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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ                                  

 

Пояснительная записка 

 

 

  Рабочая программа образовательной деятельности в разновозрастной группе 

общеразвивающей направленности от 4 до 7 лет на 2021-2022 учебный год (далее по тексту-РП) 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования в 

Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 2» пгт Кавалерово 

Кавалеровского муниципального района Приморского края (далее – Программа) с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (издание 

-3-е исправленное и дополненное) и предусмотрена для организации образовательной деятельности 

с детьми в возрасте от 4 – 7 лет.  

Принципы, цели и задачи программы. 

 

Программа строится на следующих  принципах: 

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; соответствия  основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

- единства 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; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей;  

- комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- решения программных образовательных задач в совместной  деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности  не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

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

- включения в образовательный  процесс  региональных особенностей;  

- учета соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными . 

 

Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Овладение ребенком способами деятельности и развитие инициативы и самостоятельности 

в игре и общении. Развитие любознательности, эмоциональной отзывчивости на красоту 

окружающего мира, первичных ценностных представлений, начальных представлений о здоровом 



образе жизни, способности следовать социальным нормам поведения и соблюдать правила 

безопасного поведения, навыков личной гигиены. 

 

Задачи: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка  с учетом психофизиологических особенностей и состояния здоровья детей. 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями. Развитие способностей и творческого 

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

миром; самостоятельности. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. Обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Создание 

развивающей предметно-пространственной среды для общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Возрастные особенности детей, воспитывающихся в разновозрастной группе детского сада 

 

Педагогическая работа с воспитанниками разновозрастной группы строится с учетом возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста, который  

необходим для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения.  

 

Возрастные особенности детей 5-6лет  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

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

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

качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными 



по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрастрации 

к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные 

и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  

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

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

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

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

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.  

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 



представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

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

об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

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

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения 

не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 



комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей 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 и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 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.п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д,  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 

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

деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

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.  



Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям.  

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.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это 

легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца.  

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 дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 



познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

 

 

 

 Планируемые результаты РП  

 

            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 программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той 

части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

              В конце учебного года 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. 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач: 

 Индивидуализации образования (в т.ч. поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 Оптимизации с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, 

а также уникальности и самооценки детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи 

с этим педагогический мониторинг: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных 

достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый 

процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь 

на оценку изменений деятельности дошкольника; 

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не использует их в 

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты наблюдения. В 

отдельных случаях ( при необходимости) может проводится психологическая диагностика детей. 

Она проводится педагогом –психологом и только с согласия родителей (законных представителей) 



детей. Технология педагогического оценивания представлена в учебно-методическом комплексе 

(далее-УМК) к программе «От рождения до школы».   

 

 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ. 

 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание образовательной деятельности с детьми  дается по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи образовательной 

деятельности по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.  

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать 

словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). Расширять представления детей об их 



обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств.  

 

Образ Я. 

Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает 

свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные 

гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

 

Детский сад. 

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада). 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать 

свое мнение. Формировать у детей представления о себе как об 

активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 



соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. 

Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. 

Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная, многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Развитие трудовой 

деятельности 

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; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью. Закреплять умение 

самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее 

место. 

Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать 

трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать 

несложные заготовки. Продолжать учить самостоятельно наводить 

порядок на участке детского сада: протирать и мыть игрушки, 



строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

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

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать 

детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

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. 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 

поселка. Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 



Формирование основ 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасное поведение в природе.  
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с 

Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 

свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад 

на схеме местности. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Формировать представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды. Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать 

у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае 

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

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



 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Первичные 

представления об 

объектах окружающего 

мира.  

 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. Расширять 

представления о качестве поверхности предметов и объектов. Учить 

применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать 

познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

Сенсорное развитие.  

 

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать 

умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить 

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, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматических цветах. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Количество и счет 

Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать 

отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать 

навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 
Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание 

отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с 

составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 

копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить 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.  

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 

2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; 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. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 

линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей 

измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что 

результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от 

величины условной меры. 

Форма.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление 

о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо 

от их пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 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 — один длинный и т. д.; конструировать 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

 

Ориентировка в пространстве.  

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (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.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, 

картой. Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить 



«читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 
Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить 

определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

 

Предметное и социальное окружение 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 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. 

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. Через экспериментирование и 

практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное 

панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными). Расширять представления об элементах 

экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, 

разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). Формировать 

элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. Формировать элементарные 

представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 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. Расширять представления о своей 

принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 
Формировать элементарные представления о свободе личности как 



достижении человечества. 

Ознакомление с природой 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни комнатных растений. 
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием 

растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). Расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами 

защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы 

живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и правильно 

называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и 

жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых 

по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать 

интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить 

обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния 

в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, 

град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить 

детям, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян 

и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. Сезонные наблюдения. 

Осень. 

Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 
Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку 

кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить 

собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 



Зима.  

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 
Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то 

светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна.  

Расширять представления дошкольников 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; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с 

термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на 

солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 
Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» 

и т. п. 

Лето.  

Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные 

условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с 

народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым 

роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». Рассказать 

о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Проектная 

деятельность.  

 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В исследовательской проектной 

деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной 

деятельности индивидуального и группового характера. В работе над 

нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных 



норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры.  

 

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Цель: Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Развивающая речевая 

среда. 

 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как 

средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими 

глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы 

(о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить 

высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 

речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать 

детей к самостоятельности суждений 

Формирование 

словаря 

 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. 



Звуковая культура 

речи 

 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить 

называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический 

строй речи. 

 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать 

правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь  Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем 

и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять 

короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к 

обучению грамоте. 

 

Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные 

и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, 

бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить 

выделять последовательность звуков в простых словах. 

Художественная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание 

детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, 

в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 



объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ. 

 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Приобщение  

к искусству. 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. Формировать интерес к 

классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном 

искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи. Обогащать представления о скульптуре 

малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения 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, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, 

закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 

различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать 

умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, 



арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая 

часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой 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 и другие 

— в каждом городе свои. Развивать умения передавать в 

художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, 

режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать 

эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека 

для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с 

историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности. Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам 

товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. Воспитывать 

самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. Продолжать учить рисовать с 

натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. Формировать умение 

замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 



 

Рисование.  

 

Предметное рисование.  

Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами 

рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать 

свободу и одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, 

которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка 

и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Учить новым способам работы с 

уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по 

сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. Продолжать формировать 

умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или 

их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать 

представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить 

детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 

изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. п.). 

 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;__ 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать 

умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных 

сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. 

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, роспись и др.). 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение 

создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы. Учить детей 

создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции.  



 

 

Аппликация 

 

 

 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения 

с натуры и по представлению: развивать чувство композиции. 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов 

поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

Художественный 

труд. 
 

Работа с бумагой и картоном.  

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы. Формировать умение создавать 

предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать 

умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами.  

Работа с природным материалом.  

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и 

экономно использовать материалы. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. Предлагать детям самостоятельно 

находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной 

работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии 

с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же 



объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) 

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 

др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Музыкально-

художественная 

деятельность. 

 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание.  

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с 

мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение.  

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй 

октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение 



петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него 

Песенное творчество. 

Учить 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.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.). Учить придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; 

содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть 

на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

   Цель: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 



системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

Физическая культура. 

 

 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 

психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 

разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Формирование 

начальных 

представлений  о 

здоровом образе жизни  

 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к 



самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх  и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.Расширять 

представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

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 и их влиянии 

на здоровье. 

 

Подвижные игры.  

 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, футбол). 

 

Комплексно – тематическое и календарное планирование образовательной деятельности с детьми 5-

7 лет осуществляется в полном соответствии с УМК программы «От рождения до школы».  

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП. 

 

Раздел программы 

 

Формы работы в совместной деятельности 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Предметный мир 

 

 

 

 

Сенсорное развитие 

Развитие специфических сенсорных 

способностей 

 

Формирование восприятия и 

представлений о внешних свойствах вещей. 

 

Развитие координационных и сенсорно - 

Сюжетно-ролевая игра. Рассматривание. 

Наблюдение. Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование. Развивающие  

игры. Экскурсии. Ситуативный разговор. 

 

Игровые упражнения. Объяснение. 

Обследование. Игры – экспериментирования. 

Развивающие игры. 

