направленность: 

- Внедрение социального  проекта: «Росинка – территория дружбы» - национально – 

региональный компонент 

 (см. Приложение). 
  

 - выпуск газеты  «Эшелон памяти» - к годовщине Великой  Победы 

 

 Физкультурно – оздоровительная направленность: 

- организация работы родительского клуба «К здоровой семье – через детский сад». 

                                 

 Познавательная направленность:  

  - кружок познавательной направленности на основе проектной деятельности 

  - создание  педагогами обучающих фильмов по обучению грамоте, ФЭМП, ИЗО «Волшебный 

мир чувств», «Малые олимпийские игры», «Я рисую море – голубые дали», «Шаг в спорт или 
азбука мяча», т.п.   Художественно – творческая направленность: 

  - организация выставок работ одаренных детей к праздничным, памятным и календарным дням, 

  -  систематическое участие дошкольников во всероссийских конкурсах по художественно - 
творческому развитию дошкольников. 
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Перспективный план углубленной работы педагогов по национально – региональному 

компоненту (составлен на основе авторской программы Р.М. Литвиновой «Региональная 

культура как средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста»). 

 

 

ПРОГРАММА ПО УГЛУБЛЕННОЙ РАБОТЕ НА ТЕМУ: «В едином строю». 

Проблема формирования ценностных ориентиров через приобщение дошкольников к 

традиционной народной культуре как никогда актуальна в современной педагогике. Тема 

казачества с его самобытностью, богатым обрядами, разнообразным фольклором и, конечно, 

воинскими традициями обладает уникальным развивающим и мощным воспитательным 

потенциалом, который удачно реализован в программе дополнительного образования 

«Приобщение старших дошкольников к традициям родного края». 

Содержание программы по реализации этнокультурного казачьего компонента 

разработано с учетом ФГОС ДО, а также региональных, национальных и этнокультурных 

потребностей народов Российской Федерации. 

Цель программы: освоение детьми старшего дошкольного возраста норм и правил 

жизнедеятельности на основе приобщения к исторически сложившейся традиционной культуре 

Волго-Донского края. 

Задачи программы: 

- формировать чувство любви к родному краю путем ознакомления с культурно-историческим 

наследием донского казачества; 

- приобщать к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

- развивать речевую и музыкальную культуру средствами 

регионального фольклора; 

 - обучать детским народным играм, воспитывать чувство любви к традиционной культуре 

средствами детского игрового фольклора; 

- создавать условия для творческого развития детей; 

- помочь освоить навыки исполнения песен в конкретной, народно-певческой стилевой традиции. 

В основе данной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности и диалога культур; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого ребенка 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающие 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- сотрудничество со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

различных видов деятельности.  

Направленность программы по реализации этнокультурного казачьего компонента по 

содержанию является социально-педагогической; по функциональному предназначению - учебно-

познавательной; по форме организации - кружковой; по времени реализации - годичной.

 Актуальность программы обусловлена потерей ориентиров в воспитании современного 
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человека: юное поколение не помнит и не знает культуры своего народа; все чаще в поведении 

детей и подростков наблюдаются проявления бездуховности, безнравственности. В связи с 

распространением в современной жизни различных форм агрессии актуальной становится задача 

воспитания толерантной, духовно-нравственной личности. С другой стороны, в российском 

обществе отмечается рост национального самосознания, интерес к сохранению и развитию 

национальной культуры, языка, возрождение народных традиций, возвращение к вере. Данная 

программа отвечает современным тенденциям и требованиям, приобщая дошкольников к 

культурно-историческим ценностям родного края, способствуя формированию основ духовно-

нравственной личности. 

Новизна данной программы состоит в том, что реализация этнокультурного компонента 

осуществляется на материале традиционной культуры донского казачества. В программе 

представлен синтез основных направлений, целостно отражающих ее специфику: краеведение, 

быт и традиции, нравственные устои терского казачества, православные и календарно-обрядовые 

праздники. Каждое направление включает в себя разные виды детской деятельности: 

познавательную, игровую, коммуникативную, изобразительную, музыкальную и т. д. 

Новизна данной программы определяется также тем, что содержание ее основных 

направлений обладает четко выраженным гендерным подходом.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется организацией целостного 

процесса приобщения детей старшего дошкольного возраста к культурно-историческому 

наследию Терского края. В доступной для старших дошкольников форме происходит 

«погружение» в тему. Такой метод дает детям возможность глубоко осознать, прочувствовать то, 

что хочет донести до них педагог, позволяет объединить все виды детской деятельности, сделать 

их интересными, максимально полезными для дошкольников. Углубленное изучение материала 

через собственную практическую деятельность способствует сохранению на занятиях высокой 

творческой активности и познавательного интереса детей. 

Специфика данной программы заключается в большом объеме познавательной 

информации, музыкального и устного фольклорного материала, не связанного с реальной средой 

развития городского ребенка. Поэтому важная роль в реализации программы отводится созданию 

специальной развивающей среды: оформлению комнаты казачьего быта, где воспроизведена 

обстановка жилого казачьего помещения и представлены подлинные предметы быта и 

прикладного искусства, организации в группах краеведческих центров с фотографиями родного 

города, района, их природных достопримечательностей. Целесообразно повесить карту родного 

края, куда по ходу реализации программы можно приклеивать значки-символы. Освоение 

материала в основном происходит в процессе практической творческой деятельности детей. 

Данная программа разработана с учетом современных педагогических технологий, 

которые отражаются: 

— в принципах воспитания и обучения (доступность изложения теоретического 

материала, наглядность подачи практического материала, учет психофизических и возрастных 

особенностей детей, преемственность традиционных и современных форм обучения, 

полихудожественность образовательного содержания и т. д.); 

— формах обучения (интегрированные занятия, викторины, фестивали, конкурсы, 

экскурсии); 

— методах обучения (метод игрового моделирования, метод «погружения» в тему, 

метод проблемного обучения, моделирование педагогической ситуации и др.); 

— средствах воспитания и обучения. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: 5-6 лет. 
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Срок реализации программы - 1 год. 

Формы организации образовательного процесса, позволяющие включить старших 

дошкольников в различные виды деятельности по освоению традиционной культуры родного 

края: 

- фронтальные занятия; 

- индивидуальные занятия; 

- экскурсии; 

- беседы; 

- самостоятельная деятельность детей в группе и дома; 

- совместная деятельность воспитателя с детьми; 

- совместная деятельность родителей с детьми; 

- праздники и развлечения. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность каждого занятия -20 

минут. 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

Воспитанник будет знать: 

- свое имя, отчество, адрес; 

- название своего города (села, деревни), страны; 

- названия распространенных деревьев и кустарников, животных и птиц, некоторых степных 

растений Терского края; 

- особенности общественного уклада, военной и бытовой жизни казаков; 

- блюда традиционной казачьей кухни и их ингредиенты; 

- детали традиционного казачьего костюма и их символику; 

- особенности жилища казаков, внутреннее устройство куреня; 

- виды и продукцию казачьих ремесел; 

- обряды и традиции, связанные с воспитанием ребенка в казачьей семье; 

- имена прославленных казаков; 

- пословицы и поговорки о Родине, семье, дружбе, воинской чести и отваге; 

- погудки, считалки, заклички; 

- наиболее важные православные и календарно-обрядов праздники, их смысл и значение.  

Воспитанник будет уметь: 

- показывать на карте территорию Терского края, местоположение родного города (станицы, села); 

- передавать свои впечатления о родном крае в рисунках, рассказах, поделках; 

- рассказывать о своей семье, ее традициях, ближайших родственниках, показывать их на 

изображении родословного древа; 
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- составлять короткий рассказ о жизни, быте, традициях донского казачества; 

- правильно надевать традиционный казачий костюм, выбирать манеру поведения, 

соответствующую образу казака (казачки); 

- выбирать и организовывать игры согласно ситуации, календарному циклу; 

- рассказывать казачьи сказки, используя отдельные диалектные слова и манеру сказочного 

повествования; 

- определять жанр песни (лирическая, плясовая, игровая и т. д.), владеть манерой исполнения 

казачьей песни и элементов казачьей пляски; 

- выбирать модель поведения в общении со сверстниками и взрослыми, опираясь на традиционные 

устои казаков. 

Воспитанник будет способен проявлять интерес к историческому прошлому родного края, 

города, его традиционной культуре; задавать вопросы в ходе тематической экскурсии в 

краеведческом музее, беседы, при прослушивании произведений устного народного творчества. 

Воспитанник сможет участвовать в народных праздниках и развлечениях, 

театрализованных представлениях, ярмарках. 

Воспитанник сможет использовать моральные ориентиры, почерпнутые из народной 

мудрости, народные принципы и заповеди «простых норм нравственности». 

Освоение данной программы предполагает тесное взаимодействие с семьей. Семейные 

поездки в заповедные уголки родной природы, на концерты народных казачьих коллективов, 

обращение к национальной кухне, знакомство с семейными легендами, фотографиями, 

реликвиями, участие родителей в праздниках, играх, в изготовлении казачьих костюмов - всё это 

способствует развитию преемственности семьи и детского сада, является условием создания 

атмосферы сотрудничества в процессе приобщения старших дошкольников к народной культуре. 

Формой подведения итогов реализации программы является участие детей и их родителей 

в праздниках, развлечениях, в выставках народно-прикладного творчества, семейных газет, 

фотовыставках, а также в районных, городских, областных фестивалях, конкурсах, концертах. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема Количество часов 

всего теоретические  

занятия 

практические  

занятия 

1 2 3 4 

Раздел 1. Край, в котором мы живем    

Тема 1.1. Терский край 2 2 - 

Тема 1.2. Природа Терского края  2 2 - 

Тема 1.3. «Человек без родины что птица без 

крыльев» 

1 1 - 

Раздел 2. Быт и традиции терского 

казачества 

   

Тема 2.1. Кто такие казаки? 1 1 - 

Тема 2.2. Казаки - защитники родной земли 3 2 1 

Те м а 2.3. Роль боевого коня в жизни казака 1 1 - 

Тема 2.4. Жилище казаков 2 1 1 

Тема 2.5. Чем славится земля Терская? 2 1 1 

Тема 2.6. Казачий костюм 1 1 - 

Тема 2.7. Традиционная казачья кухня  2 - - 

Раздел 3. Нравственные устои терского    
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казачества 

Тема 3.1. Семейный уклад казаков  2 1 1 

Тема 3.2. Рождение ребенка в казачьей семье

  

1 1 - 

Тема 3.3. Воспитание мальчика в казачьей 

семье 

1 1 - 

Тема 3.4. Воспитание девочки в казачьей 
семье 

1 -  1 

Тема 3.5. Детский игровой фольклор  1 - 1 

Тема 3.6. Сказки и предания 1 1 - 

Тема 3.7. Песенный фольклор 1 - 1 

Раздел 4. Православные и календарно-

обрядовые праздники 

   

Тема 4.1. Православные праздники  

  

4 2 2 

Тема 4.2. Календарно-обрядовые праздники 5 1 4 

ИТОГО:  34 19 15 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Раздел 1. Край, в котором мы живем. 

Тема 1.1. Терский край. Географическое положение Волго-Донского края. Города и 

поселки родного края. Родной город и его достопримечательности. Родной район. Пословицы и 

поговорки о родном крае. 

Тема 1.2. Природа Терского края. Реки родного края. Растительный мир Терский степей 

(ковыль, полынь, чабрец). Охрана исчезающих растений (ирисы, степные тюльпаны, рябчик 

русский, пионы). Лекарственные растения (пижма, шалфей, зверобой, душица). Растительный мир 

Терских лесов: грибы, ягоды, кустарники (калина, шиповник, боярышник), деревья. Животный 

мир родного края: насекомые, рыбы, птицы, звери. Памятники природы Терского края. 

Тема 1.3. «Человек без родины что птица без крыльев». Пословицы, поговорки, стихи о 

родном крае. 

 

Раздел 2. Быт и традиции Терского казачества. 

Тема 2.1. Кто такие казаки? История возникновения казачества. Военная жизнь казаков. 

Духовно-нравственные традиции. Городок, станица, хутор. Общественный уклад. Казачий круг. 

Атаман. 

Тема 2.2. Казаки - защитники родной земли. Проводы казака в армию. Защита Отечества - 

долг и обязанность казака. Сборы на службу. Казачье оружие и амуниция. Обряд проводов в 

армию. Воинская слава казаков. Казачьи пословицы и поговорки о военной славе и доблести. 

Подвиги казаков в Великой Отечественной войне. 

Тема 2.3. Роль боевого коня в службе казака. Уход за конем. Конские масти. Пословицы и 

поговорки о боевом коне.  

Тема 2.4. Жилище казаков. Курень - традиционное жилище казаков, его особенности. 

Влияние военной жизни на устройство дома. Назначение комнат в казачьем курене, их

 убранство. Кунацкая. Девичья. Стряпка. Предметы кухонной утвари. Подворье: плетень, 

хозяйственные постройки, баз. 
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Тема 2.5. Чем славится земля Терская? Казачьи промыслы:  плетение, пчеловодство, 

огородничество. Быковские арбузы. Пуховязание. Казачьи ремесленные профессии: кузнец, ткач, 

гончар, охотник, пряха, купец, колодезник, колесник, шорник, седельник, корзинщик, бондарь, 

чеботарь. Пословицы и поговорки о труде.  

Тема 2.6. Казачий костюм. Мужской костюм: шаровары, бешмет, чекмень. Символика 

цвета и деталей. Лампасы как символ казачьей вольности. Военный костюм казаков. Шапка - 

символ достоинства казака. Фуражка, папаха, башлык. Традиции, связанные с головными 

уборами: голосование на круге, хранение фуражки погибшего казака, приветствие, снятие при

 входе  в церковь, предупреждение о сватовстве. 

Женский костюм: шаровары, сорочка, кубелек с широкими рукавами, юбка запаска, 

кафтан. Парочка (пышная юбка и кофта с баской). Файшонки, шали, платки. Вышивка и кружева 

как обереги. Сарафан – традиционный костюм девочки-казачки. 

 

Раздел 3. Нравственные устои донского казачества. 

Тема 3.1. Семейный уклад казаков. Нравственные устои казачьей семьи. Особенности 

взаимодействия между членами семьи. Женщина-казачка: роль в семье и ведении хозяйства. День 

матери-казачки. Особое положение стариков. Многодетность казачьих семей. Воспитание сироток 

как традиция казачьей семьи. Пословицы и поговорки о семье. 

Тема 3.2. Рождение ребенка в казачьей семье. Обряды и традиции, связанные с рождением 

ребенка. Традиции выбора имени. Таинство крещения. Крестные отец и мать, их роль в 

православном воспитании. Традиционные подарки мальчикам и девочкам. Обряд «смывания забот 

с девочки», «отцовская» каша. Обычай первой посадки казачонка на коня. 

Тема 3.3. Воспитание мальчика в казачьей семье. Праздник первых штанов. Привлечение к 

мужскому труду, обучение верховой езде. Второй постриг и поход в баню с мужчинами. Переход 

в кунацкую. Учеба военному искусству. Как вырасти настоящим казаком в наши дни. 

Тема 3.4. Воспитание девочки в казачьей семье. Воспитание девочки-казачки как умелой и 

аккуратной хозяйки. Виды рукоделия. Предметы для женского рукоделия: веретено, прялка, 

пяльца, крючок и спицы для вязания, нити для вязания и вышивания. Приготовление приданого. 

Тема 3.5. Детский игровой фольклор. Игра как традиционное средство народной 

педагогики. Отражение в играх образа жизни людей, их труда, быта, национальных устоев, 

представлений о чести, смелости; желание обладать силой, ловкостью, проявлять смекалку, 

выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и стремление к победе. Игры, развивающие 

ловкость, точность движений, меткость. Сезонные игры: осеннего цикла, зимнего цикла, весенне-

летнего цикла. Погудки, считалки, заклички, обрядовые песни. 

Тема 3.6. Сказки и предания. Характерные особенности сказочного повествования. 

Сказочные эпитеты, метафоры. Нравственное содержание сказок. 

Тема 3.7. Песенный фольклор. Само, бытность песенного фольклора казаков. Содержание 

казачьих песен (отражение жизни народа на протяжении многих веков, реальных исторических 

событий). Художественные образы казачьих. Заклинки. Обрядовые песни. Хороводы. 

 

Раздел 4. Православные и календарно-обрядовые праздники. 

Тема 4.1. Православные праздники. Духовно-нравственное содержание православных 

праздников. Переходящие и непереходящие праздники православного календаря. Покрова 

Пресвятой Богородицы, Рождество Христово, Сороки, Светлое Христово Воскресение, Троица. 
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Тема 4.2. Календарно-обрядовые праздники. Традиционные обычаи и обряды праздников, 

их место в календарно-обрядовом круге. Кузьминки, Святки (Васильев день, Крещение), широкая 

Масленица, Веснянки (Сороки), Семик. 

Программа отражает многогранность системы работы в дошкольном учреждении: 

музыкальное, речевое, художественно-творческое, познавательное развитие сочетается с 

духовным, этическим воспитанием, ориентированным на патриархальные устои семьи, веру, 

верность Отечеству. Именно через семейное воспитание, тесное целенаправленное 

сотрудничество образовательного учреждения с семьей авторы строят концепцию 

воспитательного процесса. 

Следует отметить, что программа имеет ярко выраженную направленность на ориентацию 

дошкольника и его семьи на здоровый образ жизни: необходимость физического развития 

ребенка, здорового питания рассматриваются как традиционные устои нашей жизни. 

 

                                                  10.  Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с  

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 6-7 лет. 

    

Образовательная 

область 
Виды детской 

деятельности 
Формы образовательной деятельности 

старший дошкольный возраст 

«Физическое 

развитие» 
двигательная, 

коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская, 
игровая, музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, 
спортивные игры и упражнения, двигательная 

активность на прогулке, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-
имитации, физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, 

упражнения на развитие мелкой моторики, 
дидактические игры, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины, реализации 
проектов 

«Социально- 
коммуникативная 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 
познавательно- 
исследовательская, 
музыкальная, 
восприятие 

художественной 

литературы, 
изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и творческие 

игры,  беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые и бытовые проблемные 
ситуации, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание стихотворений, 

слушание и обсуждение произведений,  
обсуждение мультфильмов и телепередач, 

театрализация, драматизация, 
отгадывание загадок,  создание макетов, 
изготовление сувениров и подарков, 

викторины, реализация проектов, 

индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурства, коллективный труд 
«Познавательное  

Развитие» 
Познавательно-

исследовательская 
игровая восприятие 
художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 
изобразительная, 

конструктивная, 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 

опыты, решение проблемных ситуаций, беседа, 

коллекционирование, дидактические и 
развивающие игры, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание стихотворений, 

слушание и обсуждение произведений, 

отгадывание загадок, моделирование, 
сооружение построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, реализация 
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трудовая, музыкальная, 

игровая  
проектов 

«Речевое развитие» Коммуникативная 
познавательно- 
исследовательская, 

игровая, восприятие 
художественной 

литературы, 

музыкальная, 
изобразительная,  
двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 
викторины, творческие, дидактические  и 

подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание  
художественных произведений , театрализация, 

драматизация, составление и отгадывание 

загадок, разучивание стихотворений, досуги, 
праздники и развлечения 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, 

познавательно-
исследовательская 

восприятие 

художественной 
литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 
двигательная, игровая 

Рисование, лепка, аппликация, реализация 

проектов, слушание импровизация, исполнение, 
музыкально-дидактический, подвижные игры, 

концерты, досуги, праздники, развлечения 

 

 

11.Формы организации образовательной 

деятельности  

Образовательная область «Физическая культура» 

 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 
Основные 

движения: 
-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 
строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа 

воспитателя  
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
-классическая 
-сюжетно-игровая 
-тематическая 
-полоса препятствий 
Подражательные движения 
Прогулка  
Подвижная игра большой и 

малой подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 
Гимнастика после дневного 

сна: 
- коррекционная 
-оздоровительная 

На  физкультуре: 
- сюжетно-игровые 
- тематические 
-классические 
-тренирующее 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 
Игровые упражнения  

подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Встречи по заявкам 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
Консультативные встречи. 
Встречи по заявкам 
Совместные занятия 
Интерактивное общение 
Мастер-класс 
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Общеразвивающие 

упражнения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сюжетно-игровая 
-полоса препятствий 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Подражательные движения 
Утренний отрезок времени 
Игровые упражнения 
Подражательные движения 
Утренняя гимнастика: 
-тематические комплексы 
-сюжетные 
-классические 
-с предметами 
Прогулка  
Подвижная игра малой 
подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
по физвоспитанию. 
Подражательные движения 
Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 
Гимнастика после дневного 

сна: 
-оздоровительные упражнения 
-корригирующие упражнения 
-классические 
Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 
Динамические паузы 
 
Утренний отрезок времени 
Игровые упражнения 
движения 
Прогулка  
Подвижная игра большой, 
малой подвижности 
и с использованием спортивных 

упражнений 
Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 
Гимнастика после дневного сна 

с использованием игры малой 
подвижности 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Подвижная игра большой и 

малой подвижности 
Индивидуальная работа 
Динамическая пауза 
Утренний отрезок времени 
Игровые (подводящие) 

упражнения 

 

 

 

 

 

 
На  физкультуре: 
-тематические комплексы 
-сюжетные 
-классические 
-с предметами 
-подражательный комплекс 
Физ. минутки 
Динамические паузы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На физкультуре игры 

большой, малой 
подвижности  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На  физкультуре 
игровые (подводящие) 

 

 

 

 

 

 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игровые упражнения 
Подражательные 
движения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Встречи по заявкам 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
Консультативные встречи. 
Встречи по заявкам 
Совместные занятия 
Интерактивное общение 
Мастер-класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Встречи по заявкам 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
Консультативные встречи. 
Встречи по заявкам 
Совместные занятия 
Интерактивное общение 
Мастер-класс 
 

 

 

 

 
Беседа, консультация 
Открытые просмотры 
Встречи по заявкам 
Совместные игры 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
Консультативные встречи. 
Встречи по заявкам 
Совместные занятия 
Интерактивное общение 
Мастер-класс 
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Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Активный отдых 

Прогулка  
Подвижная игра большой и 
малой подвижности с 

элементами подводящих и 

подражательных упражнений 
Спортивные упражнения на 
улице 
Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 
Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 
Физкультурные упражнения 
Подвижная игра большой и 

малой подвижности 
Индивидуальная работа 
Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья 

упражнения 
 

 

 

 

 

 
Игровые упражнения 
Подражательные 

движения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игровые упражнения 
Подражательные 

движения 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

 

Разделы 
(задачи, блоки) 

 Режимные моменты Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

I. Бережем свое здоровье 
Приобщать к ценностям 
здорового образа жизни 
Дать первоначальные 

представления о 
профилактике 

заболеваний 
Развивать навыки личной 

гигиены 
  

 Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Ситуативный разговор 
 

 

Беседы, обучение, чтение  
Объяснение, напоминание 
Упражнения, 
Рассказ,  
Рассказ  
Творческие задания 
Дидактические игры 

Игры 
Дидактическая игра 
самообслуживание 
Рассматривание  
иллюстраций 
Продуктивная  
деятельность 

II. Безопасный отдых на природе 
Воспитывать бережное 

отношение к живой 
природе 
Знакомить с ядовитыми 

растениями и грибами 
В природе все 

взаимосвяза

но 
Учить правилам 

поведения на 
природе 
рассказывать об 
опасности контактов с 

 Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-

экспериментирование 
Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 
Развивающие  
игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Ситуативный разговор 

Продуктивная деятельность 
Обучение, рассматривание  
иллюстраций 
Дидактическая игра 
Тематические досуги 
Рассказы, чтение 
Рассказы, чтение 
Рассказы, чтение 

Творческие задания 
Продуктивная  
деятельность 
Рассматривание  
иллюстраций 
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животными и 

насекомыми 
Дать первоначальные 

представления о первой 

помощи 
 

III. Безопасность на дорогах города 
Знакомить с устройством 

проезжей части 
Знакомить с «зеброй», 

светофором и другими 
дорожными знаками 
 для пешеходов и 

водителей 
Дать представления о 

работе ГИБДД 
Учить правилам 

поведения в транспорте 

 Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 
Развивающие  
игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Ситуативный разговор 
 

обучение, 
Ситуативное обучение 
Дидактические игры, 
обучение, чтение, 
Беседы, упражнения, 
тренинги 

Тематические досуги 
Настольно-печатные игры 
Продуктивная  деятельность 

IV. Семейное благополучие 
Расширять 

представления о 
взаимной заботе и 

помощи в семье 
Расширять 

представления об 
опасности встреч с  

чужими людьми! 
Прививать правила 
поведения в случае 

опасности 
  

 

 Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-

экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие  
игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Ситуативный разговор 

Тематические досуги 
Рассказы, чтение, 
тренинги 
Беседы, упражнения, 
тренинги 
объяснения 
Рассматривание иллюстраций 
Беседы, упражнения, 
тренинги 
Напоминание, 

Продуктивная деятельность 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Разделы 
(задачи, блоки) 

 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность  

с семьей 

Предметный мир     

Учить детей рассматривать предметы, 
выделяя особенности их строения, 

связывая их качества и свойства с 

назначением;  
Группировать предметы по 

существенному признаку;  
Учить пользоваться простейшими 

способами сенсорного анализа для 
использования предметов в разных 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-

экспериментирова

ние 
Исследовательска
я деятельность 

-сюжетно-ролевая игра 
-рассматривание 
-наблюдение 
-игра-экспериментирование 
-исследовательская 

деятельность 
-конструирование 
-развивающие игры 
-экскурсии 

-сюжетно-ролевая игра 
-рассматривание 
 
-наблюдение 
-игра-

экспериментирование 
-исследовательская 
деятельность 
-конструирование 

-игровая деятельность 
- рассматривание 
-наблюдение 
-конструирование 
-развивающие  
игры 
исследовательская 

деятельность 
-экскурсии 
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видах детской деятельности; 
Развивать  соответствующий словарь 
ребёнка, его умения точно и ясно 

выражать свои суждения и 

предположения; 
Воспитывать ценностное, бережное 
отношение к предметному миру; 
Способствовать формированию 

осознанного способа безопасного 
поведения.  

Конструирование 
Развивающие  
игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Ситуативный 
разговор 
 

-рассказ 
-беседа 
-обмен и применение 

информации 

-развивающие  
игры 
 

-беседа 
-просмотр видео сюжетов; 
-создание коллекций 
-посещение музеев 

Сенсорное развитие 
Развитие специфических сенсорных 

способностей 
Игровые 

упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 

прогулке 
Игры 
экспериментирова

ния 
Развивающие 
игры 
 

Занятия 
Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Обучение в условиях 

специально оборудованной 
полифункциональной 

интерактивной среде 
Игровые занятия с 

использованием 
полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 

подвидные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
Посещение сенсорной 

комнаты 

Игры (дидактические, 

развивающие, 
подвижные) 
Продуктивная 

деятельность 
Игры-

экспериментирования 
Наблюдение  
Интегрированная 
детская деятельность 
(включение ребенком 

полученного сенсорного 
опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 
продуктивную, 

игровую) 
 

Опрос анкеты 
Информационные листы 
Мастер-класс для детей и 

взрослых 
Семинары 
Семинары практикумы 
Ситуативное обучение 
Упражнения 
Консультации 
Досуг 
Коллекционирование 
Интерактивное 
взаимодействие через сайт 

ДОУ 
Просмотр видео 
Беседа 
Консультативные встречи 

Формирование восприятия и 

представлений о внешних свойствах 

вещей.   

Игровые 

упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 

прогулке 
Игры 

экспериментирова
ния 
Развивающие 

игры 
 

Занятия 
Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Обучение в условиях 

специально оборудованной  

интерактивной среде 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
Посещение сенсорной 
комнаты 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
Игры-

экспериментирования   
Наблюдение  
Интегрированная 

детская деятельность 
(включение ребенком 

полученного сенсорного 
опыта в его 

практическую 

деятельность: 
предметную, 

продуктивную, 

игровую) 
 

Опрос анкеты 
Информационные листы 
Мастер-класс для детей и 
взрослых 
Семинары 
Семинары практикумы 
Ситуативное обучение 
Упражнения 
Консультации 
Досуг 
Коллекционирование 
Интерактивное 

взаимодействие через сайт 
ДОУ 
Просмотр видео 
Беседа 
Консультативные встречи 
 

Развитие координационных и сенсорно-
перцептивных способностей. 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 

прогулке 

Занятия 
Интегрированные занятия 
Экспериментирование 
Обучение в условиях 

специально оборудованной 
полифункциональной 

интерактивной среде 
Игровые занятия с 

Игры (дидактические, 
развивающие, 

подвижные) 
Игры-

экспериментирования   
Наблюдение  
Интегрированная 

детская деятельность 

Опрос анкеты 
Информационные листы 
Мастер-класс для детей и 

взрослых 
Семинары 
Семинары практикумы 
Ситуативное обучение 
Упражнения 
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Игры 

экспериментирова
ния 
Развивающие 

игры с 

использованием 
полифункциональ

ного игрового 

оборудования 
 

использованием 

полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 
Показ 
Тематическая прогулка 
Посещение сенсорной 
комнаты 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 
опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 
продуктивную, 

игровую) 
 

Консультации 
Досуг 
Коллекционирование 
Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 
Просмотр видео 
Беседа 
Консультативные встречи 

Природное окружение. Экологическое воспитание. 
Расширять представления о 
многообразии природных явлений. 

Помогать устанавливать простейшие 

связи между ними. Закреплять 

представления о сезонных изменениях в 
природе. 
Давать начальные представления о 

приспособленности  растений и 
животных к среде обитания. 
Продолжать учить различать и называть 

овощи, фрукты, ягоды. Упражнять в 
умении узнавать разные породы 

деревьев по коре и листьям. Приобщать 

детей к уходу за комнатными 

растениями.  
Дать представления о том, что растения-

живые существа(для их роста 

определенные условия, которые 
обеспечивает им человек) 
Расширять представления о домашних 

животных и их детенышах. Знакомить  с 

трудом людей по уходу за домашними 
животными. 
Расширять представления о 

представителях классах 
пресмыкающихся, диких животных, 

приспособленности к окружающей 

среде. 
Продолжать воспитывать любовь к 

природе и бережное отношение к ней. 
Развивать экологическое сознание  в 

процессе проведения элементарных 
опытов. 
В доступной форме отвечать на вопросы 

детей, связанные  с космосом, звездами, 
луной, солнцем. Расширять 

представления детей о природе с учетом 

их интересов. 
Формировать эстетическое отношение к 

природе. 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 
Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 
природе 

Игра-

экспериментирова
ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование  
Развивающие 

игры 

Экскурсии 
Рассказ 

Беседа  

Ситуативный 

разговор 

 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов 
Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 
Развивающие игры 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Ситуативный разговор 
Рассказ  

Беседы  

Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 
Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 
Развивающие игры  

 

 

Экскурсии,  
Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские проекты 

Элементарные опыты и 
эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 
Просмотр фильмов, слайдов 

Игры  

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
Семья 
Формировать интерес к своей 

родословной, родственниками. 
Дать первоначальные знания о 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 

Сюжетно- ролевая игра 
 Рассматривание 
Конструирование 

Развивающие игры 

Индивидуальные беседы  
Консультации   
Домашние чтения, 

привлечение ребенка как 
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родственных отношениях в семье, об 

обязанностях 
Воспитывать заботливое отношение к 

членам семьи 
Воспитывать стремление быть 

полноправным членом семьи, иметь свои 
обязанности 
Учить уважать труд и занятия других 

членов семьи, хорошо знать своей 
домашний адрес.  
Привлекать детей к посильному  

участию в подготовке различных 
семейных праздников 

Конструирование 

Развивающие 
игры 

Экскурсии 

Рассказ Беседа 

 

Развивающие игры  
Беседа 
Рассказ  
Экскурсия 

партнера к совместной 

деятельности,  
Беседы с ребенком, 

использование    собственного 

примера 

Детский сад 
Привлекать детей к обсуждению 

оформления групповой комнаты и 
посильному участию в подготовке 

различных праздников (спектакли, 

спортивные соревнования, выставки и 
т.п.) 
Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться  в помещении и на 

участке д/с. 
Закреплять знания правил дорожного 

движения  

Сюжетно-ролевая 

игра 
Рассказывание 
Наблюдение 
Игра- 

экспериментирова
ние 
Исследовательска

я деятельность 
 

  

Сюжетно-ролевая игра 
Рассказывание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование 
Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
 Ситуативный разговор 
Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-

экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
 Развивающие игры 

Индивидуальные беседы  
Консультации   
Домашние чтения, 
привлечение ребенка как 

партнера к совместной 

деятельности,  
Беседы с ребенком, 

использование    собственного 

примера 

Родной город, родная страна 
Воспитывать любовь к родному городу, 
к краю 
Расширять  представление 
детей о родной стране, о 
государственных праздниках. Знакомить 

с народными традициями и обычаями. 

Продолжать формировать интерес к 
«малой Родине». 
Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края. 
Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) 

огромная многонациональная страна. 
Наша армия 
Рассказать о трудной и почетной 

обязанности; защищать Родину, 
охранять ее спокойствие и безопасность.  
Рассказывать о том, как в  
годы войны храбро сражались и 

защищали от врагов нашу Родину 
прадеды, деды, отцы. 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирова

ние 
Исследовательска
я деятельность 
Конструирование 
Развивающие 

игры 
Экскурсии 
 Ситуативный 

разговор 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание Наблюдение 
Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 
Рассказ Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Экспериментирование 
 Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 
 Развивающие игры 

Домашние чтения, 

привлечение ребенка как 
партнера к совместной 

деятельности,  
Беседы с ребенком, 
использование    собственного 

примера 

Труд людей 
Расширять представление детей о людях 
разных профессий. Познакомить детей с 

профессиями: строитель, земледелец, 

работники транспорта, связи, швейной 

промышленности. Рассказать о важности 
и значимости труда. Прививать детям 

чувство благодарности к человеку труда. 

Наблюдение  
Целевые прогулки 
Рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевые игры, 
чтение, закрепление 

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, 
дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

Экскурсии  
Чтение, рассказывание,  
беседы.  
Привлечение к 

сотрудничеству 
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Продолжать учить уважительно 

относиться к результатам труда, 
раскрывать мотивы и цели 

деятельности..         
Познавательно-исследовательская деятельность 

Ознакомление с предметами 
ближайшего окружения и их 

назначением. 
Способствовать развитию сенсорного 

анализа предметов и материалов. 
Стимулировать к созданию простых 

описательных рассказов. 
Помочь ребёнку в освоении словаря, в 
умении точно и ясно выражать свои 

суждения и предположения. 
Воспитывать интерес к предметам и 
материалам, к познанию их 

особенностей и способов использования 

в собственной практической 

деятельности. 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-
экспериментирова

ние 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 
Экскурсии  

 Рассказ  

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 
Развивающие игры 

Простейшие опыты, 
наблюдения, создание  

игровых ситуаций. 
Показ способов действия, 

комментирование 
Прогулки по району 
Накопление впечатлений 
Беседы и разговоры с детьми, 
общение 
Собственный пример 

родителей. 
Целевые прогулки, экскурсии. 
Разработка маршрутов 

выходного дня. 
 

Конструирование 
Уметь создавать варианты знакомых 

сооружений из готовых геометрических 
форм и тематического конструктора. 

Освоить обобщённые способы, с 

помощью которых можно создавать 
различные поделки. 
Уметь видеть образ в природном 

материале, составлять образ из частей. 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-
экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 
Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии  
 Рассказ  

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 
Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 
Ситуативный разговор 

Рассказ  

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 
Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Простейшие опыты, 

наблюдения, создание  
игровых ситуаций. 

Показ способов действия, 

комментирование 
Прогулки по району 
Накопление впечатлений 
Беседы и разговоры с детьми, 

общение 
Собственный пример 

родителей. 
Целевые прогулки, экскурсии. 
Разработка маршрутов 

выходного дня. 
 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество и счет 
Учить считать до 20. 
Учить сравнивать две группы предметов 
Формировать представления о равенстве 

и неравенстве групп 
Дать представления о множестве 
Величина 
Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по величине  
Учить сравнивать предметы по двум 

признакам 
Устанавливать размерные отношения 

между 3-5 предметами разной длины 
(ширины, высоты) 
Форма 
Развивать представления о 
геометрических фигурах 

Игровые 

упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание  
Наблюдение  

Интегрированная 

образовательная 

деятельность 
Упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение  
Чтение 
 Досуг 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  
 

Семинары  
Семинары-практикумы 
Консультации  
Ситуативное обучение 
Коллекционирование 
Досуг  
Просмотр видео 
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Образовательная область «Речевое развитие». 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми   
 Освоение диалогической 

формы речи со взрослыми, 

освоение инициативных 
высказываний 
  
Освоение диалогической 
формы речи со взрослыми, 

освоение «коллективного 

монолога» 
  

Речевое 

стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 
уточнение) - 

формирование 

элементарного 
реплицирования. 
Беседа с опорой на  

зрительное 
восприятие и без 

опоры на  него. 
 Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 
Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 
Тематические досуги. 
 

 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие  
(игры с предметами и  сюжетными 
игрушками). 
 Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 
Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные). 
Сюжетно-ролевая игра. 
 Игра-драматизация.  
 Работа в книжном уголке Чтение,  

рассматривание иллюстраций 

(беседа). 
Сценарии активизирующего 
общения.  
 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 
использованием предметов 

и игрушек) 
Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 
детей 
(коллективный монолог). 
Игра-драматизация с  
использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 
Игры в парах и совместные 

игры 
(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

I I. Развитие всех компонентов устной речи 
Формирование 

лексической стороны речи 
  

Называние, 

повторение, 
слушание 
Речевые 

дидактические игры. 
Наблюдения 
Работа в книжном 

уголке 
Чтение  
Беседа 

Сценарии активизирующего 

общения. 
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
 Досуги 
Продуктивная деятельность 
Разучивание стихотворений 
Работа в книжном уголке 

Совместная  
продуктивная и игровая 
деятельность детей. 
Словотворчество 

 

Формирование 

грамматической стороны 
речи 
  

 

Пояснение, 

исправление, 
повторение 
Дидактические игры 
Речевые тренинги 

(упражнения) 
Беседа 

Обучение, объяснение, 

напоминание. 
Сценарии активизирующего 

общения. 
Дидактические игры 
Разучивание, пересказ 
Игра-драматизация 

Игра-драматизация 
Совместная  
продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
 

Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы 
Учить соотносить форму предметов с 

известными геометрическими фигурами 
Ориентировка в пространстве 
Развивать умения определять 
пространственные направления от себя 
Ориентировка во времени  
Расширять представления о частях суток 
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Разучивание стихов 
Формирование 

произносительной 
стороны речи 
  

Объяснение, 

повторение, 
исправление. 
Слушание, 

воспроизведение, 
имитирование 

(развитие 

фонематического 
слуха) 
Артикуляционная 

гимнастика 
Речевые 
дидактические игры. 
Тренинги (действия 

по речевому образцу 
взрослого). 
Разучивание 

скороговорок, 
чистоговорок. 
Индивидуальная 

работа  

Обучение, объяснение, повторение. 
Речевые упражнения, задания. 
Дидактические игры. 
Имитационные  
упражнения. 
Сценарии активизирующего 

общения. 
Досуг  

 

Игра-драматизация. 
Театрализованная 
деятельность. 
 