 

Наблюдение на прогулке. Игры – 

экспериментирования. Экскурсии. Сюжетно-

ролевая игра. Развивающие игры. 



перцептивных способностей. 

 

 

Природное окружение. Экологическое 

воспитание. 

   

 

 

Занятия. Экспериментирование. 

Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового оборудования. 

Игровые упражнения. Игры (дидактические, 

подвижные). Показ. 

 

Тематическая прогулка. Игровые обучающие 

ситуации. Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов. Наблюдение. Целевые прогулки. 

Беседы. 

Экологические, досуги, праздники, 

развлечения. 
СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Бережем свое здоровье 

Безопасный отдых 

на природе 

 

Безопасность на дорогах 

 

 

 

 

 

Семейное благополучие 

Семья 

Детский сад 

Родной город. Страна. 

 

 

 

Труд людей 

Рассматривание. Развивающие игры. Беседы. 

Рассказывание. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра. Рассматривание. 

Наблюдение. Конструирование. Развивающие 

игры. Экскурсии. Ситуативный разговор. 

Целевые прогулки.  

 

Рассказывание, чтение.  Рассматривание 

иллюстраций. Беседы, чтение.  Рассказывание.  

Творческие задания. Дидактические игры. 

Просмотр видеофильмов. Тематические досуги. 

 

Продуктивная деятельность. Рассматривание  

иллюстраций. Дидактические и настольно – 

печатные игры.  Рассказывание, чтение. 

Беседы. 

Чтение. Сюжетно-ролевые игры. 

Наблюдение. Игра-экспериментирование. 

Экскурсии. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми. 

 

 

 

 

 

Развитие всех компонентов устной речи 

 

Формирование лексической стороны речи 

 

Формирование грамматической стороны 

речи 

 

 

Беседы с опорой на  зрительное восприятие и 

без опоры на  него. Эмоционально – 

практическое взаимодействие (игры с 

предметами, сюжетными игрушками). 

Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм. 

Хороводные игры. Пальчиковые игры. 

Тематические досуги. 

 

Речевые и дидактические игры. Наблюдения. 

Работа в книжном уголке. Чтение. Беседы. 

 

Дидактические игры. Речевые тренинги 

(упражнения). Беседы. Разучивание стихов. 

Игры – драматизации. Речевые 



Формирование произносительной стороны 

речи 

 

 

 

 

 

Формирование связной речи 

(монологической формы) 

 

 

 

 

Практическое овладение нормами речи 

(речевой этикет) 

 

  

 

 

дидактические игры. Тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого). Разучивание 

скороговорок, чистоговорок. Индивидуальная и 

подгрупповая работа. Чтение сказок. 

Рассматривание иллюстраций. 

 

Артикуляционная, фонетическая  и 

пальчиковые гимнастики.  Миогимнастика. 

Дыхательные упражнения. Разучивание 

чистоговорок, потешек. 

Дидактические игры. Игры – драматизации. 

Тренинги с использованием речевых 

образцов взрослого, правильной речи 

сверстника. 

Индивидуальная работа. 

 

Обучение пересказу с опорой на вопросы 

воспитателя, литературного произведения 

коллективно; составлению описательного 

рассказа об игрушке с опорой на речевые 

схемы, сюжетных картинок – выделение начала 

и конца сюжета; 

 

Сюжетно-ролевые игры. Чтение 

художественной литературы. Досуги. 

Эмоционально-практическое взаимодействие  

(игры с предметами и  сюжетными 

игрушками). 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные). Игры-

драматизации.  

Работа в книжном уголке - чтение,  

рассматривание иллюстраций (беседа). 

Дидактические игры. Досуги. Разучивание 

стихотворений. Обучение, объяснение, 

повторение. Речевые упражнения, задания. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Общеразвивающие упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа.  

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, прогулка. 



Подвижные игры 

(занятия, прогулки). 

 

Спортивные игры и упражнения 

(занятия, прогулки). 

Гимнастика после дневного сна: 

коррекционная, оздоровительная, сюжетно-

игровая, полоса препятствий. Физкультурные 

упражнения. 

Индивидуальная работа. 

 

На физкультуре игры большой, малой 

подвижности.  

 

Игровые (подводящие) упражнения. 

Игровые, тематические, классические, 

тренирующие упражнения и движения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО  - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Продуктивная деятельность. Занятие. Наблюдение. Рассматривание. 

Беседа. Опыты. Дидактические игры. 

Занимательные показы. Индивидуальная 

работа. 

Обыгрывание незавершённого рисунка. 

Создание условий для выбора. Коллективная 

работа. 

 

 Организация условий жизнедеятельности детей 

 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания рабочей программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и 

детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной 

с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу 

за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы. 

 

Приоритетные виды детской деятельности 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса с введенным региональным и 

этнокультурным компонентами. 

Цель  основной темы периода — интеграция  детской деятельности по образовательным областям. 

Период Тема Содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя   День знаний 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге.  

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми.  

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка. Обратить 

внимание на произошедшие изменения: покрашен забор,  



появились новые столы),  

2-3 недели Осень 

 

Расширять представления детей об осени,  о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника, о правилах безопасного поведения на природе., 

знания об овощах и фруктах (местных, экзотических).   

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные наблюдения.  

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Формировать элементарные экологические 

представления.  

Праздник «Осень, в гости просим!». 

Выставка детского творчества. 

4 неделя Наш любимый 

детский сад. 

День 

дошкольного 

работника 

Формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного 

задания; предпосылки ответственного отношения к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 

Углублять представления детей об их правах и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на 

природе 

Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом и 

его сотрудниками.  

Привлекать к обсуждению оформления групповой 

комнаты и раздевалки. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами поведения в детском саду. 

ОКТЯБРЬ 

1-2 недели Я в мире 

человек 

 

Расширять представления  детей о своей семье. 

 Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа 

и т. д.);  положительную самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что 

он хороший, что его любят). 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей.  

Знакомить детей с профессиями родителей.  

Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 

Развивать представления детей о своем внешнем 

облике.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами сохранения и укрепления своего здоровья. 

Праздник «Я и мои друзья». 

3 неделя Они живут Расширять представления об окружающем мире, 



рядом с нами 

 

развивать наблюдательность и любознательность; 

условиях, необходимых для жизни людей, животных 

(воздух, вода, питание и т. п.). 

Знакомить с домашними животными, обитателями 

уголка природы (аквариумные рыбки, хомяк, волнистые 

попугайчики, канарейки и др.). 

Воспитывать бережное отношение к животному миру. 

4 неделя  Дом, в котором 

я живу 

 

Расширять представления детей об обустройстве дома 

(квартиры) с его наполнением, классификацией 

предметов быта, их целесообразностью и 

необходимостью. 

Дать представления о том, почему мы любим свой 

дом. 

Формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. 

Воспитывать бережное отношение к близкому 

окружению, ответственность за совершаемые поступки. 

Уточнять знания о том, кто живет рядом с нами;  

улице,  на которой находится наш дом. 

Развивать наблюдательность и любознательность.  

НОЯБРЬ 

1-2 неделя Мой город, моя 

страна 

 

Продолжать знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления о родном 

крае, его истории и культуре; представления на основе 

развития образного восприятия в процессе различных 

видов деятельности. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного 

городу, его достопримечательностях. 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах., элементарных правилах 

дорожного движения, профессиях.  

Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на 

улице и в транспорте. 

Воспитывать уважение к людям и их деятельности. 

3 неделя Средства 

передвижения 

 

Закреплять знания детей о правилах поведения в 

общественном транспорте (в общественном транспорте 

можно ездить только с взрослыми; разговаривать 

спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться 

взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из 

транспортного средства можно после того, как вышли 

взрослые и т.д.), специальных видах транспорта: 

«Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), 

пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» 

(едет на помощь людям, попавшим в беду), машина 

МЧС. 

Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Воспитывать культуру поведения. 

4 неделя Мамочка Обогащать чувственный опыт. 



любимая. День 

матери 

Формировать представление о самом близком 

человеке – маме.  

Воспитывать любовь и уважение  к маме, 

нравственное отношение к матери, желание говорить о 

своих близких. 

Праздник «День матери» 

Выставка детского творчества. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Удивительный 

мир сказки 

Обогащать литературными образами игровую, 

изобразительную деятельность детей, конструирование 

Развивать у детей умение сочувствовать, 

сопереживать положительным героям художественных 

произведений 

Подводить к пониманию нравственного смысла 

произведения , к мотивированной оценке поступков и 

характера главных героев. 

Познакомить со сказками народов Приамурья. 

Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при прослушивании поэтических 

произведений. 

Формировать образные представления на основе 

развития  восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

2-4 недели Скоро новый 

год. 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского творчества. 

ЯНВАРЬ 

1-3 недели Зима 

 

Расширять представления детей о зиме,  о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и Антарктики 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, лепке 

Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу, оказывать помощь зимующим птицам. 

Знакомить с зимними забавами, видами спорта.  

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой, исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом.  

Закреплять знания о свойствах снега и льда.  

Праздник «Здравствуй гостья зима». 

Выставка детского творчества. 

4 неделя Красота. 

Природа, 

отношения людей, 

спорт. 

 

Расширять представления о значимости природы в 

жизни человека; о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Развивать эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание; инициативу, самостоятельность и 

творчество в двигательной активности; способность к 

самоконтролю; интерес к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях; 

активность в самостоятельной двигательной 



деятельности. 

Формировать готовность к совместной деятельности 

со сверстниками, личностное отношение ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо. 

Развивать деятельности; интерес и любовь к спорту. 

Продолжать знакомить детей с элементарными 

правилами сохранения и укрепления своего здоровья. 

ФЕВРАЛЬ 

1-4 недели День защитника  

Отечества 

 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, 

танкист, летчик, моряк, пограничник);  

с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); 

с флагом России.  

Воспитывать любовь к Родине.  

Осуществлять гендерное воспитание, формируя  у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. 

Воспитывать в девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины.  

Приобщать к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях.  

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 

Выставка детского творчества. 

МАРТ 

1 неделя 8 Марта 

 

Организовывать все виды детской вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада.  

Расширять гендерные представления.  

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского творчества 

2-3 недели Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.).  

Знакомить с народными промыслами.  

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Воспитывать уважение к народным мастерам. 

Фольклорный  праздник для родителей. 

4 неделя Родное 

Кавалерово 

 

Знакомить с  прикладным искусством этнических 

народностей Кавалеровского района  

Формировать  представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

Создавать условия для расширения представлений 



детей об окружающем мире. Развивать 

наблюдательность и любознательность.  

Поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства. 

Воспитывать уважения к труду народных мастеров. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Пернатые 

друзья. 

День птиц. 

 

Познакомить детей с определением «Пернатые 

друзья». 

Формировать представление о разнообразии птиц о 

необходимости бережного отношения к ним. 

Способствовать развитию доброжелательности, 

ответственности за свои действия и поступки. 

Воспитывать желание заботится о живой природе. 

Обогащать чувственный и эмоциональный опыт  

Расширять представления детей об условиях, 

необходимых для жизни людей, животных, птиц (воздух, 

вода, питание и т. п.). 

Праздник «День птиц». 

Выставка рисунков и поделок родителей. 

2 неделя Безопасность в 

быту. 

Познакомить с причинно-следственными связями 

поведения в быту и особенностями использования 

бытовой техники, моющих средств и т.п.  

Способствовать становлению устойчивого интереса к 

правилам  здоровьесберегающего и безопасного 

поведения в быту. 

Формировать основы безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье.  

Воспитывать желание заботиться о своем здоровье. 

3-4 недели Весна 

 

Расширять представления детей о весне,  правилах 

безопасного поведения на природе. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения.  

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде.  

Праздник «Весна». 

Выставка детского творчества. 

МАЙ 

1-2 недели Пусть всегда 

будет мир 

 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню Победы.  

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвященный Дню Победы. 

Досуг  «Вся семья вместе, так и душа на месте». 

Выставка детского творчества. 

Обогащать чувственный опыт. 

3 неделя Наши зеленые 

друзья 

 

Расширять представления детей о растительном мире, 

условиях, необходимых для жизни людей, растений 

(воздух, вода, питание и т. п.). 



Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы. 

Формировать представления о безопасном поведении 

в лесу. 

 Формировать образные представления на основе 

развития образного восприятия в процессе различных 

видов деятельности 

Развивать наблюдательность и любознательность.  

Воспитывать бережное отношение к природе. 

4 неделя Лето Расширять представления детей о летних изменениях 

в природе: голубое чистое небо, ярко светит солнце, 

жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять 

представления о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения.  

Знакомить с летними видами спорта.  

Формировать образные представления на основе 

развития образного восприятия в процессе различных 

видов деятельности 

Праздник «Здравствуй лето». 

Выставка детского творчества. 

 

 

 

Формы организации детских видов деятельности 

 

Виды деятельности                                Формы работы 

 

 
Двигательная 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 

соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале 

 
Продуктивная 

Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества, 

занятия в изостудии 

 
Коммуникативная 

Беседы, речевые проблемные ситуации, составления рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные игры. 

 
Трудовая 

Поручения (в т.ч. подгрупповые, познавательные опыты и 

задания, дежурства, совместный (коллективный труд) 

 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры 

 

Музыкально-

художественная 

Слушание, исполнение, игра на детских инструментах, ритмика и 

танцы, музыкально-дидактические и подвижные игры с 



музыкальным сопровождением, инсценировки, драматизации, 

занятия в музыкальном зале 

 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра 

 
Игровая 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, народные), самостоятельные игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные. 

 

 

Методы обучения 

 

1. Наглядные методы и приемы - использование их отвечает дидактическому принципу 

наглядности и связано с особенностями детского мышления. 

Наблюдение - это целенаправленное, планомерное восприятие ребенком предметов и явлений 

окружающего мира, в котором активно взаимодействуют восприятие, мышление и речь. С 

помощью этого метода воспитатель направляет восприятие ребенка на выделение в предметах и 

явлениях основных, существенных признаков, на установление причинно-следственных связей и 

зависимостей между предметами и явлениями. 

В обучении детей используются наблюдение разного вида: 

I) распознающего характера, с помощью которых формируются знания о свойствах и качествах 

предметов и явлений (форма, цвет, величина и т. д.); 

2) за изменением и преобразованием объектов (рост и развитие растений и животных и т. д.) - дает 

знания о процессах, объектах окружающего мира; 

3) репродуктивного характера, когда по отдельным признакам, устанавливается состояние объекта, 

по части - картина всего явления. 

Метод демонстрации, включает различные приемы: 

А) Показ предметов - один из самых распространенных приемов обучения: дети рассматривают 

кукольную мебель и одежду, посуду, домашние вещи, орудия труда, оборудование для рисования, 

лепки, аппликации и др.; 

Б) Показ образца - один из приемов, которым пользуются при обучении изобразительной 

деятельности, конструированию. Образцом может быть рисунок, аппликация, поделка; 

В) Показ способа действий - используется на занятиях по развитию движений, музыкальных, 

изодеятельности и др., он должен быть точным, выразительным, разделенным на части; может быть 

полным или частичным; 

Г) Демонстрация картин, иллюстраций помогает детям представить те стороны и свойства 

изучаемых предметов и явлений, которые они не могут непосредственно воспринять. 

Использование ТСО - в обучении дошкольников используется демонстрация диапозитивов, 

диафильмов, кинофильмов. В последнее время используются компьютеры. Этот метод позволяет 

показать детям те явления жизни, непосредственное знакомство с которыми невозможно; делает 

учебный процесс более привлекательным. 

2. Словесные методы и приемы - их эффективность в значительной мере зависит от культуры речи 

самого воспитателя, от ее образности, эмоциональной выразительности, доступности для детского 

понимания. 



Объяснение используется в процессе наблюдения явлений и рассматривания предметов, картин, в 

ходе упражнений и т. д.; с его помощью уточняются непосредственные восприятия детей; должно 

быть выразительным, эмоциональным, доступным детям. Рассказ - это живое, образное, 

эмоциональное изложение событий, содержащее фактический материал. Один из наиболее 

эмоциональных методов обучения. Рассказчик имеет возможность свободно общаться с детьми, 

замечать и учитывать их реакции. 

Рассказ воспитателя: должен быть образцом литературно правильной, образной и выразительной 

речи. 

Рассказ детей - это может быть пересказ сказок, литературных произведений, рассказы по картинам, 

предметам, из детского опыта, творческие рассказы. 

Чтение - расширяет, обогащает знания детей об окружающем, формирует способности детей к 

восприятию и пониманию художественной литературы. 

3. Практические методы обучения используют для познания действительности, формирования 

навыков и умений, углубления знаний. Во время их применения используются следующие приемы: 

планирование выполнения задания, постановка задания, оперативное стимулирование, контроль и 

регулирование, анализ результатов, определение причин недостатков. Практические методы 

обучения невозможно использовать без других, в частности наглядных и словесных, методов 

обучения. 

Практические методы обучения бывают следующими: метод упражнений, метод лабораторных 

работ, метод практических работ, метод игры. 