 

чистоговорок. 
Тренинги (действия по 
речевому образцу 

взрослого). 
 

 

Формирование связной 
речи (монологической 

формы) 
 

Наблюдение за 
объектами живой 

природы, 

предметным миром 
Чтение сказок, 
рассматривание 

иллюстраций 
Дидактические игры 

 

Обучение пересказу с опорой на 
вопросы воспитателя; 
-составлению описательного 

рассказа об игрушке с опорой на 

речевые схемы  
( сравнение, нахождение ошибок в 

описании игрушки и исправление) 
-пересказу по серии сюжетных 
картинок 
(выделение начала и конца 

действия, придумывать новое 
окончание сказки) 
- пересказу по картине 
-обучению пересказу 

литературного произведения 
 ( коллективное рассказывание д/и 

«Поезд») 
Показ настольного театра или 
работа с фланелеграфом 
Рассматривание иллюстраций, 
Беседа о персонажах  
Чтение потешек, песенок на тему 

сказки 
Игра-инсценировка 

Игры парами 
Театрализованная 

деятельность 
 

I I I. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 

 .Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 
 кодов взрослого. 
Освоение формул 
речевого этикета  

( пассивное) 

Сюжетно-ролевые 

игры 
Чтение 

художественной 
литературы 
 Досуги 

 Совместная  
продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Разделы Режимные Совместная деятельность Самостоятельная 
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(задачи, блоки) моменты с педагогом деятельность 
детей 

I. Продуктивная деятельность 
Формировать умение 

экспериментировать с 

материалом  

- Обучение 
Опыты 
Дидактические игры 

Самостоятельная 
деятельность с 
материалом 
Проблемная ситуация 

Учить самостоятельно 

передавать образы 

предметов, используя 
доступные изобразительные 

средства и различные 

материалы: краски, 
карандаши, бумагу разных 

цветов и размеров, глину, 

пластилин, готовые 

аппликативные формы. 
 

- Занимательные показы 
Индивидуальная работа  
Обучение 
 

Самостоятельная 
художественная  
деятельность 

Побуждать детей 

всматриваться в очертания 
линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов в собственных 

рисунках, находить сходство 
с предметами и явлениями 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа 
 

 

 

 

Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Обучение 
Индивидуальная работа  
Обыгрывание незавершённого рисунка 

Самостоятельная 
художественная  
деятельность  
Игра 

Проблемная ситуация 
 

Учить детей в соответствии с 

воспитателем и другими 
детьми выполнять 

коллективные работы 

- Коллективная работа - 

Учить детей изменять 
характер образа, добавляя 

части, изменяя их 

расположение 

- Наблюдение, чтение, 
Обучение, индивидуальная работа, 

обыгрывание незавершённого рисунка 

Самостоятельная 
художественная  
деятельность  
Проблемная ситуация 

Развивать способность 
самостоятельно выбирать 

способы изображения при 

создании выразительных 
образов, используя для этого 

различные технические 

навыки и приёмы. 

- Создание условий для выбора 
Обыгрывание незавершённого рисунка 
Индивидуальная работа  

 Самостоятельная 
художественная  
деятельность 
Игра 

Проблемная ситуация 

II. Детский дизайн 
Формировать у детей 

эмоциональный отклик на 

красоту природы, 

декоративность игрушек, 
одежды, убранства игровых и 

бытовых интерьеров, 

празднеств и развлечений. 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа 

Наблюдение 
Рассматривание 

 

Приобщать детей к 

эстетической деятельности в 

быту  

Труд 
Беседа 

Обучение 
Индивидуальная работа  

Самостоятельная художественная 

деятельность 
Сюжетно-ролевые игра 
Проблемная ситуация 

 

Раздел «Слушание» 
 Формировать навыки На утренней Образовательная деятельность  Создание условий для Консультации для родителей 
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культуры слушания 

музыки 
Учить чувствовать 

характер музыки, 

узнавать знакомые 

произведения 
Учить замечать 

выразительные 

средства 
музыкального 

произведения 
 

гимнастике и 

физкультуре; 
Во всех видах 

образовательной 

деятельности  
Во время умывания 
Во время  прогулки (в 

теплое время)  
В сюжетно-ролевых 
играх 
Перед дневным сном 
При пробуждении 
На праздниках и 

развлечениях 
 

Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной жизни:  
-Театрализованная деятельность 
-Слушание музыкальных сказок,  
-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 
фильмов  
- Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 

окружающей действительности; 
- Рассматривание портретов 
композиторов 
 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 
атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 
деятельности. ТСО 
Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр» 
 

Родительские собрания 
Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 
театрализованные представления, 

оркестр) 
Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 
Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 
среды в семье 
Посещения детских музыкальных 

театров, экскурсии 
Раздел «Пение» 

Обучать 

выразительному 
пению 
Формировать умение 

петь протяжно, 
подвижно, 

согласовано 
Развивать умение 

брать дыхание между 
короткими 

музыкальными 

фразами 
Учить четко 

произносить слова 
Учить петь с 

инструментальным 
сопровождением и без 

него 

Во всех видах 

образовательной 
деятельности  
Во время  прогулки 

(в теплое время)  
В сюжетно-ролевых 

играх 
В театрализованной 

деятельности 
На праздниках и 

развлечениях 
 

Образовательная деятельность  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 

жизни: 
-Театрализованная 
деятельность 
-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду 
- Подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 
в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не озвученных), 
музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному репертуару», 
театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 
композиторов. ТСО  
Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 
сочинению мелодий марша, 

мелодий на заданный текст.  
Игры в «музыкальные занятия», 
«концерты для кукол», «семью»,  

где дети исполняют известные им 

песни 
Музыкально-дидактические игры 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 
и подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 
Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 
Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 
Посещения детских музыкальных 
театров 
Совместное подпевание и пение 

знакомых песен при рассматривании 
иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей 

действительности  
Создание совместных песенников  

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Продолжать 
формировать навык 

ритмичного движения 

в соответствии с 
характером музыка 
Учит самостоятельно 

менять движения  
Совершенствовать 
танцевальные 

движения 
Учить двигаться в 

На утренней 
гимнастике и 

физкультуре; 
Во всех видах 
образовательной 

деятельности  
во время  прогулки  
В сюжетно-ролевых 
играх 
На праздниках и 

развлечениях 

Образовательная 
деятельность  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 
-Музыкальные игры, 
хороводы с пением 
- Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:  
-подбор музыкальных инструментов, 
музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», атрибутов 
для музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО  

Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 
шумовой оркестр) 
Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 
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парах   -подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 
инсценирования песен, музыкальных 

игр и постановок небольших 

музыкальных спектаклей 
Импровизация танцевальных 
движений в образах животных, 
Концерты-импровизации 

папки или ширмы-передвижки) 
Создание музея любимого композитора 
Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 
Посещения детских музыкальных 
театров  
Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми танцами детей 
Раздел «Игра на музыкальных инструментах» 

Формировать умение 

подыгрывать 
простейшую мелодию 

на деревянных 

ложках, погремушках, 
барабане, 

металлофоне 

Во всех видах 

образовательной 
деятельности  
Во время  прогулки  
В сюжетно-ролевых 
играх 
На праздниках и 

развлечениях 

Образовательная 

деятельность  
Праздники, 

развлечения 
Музыка в 
повседневной жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 
-Игры с элементами  
аккомпанемента 
- Празднование дней 

рождения 
 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 
подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, атрибутов 

и элементов костюмов для театрализации. 

Портреты композиторов. ТСО  
Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; экспериментирование со 

звуками, 
Игра на знакомых музыкальных 

инструментах 
Музыкально-дидактические игры 
Игры-драматизации  
Игра в «концерт», «музыкальные занятия», 

«оркестр» 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 
и подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 
Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 
Создание музея любимого композитора 
Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной среды 
в семье 
Посещения детских музыкальных 

театров 
Совместный ансамбль, оркестр 

Раздел «Творчество» (песенное, танцевально-игровое) 

Учить самостоятельно 

сочинять мелодию 
колыбельной песни 
Способствовать 

развитию 
эмоционально-

образного исполнения 

музыкально-игровых 
упражнений 
Обучать 

инсценированию 

песен и постановке 
небольших 

спектаклкй 

 Во всех видах 

образовательной 
деятельности  
Во время  прогулки  
В сюжетно-ролевых 
играх 
На праздниках и 

развлечениях 

Образовательная 

деятельность  
Праздники, 

развлечения 
В повседневной 
жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 
-Игры  
- Празднование дней 

рождения 
 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 
подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, ТСО. 
Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты 
Игры в «праздники», «концерт» 
Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у детей 
песенного, игрового творчества,  

музицирования. 

Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в праздники 
и подготовку к ним) 
Театрализованная деятельность 

(совместные выступления детей и 
родителей, шумовой оркестр) 
Открытые музыкальные занятия для 

родителей 
Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 
Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 
12.Методическое обеспечение программы.  

Перечень программ, 

технологий, 

методических 

пособийРаздел 

программы 

Методическое обеспечение 

«Социально- 
коммуникативное 

развитие» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М., МозаикаСинтез, 2010, 
И.Г. Гаврилова. Истоки русской народной культуры в детском саду. СПбДЕТСТВО-ПРЕСС 2008 

.Князева О. Л.,Маханева М. Д.Приобщение детей к истокам русской народной культуры. СПб -Детство-Пресс 1998..  

Чебан А.Я, Бурлакова Л.Л, Знакомим  дошкольникам с народной культурой. М.-ТЦ Сфера,2011. 
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Тихонова М.В., Смирнова Н.С., Знакомство детей с русским народным искусством, ремеслами, бытом в музее детского 

сада.СПб:,Дество-пресс,2000. 
 Л.С. Куприна, Т.Д.Бударина, О.А.Маркеева, О.Н.Корепанова и др.  

Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых праздников: 

методические разработки для педагогов дошкольных и школьных образовательных учреждений. – СПб детство-пресс 2008 

Писарева А.Е.,Уткина В.В.,Живем в “Ладу”. М.-ТЦ Сфера,2007. 
Народный календарь-основа планирования работы с дошкольниками по гос-му образовательному стандарту: План-программа. 

Конспекты занятий.  

Сценарий праздников. Николаева С .Р. и др. СПб детство-пресс 2004; Петрова В.И., Стольник Т.Д.Этические беседы с детьми 4-7 
лет. М.Мозаика-Синтез, 2008.  

Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Безопасность.– СПб., «Детство-Пресс», 2002 Т. И Данилова,  

Программа “Светофор”. Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения.-СПб., издательство “ДЕТСВО 
ПРЕСС” 2009. 

 Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Н.Л, Безопасность.– СПб., «Детство-Пресс», 2008 Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина 

Н.Л, Безопасность.– М: ООО Издательство АСТ-ЛТД.,1998; Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты 

занятий. СПб, Детство-Пресс, 2011; 
 Полынова В.К. Основы безопасности  жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. 

СПб, Детство-Пресс, 2011;  

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты занятий, игры. СПб Детство-Пресс, 2011; 
 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. М.Мозаика-Синтез, 2009.  

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2007  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. -М., ТЦ Сфера, 2009 Куцакова Л.В. Нравственно-

трудовое воспитание в детском саду для работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольного учреждения. -М., 
Мозаика-Синтез 

«Познавательное 

развитие» 
Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. -М: Мозаика-синтез, 2008. 

 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. -М.,  
Мозаика-Синтез, 2010 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в 

подготовительной к школе группе детского сада. -М., Мозаика-Синтез, 2009. 

 Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. Для работы с детьми 3-7 лет. -М., Мозаика-Синтез, 2010, 

 Николаева С.Н. Программа и условия ее реализации в детском саду.-М., Мозаика-Синтез, 1999. 
 Николаева С.Н Эколог в детском саду. М., Мозаика-Синтез 2002 

.Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. «Ассар»  

1995. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. М.-ТЦ Сфера,2004. 
Воронкевич О.А.Добро пожаловать в экологию! СПб -Детство-Пресс,2003.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! СПб -Детство-Пресс, 2008.  

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир в котором я живу. М.-ТЦ Сфера, 2005. 
 Рыжова. Н.А., Мини-музеи в детском саду. М: Линка-пресс. 2008. 

 Соломенникова О. А. Занятие по формированию элементарных экологических представлений в подготовительной к школе 

группе детского сада. -М., МозаикаСинтез, 2009.  

Тугущева Г.П.,ЧистяковаА.Е. Эксперементальная деятельностьдетей среднего и старшего возраста. СПб -Детство-Пресс, 2008. 
 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе детского сада. М., 

Мозаика - Синтез 2007;  

Мородова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. СПб, Детство-Пресс, 2011;  
Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у детей дошкольного возраста. СПб, 

Детство -Пресс, 2011.  

 
«Речевое развитие» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2016. 

 Гербова В.ВЗанятия по развитию речи. 2016. -М., Мозаика-Синтез, А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. -М., Мозаика-Синтез,2066. 
О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи для детей в подготовительной к школе группе детского сада. М:, ТЦ Сфера.2010;  

Шипицына Л.М. Азбука общения. СПб, Детство-Пресс, 2011  

Ушакова О.С., Гавриш Н.В., Знакомим с литературой детей 5-7 лет. М:,ТЦ Сфера.2016., 

В.В. Гербова., Книга для чтения в детском саду и дома:5-7 лет. М: Оникс.2016.  
Гербова В.В Приобщение детей к художественной литературе. М:, Мозаика-Синтез, 2016.  

Зацепина М.Б.,Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. М:, Мозаика-Синтез, 2016.  
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«Художественно-

эстетическое развитие» 
Лыкова И.А Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет “Цветные ладошки”М:”КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА”,2007 
.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016.  

Лыкова И.А Художественный труд в детском саду М:”КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА 2010. Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2016;  
Лыкова И.А. Детский сад и семья. М.Карапуз, 2016; Лыкова И.А.  

Дидактические игры и занятия. М.Карапуз, 2010; 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Путешествие в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете 
и в машине времени. М.Карапуз, 2010.  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2005  

Зацепина М.Б. Культурно -досуговая деятельность в детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2006;  
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой, СПБ, Детство-пресс, 2010.  

 

«Физическая культура» Степаненкова Э.Я. – Физическое воспитание в детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 2008,  
Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

Фирилева Ж.И., Сайкина Е.Г. Танцевально-игровая гимнастика для детей: Учебно-методическое пособие для педагогов 

дошкольных и школьных учреждений. -СПб, “Детство-пресс” 2000.  
Степанникова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. Рунова М.А., Двигательная активность 

ребенка в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2000; Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. М. Мозаика-

Синтез, 2010  
Антонов Ю.И., Социальная технология научно-практической школы им. Змановского:  

Здоровый дошкольник. М., АРТИ,2001. 

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. -М. Мозаика-Синтез, 2010  

Климович Ю.П. Учимся правильно питаться. М: «Учитель» 2007.  
Лавров Н .Н., Дыхание по Стрельниковой.  

Д:, Феникс. 2005. Картушина М.Ю., Быть здоровыми хотим. М.Сфера.  

 

 

13.Работа с родителями 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

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

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток. 

Образование родителей: организация Клуба «К здоровой семье – через детский 

сад»(досуги, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации  конкурсов, смейных 

праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 
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14.Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 

пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 

саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивагь ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 
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Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего 

грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 



39 

 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его 

в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях 

и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 
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Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 

15.Система оценки  результатов освоения Программы (мониторинг). 

 
           Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках мониторинга  (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в осн6ове их дальнейшего планирования). 

         Мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для мониторинга – карты наблюдений 
детского творчества, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

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

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства) 
- 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).  

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

 

 

    

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Приложение №1 

 

Комплексно-тематическое планирование.  

№ 

п./

п. 

Тема 

комплексн

о- 

тематическ

ого 

планирова

ния, 

Месяц, недели, темы ВОЗМОЖНЫ

Е 

ВАРИАНТЫ 

Итоговые 

мероприятия 

с детьми 

ВОЗМОЖН

ЫЕ 

ВАРИАНТЫ 

Итоговые 

мероприятия 

с родителями 

Праздники и 

праздничные 

даты 
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примерные 

сроки 

реализации 

1  Нас 

встречает 

детский сад, 
а 

скоро в 

школу! 
 

Сентябрь 

1 неделя. День 

знаний.(Голицына Н.С. 
Конспекты комплексно 

– тематических 

занятий, стр.7) 
2 –я неделя. Нужные 

профессии в городе и  

в детском саду. 

(Голицына, стр.64) 
3 я неделя.  Мой город 

родной.(Книга ДОУ 

№43 «Мое 
Ставрополье», 

Коломийченко 

Л.В.Занятия для детей 
5-6 лет, с.127-132.) 

4 –я неделя.  Цветы в 

нашем ДОУ. 

Экологическая 
викторина «Цветы» 

(Е.Алябьева. 

Природа.,с. 76) 

Экскурсия по 

детскому саду. 

Макет 
«Детский сад 

будущего» 

Викторина 
«Мой город 

родной» 

Родительское 

собрание 

Выставка 
творческих 

работ 

«Как мы 
провели 

лето!» 

1.09 День знаний 

09.09 

Международный 
день красоты 

21.09 

Международный 
день мира. 

26.09 

Международный 

день моря 
28.09 День семьи 

30.09 Вера, 

Надежда, 
Любовь. 

2  Здоровье и 
безопасност

ь – 

охраняем и 
заботимся! 

 

Октябрь 
1 я неделя.  ОБЖ 

(безопасность в городе, 

знания о правилах 
оказания первой 

помощи) 

 Транспорт. ПДД. 
(профессии, 

безопасность на 

дороге) –(Голицына 

Н.С. Книга ОБЖ для 
старшихдошкольников 

, с.12 -27.) 

Тематический 
досуг по ПДД 

Экскурсия к 

светофору и 
пешеходному 

переходу 

Выставка 
творческих 

работ 

воспитателей с 

детьми «Дети 
за 

безопасность» 

Оформление 
информацион

ного стенда на 

тему 
«Безопасность 

и здоровый 

образ жизни» 

1.10 Всемирный 
день пожилых 

людей. 

1.10 
Международный 

день музыки. 

3.10 Всемирный 
день 

архитектуры 

3.10 Всемирный 

день врача 
4.10 Всемирный 

день животных 

5.10 День 
учителя 

3  Осень в 

гости 

просим. 
 

2 я неделя.  Сезонные 

изменения в живой и 

неживой природе. 
Животный и 

растительный мир 

осенью. Осенняя 
одежда и обувь. 

(Голицына 

Н.С.Конспекты,с.171.  
Алябева Е.А., 

Природа.,с87, 

 Карпова С.И. Развитие 

речи…, с.13) 
3 –я неделя.  Овощи. 

Труд людей осенью. 

Участие в 

выставке 

творческих 
работ с 

использование

м ткани, ниток, 
пайеток 

«Волшебница 

осень» 
 

Праздник 

«Осенины» 

Ярмарка 

работ из 

природного 
материала 

«Сказочное 

царство 
овощей и 

фруктов» 

9.10 Всемирный 

день почты. 

7.10 Всемирный 
день улыбки 

10.10 Всемирный 

день 
психического 

здоровья 

11.10 
Международный 

день девочек. 

15.10 200лет со 

дня рождения 
Сергей Есенин. 

23.10 День 
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Хлеб всему голова. 

Сельскохозяйственные 
профессии. 

(Н.С. Голицына. 

Конспекты,с.81, с.19. 

 Карпова С.И. Развитие 
речи и познавательных 

способностей, с. 33) 

 
4 –я неделя. Фрукты. 

Экосистема и 

природные зоны. 
 Дары осени в лесу. 

Ягоды, грибы. Правила 

безопасного поведения 

в природе, бережное 
отношение. 

Времена года. 

( Голицына Н.С. 
Конспекты,с.33. 

Е. Алябьева. 

Природа.,с.79, 

 Карпова. Развитие 
речи, с.18-28) 

 

работников 

рекламы 
28.10 

Международный 

день анимации. 

30.10 День 
автомобилиста 

4  Удивительн
ый мир 

вещей и 

изобретений

. 03.11 – 
16.11  

 

Ноябрь 
1 –я неделя.  Мир  

вещей или предметы 

вокруг нас. 

(Л.Кондрыкинская. 
Знакомим с 

окружающим миром 

детей 5-7 лет. 
С.Карпова . Развитие 

речи и познавательных 

способностей 
дошкольников 5-7 лет. 

НищеваС. Опытно-

экспериментальная 

деятельность в 
ДОУ,с.291-296). 

2 я неделя. 
Электричество. 
Электроприборы. 

Эволюция вещей. 

НищеваС. Опытно-
экспериментальная 

деятельность в 

ДОУ,с.176. 250)). 

 

Творческая 
лаборатория  

«Мы юные 

экспериментат

оры»  
 

Конкурс 
работ из 

бросового 

материала 

«Удивительн
ый мир вещей 

и 

изобретений» 

4.11 День 
народного 

единства 

10.11 День 

российской 
полиций 

21.11 Всемирный 

день приветствий 
 

5  Братья наши 

меньшие  

3-я неделя: Домашние 

животные, птицы и их 

детёныши. Ферма. 

Профессии. 
Н.С. Голицына.,с.81, 

С. Карпова,(разв. речи) 

Конкурс 

коллективных 

работ « Наш 

весёлый 
зоопарк» 

Галерея 

творческих 

работ «Моя 

мама краше 
всех» 

18.11 День 

рождения Деда 

Мороза 

30.11 День 
матери России. 
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с.73 

Е.Алябьева. , с.108-113  
. Поиграем в 

профессии 

4-я неделя: Дикие 

животные, птицы 
разных климатических 

зон и их детёныши. 

Зоопарк. 
Голицына, с.324, 

С.Карпова. с.68 

6  Моя 

планета- 
Земля, моя 

родина-

Россия  

ДЕКАБРЬ 

1-я неделя. Россия, 
главный город страны. 

Люди, прославившие 

Россию. 
Л.Коломийченко. 

Занятия для детей 5-

6лет по социально-
коммуникативному 

развитию,с.134 

Голицына,с.155.Консп

екты… 
2-я неделя. Земля – 

наш общий дом. 

Страны мира, их 
обычаи и культура. 

Н.С.Голицына. 

Конспекты 

комплексно-
тематических занятий 

,с. 256-277. 

Тематический 

день «Флаги 
мира» 

 

Выставка работ 
« Флаг нашей 

группы» 

 3.12 

Международный 
день инвалидов. 

10.12 Всемирный 

день футбола 
12.12 День 

конституции 

Российской 
Федерации 

15.12 Всемирный 

день чай 

7  Наш 
весёлый 

праздник-

Новый год 

 

3-я НЕДЕЛЯ 
Культура, традиции и 

праздники других 

стран .Новый год. 

4-Я НЕДЕЛЯ. Наш 
детский сад и наш 

город готовится к 

Новому году. 
Н.С.Голицына. 

Конспекты…,с.239-256 

Новогодний 
праздник 

 27.12 День 
спасателя 

Российской 

Федерации 

28.12 
Международный 

день кино. 

8  Зимушка-

зима  
ЯНВАРЬ 

 
2-я неделя Времена 

года. Зима. Сезонные 

изменения в природе. 
Н.С. Голицына. С.357, 

С.И. Карпова,с.63  

С.В. Машкова. 
Познавательно –

исследовательские 

занятии с детьми 5-7 

лет. 

3-я неделя 

 Животные и птицы 

 

Выставка 
творческих 

работ, 

выполненных 
из салфеток, 

ваты, 

бумажных 
стаканчиков и 

тарелок 

«Зимушка-зима 

– прекрасная 
пора» 

 

Составление 

творческих 
рассказов о 

ЗОЖ 

«Личный 
пример 

родителей – 

лучший 
урок!» 

01.01 Новый 

год 
07.01 

Православное 

Рождество 
11.01 День 

заповедников и 

национальных 
парков. 

11.01 

Международный 

день 
«спасибо» 

21.01Междунаро
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зимой. Природа 

Арктики и Антарктики. 
Т.Н. Вострухина. 

Знакомим с 

окружающим миром, 

с.144 
С.И.Карпова .Развитие 

речи ,с.103 

А.Парамонова.Развива
ющие зан. Сдетьми5-6 

лет,с.500. 

4-я неделя 
 Одежда, головные 

уборы, обувь зимой. 

Труд Зимой. 

С. Карпова. Развитие 
речи, с.53-58. 

Л. Коломийченко. 

Занятия для детей 5-6 
лет.с,163. 

Т. Вострухина. 

Знакомим с 

окружающим 
миром.,с.48. 

С. Машкова. 

Познавательно исслед 
занятия с детьми,с.73-

Трудовой десант . 

 

ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя Зимние 

забавы. Зимние виды 

спорта. 
А. Парамонова. 

Развивающие 

занятия,с.420. 
Книга о проектной 

деятельности.ДОУ46. 

2-я неделя  Комнатные 
растения – сад на 

подоконнике. 

С.Машкова Познават- 

исследов занятия,с.76. 
Т. Вострухина. 

Знакомим с 

окружающим миром 
детей,с.115,168 

Творческий 

альбом «Мы 
любим спорт!» 

Спортивный 

праздник 

«Зимние 
забавы» 

дный день 

объятий 
27.01 День 

полного 

освобождения 

Ленинграда 
отфашисткой 

блокады. 

30.01 День Деда 
Мороза и 

Снегурки. 

9  Моя семья 

празднует 8 

марта и 23 
февраля  

Февраль 

3-я неделя. Моя семья. 

Т. Вострухина. 
Знакомим с 

окружающим 

миром,с.126. 
Л. Коломийченко. 

Занятия для детей 5-6 

лет,с.77-87. 

Праздник 8 

марта 

 10.02 День 

домового 

11.02 120 лет со 
дня рождения 

В.В. Бианки 

14.02 День всех 
влюблённых 

17.02 День 

Доброты 
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4-я неделя. Армия, 

рода войск. Военные и 
мирные профессии 

мужчин. 

Т. Вострухина, 

Знакомим с 
окружающим миром 

детей 5-7 лет.,с.102 

Л. 
Коломийченко,с.137. 

Н. Голицына, 473 

Март 
1-я неделя.  Праздник 

8 Марта. Женские 

профессий. 

Н.Голицына, с.374,387 
Л. Коломийченко. 

С.57-72 

2-я неделя. Мой дом 
(обстановка, предметы, 

строительство), мой 

город (общественные и 

административные 
здания) 

Л. Коломийченко. 

Заняти для детей 5-6 
лет.с.101,127-132. 

Т.Вострухина, с 97 

21.02 

Международный 
день родного 

языка 

23.02 День 

защитников 
Отечества 

10  Путешестви

е в страну 
книг  

Март 

3-я неделя  В магазине 
«Детский мир». 

Музыкальный оркестр. 

Н.Голицына, с.64 
 

4-я неделя 
Путешествие в мир 
книг. Сказочный мир 

добра и зла. 

Т.Вострухина, с.107 

Н.Голицына, с.221. 

Выставка 

книжек «Моя 
любимая 

сказка» 

 1.03 День кошек 

03.03 Всемирный 
день писателя 

03.03 Праздник 

девочек или 
Праздник кукол 

06.03 

Международный 
день детского 

телевидения и 

радиовещания 

08.03 
Международный 

женский день 

14.03 
Международный 

день рек. 

19.03 День 
моряка-

подводника 

20.03 

Международный 
день планетариев 

21.03 

Международный 
день кукольника 

21.03 Всемирный 

день поэзии 
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22.03 Всемирный 

день водных 
ресурсов, 

Международный 

день Балтийского 

моря. 
27.03. 

Всемирный день 

театра 

11  К нам 

спешит 

Весна! 

День 
космонавти

ки День 

Победы  

АПРЕЛЬ 

1-я неделя Подводный 

мир (флора и фауна) 

Опытно-
экспериментальная 

деятельность в ДОУ, 

125 
2-я неделя. Космос. 

Н.Голицына,с.454 

С.Карпова. Развитие 
речи,с.143 

А.Парамонова. Развив-

е занятия. 

3-я неделя День земли. 
Весна. Сезонные 

изменения в природе и 

погоде. Деревья и 
кустарники. 

. Животные и птицы 

весной. 

 
Вострухина, Знакомим 

с окружающим миром, 

с.157 
Н.Голицына,с.256, 

Алябьева,Природа,с6, 

Опытно – эксперим. 
деят. в ДОУ-с.199. 

 

4-я неделя  Экология 

(вода, земля, воздух) 
Опытн-экспер. Деят 

,с.168, 258,51 

Познав.-исследоват 
занятия,с.139(С.Машко

ва) 

Вострухина.Знакомим 
с окружающим миром 

5-7 лет-с.99 

 

Выставка 

творческих 

коллективных 

работ 
выполненных 

нетрадиционны

ми техниками 
рисования 

«Весенняя 

пора» 
 

Выставка 

творческих 

работ 
«Космические 

дали»  

 

Выставка 

творческих 

работ 

воспитателей 
и родителей с 

детьми 

«Пасхальное 
дерево» 

Праздничный 

концерт 
«Великой 

Победе 

слава!» 

01.04 День Смеха 

01.04 

Международный 

день птиц 
02.04 

Международный 

день детского 
книги 

07.05 Всемирный 

день здоровья 
12.04 Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

18.04 
Международный 

день памятников 

и исторических 
мест 

22.04 День Земли 

27.04 Всемирный 

день 
породнённых 

городов 

29.04 
Международных 

день танца 

12  Ждём лето! 
День 

Победы. 

Май 
1-я неделя  День 

Победы. 

Голицына,с.513. 

Вострухина,с.131 
 

11.05 – 17.05 Природа 

 
 

Выставка работ 

 

Заключительн
ое 

родительское 

собрание 

01.05 День 
Весны и труда 

03.05 День 

Солнца 

09.05 День 
Победы 

12.05 
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летом. Насекомые. 

 
18.05 – 24.05 Вода и 

воздух. 

25.05 – 31.05 Имя и 

гражданство. 

Международный 

день 
медицинской 

сестры 

14.05 

Международный 
день птиц 

15.05 

Международный 
день семьи 

18.05 

Международный 
день музеев 

24.05 День 

славянской 

культуры и 
письменности 

25.05 День 

Африки 
27.05 День 

основания 

Санкт- 

Петербурга 
27.05 

Европейский 

день соседей 

                                      

 

 

 

 

 

 

Приложение№2 

 

Перспективный план работы с родителями подготовительной группы  на  2016-2017 

учебный год  

Сентябрь 

1.Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Осенняя карусель»,  «День знаний».- 

Подготовить родительский уголок к осеннему сезону  с целью привлечения внимания родителей к 

полезной и нужной информации. 

2. Консультация: «Воспитание нравственно-патриотических чувств детей к родному городу». 

3. Оформление фотовыставки «Мой любимый город». 

Октябрь 

 

1.Подготовка к выставке и выставка поделок из природного материала      «Золотой наряд осени». 

Привлечь родителей к совместной творческой деятельности с детьми.  

 
2. Родительское собрание: «Осуществление индивидуального подхода к дошкольникам на основе 

обновленной развивающей среды».  
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3. Праздник «». 
 

4. . Консультация «Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности».- Закрепить 

элементарные правила пожарной безопасности. 
 

Ноябрь 

 

1. Изготовление фотогазеты "Нет моей мамы лучше на свете!"- Привлечь родителей к совместной 
творческой деятельности с детьми. 

 

2. Праздник «День матери».- Помощь родителей в воспитании любви, уважения к мамам, донести 
до детей, что дороже мамы никого нет, что мама – самый близкий и лучший друг. 

 

3.Фотоотчёт по углубленной работе: « Казачьи посиделки». 

Декабрь 

1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй гостья Зима!»- Привлечь 

внимание родителей к информации родительского уголка при помощи наглядного метода. 

2. Выставка рисунков и поделок «Волшебный фантастический новогодний мир».- Побуждать 
родителей к совместному творчеству с детьми. 

3. Акция «Елочка желаний. Письмо Деду Морозу». - Получение детьми и родителями 

положительных эмоций от совместного ожидания праздника.  

 

4.  Новогодний утренник для детей и родителей.- Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. Развитие эмоционально - насыщенного 

взаимодействия. 

Январь 

1. Папка-передвижка: «С Рождеством Христовым!» - Прививать семьям православные традиции. 

2.Конкурс игровых и театрализованных уголков. 

3. Советы родителям: «Зимние виды спорта». 

4. Памятка «Дорога не терпит шалости - наказывает без жалости!»- Реализация единого 
воспитательного подхода по обучению детей правилам дорожного движения в д\с и дома. 

Февраль 

1. Семейная газета «Российские войска».- Совместное изготовление стенгазеты для группы, 

формирование патриотических чувств. 

2. Праздник  «День защитника отечества».- Установление  эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

3 .Родительское собрание на тему: «Вариативность и разнообразие игровой деятельности в группе 

с целью разностороннего развития ребёнка в рамках всех направленностей образовательной 

программы ДОУ ». 
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4.Конкурс на лучшую зимнюю постройку на участке совместно с родителями.- « Игры-забавы 

любить - значит здоровым, весёлым быть».  

Март 

1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему: «Весна – Красна снова в гости к нам 

пришла» 

2. Творческая выставка поделок и рисунков «Все цветы для вас мамы и бабушки».- Привлечь 

внимание родителей к творчеству детей. 

3. Утренник для мам и бабушек посвящённый 8 марту.- 

Апрель 

1.  Конкурс детского рисунка: «Я рисую космос».- Привлекать родителей к участию в жизни 

группы. 

2.Семейный спортивный праздник ко дню здоровья: « Весёлые старты». 

  3.Привлечение  родителей к субботнику на участке группы.- Способствовать развитию 

 совместной трудовой деятельности  детей и родителей. 

Май 

1. Папка – передвижка: «День Победы!» - Развивать патриотические чувства. 

 

2. Выставка детских работ и рисунков: «Великая отечественная война». 

Концерт «9 мая». - Воспитание уважения к историческому прошлому своего народа на примере 

подвигов, совершённых в годы ВОВ. 

         

3. Родительское собрание: « Творческий отчёт – итоги развития активности, инициативности и 

любознательности дошкольников. Фотовыставка «Задержись, мгновение» - фрагменты из жизни 

группы за прошедший год. 

 - Выразить благодарность родителям, принимавшим активное участие в жизни группы. 

4.Выпускной вечер «Прощай детский сад, здравствуй школа! » 

 

Планирование образовательной работы по развитию речи в подготовительной группе. 

№ Тема занятия Целевые ориентиры 
СЕНТЯБРЬ 

1 Подготовишки. 
 

 
Составление рассказа по картине 

«В школу». 

Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему, хотят ли они стать учениками. 
Помогать детям правильно строить высказывания. (Гербова). 

 
Учить составлять сюжетный рассказ по картине (Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет, с.135) 

2 Летние истории 
 

 

Помогать детям составлять элементарные рассказы   из личного опыта, подбирать существительные к 
прилагательным. (Гербова) 
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Пересказ рассказа К. Ушинского 

«Четыре желания». 
 

 

 

Учить передавать последовательно художественный текст. (Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет, 
с.137) 

3 Звуковая   культура  речи 
(проверочное). 
 
Речевые игры и упражнения на 
тему «Осень». 

Выяснить, как дети владеют умениями, которые были сформированы в старшей группе.(Гербова) 
 
Развивать словарь и познавательные способности дошкольников (Карпова «Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 6-7 лет», с.13) 

4 Лексико-грамматические 
упражнения. 
 
 
Составление рассказа на тему 
«Моя любимая игрушка» 

Активизировать разнообразный словарь детей. Помогать точно охарактеризовать предмет, правильно 
построить предложение. (Гербова) 

 
Учить рассказывать связно, полно и выразительно. . (Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет, с.165) 
 
 

5 Дл я чего нужны стихи? 
 
 Викторина «Путешествие по 

сказкам К. Чуковского  

Побеседовать с детьми о том, зачем люди сочиняют, читают и декламируют стихи. Выяснить, помнят ли 
дети программные стихотворения.(Гербова.) 

 
Закрепить представления о литературном творчестве К. Чуковского (.Кондрыкинская Л.А. Художественная 

литература в развитии творческих способностей ст. дошкольников, с.41) 
6 Пересказ  рассказа В.Бианки 

«Купание медвежат»  
 
Лексические игры и упражнения 
на тему «Дикие животные и их 
детеныши»  

 Помогать детям пересказывать небольшие тексты без существенных пропусков и повторов. (Ушакова О.С. 
Развитие речи детей 5-7 лет, с.141) 
 
Развивать словарный запас и грамматический строй речи детей. (Карпова «Развитие речи и познавательных 
способностей дошкольников 6-7 лет», с.68) 

7 Работа с сюжетной картиной. 
 
Лексические игры на тему 
«Деревья. Кустарнки.» 
 
 

Выяснить, как дети освоили умение озаглавливать картину и составлять план рассказа.(Гербова) 
 
(Карпова «Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 лет», с.28) 

8 Рассказ о А. Пушкине. 
 

 
Осень в творчестве А. Пушкина. 

Рассказать детям о великом русском поэте; вызвать чувство радости от восприятия его стихов и желание 
услышать другие произведения. (Гербова) 

 
(.Кондрыкинская Л.А. Художественная литература в развитии творческих способностей ст. дошкольников, 

с.41) 
 

 ОКТЯБРЬ 

1 Лексико-грамматические 
упражнения. 
 
Составление рассказа по 
картинам из серии «Домашние 
животные» 

Активизировать речь детей. (Гербова) 
 

 
(Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет, с.165) 

 

 

 
2 Заучивание    стихотворения А. 

Фета «Ласточки пропали...». 
 