 

 

 

 

 

 

 Сквозные механизмы развития ребенка 

 

 время       

 

1 половина дня  2 половина дня  Прогулка 

День 

недели 

Виды деятельности 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Беседы 

Дидактические игры на 

развитие внимания 

Сюжетно-ролевая игра. 

Воспитание культуры 

поведения 

ОБЖ – 2 раза в месяц 

Дидактические игры 

Оздоровительная 

деятельность. 

Настольно-печатные игры. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность -1 раз в месяц. 

Предварительная работа.- по 

ЗКР. 

Наблюдение, 

художественное слово,   

п.игры,  дидактические 

игры. развитие 

движений, игры с 

песком, снегом. 



В
то

р
н

и
к
 

Звуковая культура речи 

Дидактические игры. 

Культурно-

гигиенические навыки  

Заучивание стихов, потешек, 

песенок. 

Игры со строительным 

материалом. 

Развитие мелкой моторики. 

Оздоровительная 

деятельность. 

Наблюдение, труд, п. 

игры, развитие 

движений, спортивные 

упражнения. 

С
р
ед

а 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактические игры на 

развитие словаря. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Самообслуживание  

Нравственное воспитание – 2 

раза в месяц. 
Чтение художественных 

произведений 

Сюжетно-ролевая игра. 

Звуковая культура речи 

Спортивные упражнения 

1 – Экскурсия 

(наблюдение), 

дидактические игры, 

развитие движений, 

п.игры. 

Ч
ет

в
ер

г 

Рассматривание 

картин, иллюстраций. 

Настольные игры. 

Звуковая культура 

речи. 

Драматизация. 

Деятельность в изо-уголке. 

Развитие мелкой моторики 

Беседы по художественным 

произведениям. 

Наблюдение, труд, 

развитие движений, 

п.игры, спортивные 

соревнования 

(эстафеты), п.игры по 

выбору детей. 

П
я
тн

и
ц

а 

Звуковая культура речи 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевая игра. 

Настольно-печатные игры. 

Оздоровительная 

деятельность. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Развитие основных движений. 

 Физкультурное, 

подвижные игры, по  

желанию детей. 

Индивидуальная и подгрупповая работа ежедневно во П половину дня и на прогулке. 

Работа с родителями 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы. 

 

 м
ес

я
ц

 Тема Задачи  

09 1. Семья в магазине. 

 

 

 

 

 

 

2. Шофёры. 

Магазин. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Семья вечером 

дома. 

Через участие взрослого в игре в качестве равноправного 

игрового партнёра учить детей логически соединять несколько 

простых сюжетов в одном, соответственно распределяя игровые 

действия. В процессе ролевого диалога закрепить названия этих 

действий. Продолжать воспитывать культуру общения в игре. 

 

Через объединение двух сюжетов в один расширить 

представления детей не только о труде шофёров и работе 

магазина, но и о необходимом взаимодействии людей разных 

профессий. Дать пример грамотного использования новых 

выражений: «разгружать продукты», «хлебный фургон», «новые 

товары». Поощрять инициативу детей в развитии сюжетных 

линий игры. 

 

В процессе привлекательных игровых действий закреплять 

представления детей об обязанностях членов семьи. Личным 

ролевым поведением взрослого дать понять необходимость 

вежливого обращения к родным, учить выстраивать диалог с 



 

 

 

 

 

 

4. Семья в 

поликлинике. 

использованием характерных речевых оборотов: «благодарю», 

«будь добра», «очень прошу» и т.д.  

 

Через обогащение знакомых сюжетов новыми событиями и 

через объединение их в один сюжет помочь дошкольникам 

отобразить в игре разнообразные взаимоотношения взрослых. 

Способствовать успешной реализации замысла игры, 

совершенствуя также новые способы действий с атрибутами и 

предметами-заместителями. Сформировать положительное 

отношение к образу и труду медицинского работника, закрепить 

понятие о необходимости помогать и сочувствовать родным и 

близким людям. 

10

. 

1. Стройка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. День рождения. 

 

 

 

 

3. Театрализованная 

игра по знакомой 

сказке. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Универсальный 

магазин. 

Через игровые действия дать представление о труде взрослых, 

связанном со строительством. Совершенствовать 

коммуникативные навыки детей (учить договариваться о 

взаимодействии, придерживаться договорённости), называть 

действия и атрибуты в процессе активного диалога. Закреплять 

навыки конструирования из крупного строителя и использования 

постройки в игре. 

 

Учить ролевому взаимодействию, основанному на 

соблюдении этикета. В ролевом диалоге закреплять навыки 

вежливого и доброжелательного общения, поощрять проявление 

фантазии при выборе форм поздравления «именинника». 

 

Развивать творческое воображение малышей и 

совершенствовать их умения в исполнении роли и 

взаимодействии в игре «по мотивам сказки». Помогать 

развернуть события, связанные с действиями сказочных 

персонажей, попавших в новые условия. С помощью 

собственных высказываний способствовать закреплению в 

лексиконе детей сказочных оборотов, ярких эпитетов и прочих 

образных выражений. 

 

Закреплять и совершенствовать игровые умения, связанные со 

знакомым сюжетом. Дать представления о возможных вариантах 

развития, продолжения и изменения сюжетной линии. В 

соответствии с возникающими игровыми событиями изменять и 

развивать ролевые диалоги, следить за преобладанием в них 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

11

. 

1. Почта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Семья. Разговоры 

по телефону. 

 

В процессе развития сюжетных линий опосредованно 

расширять представление дошкольников о труде почтальонов и о 

функционировании почтовых отделений. Ввести ролевые 

действия: доставка на дом писем и газет, отправление на почте 

посылки, получение посылки. Закрепить в активной речи 

соответствующие словосочетания. Объяснить значение слов 

«конверт», «квитанция», «доставка». 

Обогатить знакомый игровой сюжет эпизодом «разговор по 

телефону» как средством закрепления коммуникативных 

навыков и формирования определённых норм вежливости. 

 

Закреплять уже знакомые игровые умения Познакомить 



 

3. «Путешествие по 

городу (ХКК) 

 

 

 

 

 

4. Путешествие на 

пароходе. 

дошкольников с традициями родного города, связанными с 

развитием спорта, Воспитывать патриотизм, гордость за красоту 

Комсомольска, стремление внести посильный вклад в 

благоустройство улиц. 

 

Логически связывая последовательность событий игры учить 

соблюдать ролевые действия (капитан, матросы, пассажиры). 

Поощрять придумывание реалистических и фантастических 

событий во время путешествия. Постоянно обогащать ролевой 

диалог однородными членами, эпитетами, сравнениями. 
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1. Автобусная 

экскурсия по улице 

Ленина. 

(ХКК) 

 

 

 

 

2. Играем в сказку. 

Познакомить детей с новым сюжетом и новыми ролями, 

обогатив их словарь соответствующими существительными: 

«экскурсия», «экскурсовод». Соединить нововведение с 

действиями знакомых персонажей – водителя и пассажиров. В 

игровой форме расширять знания детей о наиболее знакомых 

объектах родного города. 

 

Продолжать развивать у дошкольников умения 

воспроизводить ролевые действия и эмоционально передавать 

ролевое поведение, используя в играх эпизоды из хорошо 

знакомых сказок. Поощрять активное использование таких 

средств выразительности как движения, мимика, интонации, 

жесты, а также стремление изменить события сказки. 

 3. Семья. На кухне. 

 

 

 

 

 

 

4. Больница. 

 

 

Продолжать развивать и видоизменять знакомый сюжет с 

помощью отображения в нём различных жизненных ситуаций. 

Дать представление о том, что обстановка и уют в семье, 

качество обеда и т.п. зависят от слаженности и взаимопонимания 

членов семьи. Закреплять употребление в активной речи 

названия продуктов, домашней и кухонной утвари. 

 

Закрепить умение детей планировать свою деятельность 

применительно к знакомому сюжету., используя специфические 

выражения: «карточка», «рецепт», «таблетки», «прививка». 

Путём заинтересованности в игре взрослого поощрять 

придумывание новых событий по ходу игры. 
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1. Путешествие в 

самолёте. 

 

 

 

 

 

2. Игра в сказку. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Семья в магазине. 

 

Закреплять умение договариваться о путях реализации 

игрового замысла, приняв на себя роли лётчика, стюардессы, 

пассажиров. Познакомить детей с действиями партнёров. 

Расширить словарный запас дошкольников словами «взлёт», 

«полёт», «посадка». 

Продолжать развивать творческое воображение малышей, а 

также эмоциональность при исполнении роли сказочного героя. 