Лексические игры и 
познавательные задания на тему 
«Птицы» 

Помочь детям запомнить новое стихотворение.(Гербова) 
 

 
(Карпова «Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 лет», с.43) 

3 Звуковая культура речи. 
Подготовка детей к обучению 
грамоте. 
 
Пересказ сказки «У страха глаза 
велики» 
 

Совершенствовать слуховое внимание и восприятие детей. Определять количество и порядок слов в 

предложении. (Гербова) 
 
(Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет, с.168. 
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4 Русские народные сказки. 
 
Литературный досуг по сказке 
«Гуси – лебеди» 

Выяснить, знают ли дети русские народные сказки. (Гербова) 

 
(.Кондрыкинская Л.А. Художественная литература в развитии творческих способностей ст. дошкольников, 

с.19) 
 

5 Вот такая история! 
 
 
Составление текста – 
поздравления. 

Помогать детям составлять рассказы из личного опыта (Гербова) 
 
(Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет, с.168. 
 
. 

6 Чтение сказки А. Ремизова 
«Хлебный голос». Ди-
дактическая игра «Я — вам, вы 
— мне». 
 
 
Лексические игры  

Познакомить детей с новой сказкой, выяснить, согласны ли они с концовкой произведения. Совершенствовать 

умение детей воспроизводить последовательность слов в предложении. 
 
(Карпова «Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 лет», ) 

7 На лесной поляне. 
 
 
Познавательные игры «Грибы» 

Развивать воображение и творческие способности детей, активизировать их речь. 
 
(Карпова «Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 лет», с.18) 

8 Небылицы - перевертыши. 
 
 
 
Викторина «Путаница» 

Познакомить детей с народными и авторскими перевертышами, вызвать желание составлять свои небылицы. 
 
(.Кондрыкинская Л.А. Художественная литература в развитии творческих способностей ст. дошкольников, 

с.19) 
 

 

НОЯБРЬ 

1

1 

Сегодня так светло кругом!  
 
Заучивание стихотворения А. 
Пушкина «Уж небо осенью 
дышало» 
 

Познакомить детей со стихами об осени, приобщая их к поэтической речи.(Гербова) 
 
Развивать умение выразительно читать наизусть стихотворение. 
 

2 Осенние мотивы 
 

 
Рассматривание русской березки 

на участке.. 

Учить детей рассматривать рисунки в книгах, объяснять, почему понравилась та или иная ил-
люстрация.(Гербова) 
 
 
Дать представление о березке как о символе России. (.Кондрыкинская Л.А. Художественная литература в 

развитии творческих способностей ст. дошкольников, с.156) 
 
 
 

3 Звуковая культура речи. Работа 

над предложением. 
 
Составление рассказа по картине 

«Лиса с лисятами» 

Совершенствовать фонетическое восприятие, умение определять количество и последовательность слов в 
предложении. Продолжать работу над смысловой стороной слова. 
 
(Ушакова,с.159) 

4 Пересказ рассказа М. Пришвина 
«Еж» 
 
Сочинение рассказа на тему из 
личного опыта. 

Совершенствовать умение пересказывать и составлять план пересказа.(Ушакова, с.192). 
 
Ушакова. 

5 Лексические    игры    и 
упражнения. 
 
 

Активизировать речь детей, совершенствовать фонематическое восприятие речи. 

6 Чтение сказки К. Паустовского 
«Теплый хлеб». 

Познакомить детей с литературной сказкой К. Паустовского «Теплый хлеб». 
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7 Подводный мир. 
 
Лексические упражнения на 

тему «Рыбы» 

Совершенствовать диалогическую речь детей, умение составлять рассказы на заданную тему. (Гербова) 
 
(Карпова «Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 лет», с.108) 
 
 
 
 

8 Первый   снег.   Заучивание 
стихотв. А. Фета «Мама! Глянь-
ка из окошка...» 
. 
Лексические упр»Зима 

Развивать способность воспринимать поэтическую речь. Помочь запомнить новое стихотворение. 
 
 
Активизировать грамматический строй речи и познавательные способности детей. 
 

ДЕКАБРЬ 

1

1 

Лексические игры. 
 
Описание пейзажной картины. 

Обогащать и активизировать речь детей. (Гербова) 
 
Развивать связную речь детей при описании картины. 
(Ушакова, с.200) 
 

2 Идет волшебница- зима 
 
Работа с иллюстрированными 
изданиями сказок. 

Развивать связную речь и познавательные способности детей. (Кондрыкинская, с.167) 
 
Приучать детей с интересом рассматривать рисунки в книгах. Активизировать речь детей. (Гербова) 

3 Звуковая культура речи 
 
Составление рассказа по картине 
«Не боимся мороза» 

Продолжать развивать фонематическое восприятие, учить выполнять звуковой анализ слова.(Гербова) 
 
Развивать связную речь детей в процессе рассказывания. 
 

4 Чтение рассказа Л. Толстого 
«Прыжок». 
 
Лексические игры 

Рассказать детям о писателе, помочь вспомнить известные рассказы Л.Н. Толстого и познакомить с новым 
произведением (.Гербова) 

Развивать познавательные способности дошкольников (Карпова «р. Речи и позн. способн. дошкольников.) 

5 Литературная викторина 
«зимушка – зима». 

Развивать познавательную активность и связную речь (Кондрыкинская. С.172) 

6 Зима в стихах русских поэтов. Учить осмысливать образное содержан ие стихотвлорения. (Кондрыкинская, с.181) 

7 Лексические     игры     и 
упражнения на тему  «Новый 
год. Рождество». 

Активизировать словарь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи. (Карпова «Развитие речи и 
познавательных способгостей дошкольников, с. 78) 

8  «Не ветер бушует над бором» 
 
Повторение   стихотворений о 
зиме. 

Углублять представления об осбенностях природы в разные периоды зимы. (Кондрыкинская, с.170) 
 
Повторить с детьми любимые стихотворения. 

ЯНВАРЬ 

1

1 

Новогодние встречи. Совершенствовать умение детей составлять рассказы из личного опыта. Активизировать речь 

дошкольников. 

2

2 

Произведения Н. Носова. Вспомнить с детьми рассказы Н. Носова, любимые эпизоды из книги «Приключения Незнайки и его 

друзей». 

3

3 

Перессказ сказки «Лиса и козел» 
Лексические игры на тему 

«Животные» 

Активизировать  речь детей в процессе пересказа. Ушакова, с.133. 
Развивать познавательные процессы.(Карпова С.И. с.68, 73) 

4

4 

Зимушка хрустальная Викторина по произведениям о зиме»(Кондрыкинская Л.А.) 

5

5 

Лексические игры и упражнения 

«Животные Севера» 
Познавательные игры. 

Активизировать словарный запас детей. (Карпова. С.103) 
 
Развивать познавательные способности дошкольников. 

6
Чтение сказки С. Маршака 
«Двенадцать месяцев». 

Познакомить детей с новой сказкой. Развивать умение анализировать сказку, используя приемы сказкотерапии. 
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6 

ФЕВРАЛЬ 

1

1 

Чтение русской народной сказки 

«Никита Коже-мяка». 
Вспомнить с детьми русские народные сказки. Познакомить с русской народной сказкой «Никита 

Кожемяка». Помочь определить сказочные эпизоды в сказке.  (Гербова) 

2

2 

Звуковая культура речи. 

Подготовка к обучению грамоте. 
Лексические игры на тему 
«Профессии» 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие; учить детей делить слова с открытыми слогами на 

части. (Гербова) 
Активизировать словарный запас по теме. . (Карпова Развитие речи и позн. Спос. Дошк –ков). 
  

3

3 

Работа по сюжетной картине. 
 
Словесные игры на тему 

пересказа. 

Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, составлять план рассказа. (Гербова) 
 

Активизировать речь детей. (Карпова Развитие речи и позн. Спос. Дошк –ков). 
 

4

4 

Чтение   былины   «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник». 
Познакомить детей с былиной, с ее необычным складом речи, с образом былинного богатыря Ильи Муромца. 

5 
Лексические игры и упражнения 
на тему «Праздник защитников 

отечества» 

Обогащать и активизировать речь детей, совершенствовать слуховое восприятие речи. (Карпова С.И.,с.113) 
 

6

6 

Путешествие в мир сказок А. 
Пушкина. 

Совершенствовать умение детей пересказывать знакомые сказки. (Кондрыкинская, с.92). 

7

7 

Приключение в сказочной 

стране «Лукоморье» 
Обогатить литературный багаж детей, помочь прочувствовать необычность описанных  сказочных ситуаций(. 

Кондрыкинская, с.100.) 

8

8 

Повторение пройденного 

материала. 
Занятие проводится по выбору воспитателя. 

МАРТ 

1 Составление текста поздравления (с 
днем рождения, с маминым днем) 
Лексические игры на тему «Дом, 

семья» 

Учить составлять текст – поздравление (Ушакова, с.150) 
 

 

 
Активизировать грамматику (Карпова, с. 83) 

2 Составление рассказа о животных по 
сюжетным картинам. 
 
Звуковая культура речи. Подготовка 

детей к обучению грамоте. 

Развивать связную речь детей.(Ушакова,с.188) 
 

 

 
Совершенствовать фонематическое восприятие. Формировать умение делить слова на части.(Гербова) 

3 Чтение  сказки  В. Даля «Старик-
годовик». 
 
Лексические упражнения «Весна» 

Совершенствовать диалогическую речь детей. 
 

 

 
Развивать познавательные способности дошкольников. (Карпова, с.123). 

4 Заучивание    стихотворения П. 
Соловьевой «Ночь и день». 
Развивающие игры «День – ночь», 
«Хорошо – плохо» по ТРИЗ. 

Познакомить детей со стихотворением П. Соловьевой «Ночь и день»; поупражнять в выразительном 
чтении стихотворения. 

Развивать логическое мышление детей. 

5 Лексические игры и упражнения. Активизировать речь детей, учить их импровизировать. 
6 Весна в творчестве А.С. Пушкина. 

 
Развивающая игра по ТРИЗ «Хорошо – 

плохо весной» 

Приобщение детей к пушкинскому  поэтическому складу речи.(Кондрыкинская,с.121.) 
 
Методические рекомендации  «ТРИЗ» 
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7 Творчество С. Маршака и К. 

Чуковского литературная викторина 
Совершенствовать представления о произведениях авторов. (Кондрыкинская, с.66) 

8 Перессказ сказки Л. Толстого «Белка и 
волк» 
 
Лексические упражнения «Дикие 

животные».) 

  Развивать связную речь в процессе пересказа. (Ушакова, с.193 
 

 
Активизировать словарный запас (Карпова, с.68) 
 

 

 

АПРЕЛЬ 
1 Чтение   сказки   «Снегурочка». 

 
Развивающая игра с использованием 

ниткописи  «Нарисуй и расскажи о 

сказочной картинке. 

Познакомить детей с народной сказкой, с образом Снегурочки. 
 
Развивать умение описывать составленную из ниток картину по сказке «Снегурочка» 

2 Лексико-грамматические упражнения 
на тему «Космос» 
 
Игра - фантазия по технологии ТРИЗ « 
Расскажи о своей планете» 

Воспитывать чуткость к слову, активизировать и обогащать словарь, помогать правильно употреблять 
сложные предложения..(Карпова, с.143) 
 
Методические рекомендации по ТРИЗ. 

3 Сочиняем сказку про Золушку. 
 
Познавательные задания на тему 
«Одежда» 

Помогать детям составлять творческие рассказы(Гербова) 
 
Развивать грамматический строй речи  детей (Карпова, с.53) 

4 Рассказы по картинкам. Продолжать совершенствовать умение детей составлять рассказы по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. 

5 Звуковая культура речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Продолжать совершенствовать фонематическое восприятие, умение детей делить слова на части. 
Упражнять детей определять последовательность звуков в словах. 

6 Пересказ  сказки   «Лиса и козел». 
Лексические игры и упражнения 

Совершенствовать умение детей пересказывать сказку «в лицах».(Ушакова) 
Активизировать грамматику (Карпова, с.73) 

7 Сказки Г. X. Андерсена.- литературная 

викторина. 

Помочь детям вспомнить известные им сказки Г.Х. Андерсена.Кондрыкинская, с. 146) 

8 Повторение. Повторение пройденного материала. 

МАЙ 
1 Заучивание   стихотворения 3. 

Александровой «Родина». 
Лексические упражнения  

«Человек».Эмоции» 

Помочь детям понять смысл стихотворения («Родина бывает разная, но у всех она одна»), за-
помнить произведение. 

 
Учить распознавать эмоции, создать праздничное настроение, активизировать словарный запас. 
(Карпова, с.158) 

2 Звуковая культура речи. Подготовка 
к обучению грамоте. 

 
Чтение стихов о Дне Победы 

Совершенствовать фонематическое восприятие. Учить выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 
 
Развивать выразительность речи, формировать чувство гордости за подвиги солдат. 

3 Литературный досуг «По страницам 

любимых книг Н.Носова.» 

Помочь детям почувствовать удивительную неповторимость рассказов Носова. 
(Кондрыкинская, с.141) 

4 Беседа с детьми о рисунках. Чтение 
рассказа В. Би-анки «Май». 

Учить детей воспринимать книжные иллюсфа-ции как самоценность и источник информации. С 
помощью рассказа В. Бианки познакомить детей с приметами мая — последнего месяца весны. 

5 Беседа о русской березке» 
Ессенинская березка. 

Чтение наизусть стихов о березе. 

Активизировать связную речь,обогащать речь эпитетами, образными выражениями.. (Кондрыкинская, 
с.156) 

6 Пересказ рассказа Э. Ши-ма «Очень 
вредная крапива». 

Лексические упражнения на тему 
«Цветы» 

Продолжать совершенствовать умение пересказывать несложные тексты, правильно строить 
предложения.(Гербова) 
 
Развивать лексическую сторону речи (Карпова, с.138) 

8 В мире сказок Пушкина – досуг ко 

дню рождения писателя. 
Совершенствован ие представление о произведениях великого писателя. (Кондрыкинская, с. 107) 
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Формирование элементарных математических представлений (И.А. Помораева, 

В.А.Позина) 

 

Примерное распределение программного материала на год 

I квартал 

Сентябрь 

Занятие 1 
• Упражнять в делении множества на части и объединении его частей; совершенствовать умение 

устанавливать зависимость между множеством и его частью. 

• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10, умение отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?». 

• Закреплять представления о взаимном расположении предметов в пространстве (в ряду): слева, 

справа, до, после, между, перед, за, рядом. 

• Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

Занятие 2 
• Упражнять в делении множества на части и объединении частей в целую группу; 

совершенствовать умение устанавливать зависимость между множеством и его частью. 
• Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5. 

• Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и называть их. 

• Закреплять умение различать и называть знакомые геометрические фигуры. 

Занятие 3 
• Познакомить с цифрами 1 и 2 и учить обозначать числа цифрами. 

• Упражнять в навыках количественного счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны и углы листа. 
• Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках. 

Занятие 4 
• Познакомить с цифрой 3. 
• Учить называть предыдущее и последующее число для каждого числа натурального ряда в 

пределах 10. 

• Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по длине, ширине, высоте), располагать их 

в возрастающем и убывающем порядке, обозначать результаты сравнения соответствующими 
словами. 

• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

Занятие 5 
• Познакомить с цифрой 4. 

• Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц. 

• Закреплять умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине) с помощью условной 
меры, равной одному из сравниваемых предметов. 

• Развивать умение обозначать в речи свое местоположение относительно другого лица. 

Занятие 6 
• Познакомить с количественным составом числа 6 из единиц. 
• Познакомить с цифрой 5. 

• Закреплять умение последовательно называть дни недели. 

• Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 
геометрических фигур. 

  

Октябрь 

Занятие 1 
• Продолжать учить составлять число 6 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 6. 

• Уточнить приемы деления круга на 2–4 и 8 равных частей, учить понимать соотношение целого 

и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая и т. д.). 
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• Развивать умение двигаться в пространстве в соответствии с условными обозначениями. 

Занятие 2 
• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 7. 

• Уточнить приемы деления квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; учить понимать соотношение 
целого и частей, называть и показывать их (половина, одна вторая, одна четвертая, одна восьмая 

и т. д.). 

• Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках. 

• Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 

Занятие 3 
• Продолжать учить составлять числа 7 и 8 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 8. 
• Закреплять последовательное называние дней недели. 

• Развивать умение составлять тематическую композицию по образцу. 

Занятие 4 
• Познакомить с составом числа 9 из единиц. 
• Познакомить с цифрой 9. 

• Совершенствовать умение называть числа в прямом и обратном порядке от любого числа. 

• Развивать глазомер. 
• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги, определять и называть его стороны и углы. 

Занятие 5 
• Совершенствовать умение составлять число 9 из единиц. 
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Развивать понимание независимости результата счета от его направления. 

• Дать представление о весе предметов и сравнении их путем взвешивания на ладонях; учить 

обозначать результаты сравнения словами тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 
• Развивать умение группировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

Занятие 6 
• Познакомить с составом числа 10 из единиц. 
• Познакомить с цифрой 0. 

• Продолжать учить находить предыдущее число к названному, последующее число к названному. 

• Уточнить представления о весе предметов и относительности веса при их сравнении. 
• Формировать представления о временных отношениях и учить обозначать их словами: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже. 

Занятие 7 
• Продолжать учить составлять число 10 из единиц. 
• Познакомить с обозначением числа 10. 

• Закрепить навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

• Дать представление о многоугольнике на примере треугольника и четырехугольника. 
• Закреплять умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений на плане, 

определять направление движения объектов, отражать в речи их пространственное положение. 

Занятие 8 
• Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
• Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9. 

• Уточнить представления о многоугольнике, развивать умение находить его стороны, углы и 

вершины. 
• Закреплять представления о временах года и месяцах осени. 

  

Ноябрь 

Занятие 1 
• Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплять навыки порядкового счета в пределах 10. 

• Развивать умение анализировать форму предметов и их отдельных частей. 
• Совершенствовать представления о весе предметов и умение определять независимо от их 

внешнего вида одинаково весят предметы или нет. 

• Закреплять умение последовательно определять и называть дни недели. 
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Занятие 2 
• Учить составлять число 5 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 
• Познакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 

• Совершенствовать умение строить сериационный ряд по весу предметов. 

• Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и отражать в речи пространственное 
расположение предметов словами: вверху, внизу, слева, справа. 

Занятие 3 
• Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 15. 
• Познакомить с измерением величин с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться в пространстве с помощью условных обозначений и схем. 

Занятие 4 
• Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Продолжать знакомить с образованием чисел второго десятка в пределах 20. 

• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры.  

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Занятие 5 
• Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в пределах 15. 
• Упражнять в измерении длины предметов с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Занятие 6 
• Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Совершенствовать навыки счета в пределах 20. 

• Упражнять в измерении высоты предметов с помощью условной меры. 

• Продолжать развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Занятие 7 
• Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и раскладывать его на два меньших числа. 

• Закреплять умение определять предыдущее, последующее и пропущенное число к названному 
или обозначенному цифрой в пределах 10. 

• Упражнять в умении измерять длину и ширину предметов с помощью условной меры.  

• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

Занятие 8 
• Закреплять представления о количественном и порядковом значении числа в пределах 10. 

• Закреплять умение составлять число 10 из единиц. 

• Совершенствовать навыки измерения величины предметов; познакомить с зависимостью результатов 
измерения от величины условной меры. 

• Развивать умение двигаться в пространстве в заданном направлении. 