Поощрять самостоятельность детей во время планирования 

нового развития сюжета. Закреплять в диалоге и монологах 

персонажей образные сказочные выражения. 

 

Создать детям проблемную ситуацию, направленную на 

объединение 2 -3 сюжетных линий в один сюжет. Разнообразить 

роли и игровые приёмы, усложнить взаимодействия между 

партнёрами. С помощью «речевых образцов» взрослого ввести в 

диалог синонимы, сравнения, обращения. 

 



 

 

 

 

 

4. Семья празднует 

День Рождения. 

Отрабатывать умения детей развивать сюжет из 3 и более 

смысловых эпизодов (приготовление блюд, сервировка стола, 

выбор и подготовка подарков, праздничное чаепитие). На 

примере речи воспитателя как активного и интересного игрового 

партнёра закреплять в речи детей характерные 

«поздравительные» фразы и выражения. Повысить речевую 

активность играющих за счёт использования стихов, песен и т.п. 
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1. В кафе. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Идём в гости на 

День Рождения. 

 

 

 

 

 

 

3. Мы спортсмены. 

 

 

 

 

 

4. Едем в поезде. 

Согласовывая игровые действия с ролями нового сюжета 

(бармен, официант, посетители) продолжать расширять 

жизненный и игровой опыт детей.  Продолжать формировать 

необходимые коммуникативные навыки, активизировать речь 

малышей за счёт обсуждения и комментирования процесса 

новой игры. 

 

Учить взаимодействию в игре, основанному на соблюдении 

правил этикета, усложняя сюжет с помощью новых событий 

(приглашение на праздник по телефону, выбор и подготовка 

подарка, выбор нарядов, собственно поздравление) 

Практиковать связное объяснение изменения ролевого 

поведения. 

 

Объединить в игре работу по развитию воображения, 

повышению двигательной активности и совершенствованию 

игрового опыта детей познакомить их с новым сюжетом и 

ролями (Спортсмены, судья, зрители). Через принятие на себя 

взрослым роли комментатора дать детям образец связного 

комментирования, обогащённого однородными определениями. 

 

 Отражать в игре жизненные впечатления детей, закрепляя 

умение вступать в ролевой диалог в соответствии с принятой на 

себя ролью (проводник, пассажиры, машинист). 

03 1. Путешествие на 

пароходе. 

 

 

 

 

 

 

2. Семья в кафе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Театр. 

 

 

 

На основе знакомого игрового приёма – путешествия 

развивать воображение, умения пользоваться новыми 

атрибутами, обыгрывать события игры (увиденное в новом 

городе, на острове и т.п.) Поощрять выразительную передачу в 

жестах и мимике движения и особенности выдуманных 

персонажей. 

 

Расширить игровой опыт за счёт увеличения смысловых 

эпизодов, усложнить сюжет объединением 2 -3 сюжетов в один. 

Путём собственного игрового поведения взрослого учить детей 

менять свои действия в зависимости от изменения сюжета. 

Продолжать закреплять навыки вежливого общения и 

культурного поведения в общественных местах. 

 

Путём развития нового сюжета отражать в игре впечатления 

детей от посещения театра. Развивать воображение и артистизм 

детей, умение использовать силу голоса, мимику («артисты») и 

закреплять правила поведения в общественных местах 

(«зрители»). Практиковать словесное обозначение ролей и 

связное объяснение своего ролевого поведения. 

 



 

 

 

4. Игра в сказку. 

Продолжать совершенствовать умения дошкольников менять 

ролевые отношения и поведение в зависимости от замысла и 

поведения партнёров. Учить голосом, мимикой, жестами 

передавать эмоциональное состояние сказочных персонажей. 

Использовать в речи устойчивые обороты. 
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1. Путешествие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Детский сад. 

 

 

 

 

 

 

3. В торговом 

центре. 

 

 

 

 

4.Игра в героев книги. 

 

 

 

 

 

Предоставив детям свободу выбора в конкретизации сюжета 

закреплять умение соединять в игре несколько смысловых 

эпизодов, выполняя как реалистические, так и фантастические 

игровые действия. Путём ролевого поведения взрослого показать 

пример последовательной смены игровых ролей. 

Активизировать речь дошкольников за счёт проговаривания и 

обсуждения новых событий, действий и характеров героев игры. 

 

Отражая в игре впечатления о жизни, труде и взаимодействии 

взрослых и сверстников, продолжать  опосредованно учить детей 

согласовывать действия игровых партнёров. Закреплять умение 

осуществлять воображаемые действия и принимать 

воображаемые действия других участников игры («Как будто мы 

уже покормили деток»…, «Понарошку мы уже выспались», 

«Давай, будто бы я надела красивое платье для утренника») 

Воспитывать терпимость, вежливость в отношениях между 

детьми. 

Усложнить знакомый сюжет за счёт увеличения количества 

смысловых эпизодов, разнообразия атрибутов, количества 

героев. Осуществлять влияние на правильность 

грамматического строя предложений. 

 

Обогащать игровой опыт воспитанников, развивая и отражая в 

игре события знакомого и любимого литературного 

произведения (рассказа, потешка, стихотворение). Отрабатывать 

выразительную передачу особенностей литературных 

персонажей. Поощрять фантазирование и творчество при 

построении ролевых диалогов и при изменении событийных 

звеньев сюжета. 
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1. День Рождения 

отмечаем в кафе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Поликлиника. 

 

 

 

 

 

Усложнив игру объединением двух сюжетов, состоящих в 

свою очередь из нескольких событийных звеньев, 

совершенствовать умения детей взаимодействовать в игре, 

пользуясь соответствующими атрибутами и предметами-

заместителями. Создать радостный эмоциональный настрой у 

играющих за счёт использования стихотворных текстов, музыки, 

игр-забав как ролевых действий. Следить за грамматическим 

строем высказываний внутри ролевых диалогов. 

 

 

Отражать жизненный опыт детей в игре, расширяя знания о 

разнообразии работы врача и других работников поликлиники. 

Обогащать активный словарь детей специфическими словами: 

«глазной», «ухо, горло, нос», «лечебная физкультура», 

«регистратура». 

 

 



 

3. Путешествие по 

тайге (ХКК). 

 

 

 

 

 

 

4.Играем в сказку. 

Предоставив свободу выбора в «способе путешествия» (или 

нескольких последовательно сменяющихся способов) 

продолжать совершенствовать умения детей развивать 

выбранный сюжет. Путём привлекательного ролевого поведения 

взрослого, избравшего роль коренного жителя тундры, а также с 

помощью соответствующих атрибутов и иллюстративного 

материала расширить представления детей о родном крае. 

Побуждать к использованию в речи названий животных, 

растений, элементов описания ландшафта. 

 

С помощью привлекательности игровых действий развивать у 

дошкольников умение выразительно передавать характеры 

сказочных  героев. Поощрять словесное пояснение образов с 

помощью распространённых предложений, устойчивых 

сказочных оборотов и эпитетов. Предоставить возможность 

детям для изменения финала или хода игры. Опосредованно 

воспитывать интерес к художественной литературе. 

 

 

Название игры Цель 

«Мяч бросай, четко фрукты 

называй», 

 «Мяч бросай, транспорт 

быстро называй». 

Расширение словарного запаса за счет 

употребления обобщающих слов. 

Развитие внимания и памяти, умения 

соотносить родовые и видовые понятия.  

«Я знаю три названия 

животных (цветов)», 

 «Я знаю три имени девочек 

(пять имен мальчиков)».  

Расширение словарного запаса детей за счет 

употребления обобщающих слов. 

Развитие быстроты реакции.  

«Животные и их детеныши»  

 

Закрепление в речи детей названии 

детенышей животных. 

Упражнение в  словообразовании. 

Развитие внимания, памяти.  

«Кто как разговаривает?» Расширение словарного запаса, развитие 

быстроты реакции.  

«Подскажи словечко».  

 

Развитие мышления, быстроты реакции.  

«Чей домик?»,  «Кто где 

живет?»  

Закрепление знания детей о жилищах животных, 

насекомых. 

«Скажи ласково».  

 

Закрепление умения образовывать 

существительные при помощи 

уменьшительно- ласкательных суффиксов. 

Обогащение словаря. 

«Составь предложение».  

 

Развитие внимания, быстроты мыслительных 

операций.  

«Кто как передвигается?».  

 

Обогащение глагольного словаря детей. 

Развитие мышления, внимания.  

«Что делают животные?»  

 

Активизация глагольного словаря детей. 

Закрепление знаний о животных, развитие 

воображения, ловкости.  

«Кто, чем занимается?»  Закрепление знаний детей о профессии. 



 Обогащение глагольного словаря детей, 

развитие внимания.  

«Кто может совершать эти движения» Активизация глагольного словаря детей, развитие 

воображения, памяти. 

«Горячий — холодный».  

 

Закрепление в представлении и словаре ребенка 

противоположных признаков предметов или слов-

антонимов 

«Из чего сделано?».  

 

Закрепление в речи детей употребления 

относительных прилагательных и способов 

их образования.  

«Лови да бросай — цвета 

называй».  

 

Подбор существительных к 

прилагательному, обозначающему цвет.  

Закрепление названий основных цветов, 

развитие воображения. 

«Третий лишний» 

(«Четвертый лишний»)  

 

Закрепление умения детей выделять общий признак в 

словах. 

Развитие способности к обобщению 

«Чья голова?»  

 

Расширение словаря детей за счет  

употребления притяжательных 

прилагательных. 

«Что бывает круглым?»  

 

Расширение словаря детей за счет 

прилагательных. 

Развитие воображения, памяти.  

«Один — много».  

 

Закрепление в речи детей различных типов окончаний 

имен существительных. 

«Веселый счет».  

 

Закрепление в речи детей согласования 

существительных с числительными.  

Развитие быстроты реакции.  

«Где мяч?»  

 

Закрепление в речи детей правильного 

употребления предлогов. 

Развитие умения ориентироваться в 

пространстве, внимания.  

«Хорошо — плохо».  

 

Знакомство детей с противоречиями 

окружающего мира, развитие связной речи, 

воображения. 

«Вчера, сегодня, завтра». 

 

Закрепление умения детей ориентироваться во 

времени. 

Развитие внимания, воображения, фразовой речи 

«Утро, день, вечер, ночь» Закрепление названий частей суток, их 

последовательности. Развитие внимания.  

«Лови, бросай, дни недели 

называй».  

 

Закрепление временных понятий в активном 

словаре ребенка.  

«Месяцы и их 

последовательность».  

Закрепление временных понятий в активном 

словаре ребенка.  

«Что за чем?»  

 

Закрепление временных понятий в активном 

словаре ребенка. Развитие мышления.  

«Бывает — не бывает».  

 

Расширение и закрепление активного словаря ребенка. 

Развитие логического мышления. 

«Кто кем был?».  

 

Развитие мышления. 

Расширение словаря. 

Закрепление падежных окончаний.  



«Кто кем будет?»  

 

Развитие мышления, воображения, быстроты 

реакции. 

Расширение словаря.  

«Семья».  

 

Обучение умению разбираться в родственных 

отношениях, употреблять слова, обозначающие 

родство и родственников 

                                                                                                              

 

 

 

Взаимодействие с семьей 

 

 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с РП является создание 

содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений 

влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

 

Примерное содержание общения с родителями 

 

Возраст детей Тематика общения 

5 -7лет Поддержка и поощрение детской самостоятельности. 

Влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка. 

Причины детского непослушания. 

Как правильно слушать ребенка. 

Совместные игры с ребенком. 

Сила влияния родительского примера. 

Роль игры и сказки в жизни ребенка. 

Мальчики и девочки: два разных мира. 

Роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка. 

Как развивать у ребенка веру в свои силы. 

Информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

 

 

Формы взаимодействия с родителями 

   В образовательной деятельности используются различные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников: информационные, организационные, просветительские, организационно-

деятельностные, участие родителей в образовательной деятельности и др. 

 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов группы и создание единых установок на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания ребенка 5-7 

лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 5-7 лет». 

4. Папка - передвижка для родителей «Возрастные особенности детей 

старшего   дошкольного возраста». 

5. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

6. Консультация «Время начинать закаливание». 

Октябрь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 



2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3.Папка -  передвижка «Вот и осень пришла» 

4.Ярмарка  «Разноцветная осень» 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра как средство физического, нравственного, 

духовного здоровья и гармонично-развитой личности»  

2. Индивидуальные беседы с родителями «Как научиться правильного 

говорить» 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. «Мамочка – наше солнышко!» 

5. Досуг «Мама– самый лучший друг» 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 

Зима!» 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов) 

3. Подготовка подарков на Новый год 

4. Папка – передвижка: «Новогодние  советы, приметы, гадания, развлечения, 

конкурсы, рецепты», «Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Как отвечать на детские вопросы?». 

6. Совместные постройки на зимнем участке. 

Январь 1. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Трудовые поручения» 

2. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

4. Конкурс « Расскажи мне сказку» 

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте  детям». 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

2.Оформление фотовыставок «Наши папы», «Я помогаю папе». 

3. Соревнование – состязание посвященное празднику 23 февраля. 

4. Консультация для родителей «Праздники и традиции  русского народа». 

5.Досуг «Встречаем масленицу». 

Март 1- Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна – красна 

снова в гости к нам пришла». 

2. Тематическая выставка детских работ. «Цветы для мамы». 

3.Развлечение  «Праздник мам» 

4. Папка передвижка с заметками, стихами и поздравлениями: «Нашим 

любимым мамочкам скажем добрые слова».  

5. Родительское собрание «Наша жизнь в детском саду» 

Апрель 1.Совместный краткосрочный  творческий проект «День птиц» 

2. Тематическая выставка детских рисунков. «День космонавтики». 

3.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!»  

4. Спортивный праздник с родителями «Если хочешь быть здоров…» 

Май 1. Досуг  к  Дню семьи «Вся семья вместе, так и душа на месте» 

2. Папка- передвижка для родителей  «Поэзия о Дне победы»  

3. Итоговое общее родительское собрание «Как повзрослели и чему 

научились наши дети». 

4. Создание условий на участке для прогулок летом. 

 

 

 

 



 

 

Организационный раздел 

 

Описание материально-технического обеспечения РП, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Образовательная 

область 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Познавательное 

развитие 

Пособия на развитие мелкой мускулатуры руки. 

Блоки Дьенеша. Палочки Кюизенера. Конструкторы. 

- книги познавательного характера для старшего возраста; 

- тематические альбомы; 

- коллекции:  семена разных растений, шишки, камешки, коллекции 

"Подарки :" (зимы, весны, осени), "Ткани".   

- Песок, глина; 

- набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде;  

- материалы для игр с мыльной пеной,  

красители - пищевые и непещевые (гуашь, акварельные краски и др.). 

Простейшие приборы и приспособления: 

- Лупы, сосуды  для воды, "ящик ощущений" (чудесный мешочек), 

зеркальце для игр с "солнечным зайчиком", контейнеры из "киндер-

сюрпризов" с отверстиями, внутрь помещены вещества и травы с 

разными запахами. 

- "бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, катушки 

деревянные, прищепки, пробки 

- семена бобов, фасоли, гороха  

- на видном месте вывешиваются правила работы с материалами, 

доступные детям  младшего возраста. 

-  персонажи, наделанные определенными чертами 

("почемучка") от имени которого моделируется проблемная ситуация. 

Минимузей «Такой разный песок». 

Речевое развитие Печатные игры на развитие ЗКР, грамматического строя речи, 

словаря. 

Игрушки для игр «Чудесный мешочек», «Магазин игрушек», 

«Игрушки в гостях у детей», «Угости гостя», «За покупками»;  

Предметные картинки в играх «Найди пару», «Говори правильно», 

«Третий лишний»,«Четвертый лишний». 

Картотеки голосовых и дыхательных упражнений; пальчиковых и 

фонетических  игр; упражнений на развитие слуха, артикуляцию. 

Комплексы артикуляционной гимнастики; 

Комплекты предметных картинок по звукам; 

«Волшебный кубик», на гранях которого расположены картинки. 

«Волшебный клубочек», помогающий добраться к месту выполнения 

задания, нахождения героя. 

«Волшебная палочка» для подачи сигнала к началу или окончанию 

ответа; ее вращение с целью выбора ведущего, ребенка, выполняющего 

задание. 

Видео - фильмы на  артикуляцию, звукосочетания, Чистоговорки на 



звуки. 

Музыкальные записи пальчиковой гимнастики, логопедических 

распевок, артикуляционной гимнастики под музыку. 

Картинки по лексическим темам. Сюжетные картинки.  

Мнемотаблицы. 

Схемы описания. 

Подборка художественных произведений. 

Картинки на классификацию, сериацию. 

Библиотека и фонотека художественных произведений. Хрестоматии. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Картотека развивающих игр и упражнений,  направленных на 

помощь ребенку в осознании себя, своих ощущений и своих 

взаимоотношений с миром через обогащение сенсорного опыта; 

сюжетные картинки; пиктограммы; 

фотографии, иллюстрации детей; дидактические игры, 

настольно – печатные игры, подборка художественных 

произведений; аудиозапись и т.д.) 