• Совершенствовать умение моделировать предметы с помощью знакомых геометрических фигур. 

  

II квартал 

Декабрь 

Занятие 1 
• Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 
• Продолжать формировать навыки ориентировки на листе бумаги в клетку. 

• Уточнить представления о многоугольниках и способах их классификации по виду и размеру. 

Занятие 2 
• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей. 

• Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько 

предметов. 
• Формировать представления о времени, познакомить с песочными часами. 

Занятие 3 
• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 рублей, их набором и разменом.  

• Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с временным 
интервалом. 
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• Продолжать учить считать по заданной мере в пределах 20. 

• Развивать умение воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 
образцам. 

Занятие 4 
• Продолжать уточнять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их наборе и 
размене. 

• Учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

• Познакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 

• Продолжать учить определять форму предметов и их частей. 

Занятие 5 
• Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с помощью условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами, учить устанавливать время на макете часов. 
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку.  

• Закреплять представления о многоугольнике; познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником.  

Занятие 6 
• Познакомить с правилами измерения жидких веществ с помощью условной меры. 

• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать 

(уменьшать) число на 1 в пределах 10. 
• Развивать чувство времени; учить различать длительность временных интервалов в пределах 5 

минут. 

• Развивать умение моделировать геометрические фигуры. 

Занятие 7 
• Совершенствовать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10. 

• Закреплять представления о последовательности времен и месяцев года. 
• Развивать умение конструировать геометрические фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств. 

• Упражнять в умении объединять части в целое множество, сравнивать целое и часть множества. 

Занятие 8 
• Закреплять умение раскладывать число на два меньших числа и составлять из двух меньших 

большее число в пределах 10.  
• Развивать умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число к названному. 

• Закреплять представления о последовательности дней недели. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение видоизменять геометрические фигуры. 
  

Январь 

Занятие 1 
• Учить составлять арифметические задачи на сложение. 
• Закреплять умение видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 2 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 3 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение измерять объем жидких веществ с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 4 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
• Продолжать знакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их набором и разменом. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, логическое мышление. 
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Занятие 5 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 
• Продолжать знакомить с часами и устанавливать время на макете часов. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

Занятие 6 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание.  

• Совершенствовать представления о последовательности чисел в пределах 20. 

• Развивать умение делить целое на 8 равных частей и сравнивать целое и его части. 

• Развивать умение определять местоположение предметов относительно друг друга.  

Занятие 7 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Развивать представления о геометрических фигурах и умение рисовать их на листе бумаги. 
• Закреплять умение называть предыдущее, последующее и пропущенное число, обозначенное 

цифрой. 

Занятие 8 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 
• Совершенствовать представления о частях суток и их последовательности. 

• Упражнять в правильном использовании в речи слов: сначала, потом, до, после. 

• Закреплять умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических фигур. 
• Развивать внимание, воображение. 

  

Февраль 

Занятие 1 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение. 

• Упражнять в счете предметов по образцу.  

• Учить измерять длину отрезков прямых линий по клеткам. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 2 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять умение называть зимние месяцы. 
• Совершенствовать умение составлять число из единиц. 

• Упражнять в составлении тематических композиций из геометрических фигур. 

Занятие 3 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание.  
• Закреплять умение последовательно называть дни недели и правильно использовать в речи 

слова: раньше, позже, сначала, потом. 

• Продолжать формировать умение определять отрезок прямой линии и измерять его длину по 
клеткам. 

• Развивать представления о величине предметов. 

Занятие 4 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание.  

• Расширять представления о весе предметов. 

• Закреплять умение видоизменять геометрические фигуры. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в тетради в клетку, выполнять задания по словесной 
инструкции. 

Занятие 5 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание.  
• Совершенствовать навыки измерения высоты предметов с помощью условной меры.  

• Продолжать знакомить с часами и учить определять время с точностью до 1 часа. 

• Развивать логическое мышление. 

Занятие 6 
• Продолжать учить составлять и решать арифметические задачи на сложение и вычитание.  

• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания.  

• Продолжать развивать представления о геометрических фигурах и умение зарисовывать их на 
листе бумаги в клетку. 



60 

 

• Развивать логическое мышление. 

Занятие 7 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Совершенствовать навыки счета со сменой его основания. 

• Закреплять умение двигаться в пространстве в заданном направлении в соответствии с 
условными обозначениями.  

Занятие 8 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание. 

• Закреплять представления о количественном и порядковом значениях числа, умение отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который по порядку?», «На котором месте?». 

• Совершенствовать умение моделировать геометрические фигуры. 

• Развивать внимание, воображение. 

  

III квартал 

Март 

Занятие 1 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 
• Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части, 

сравнивать целое и его части. 

• Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

• Развивать внимание. 

Занятие 2 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 
• Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в пределах 10. 

• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание. 

Занятие 3 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Совершенствовать умение измерять длину предметов с помощью условной меры.  
• Совершенствовать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение называть последовательно времена и месяцы года. 

Занятие 4 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 

• Упражнять в умении составлять число из двух меньших чисел и раскладывать число на два 
меньших числа. 

• Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2, 5, 10 рублей.  

• Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в клетку. 

• Упражнять в умении определять вес предметов с помощью весов. 

Занятие 5 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10. 
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение объединять части множества, сравнивать целое и его части на основе счета. 

• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

Занятие 6 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10.  
• Закреплять умение в последовательном назывании дней недели. 

• Развивать способность в моделировании пространственных отношений между объектами на 

плане. 
• Развивать пространственное восприятие формы. 
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Занятие 7 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.  

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать умение конструировать объемные геометрические фигуры. 
• Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

Занятие 8 
• Упражнять в решении арифметических задач на сложение и вычитание в пределах 10.  

• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку. 
• Совершенствовать навыки счета со сменой основания счета в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

  

Апрель 

Занятие 1 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10.  
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение измерять длину предметов с помощью условной меры. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 2 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 10.  

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение последовательно называть дни недели, месяцы и времена года. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 3 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.  

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Учить «читать» графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 4 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение в пределах 10.  
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение создавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

представлению. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 5 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10.  
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение составлять число из двух меньших и раскладывать его на два меньших числа 

в пределах 10. 
• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 6 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.  

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления об объемных и плоских геометрических фигурах. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Занятие 7 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 

пределах 10.  
• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление. 
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Занятие 8 
• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычитание в 
пределах 10.  

• Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и 
другого лица. 

• Развивать внимание, память, логическое мышление.  

  

Май 
Работа по закреплению пройденного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование по изобразительной деятельности 
Сентябрь  

Тема 1. Рисование «Лето». 

Программное содержание. Учит детей отражать свои впечатления о лете (передавать содержание 

песни) в рисунке, располагая изображения на широкой полосе: выше, ниже по листу (ближе, 
дальше). Закреплять приемы работы кистью и красками, умение составлять нужные оттенки цвета 

на палитре, используя для смешивания белила и акварель. Учить рассказывать о том, что 

нарисовали.  

Тема 2. Лепка «Фрукты для игры в магазин». 

Программное содержание. Учить детей передавать форму и характерные особенности фруктов 

при лепке с натуры, использовать знакомые приемы лепки: оттягивание, сглаживание и др. 

Уточнить знание форм (шар, цилиндр). Учит сопоставлять изображение с натурой и оценивать его 
в соответствии с тем, как натура передана в лепке. 

Тема 3. Декоративное рисование на квадрате. 

Программное содержание. Закреплять умение детей оформлять декоративную композицию на 
квадрате, использую цветы, листья, дуги. Упражнять в  рисовании кистью разными способами 

(концом, плашмя и т.д.). Учить использовать удачно сочетающиеся цвета, составлять на палитре 

оттенки цвета. Развивать эстетические чувства, воображение. Воспитывать инициативу, 

самостоятельность, активность.  
Тема 4.  Лепка «Корзина с грибами». 

Программное содержание. Упражнять детей в передаче формы разных грибов с использованием 

приемов лепки пальцами. Закреплять умение лепить корзину. Уточнить знание формы (диск). 
Воспитывать стремление добиваться хорошего результата.  

Вариант. Лепка «Грибы (овощи, фрукты) для игры в магазин». 

Программное содержание. Закреплять умение детей передавать форму, пропорции знакомых 

предметов, используя усвоенные ранее приемы лепки. Учить добиваться большей точности в 
передачи формы (углубление изгиба шляпки, утолщение ножки). Закреплять умение создавать 

выразительную композицию (красиво размещать вылепленные предметы на подставке). 

 Тема 5. Рисование «Кукла в национальном костюме». 

Программное содержание. Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции частей. Учить изображать характерные особенности национальной 

одежды. Закреплять умение легко рисовать контур простым грифельным карандашом и 
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закрашивать рисунок карандашами или красами. Поощрять стремление детей рисовать в 

свободное время. 
Тема 6. Рисование «Поезд, в котором мы ездили на дау (за грибами, в другой город)». 

Программное содержание.  Закреплять умение рисовать поезд, передавая форму и пропорции 

вагонов. Продолжать закреплять навыки и умение в рисовании. Развивать пространственные 
представления, умение продумывать расположение изображения на листе. Развивать воображение. 

Тема 7. Рисование «Золотая осень». 

 Программное содержание. Учить детей отражать в рисунке впечатления от золотой осени, 

передавать ее колорит. Закреплять умение рисовать разнообразные деревья, используя разные 
цвета для стволов (темно – коричневый, темно – серый, черный, зеленовато - серый) и приемы 

работы кистью (всем ворсом и концом). Учить располагать изображение по всему листу:  выше, 

ниже, правее, левее. Развивать творчество. 
Тема 8. Аппликация «Осенний ковер». 

Программное содержание. Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезании 

простых предметов из бумаги, сложенной вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво 

подбирать цвета (оранжевый, красный, темно – красный, желтый, темно – желтый и др.). 
Развивать чувство цвета, композиции. Учить оценивать свою работу и работы других детей по 

цветовому и композиционному решению. 

Тема 9. Рисование «Придумай, чем может стать красивый осенний листок». 

Программное содержание. Развивать эстетическое восприятие, воображение, творчество. 

Закреплять умение передавать сложную форму листа. Развивать ассоциативные связи. Упражнять 

в аккуратном красивом закрашивании. Формировать эстетический вкус. 
Тема 10. Рисование по замыслу «На чем люди ездят». («На чем бы ты хотел поехать»). 

Программное содержание. Учить детей изображать различные виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции (отношение частей по величине). Закреплять умение рисовать крупно, 

располагать изображение посередине листа, изображать легко контур простым карандашом 
(графитным) и закрашивать цветным. Развивать умение дополнять рисунок характерными 

деталями, доводить замысел до конца, оценивать свою работу. 

 

Октябрь. 

Тема 11. Рисование. «Нарисуй свою любимую игрушку». 

Программное содержание. Учить рисовать по памяти любимую игрушку, передавать отчетливо 
форму основных частей и характерные детали. Закреплять умение рисовать и закрашивать 

рисунок, красиво располагать изображение а листе. Учить оценивать свой рисунок в соответствии 

с замыслом. Развивать воображение, творчество. 

Тема 12. Рисование с натуры «Ветка рябины». 

Программное содержание. Формировать умение передавать характерные особенности натуры: 

форму  частей, строение ветки и листа, из цвет. Закреплять умение красиво располагать 

изображение на листе. Упражнять в рисовании акварелью. Закреплять разны приемы рисования 
кистью (всем ворсом и концом). Учить сопоставлять рисунок с натурой, добиваться большей 

точности изображения. 

Вариант.  Рисование с натуры. «Комнатное растение». 

Программное содержание. Учить передавать в рисунке характерные особенности растения 
(строение и направление стебля, листьев), форму цветочного горшка. Формировать умение видеть 

тоновые отношения (светлые и темные места) и передавать их на рисунке, усиливая или ослабляя 

нажим а карандаш. Развивать мелкие движения руки, умение удачно располагать изображение на 
листе.  

Тема 13. Аппликация «Ваза с фруктами, ветками и цветами» (декоративная композиция). 

  Программное содержание. Закреплять умение детей вырезать симметрические предметы из 
бумаги, сложенные вдвое. Развивать зрительный контроль за действиями рук. Учить красиво 

располагать изображение на листе, искать лучший вариант, подбирать изображения по цвету. 

Воспитывать художественный вкус.  

Тема 14. Лепка «Девочка играет в мяч». 

 Программное содержание. Закреплять умение лепить фигуру человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т.д.), передавая форму и пропорции частей тела. Упражнять в 

использовании разных приемов лепки. Закреплять умение располагать фигуру на подставке.  
Вариант. Лепка фигуры человека в движении. 
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Программное содержание. Учить детей передавать относительную величину частей фигуры 

человека и изменения их положения при движении (бежит, работает, пляшет и т.д.). Учить лепить 
фигур из целого куска глины. Закреплять умение прочно устанавливать фигуру на подставке. 

Тема 15. Рисование «Папа (мама) гуляет со своим ребенком в сквере (по улице)». 

Программное содержание. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать 
относительную величину ребенка и взрослого. Учить располагать изображение на листе в 

соответствии с содержанием рисунка. Упражнять в рисовании контура простым карандашом и 

последующем закрашивании цветными карандашами. 

Тема 16. Лепка «Петушок с семьей» (по рассказу К.Д. Ушинского) 

(коллективная композиция). 

Программное содержание. Учить детей создавать коллективными усилиями несложную сценку 

из вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, кур, цыплят. Добиваться большей 
точности в передаче основной формы, характерных деталей. Формировать умение коллективно 

обдумывать расположение птиц на подставке. 

Тема 17. Рисование «Город (село) вечером». 

 Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке картину вечернего города, 
цветовой колорит: дома светлее ночного воздуха, в окнах горят разноцветные огни. Закреплять 

умение оформлять свой замысел, композиционно располагать изображение на листе. Развивать 

эстетические чувства (цвета, композиции). Учить оценивать выразительное решение темы. 
Тема 18. Декоративное рисование «Завиток». 

  Программное содержание.  Учить детей украшать лист бумаги крупной веткой с завитками 

(типичным главным элементом росписи декоративных изделий); использовать для украшения 
ветки различные знакомые элементы (цветы, листья, ягоды, дуги, мелкие завитки). Развивать 

разнонаправленные движения, легкость поворота рук, плавность, слитность движений, 

пространственную ориентировку на листе (украшение ветки элементами слева и справа).  

Тема 19. Рисование «Поздняя осень». 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке пейзаж поздней осени, ее колорит 

(отсутствие ярких цветов в природе). Учить использовать для создания выразительного рисунка 

разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки, простой графитный карандаш. Формировать у 
детей представление о нейтральных цветах (черный, белый, темно – серый, светло - серый), учить 

использовать эти цвета при создании картины поздней осени. Развивать эстетические чувства. 

Тема 20.  Рисование по замыслу. «Нарисуй, что было самым интересным в этом месяце». 

Программное содержание. Учить детей отбирать из получаемых впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке. Закреплять умение 

рисовать карандашами, красками. Учить детей наиболее полно выражать свой замысел средствами 

рисунка, доводить начатое до конца. Развивать воображение, творчество. 
Тема 21. Рисование «Мы идем на праздник с флагами и цветами». 

Программное содержание. Учить выражать впечатления от праздника, рисовать фигуры детей в 

движении (ребенок идет, поднял руку с флагом и т.д.). Закреплять умение передавать пропорции 
человеческой фигуры. Продолжать учить рисовать контур основных частей простым карандашом 

и красив закрашивать цветными карандашами. Учить передавать в рисунке праздничный колорит. 

Направлять внимание на поиск удачного расположения фигур а листе. Развивать эстетическое 

чувство (цвета, композиции).   
Вариант. Рисование «Праздник урожая в нашем селе».  

Программное содержание. Учить детей передавать праздничные впечатления: нарядные люди, 

украшенные дома, машины, везущие урожай. Закреплять умение располагать изображение на 
листе, передавать фигуру человека в движении. 

 

Ноябрь 
Тема 22. Аппликация «Праздничный хоровод». 

Программное содержание. Учить детей составлять из деталей аппликации изображение человека, 

находить мест своей работе среди других. Учит при наклеивании фигур на общий лист подбирать 

удачно сочетающиеся по цвету изображения. Развивать чувство композиции, цвета.  
Тема 23. Аппликация «Рыбки в аквариуме». 

Программное содержание. Учить детей вырезать на глаз силуэты простых по форме предметов. 

Развивать координацию движений руки и глаза. Учить предварительно заготавливать отрезки 
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бумаги нужной величины для вырезания изображений. Приучить добиваться отчетливой формы. 

Развивать чувство композиции. 
Тема 24. Рисование иллюстраций к сказке Д.Н. Мамина – Сибиряка «Серая шейка». 

Программное содержание. Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к литературному 

произведению. Формировать умение детей выбирать эпизод, который хотелось бы передать в 
рисунке. Учить создавать в рисунке образы сказки (лес, лесная поляна, река и ее берега, птицы, 

собирающиеся в стаи, летящие в небе; лиса, зайцы, охотник, Серая Шейка). Закреплять приемы 

рисования красками, закрашивания рисунка кистью, сангиной; использования простого карандаша 

для набросков при рисовании сложных фигур (лиса, охотник и др.). Вызывать у детей интерес к 
рисункам, желание рассматривать, рассказывать о них.     

Тема 25. Лепка «Ребенок с котенком (с другим животным)». 

Программное содержание. Учить детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок играет с 
животным), передавая движения фигур человека и животного. Закреплять умение передавать 

пропорции тела человека и животного. Упражнять в использовании основных приемов лепки.   

Тема 26. Рисование «Как мы играем в детском саду». («Во что я люблю играть в детском 

саду»). 
Программное содержание. Закреплять умение детей отражать в рисунках впечатления от 

окружающей жизни, передавать простые движения фигуры человека, удачно располагать фигуры 

на листе, рисовать крупно. Упражнять в создании контуров простым карандашом с последующим 
закрашиванием. 

Тема 27. Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи. 

Программное содержание. Продолжать знакомить детей с декоративным народным творчеством, 
предлагать выделять характерные особенности городецкой росписи и создавать узоры п ее 

мотивам. Упражнять в смешивании красок для получения нужных оттенков.  

Тема 28. Лепка по замыслу. 

Программное содержание. Учить самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно 
отделывать форму фигуры, детали, добиваться выразительности задуманного, используя 

известные способы лепки. Учить доводить начатое до конца, правильно оценивать свою работу и 

работу товарища. Воспитывать самостоятельность, развивать творчество.   
Вариант. Лепка «Дымковские барышни». 

Программное содержание. Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить полые формы (юбка барышни), соблюдать пропорции фигуры. 
Развивать эстетическое восприятие, чувство формы, эстетический вкус, творчество. 

Совершенствовать умение правильно оценивать свою работу и работы товарищей. 

Тема 29. Декоративное рисование по мотивам городецкой росписи. 

Программное содержание. Продолжать знакомств с городецкой росписью. Продолжать 
формировать интерес к народному декоративно – прикладному искусству, отмечать яркие, 

жизнерадостные узоры. Закреплять знания о характерных особенностях городецкой росписи: 

колорите, составных элементах, композиции. Развивать умение создавать более сложные узоры по 
мотивам городецкой росписи. Закреплять технические приемы рисования гуашью, смешивания 

красок на палитре. 

Тема 30. Рисование «Наша любимая подвижная игра» (Кошки - мышки). 

Программное содержание. Формировать умение отбирать из личного опыта интересное 
содержание для рисунка, воплощать задуманное. Закреплять приемы создания изображения 

простым карандашом и оформления его в цвете. Упражнять детей  рисовании акварелью. 

Развивать чувство композиции. Учить выбирать при оценке работ наиболее интересные, 
выразительные рисунки. Развивать воображение, творчество.  

 

Декабрь 
Тема 31. Лепка «Птица». (по дымковской игрушке). 

Программное содержание. Закреплять умение лепить из целого куска глины фигурки по мотивам 

народных игрушек, передавать их характер, используя разнообразные приемы лепки (оттягивание, 

прищипывание, сглаживание и др.). Развивать эстетическое восприятие.  
Тема 32. Декоративное рисование. 

Программное содержание. Закреплять умение детей расписывать вылепленную фигурку, 

передавая характер народной росписи, соблюдая форму элементов, колорит. 
Тема 33. Рисование «Волшебна птица». 
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Программное содержание. Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки 

рисования цветными карандашами и закрашивания изображений (используя разнообразные 
штрихи, разный нажим а карандаш для передачи оттенков цвета). Развивать чувство композиции. 

Учить при анализе рисунков выбирать наиболее интересные, выразительные работы и объяснять 

свой выбор.  
Тема 34. Лепка «Девочка и мальчик пляшут». 

Программное содержание. Учить детей лепить фигуру в движении (по скульптуре). Закреплять 

умение передавать в лепке фигуру человека, форму частей тела, пропорции. Формировать умение 

действовать, договариваясь о том, кто кого будет лепить. 
Тема 35. Рисование. «Как мы танцуем на музыкальном занятии». 

 Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке различия в одежде девочек и 

мальчиков, движения фигур. Продолжать формировать умение рисовать контуры фигур простым 
карандашом и красиво закрашивать изображения. 

Тема 36. Аппликация «Вырежи и наклей любимую игрушку». (Коллективная композиция 

«Витрина магазина игрушек»). 

  Программное содержание. Закреплять умение вырезать и наклеивать изображения знакомых 
предметов, соразмерять размер изображения с величиной листа (не слишком крупное или мелкое), 

красиво располагать изображения на листе. Воспитывать вкус при подборе хорошо сочетающихся 

цветов бумаги для составления изображения. Совершенствовать координацию движения рук. 
Развивать воображение, творчество. 

Тема 37.   Рисование «Сказка о царе Салтане». 

 Программное содержание. Воспитывать любовь к творчеству А.С.Пушкина, стимулировать 
желание нарисовать иллюстрации к его сказке. Учить выбирать эпизоды сказки, передавать 

волшебный колорит. 

Тема 38. Лепка «Дед Мороз». 

Программное содержание. Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять 
умение лепить полые формы (шуба Деда Мороза), передавать детали, используя различные 

приемы лепки: прищипывание, оттягивание, сглаживание, поверхности. 

Тема 39. Аппликация на тему сказки «Царевна - лягушка». 

  Программное содержание. Формировать эстетически вкус, развивать воображение, творчество, 

образные представления. Учить задумывать содержание своей работы; отражать впечатления. 

Полученные во время чтения и рассматривания иллюстраций к сказкам. Закреплять навыки 
вырезывания деталей различными способами, вызывать потребность дополнять основное 

изображение деталями. Совершенствовать умение работать различными материалами: мелками, 

фломастерами, красками, карандашами.  

Тема 40.  Рисование «Зимний пейзаж». 

  Программное содержание. Учить передавать в рисунке образы знакомых песен, стихотворений; 

выбирать изобразительное содержание и отражать наиболее характерные особенности. Закреплять 

приемы работы красками, умение красиво располагать изображение на листе. Развивать 
воображение. 

Тема 41. Рисование героев сказки «Царевна – лягушка». 

  Программное содержание. Развивать творчество, воображение. Учить задумывать содержание 

своей картины по мотивам русской народной сказки. Формировать эстетические отношение к 
окружающему. Закреплять навыки работы с карандашом (умение делать эскиз), оформления 

изображений в цвете красками, способы получения новых цветов и оттенков. Учить передавать в 

рисунке сказочных героев в движении. 
 

Январь 

Тема 42. Рисование «Новогодний праздник в детском саду». 

Программное содержание. Закреплять умение детей отражать в рисунке праздничные 

впечатления. Упражнять в рисовании фигур детей в движении. Продолжать учить удачно 

располагать изображения на листе. Совершенствовать умение детей смешивать краски с белилами 

для получения оттенков цветов. Развивать способность анализировать рисунки, выиграть наиболее 
интересные и объяснять свой выбор.  

Тема 43. Коллективная лепка «Звери в зоопарке» (по рассказам Е. Чарушина). 
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Программное содержание. Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передать 

пропорции тела, придавать линиям плавность, изящность. Воспитывать умение правильно 
оценивать свои работы и работы товарищей. 

Тема 44. Декоративное рисование «Букет цветов».  

 Программное содержание. Учить детей создавать декоративную композицию в определенной 
цветовой гамме по изделиям народного декоративно – прикладного творчества (павловкие шали, 

жостовские подносы, гжельская посуда и др.). Закреплять знание теплых и холодных тонов. 

Развивать композиционные умения (в центре помещать самые крупные цветы, ближе к краям 

располагать цветы помельче). Закреплять плавные, неотрывные движения рук при работы кистью, 
умение рисовать всем ворсом кисти и ее концом. Развивать эстетические чувства.  

Тема 45. Лепка «Лыжник». 

 Программное содержание. Учить детей лепить фигуру человека в движении, передавая форму 
тела, строение, форму частей, пропорции. Закреплять навыки и приемы лепки. 

Тема 46.  Рисование  декоративно – сюжетной композиции «Кони пасутся» («Лани гуляют»).   

Программное содержание. Учить детей составлять композицию, включая знакомые изображения, 

варьируя их размер, положение на листе. Развивать слитные, легкие движения при рисовании 
контура, зрительный контроль за движением. Закреплять умение аккуратно закрашивать 

изображения. 

Вариант. Рисование с натуры керамической фигурки животного («Лань, конь, олешек и 

др.»). 

Программное содержание. Учить детей рисовать керамическую фигурку, передавая плавность 

форм и линий. Развивать плавность, легкость движений, зрительный контроль. Учить слитно 
рисовать линии контура, аккуратно закрашивать в одном направлении, накладывая штрихи, не 

выходя за линии контура. 

Тема 47. Декоративное рисование «Букет в холодных тонах». 

  Программное содержание. Закреплять знание детьми холодной гаммы цветов. Учить создавать 
декоративную композицию, используя ограниченную гамму. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, творческие способности. Совершенствовать плавные, слитные движения.  

Тема 48. Лепка «Как мы играем зимой». 

  Программное содержание. Закреплять умение детей лепить фигуру человека в движении. 

Добиваться отчетливости в передаче формы, движения. Учить отбирать наиболее выразительные 

работы ля общей композиции. Развивать эстетическое восприятие, творческие способности. 
Тема 49. Рисование «Иней покрыл деревья». 

  Программное содержание. Учить детей изображать картину природы, передавая строение 

разнообразных деревьев. Развивать эстетическое восприятие, вызывать желание любоваться 

красотой зимнего пейзажа. Учить рисовать угольным карандашом, гуашью – белилами (изображая 
иней, снег на ветвях). Развивать эстетическое восприятие. 

Тема 50. Аппликация по замыслу. 

  Программное содержание. Учить детей задумывать содержание аппликации, подбирать бумагу 
нужного цвета, использовать освоенные приемы вырезания, красиво располагать изображение на 

листе. Развивать творчество. 

Тема 51. Аппликация «Корабль на рейде». 

  Программное содержание. Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. 
Упражнять в вырезании и составлении изображения предмета (корабля), передавая основную 

форму и детали. Воспитывать желание принимать участие в общей работе. 

Тема 52. Рисование «Сказочный дворец». 

  Программное содержание. Учить детей создавать в рисунках сказочные образы. Закреплять 

умение рисовать основу здания и придумывать украшающие детали. Учить делать набросок 

простым карандашом, а затем оформлять изображение в цвете, доводить замысел до конца, 
добиваться наиболее интересного решения. Совершенствовать приемы работы красками, способы 

получения новых цветов и оттенков. 

Тема 53. Лепка «Петух» («Индюк»). 

  Программное содержание. Учить передавать в лепке образ дымковской игрушки: овальное 
туловище, изогнутый хвост с волнистыми краями т.д. Упражнять в лепке основной формы из 

целого куска, используя усвоенные ранее приемы лепки. Развивать эстетическое восприятие.  

 

Февраль 
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Тема 54. Лепка «Пограничник с собакой».  

Программное содержание. Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, передавая 
характерные черты образов. Упражнять в применении разнообразных технических приемов (лепка 

из целого куска, сглаживание, оттягивание и т.д.). Продолжать учить устанавливать вылепленные 

фигуры на подставке. 
Вариант. Лепка «Я с моим любимым животным». 

Программное содержание. Учить задумывать содержание лепки в определенном воспитателем 

направлении. Развивать самостоятельность, творчество. Отрабатывать и закреплять разнообразные 

приемы лепки (из целого куска, по частям и др.). 
Тема 55. Декоративное рисование по мотивам хохломской росписи. 

Программное содержание. Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. 
Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья н полосе. Развивать чувство цвета, 

ритма; умение передавать колорит хохломы. 

Тема 56. Рисование «Сказочное царство». 

  Программное содержание. Учить детей создавать рисунки по мотивам сказок, изображать 
сказочные дворцы. Закреплять умение выполнять рисунок в определенной цветной гамме (в 

теплой – дворец Солнца, в холодной – дворец Луны, Снежной королевы). Развивать эстетические 

чувства, творчество, воображение.   
Тема 57. Аппликация по замыслу. 

Программное содержание. Учить самостоятельно отбирать содержание своей работы и 

выполнять замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. Закреплять разнообразные 
приемы вырезания. Воспитывать творческую активность, самостоятельность. Развивать 

воображение. 

Тема 58. Рисование «Наша армия родная». 

Программное содержание. Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных 
произведений, передавая образы солдат, летчиков, моряков; изображать их жизнь и службу. 

Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков цветными карандашами. 

Тема 59. Рисование «Зима». 

Программное содержание. Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. Развивать умение удачно располагать части изображения на листе, рисовать 

красками. Развивать воображение, творчество. 
Тема 60. Лепка «Конек – Горбунок». 

  Программное содержание. Учить детей передавать в лепке образ сказочного конька. Закреплять 

умение лепить фигуру из целого куса глин, дополнять изображение характерными деталями. 

Тема 61. Рисование «Конек – Горбунок» 

Программное содержание. Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного их отображения в рисунке. Развивать воображение, творчество. 

Тема 62. Аппликация «Поздравительная открытка для мамы». 

Программное содержание. Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и 

осуществлять замысел, привлекая полученные  ранее навыки и умения. Развивать чувство цвета, 

творческие способности. 

Тема 63. Рисование с натуры «Ваза с ветками». 
Программное содержание. Учить детей рисовать с натуры, передавая форму вазы, конструкцию 

веток; красиво располагать изображение а листе бумаги. Закреплять умение намечать форму вазы 

карандашом, затем рисовать красками остальные детали. Учить рисовать угольным карандашом. 
Развивать эстетическое восприятие. 

 

Март 
Тема 64. Лепка сценки из сказки «По щучьему велению». 

Программное содержание. Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную группу по 

мотивам сказки, передавая пропорциональные отношения между персонажами. Закреплять умения 

передавать фигуры в движении, располагать фигуры на подставке. Продолжать развивать умение 
оценивать работы, самостоятельность, творчество. 

Тема 65. Рисование «Уголок групповой комнаты». 

Программное содержание. Развивать наблюдательность, умение отражать увиденное в рисунке, 
передавать относительную величину предметов и их расположение в пространстве (выше, ниже, 



69 

 

правее, левее, посередине), характерный цвет, форму и строение, детали обстановки. Учить 

контролировать свою работу, добиваться большей точности. Закреплять умение оценивать свои 
рисунки и рисунки товарищей в соответствии с задачей передать реальную обстановку.   

Тема 66. Лепка «Встреча Ивана – царевича с лягушкой». 

Программное содержание. Учить детей изображать несложный эпизод сказки. Закреплять 
умение передавать строение фигуры человека и животного, пропорции их тел, соотношение по 

величине между человеком и животным. Развивать образные представления, воображение. 

Тема 67. Рисование «Нарисуй, что ты хочешь, красивое». 

Программное содержание. Продолжать формировать умение детей видеть и оценивать красоту 
окружающего мира, стремление передавать красивые предметы, явления в своей творческой 

деятельности. Формировать умение объяснить свой выбор. Развивать способность оценивать свой 

выбор содержания изображения, выбор и оценку выразительного решения темы другими детьми. 
Закреплять умение использовать выразительны средства разных изобразительных материалов. 

Тема 68. Рисование по сказке «Мальчик с пальчик». 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке эпизод изз знакомой сказки. 

Закреплять умение рисовать фигуры детей, передавать соотношение фигу п величине, 
продумывать композицию рисунка, определять место и величину изображений. Учить начинать 

рисунок с главного – фигур детей (намечать их контуры простым графитным карандашом). 

Закреплять умение детей оценивать рисунки в соответствии с требованиями задания (передать 
образы сказки). 

Тема 69. Лепка «Декоративна пластина». 

Программное содержание. Учить детей создавать декоративные пластины из глины: наносить 
глину ровным слоем а доску или картон, разглаживать, смачивать водой, затем стекой рисовать 

узор, накладывать глину в соответствии с рисунком. 

Тема 70. Аппликация «Новые дома на нашей улице». 

Программное содержание. Учить детей создавать несложную композицию: по – разному 
располагать на пространстве листа изображения домов, дополнительные предметы. Закреплять 

приемы вырезания и наклеивания, умение подбирать цвета для композиции. Развивать творчество, 

эстетическое восприятие. 
Тема 71. Рисование по замыслу «Кем ты хочешь быть?».  

Программное содержание. Учить передавать в рисунке представления о труде взрослых, 

изображать людей в характерной профессиональной одежде, в рудовой обстановке, с атрибутами. 
Закреплять умение рисовать основные части простым карандашом, аккуратно закрашивать 

рисунки. Учить оценивать свои рисунки в соответствии с заданием. 

Тема 72. Аппликация «Радужный хоровод». 

Программное содержание. Учить детей вырезать несколько симметричных предметов из бумаги, 
сложенной гармошкой и еще пополам. Развивать зрительный контроль за движением рук, 

координацию движений. Закреплять знание цветов спектра и их последовательность. Развивать 

композиционные умения. 
 

 

Апрель 

Тема 73. Лепка «Персонаж любимой сказки». 

Программное содержание. Учить детей выделять и передавать в лепке характерные особенности 

персонажей известных сказок, пользуясь освоенными ранее приемами лепки из целого куска и 

умением устанавливать фигуры на ногах, передавать тили иное положение движение рук и ног. 
Тема 74. Рисование «Мо любимый сказочный герой». 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке образы сказок, характерные черты 

полюбившегося персонажа. Закреплять умение рисовать акварельными красками. Развивать 
образные представления, воображение. 

Тема 75. Аппликация «Полет на Луну». 

Программное содержание. Учить передавать форму ракеты, применяя прием вырезания из 

бумаги, сложенной вдвое, чтобы правая и левая стороны изображения получились одинаковыми; 
располагать ракету на листе так, чтобы было понятно, куда она летит. Учить вырезать фигуры 

людей в скафандрах из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять умение дополнять картину 

подходящими по смыслу предметами. Развивать чувств композиции, воображение.  
Тема 76. Аппликация по замыслу. 
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Программное содержание. Учить детей задумывать содержание аппликации, использовать 

разнообразные приемы вырезания. Закреплять умение красиво располагать изображение на листе. 
Развивать чувство композиции, чувство цвета. Продолжать учить оценивать свою работу и работы 

других детей. Развивать творческую активность. 

Тема 77. Декоративное рисование «Композиция с цветами и птицами» (по мотивам народной 
росписи). 

Программное содержание. Продолжать знакомить етей с народным декоративно – прикладным 

искусством. Учить создавать декоративную композицию в определенной цветовой гамме (теплой 

или холодной). Закреплять умение работать вей кистью и ее концом, передавать оттенки цвета. 
Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного. 

Тема 78. Рисование «Обложка для книги сказок». 

Программное содержание. Учить детей передавать особенности построения рисунка или 
орнамента на передней и задней обложке книги; красиво подбирать цвета для узора к цвету 

бумаги, выбранной для обложки; отражать в рисунке и подбор цветов содержание выбранной 

сказки. Развивать воображение, творчество. 

Тема 79. Декоративное рисование «Завиток». (по мотивам хохломкой росписи). 
Программное содержание. Знакомить детей с декоративным творчеством разных народов. 

Совершенствовать умение выделять композицию, основные элементы росписи, цвет и 

использовать их в своем рисунке. Закреплять умение свободно и легко концом кисти рисовать 
завитки в разные стороны. Совершенствовать разнонаправленные слитные движения руки, 

зрительный контроль за ними. Развивать эстетические чувства (чувство цвета, композиции). 

Продолжать учит детей оценивать выполненные рисунки  соответствии с поставленной задачей.  
Тема 80. Рисование «Субботник». 

Программное содержание. Учить детей отображать в рисунке труд людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; разнообразные орудия труда. Закреплять умение предавать 

соотношение по величине при изображении взрослых и детей. Совершенствовать умение детей 
рисовать простым графитным карандашом, а затем аккуратно закрашивать рисунок красками, 

заполнять весь лис изображениями.  

Тема 81. Лепка по замыслу. 

Программное содержание. Развивать способность задумывать содержание своей работы, 

определять способы выполнения замысла. Воспитывать стремление добиваться лучшего 

результата, доводит дело до конца. Совершенствовать умение детей давать развернутую оценку 
своей работы и работ других ребят. Развивать воображение, творчество. 

Вариант. Лепка «Няня с младенцем». 

Программное содержание. Учить детей передавать образы народной игрушки в лепке. 

Закреплять умение соблюдать пропорции частей, использовать ранее освоенные приемы (отдельно 
лепить колоколообразную юбку и верхнюю часть туловища). Развивать эстетическое восприятие. 

Тема 82. Рисование «Разноцветная страна». 

Программное содержание. Развивать воображение, творчество. Закреплять и расширять знания о 
цветах и их оттенках, возможном разнообразии цветового решения изображения. Закреплять 

умение передавать цвета и оттенки разными способами (регуляция нажима на карандаш, 

разведение акварельной краски водой (п мере добавления в краску воды цвет становится светлее), 

добавление белил для высветления цвета при рисовании краской гуашь).    
 

Май 

Тема 83. Рисование «Первомайский праздник в городе (в поселке)». 

Программное содержание. Учить детей передавать в рисунке впечатления от праздничного 

города (украшенные дома, салют). Закреплять умение составлять нужные цвета, оттенки на 

палитре (смешивая краски с белилами), работать всей кистью и ее концом. 
Тема 84. Лепка «Доктор Айболит и его друзья». 

Программное содержание. Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных 

героев. Воспитывать стремление добиваться выразительного решения образа. Развивать образные 

представления. 
Тема 85. Рисование «Цветущий сад». 