Картотека развивающих игр и упражнений,  направленных на 

помощь ребенку в осознании себя, своих ощущений и своих 

взаимоотношений с миром через обогащение сенсорного опыта;  

сюжетные картинки; пиктограммы; 

фотографии, иллюстрации детей; дидактические игры, 

настольно – печатные игры, подборка художественных 

произведений; аудиозапись. 

Дидактические игры экологической направленности. 

Дидактические игры по правилам дорожного движения. 

Сюжетно-ролевые игры «Дорога», «Пожарные», «Пароход», 

«Магазин», «Поликлиника», «Парикмахерская», «Дом, семья». 

Физическое 

развитие 

Спортивное оборудование в группе и на спортивной площадке. 

Гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, мячи,  скакалки, 

обручи, мешочки с песком, гимнастические палки, лыжи. Предметы для 

выполнения комплекса ОРУ, маты, оборудование для прыжков в 

высоту, в длину. Мягкие модули, спортивный комплекс «Кузнечик». 

Оборудование для коррекции плоскостопия, осанки, зрения. 

Энциклопедии для детей, дидактические, настольно-печатные  игры, 

плакаты 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Материалы и оборудование. 

Краски, гуашь, кисти, карандаши, фломастеры, бумага различной 

фактуры, глина, пластилин. Опорные схема рисования живых и 

неживых предметов, палитры, кисти для рисования №3,5,7; кисти для 

клея, салфетки, альбомы для рисования, листы для самостоятельного 

творчества 

 

Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников мероприятий 

 
1 Режим работы  

группы № 03 

1. Ежедневный режим работы 10,5 часовой: с 07.30 до 

18.00 

2. Пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница 

3. Выходные дни: суббота-воскресенье + праздничные 

дни 

 

2 Продолжительность 

учебного года: 

с 01 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года 

(9 месяцев – 36 недель – 182  рабочих дня) 



 

I-ое полугодие с 01 сентября 2021 года по 25 декабря 2022 года 

(4 месяца – 17 недель – 87 рабочих дня) 

 

II –ое  полугодие с 11  января 2021 года по 31 мая 2022  года 

(5 месяцев – 19 недель – 95 рабочих дней) 

 

 

3 Сроки проведения 

зимних каникул 

с 25  декабря 2021 года по 31 декабря 2022 года  

(7 календарных дней)          

4 Период летней 

оздоровительной 

кампании – 2021 

 

с 01 июня 2021 года по 31 августа 2022 года 

5 Режим работы в 

летний период 

Непосредственно образовательная деятельность не 

осуществляется, но организуется проведение музыкальных и 

спортивных развлечений, досугов праздников, 

театрализованной и художественной деятельности, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

 

 Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

 

6.1.  первичный 

мониторинг 

01 октября 2021 года  - 15 октября 2022 года  

6.2.  итоговый 

мониторинг 

03 мая 2021 года  -  13 мая 2022 года  

  

 Перечень  и сроки проводимых праздников для воспитанников 

 

1 День Знаний  

01 сентября 2021 года 

 

2 Осень, в гости к нам 

пришла! 

 

15-31 октября 2021 года 

 

3 Неделя Здоровья III–я неделя ноября 

4 Новогодний карнавал с 25 по 30 декабря 2021 года 

5 День Защитника 

Отечества  

с 18 по 20 февраля 2022 года 

 

6 Международный 

женский день 

с  1 по 7 марта 2022 года 

 

7 Масленичная неделя  с 01 по 11 марта 2022 года 

8 День Победы – 9 мая с  2 по 6 мая 2022 года 

 

9 Выпускной 

 утренник  

 30 мая 2022 

 

 

 

Режим дня, учебный график 

 

                    

 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 



                                                                 

Подъем, утренний туалет, подготовка к детскому саду 

 

06.30 – 07.30 

 

В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Прием и утренний фильтр  07.30 – 08.00 

Утренняя гимнастика (12 минут), труд в уголке природы, игры 08.00 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.25 – 08.50 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности (НОД) 08.50 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 09.00 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка       10.45 –  12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20 – 12.45 

Обед 12.45 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10 – 15.00 

Подъём детей, бодрящая гимнастика, закаливание 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.50 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 15.50 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.20 – 18.00  

Уход домой 18.00 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

 

Ужин  18.30 – 19.00 

Прогулка  19.00 – 20.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 20.30 – 21.00 

Ночной сон 21.00 – 06.30 

(до 07.30 – в 

выходные дни) 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности детей по подгруппам (5-6, 6-7 лет) 

 

 

Непосредственно  

образовательная деятельность 

 по пяти образовательным областям ФГОС ДО 

 

Старшая 

группа 

 (5-6 лет) 

Подготов

ительная 

к школе 

(6 -7 лет) 

Познавательное развитие 

 формирование элементарных  математических представлений 

- познавательно-исследовательская деятельность /ознакомление с миром 

природы (одна неделя) 

- ознакомление с предметным окружением/ ознакомление с миром 

природы (вторая неделя) 

 

1 

 

1/1 

 

1/1 

 

2 

 

1/1 

 

1/1 

Речевое развитие 

 подготовка к обучению грамоте 

 развитие речи (овладение речью, обогащение активного словаря, 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие речевого творчества, воспитание 

звуковой культуры речи и интереса к художественному слову) 

 

 

2 

 

1 

1 



Художественно – эстетическое развитие 

 рисование 

 лепка / аппликация (через неделю) 

 музыкальное развитие (с учётом регионального компонента) 

 

2 

1 

2 

 

2 

1 

2 

Физическое развитие 

 в помещении детского сада (группа) 

 на открытом воздухе 

 

2 

1 

 

2 

1 

Кружковая деятельность: 

- «Родничок» - нравственно-патриотическое воспитание 

- «Добрята» - экологическое воспитание (с учетом регионального 

компонента) 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Длительность непосредственно образовательной деятельности 

(кружка)                                                                                              не более 

25 

минут 

30 

минут 

Итого количество непосредственно образовательной деятельности 

в:                                                                             

неделю 

месяц 

год 

 

 

14 

56 

504 

 

 

 

16 

64 

576 

Объём недельной образовательной нагрузки 6часов 8 часов 

 
 

День 

недел

и 

Ч

ас

ть 

дн

я 

Наименование НОД Область 

интеграции 
Время 

проведения 

НОД по 

подгруппам 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
  

I  

 

1. Развитие речи + худ. литература (Речевое развитие) 

 

2. Музыка (художественно-эстетическое развитие)* 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

09.0 -09.25 (5-6) 

09.35-10.05 (6-7) 

10.15-10.40/45* 

II  1. Рисование (художественно-эстетическое развитие) 

2. Ознакомление с миром природы + развитие 

познавательно-исследовательской деятельности 

-ознакомление с предметным окружением + ознакомление с 

социальным миром (познавательное развитие)   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

15.50 –  16.15 (5-6) 

 

16.20-16.50 (6-7) 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

 

I  

 

 

1. Формирование    элементарных математических 

представлений (познавательное развитие)    

 

2. Физическая культура (физическое развитие)*  

Социально-

коммуникативное 

развитие; 

физическое 

развитие 

09.00-09.25 (5-6) 

09.35-10.05 (6-7) 

 

10.15-10.40/45* 

II  1. Рисование (художественно-эстетическое развитие) Социально-

коммуникативное 

развитие 

15.50-16.20 (6-7) 

 

С
Р

Е
Д

А
 

 

I  

 

 

1. Развитие речи + худ. литература (Речевое развитие) 

2. Подготовка к обучению грамоте (речевое развитие) 

  

3. Музыкальное развитие (художественно-

эстетическое развитие)*  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

09.00 – 09.25 (5-6) 

09.35-10.05 (6-7) 

 

10.15-10.40/45* 

 

 

II  1.Ознакомление с миром природы. Ознакомление с 

миром природы + развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

-ознакомление с предметным окружением + ознакомление с 

социальным миром (познавательное развитие)   

Социально-

коммуникативное 

развитие 

15.50-16.15 (5-6) 

 



 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 
 

I 

1. Рисование (художественно-эстетическое развитие) 

 

 

2.Физическое развитие (на свежем воздухе.) 

 
Социально-

коммуникативное 

развитие, 

физическое, 

познавательное 

развитие 

09.00 – 09.25 (5-6) 

09.35-10.05 (6-7) 

 

11.00-11.25/30* 

 

II  1.Кружок «Родничок» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

16.25-16.55 (6-7) 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

I   

 

 

1.Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

 

2. Физическое развитие (в музыкальном зале) 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

физическое, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное 

развитие 

09.00 – 09.25 (5-6) 

09.35-10.05 (6-7) 

 

10.15-10.40/45* 

 

  

II  3. Кружок   15.05 – 16.15/20* 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Цель: создание  условий для решения   задач: 

 Возможности  общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

 Реализация  образовательной программы; 

 Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 Учет возрастных особенностей детей. 