Программное содержание.  Учить детей передавать характерные особенности весенних цветов 

(форма и строение цветка, величина, место на стебле, цвет). Закреплять умение рисовать простым 
карандашом и акварелью. 
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Тема 86. Аппликация с натуры «Цветы в вазе». 

Программное содержание. Учить детей передавать в аппликации характерные особенности 
цветов и листьев: их форму, цвет, величину. Закреплять приемы вырезания на глаз из бумаги, 

сложенной вдвое и т.д. 

Тема 87. Лепка с натуры «Черепаха». 

 Программное содержание. Учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции и 

характерные особенности формы, частей тела. Закреплять умение применять знакомые приемы 

лепки (лепка по частям, нанесение рельефа стекой, при лепке одинаковых частей (лапы и др.) 

сначала вылепить все части, установить их одинаковость, а затем закрепить на изделии). 
Тема 88.Рисование «Весна». 

Программное содержание. Закреплять умение передавать в рисунке картину природы, 

характерные признаки весны. Развивать чувство композиции, эстетическое восприятие, чувство 
цвета. Учить использовать прием размывки, рисовать по сырой бумаге. 

Тема 89. Аппликация «Белка под елью». 

Программное содержание. Учить детей составлять композицию по мотивам сказки. Закреплять 

умение вырезания разнообразных предметов, используя освоенные ранее приемы. Развивать 
воображение. 

Тема 90. Рисование «Круглый год» (Двенадцать месяцев). 

Программное содержание. Закреплять умение отражать в рисунках знания и впечатления о 
жизни природы, труде, отдыхе людей в каждый месяц года, определяя содержание рисунка по 

своему желанию. Добиваться передачи характерных особенностей того или иного месяца. 

Закреплять умение строить композицию рисунка. Развивать творческие способности, 
воображение, умение передавать в рисунке образные только из личного опыта, но и   

ориентируясь на литературный образ, средства выразительности художественного словесного 

образа. 

Тема 91. Лепка по замыслу. 

Программное содержание. Закреплять умение создавать изображение по замыслу, придавая ему 

характерные черты задуманного. Развивать воображение. Воспитывать стремление доводить дело 

до конца, добиваться лучшего решения. 
Тема 92. Рисование по замыслу «Родная страна». 

Программное содержание. Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка, подбирать материал для 
рисования, доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать разными 

материалами. Воспитывать любовь к Родине. 

 

 
Мониторинг уровня развития дошкольников проводится 2 раза в год: в сентябре 1- 2 неделя и май 

3- 4 неделя. 
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Ф.И.ребёнка_________________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 
Образовательная область «Физическое развитие».   

№ 

п/п 
Компоненты интегративного качества Отметка  

о развитии 
(«+»/ «-» ) 

Методы  
диагностики  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 
1. легко и быстро засыпает, с аппетитом ест  наблюдение  

2. редко болеет острыми респираторно-вирусными 
инфекциями (1раз в год) 

 наблюдение  
(Приложение№6) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
1. 
 

усвоил основные культурно-гигиенические навыки: 

быстро и правильно умывается, насухо вытирается,  
пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы,  полоскает рот после еды, моет ноги 

перед сном 

 наблюдение 

2. 
 

правильно пользуется носовым платком и расческой  наблюдение 

3. следит за своим внешним видом  наблюдение 

4. 
 

быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и 

обуви 

 наблюдение 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
1. 
 

имеет сформированные представления о здоровом 

образе жизни: об особенностях строения и функциями 

организма человека,  о важности соблюдения режима 
дня, о рациональном питании,  о значении 

двигательной активности в жизни человека,  о пользе 

и видах закаливающих процедур,  о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии 
на здоровье  

 наблюдение 
беседа 

2. имеет представления о роли солнечного света, 

воздуха, воды в жизни человека и их влиянии на 
здоровье 

 наблюдение 
беседа 

3. знает основные особенности строения и функции 

организма человека 
 наблюдение 

беседа 
Итого «+»______; «-»____ 

Уровень*  

 

* Оценка уровня: 

 «высокий» уровень - все компоненты интегративного качества отмечены знаком «+»; 

 «средний» уровень  - большинство компонентов отмечены знаком «+»; 

 «низкий» уровень - большинство компонентов отмечены знаком « - ». 
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Ф.И.ребёнка_________________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 

Образовательная область «Физическое развитие».  «Физическая культура» 

№ 

п/п 
Компоненты интегративного качества Отметка о 

развитии 
(«+»/ «-» ) 

Методы  
диагностики 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 
1. - может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см) 

- мягко приземляться 
- прыгать в длину с места  
(на расстояние не менее 100 см) 
-  с разбега  (180 см) 
- в высоту с разбега  (не менее 50 см) - прыгать через короткую и 

длинную скакалку разными способами 

 тестирование 

(Приложение№3) 

2. - может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг),  
- бросать предметы в цель из разных исходных положений,  
- попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 
м,  
- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м,  
- метать предметы в движущуюся цель 

 тестирование 

(Приложение№3) 

3. ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 
км,  поднимается на горку,  спускается с горки,  тормозит при 

спуске 

 тестирование 
(Приложение№3) 

4. плавает произвольно на расстояние 15 м  наблюдение 

5. проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию 

движений при выполнении сложных упражнений 
 тестирование 

(Приложение№3) 
Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

1. выполняет правильно технику всех видов основных движений:  
ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья 

 наблюдение 
(Приложение№4) 

2. умеет перестраиваться: 
-  в 3-4 колонны, 
-  в 2-3 круга на ходу 
- в две шеренги после расчета на «первый-второй» 
- соблюдать интервалы во время передвижения 

 наблюдение  

3. выполняет физические упражнения из разных исходных положений 
четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции 

 наблюдение  

4. следит за правильной осанкой  наблюдение  

Формирование у воспитанников потребности 
в двигательной активности и физическом совершенствовании 

1. участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис) 
 наблюдение 

2. умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, 
придумывать собственные игры 

 наблюдение  
беседа 

3. проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта 
 наблюдение 

беседа 
4. проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, тенис, хоккей, футбол) 
 наблюдение  

Итого: «+»____;  «-»_____ 
Уровень*  

* Оценка уровня: 

 «высокий» уровень - все компоненты интегративного качества отмечены знаком «+»; 

 «средний» уровень  - большинство компонентов отмечены знаком «+»; 

 «низкий» уровень - большинство компонентов отмечены знаком « - ». 
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Ф.И.ребёнка_________________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». «Формирование основ безопасности».   

№ 
п/п 

Компоненты интегративного качества Отметка  
о развитии 
(«+»/ «-» ) 

Методы  
диагностики 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения 
 в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

1.  соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного 
движения 

 наблюдение 

2.  различает и называет специальные виды 

транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 
«Милиция»), объясняет их назначение 

 наблюдение 

Формирование представлений об опасных для человека  
и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них 

1.  знает назначение светофора, узнает и 
называет дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи» 

 беседа 

2.  различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра» 

 беседа 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения 

1.  знает и соблюдает элементарные правила 

поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, 
бережного отношения к окружающей 

природе) 

 наблюдение 

Итого «+» - ___;   «-» - ___ 
Уровень*  

 

* Оценка уровня: 

 «высокий» уровень - все компоненты интегративного качества отмечены знаком «+»; 

 «средний» уровень  - большинство компонентов отмечены знаком «+»;  

 «низкий» уровень - большинство компонентов отмечены знаком « - ». 
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Ф.И.ребёнка_________________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». «Трудовое воспитание». 

№ п/п Компоненты интегративного качества Отметка  
о развитии 
(«+»/ «-» ) 

Методы  
диагностики 

Развитие трудовой деятельности 

1.  самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в 
своем внешнем виде  

 наблюдение 

2.  умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр  
 наблюдение 

3.  ответственно выполняет обязанности дежурного   наблюдение 

4.  умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из 

бумаги 
 наблюдение 

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

1.  старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок 

в группе и на участке детского сада 
 наблюдение 

2.  оценивает результат своей работы  беседа 

3.  испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для 

него и полезной для других деятельности 
 наблюдение 

4.  радуется результатам коллективного труда  наблюдение 

Формирование первичных представлений о труде взрослых,  
его роли в обществе и жизни каждого человека 

1. владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: 

художников, писателей, композиторов 
 беседа 

2. имеет представление о профессиях, связанных со спецификой 

родного города (села) 
 беседа 

3. имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает 

чувство благодарности к людям за их труд 
 наблюдение 

4. бережно относится к тому, что сделано руками человека  наблюдение 

Итого «+» - ___;   «-» - ___ 
Уровень*  

 

* Оценка уровня: 

 «высокий» уровень - все компоненты интегративного качества отмечены знаком «+»; 

 «средний» уровень  - большинство компонентов отмечены знаком «+»;  

 «низкий» уровень - большинство компонентов отмечены знаком « - ». 
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Ф.И.ребёнка_________________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

№ 
п/п 

Компоненты интегративного качества Отметка  
о развитии 
(«+»/ «-» ) 

Методы  
диагностики 

Развитие игровой деятельности 

1.  самостоятельно отбирает или придумывает 
разнообразные сюжеты игр, придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя 

место для импровизации 

 наблюдение 

2.  находит новую трактовку роли и исполняет ее  наблюдение 

3.  может моделировать предметно-игровую 

среду, 
участвует в творческих группах по созданию 
спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» 

 наблюдение 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

1.  в дидактических играх договаривается со 

сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером 

 наблюдение 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств 

1.  понимает образный строй спектакля: 

оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, 
в беседе о просмотренном спектакле может 

высказать свою точку зрения 

 беседа 

Итого «+» - ___;   «-» - ___ 
Уровень*  

 

* Оценка уровня: 

 «высокий» уровень - все компоненты интегративного качества отмечены знаком «+»; 

 «средний» уровень  - большинство компонентов отмечены знаком «+»;  

 «низкий» уровень - большинство компонентов отмечены знаком « - ». 
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Ф.И.ребёнка_________________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№ 
п/п 

Компоненты интегративного качества Отметка  
о развитии 
(«+»/ «-» ) 

Методы  
диагностики 

Сенсорное развитие 

1.  различает качества предметов (величина, форма, строение, 
положение в пространстве, цвет и т.п.) 

 беседа 

2.  обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий 
 беседа 

наблюдение 

3.  классифицирует и группирует предметы по общим качествам и 
характерным деталям 

 беседа 
наблюдение 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1.  способен соотносить конструкцию предмета с его назначением  беседа 

2.  самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и 
использует их с учетом их конструктивных свойств 

 беседа 
наблюдение 

3.  способен создавать различные конструкции  объекта по рисунку, 

словесной инструкции, реализует собственные замыслы  
 беседа 

наблюдение 
Формирование элементарных математических представлений 

1.  владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, 

соотносит цифру и количество предметов 
 беседа 

наблюдение 

2.  решает простые арифметические задачи на числах первого десятка   беседа 
наблюдение 

3.  использует способы опосредованного измерения и сравнения 

объектов по величине: длине, объёму, массе 
 беседа 

наблюдение 

4.  ориентируется в пространстве и на плоскости  беседа 

5.  определяет временные отношения  беседа 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

1.  имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, 
рукотворном мире, своем городе, стране 

 наблюдение 

2.  выбирает и группирует предметы окружающего мира в 

соответствии с познавательной задачей 
 беседа 

наблюдение 

3.  устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 
природными явлениями 

 беседа 

4.  использует наглядные модели и символические средства (планы, 

схемы, цвета) для познания окружающего мира 
 наблюдение 

5.  знает правила поведения в природе и соблюдает их  беседа 

Итого «+»___; «-»___ 
Уровень*  

 
* Оценка уровня: 

 «высокий» уровень - все компоненты интегративного качества отмечены знаком «+»; 

 «средний» уровень  - большинство компонентов отмечены знаком «+»;   

 «низкий» уровень - большинство компонентов отмечены знаком « - ». 
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Ф.И.ребёнка_________________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 
 

Образовательная область «Речевое развитие». Развитие речи. 

№ 
п/п 

Компоненты интегративного качества Отметка  
о развитии 
(«+»/ «-» ) 

Методы  
диагностики 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

1.  способен участвовать в коллективной беседе 
(самостоятельно формулировать и задавать вопросы, 

аргументировано отвечать на вопросы) 

 наблюдение 
беседа 

2.  свободно пользуется речью для установления контакта, 

поддержания и завершения разговора 
 наблюдение 

беседа 
Развитие всех компонентов устной речи детей  

1.  использует слова разных частей речи в точном 

соответствии с их значением, активно пользуется 

эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 
средствами языка 

 наблюдение 
беседа 

2.  использует разнообразные способы словообразования, 

сложные предложения разных видов, разные языковые 
средства для соединения частей предложения 

 наблюдение 
беседа 

3.  правильно произносит все звуки родного языка, 

отчетливо произносит слова и словосочетания, проводит 

звуковой анализ слов 

 наблюдение 
беседа 

4.  самостоятельно пересказывает и драматизирует 

небольшие литературные произведения, составляет по 

плану и образцу описательные и сюжетные рассказы  

 наблюдение 
беседа 

5.  называет в последовательности слова в предложении, 
звуки и слоги в словах, различает понятия «звук», 

«слог», «слово», «предложение» 

 наблюдение 
беседа 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

1.  дифференцированно использует разнообразные формулы 
речевого этикета в общении со взрослыми и 

сверстниками 

 наблюдение 
 

2.  пользуется естественной интонацией разговорной речи  наблюдение 
 

3.  соблюдает элементарные нормы словопроизношения, 

постановки словесного ударения 
 наблюдение 

 

Итого «+»___; «-»___ 
Уровень*  

 
* Оценка уровня: 

 «высокий» уровень - все компоненты интегративного качества отмечены знаком «+»; 

 «средний» уровень  - большинство компонентов отмечены знаком «+»;   

 «низкий» уровень - большинство компонентов отмечены знаком « - ». 
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Ф.И.ребёнка_________________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 
 

Образовательная область «Речевое развитие». «Приобщение к художественной литературе» 

№ 
п/п 

Компоненты интегративного качества Отметка  
о развитии 
(«+»/ «-» ) 

Методы  
диагностики 

Формирование целостной картины мира, 
 в том числе первичных ценностных представлений 

1.  способен осознавать события, которых не 

было в личном опыте, улавливать подтекст 
 наблюдение 

беседа 

2.  способен воспринимать текст в единстве 

содержания и формы 
 наблюдение 

беседа 

3.  способен различать жанры литературных 

произведений, выделяя их характерные 

особенности 

 беседа 

Развитие литературной речи 

1.  способен прочитать стихотворение, 

используя разнообразные средства 

выразительности 

 наблюдение 

2.  самостоятельно пересказывает знакомые 
произведения, участвует в их драматизации 

 наблюдение 
 

Приобщение к словесному искусству,  
в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

1.  называет любимые сказки и рассказы  беседа 

2.  называет авторов и иллюстраторов детских 

книг (2-4) 
 беседа 

3.  эмоционально реагирует на поэтические и 

прозаические художественные произведения  
 наблюдение 

беседа 

4.  может импровизировать на основе 

литературных произведений 
 наблюдение 

беседа 
Итого «+»___; «-»___ 

Уровень*  

 
* Оценка уровня: 

 «высокий» уровень - все компоненты интегративного качества отмечены знаком «+»; 

 «средний» уровень  - большинство компонентов отмечены знаком «+»;   

 «низкий» уровень - большинство компонентов отмечены знаком « - ». 
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Ф.И.ребёнка_________________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

№  
п/п 

Компоненты интегративного качества Отметка  
о развитии 
(«+»/ «-» ) 

Методы  
диагностики 

Развитие продуктивной деятельности детей 
 (рисование, лепка, аппликация, художественный труд)  

1. использует разнообразные способы создания 

изображения 
- в рисовании 
- в лепке 
- в аппликации 

 наблюдение, 
беседа 
(Приложение № 8,9) 

2. использует традиционные техники изображения  наблюдение 
 

Развитие детского творчества  

1.  принимает участие в создании коллективных 

композиций пейзажного и сказочного 
содержания 

 наблюдение 
 

2.  создает коллажи, сочетает различные техники 

изобразительной деятельности  
 наблюдение 

3.  создает индивидуальные декоративные, 
предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы 

окружающей жизни, литературных 

произведений 

 наблюдение, 
беседа 
(Приложение № 10) 

4.  варьирует, интерпретирует, экспериментирует 

при выборе средств выразительности для 

передачи образа 

 наблюдение 

Приобщение к изобразительному искусству  

1.  различает виды изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство) 

 беседа 
(Приложение № 11) 

2.  понимает выбор средств выразительности в 
произведении в соответствии с замыслом 

художника 

 беседа 
(Приложение № 11) 

3.  выражает собственное мнение по поводу 
произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения 

 беседа 
(Приложение № 11) 

Итого «+»___; «-»___ 
Уровень*  

 

* Оценка уровня: 

 «высокий» уровень - все компоненты интегративного качества отмечены знаком «+»; 

 «средний» уровень  - большинство компонентов отмечены знаком «+»;   

 «низкий» уровень - большинство компонентов отмечены знаком « - ». 
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КАРТА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Ф.И.ребёнка_________________________________________________ 

Возраст_____________________________________________________ 

Дата заполнения______________________________________________ 
 

Образовательная область «Художествено – эстетическое развитие». «Музыкальная деятельность» 

№ 
п/п 

Компоненты интегративного качества Отметка  
о развитии 
(«+»/ «-» ) 

Методы  
диагностики 

Развитие музыкально-художественной деятельности 
1.  узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер 

музыкального произведения  
 наблюдение 

беседа 
2 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, 

запев, припев)  
 наблюдение 

беседа 
3 выделяет отдельные средства выразительности музыкального 

произведения (темп, динамику) 
 наблюдение 

беседа 
4. может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, 

в пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), 
свободно артикулируя и распределяя дыхание  

 наблюдение 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание 
 наблюдение 

5. самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на 
заданную тему, по образцу и без него 

 наблюдение 

4. умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп  
 наблюдение 

5. способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 
передавать несложный ритмический рисунок 

 наблюдение 

6 импровизирует под музыку соответствующего характера  наблюдение 

7. инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений 
в играх и хороводах 

 наблюдение 

8. исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на 

русских народных инструментах  несложные песни и мелодии  
 наблюдение 

Приобщение к музыкальному искусству 
1. определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец)   наблюдение 

беседа 

 называет инструмент на котором исполняется музыкальное 

произведение 
 наблюдение 

беседа 
Итого «+»___; «-»___ 

Уровень*  

 
* Оценка уровня: 

 «высокий» уровень - все компоненты интегративного качества отмечены знаком «+»; 

 «средний» уровень  - большинство компонентов отмечены знаком «+»;   

 «низкий» уровень - большинство компонентов отмечены знаком « - ». 
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Мониторинг уровня развития дошкольников по областям (сводная) гр. № 

 

 

№ 

 

 

Ф.И. ребёнка  

Познавательное 

развитие  

 

Речевое развитие Художественно – 

эстетическое развитие 

Физическое развитие  

Социально –

коммуникат

ивное 

развитие 
ФЭМП Озн. с 

окруж., 

природой 

Разви- 

тие речи 

Приобщ. к 

худож. лит-

ре 

Изодеяте

-льность 

Музыкаль- 

ная деяте- 

льность 

Физическая 

культура 

Преставлен

ие о ЗОЖ 
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