Принципы:  

 Вариативность среды - наличие  пространств - центров (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей; 

 Доступность предполагает доступность для воспитанников всех помещений, 



где осуществляется образовательная деятельность; к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 Безопасность - соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

Развивающие центры: 

  Мини – музей «Кавалерововедение»; 

 Речевой центр; 

 Музыкально-театрализованный; 

 Художественно-эстетический; 

 Ознакомления с родной природой; 

 Опытно-экспериментальной деятельности; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный 

год. 
 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ТРАДИЦИИ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ДОУ 

 

1 блок «Моя семья. Моя Родина» старшая группа (5-6 

лет) 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь, 
 

«Я и моя семья» 

Воспитывать правильное представление об 

отношениях в семье. Прививать уважение к 

родителям и своей фамилии. 

Беседа «Моя фамилия». «Семейное дерево» - построение семейных отношений 

с использованием фотографий родственников и макета дерева 



октябрь, 

«Наш край в прошлом и настоящем 
и будущем» Познакомить детей с 

особенностями парка родного города. 

«Славим людей труда» 

Формировать у дошкольников представления о 

людях сельскохозяйственного труда 

Приморского края: хлеборобах, животноводах, 

садоводах.     Познакомить с особенностями 

труда людей этих профессий. Воспитывать 

уважение.      Расширить      знания      детей о 

праздновании событий, связанных с жизнью 

поселка (День рождения поселка) 

Беседа «Кавалерово в будущем, как я его вижу». 
 
 
 

Д\и «Где что растѐт?» (сад, поле, огород) 

Д\упражнение «Где что производят?» с использованием карты края и символов 

пищевой промышленности 

Ноябрь 

«Природа моей маленькой родины» 

Дать детям первоначальные знания из 

«По страницам Красной книги. Заповедники Приморского края. 

Рассматривание     рисованных     нравственно-экологических ситуаций «Кто 

поступает правильно?» 



 
 

Красной книги (России и Приморского края). Выпуск экологических листовок 

декабрь, 

«Я и моя семья» 

Дать детям основы знаний о происхождении 

фамилий. Воспитывать чувство гордости за 

принадлежность к определенной фамилии. 

Дать представление о способах поддержания 

родственных связей. 

«Моя семья, моя фамилия». 

Словесная игра «Расскажи о своей семье» - интервью. 

Задание на дом: Рассказать детям о происхождении фамилии вашей семьи, 

значении имени ребенка. 

Январь 

«Наш край в прошлом и настоящем» 

Расширить знания детей о 

достопримечательностях города - ж/д вокзале, 

автовокзале. Воспитывать интерес к познанию 

истории города. Познакомить детей с нашими 

земляками     –     героями     ВОв.     Воспитывать 

чувство патриотизма. 

«Природа моей маленькой родины» 
Познакомить детей с особо охраняемыми 

природными территориями Приморского края 

Рассказ воспитателя о юных героях – антифашистах (Витя Голиков, и т.д.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассказ воспитателя о заповедных местах края. Беседа о профессии эколога. 

Опыт «Зачем нужен снег?» Опыт «Можно ли есть снег?» Опыт «Снег 

очищанет воздух» Решение логических задач с зимней тематикой. 

Февраль 

«Славим людей труда» 

Расширить знания детей о труде работников 

службы спасения города и края. 

Рассказ воспитателя о работе МЧС. Рассматривание фотоматериалов 

«Спасатели на службе» 

март, 

«Я и моя семья» 

Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к мамам, стремление 

помогать им. Выявить знания детей о семье и 

родословной. 

Беседа «Наши мамы» (профессии, домашние дела, увлечения) 

Игра-интервью «Расскажи о своей семье» (домашний адрес, телефон, члены 

семьи, где живут родственники, на кого ты похож, твоя любимая семейная 

фотография и пр. ). 

Апрель 

«Наш край в прошлом и настоящем». 

Расширить представления детей об 

исторических             памятниках             города. 

Способствовать воспитанию патриотических 

Цикл бесед о памятниках с показом иллюстраций и экскурсиями (по 

возможности) Оформление наглядной агитации для родителей к Дню Победы. 

Экскурсия в музей. 



 
 

чувств. Углубить знания детей о 

Кавалеровском  районе, как одним из

 субъектов РФ. Воспитывать      

любовь      к      малой родине. Обогатить 

знания детей о ВОВ, рассказать о подвигах 

Кавалеровцев на фронте и в тылу, 

воспитывать чувство гордости за героические 

поступки       земляков,       стремление       быть 

похожими на них 

 

Май 

«Природа моей маленькой родины» 

Дать представление о значении растений и 

воды в жизни человека. Воспитывать у детей 

бережное отношение 

«Народное творчество и традиции земли 

Кавалеровмкой». Познакомить детей с 

жилищем и предметами быта, с

 традиционными костюмами     

жителей     Кавалеровского района в прошлом.     

Воспитывать     любознательность, любовь к 

культуре родного края. 

«Лекарственные растения Приморского края». 

«Волшебница вода» Рассказ воспитателя о лесах Приморского края. Беседа 

«Как вести себя в природе» с использованием проблемных экологических 

ситуаций. 
 
 

«Бабушкины посиделки» (быт, одежда, головные уборы, обувь жителей 

Приморского края в прошлом.) Экскурсия в музей. 

 
 

2 блок «Мои друзья» старшая группа (5-6 лет) 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь, 

«Дружба». 

Этическая беседа о дружбе. Введение понятия «друзья». 

Литературно-музыкальная викторина «О дружбе». Д/и «Что нравится мне 

и другим» 

октябрь, 

« Мы – друзья». 

Педагогические ситуации (тест «Закончи историю). 

Физкультурный досуг с играми и эстафетами. Коллективная лепка: «Вместе 

веселей» Работа над новыми пословицами «Человек без друзей, что 

дерево без корней». 

ноябрь, 

« Вместе учимся, играем, трудимся». 

Ручной труд (индивидуальное и подгрупповое обучение). Театрализованные 

игры по сказкам: «Необычное путешествие» Д/и «Сумочка», «Сердечко», «Моя 



 
 

 копилка». 

ноябрь, 

« Доброта». 

Беседа о заболевших детях. Работа в мастерской (изготовление подарков 

для них).                                                             Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

Слушание музыки П.Чайковского «Болезнь куклы», беседа о характере музыки. 

декабрь, 

«Товарищ». 

Беседа с подгруппами на тему «О товариществе». Введение понятия «товарищ». 

Разъяснение педагогических ситуаций, в которых проявляются товарищеские 

качества. Д/и « Вот, мы какие!» 

февраль, 

« Люди разных национальностей». 

Рассматривание карты России. Рассказ о людях разных 

национальностей, живущих в России. Знакомство с этнографическими 

особенностями (обычаи, костюмы). Аппликация или декоративное рисование 

народных орнаментов. Подвижные игры народов России. 

март, 

« Наши поступки». 

Рассматривание книг нравственного содержания, беседы по содержанию. 

«Книга для воспитанных детей» Просмотр в/ф. «Вовка добрая душа» 

Педагогические ситуации о разном поведении детей: 
 

Игровая обучающая ситуация «Лесное происшествие» 

апрель, 

«Аморальные качества». 

Просмотр видеофильма «Путешествия незнайки» беседа по содержанию. 

Разыгрывание сценок и педагогических ситуаций, в которых проявляются 

отрицательные черты характера: хитрость, лживость. Примеры детей из 

личного опыта. 

май, 

«Забота» 

«Добрые и злые поступки». Д/и. «Ссоры», Д/и «Банк идей» 

Беседа «Как помочь пожилым людям» Трудовые поручения на участке. Уборка 

территории. 
 
 

3 блок «Я в мире людей» старший группа (5-6 лет) 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

Сентябрь 

« Мы в ДОУ» 

Беседа о правилах поведения в ДОУ. Составление описательных 

рассказов. К/и. «Кого нет ,       и       во       что он был одет?» 

Педагогические ситуации и инсценировки: К/и «Ссора» 



 
 

сентябрь, 

«Правила поведения за столом» 

Сюжетно-ролевая игра «Праздничный ужин». Рассматривание книг по 

сервировке стола. С/р. «К нам гости пришли. 

Лепка посуды (в подарок). 

Октябрь, 

« Идем в гости». 

Беседа на тему «Как мы играли в гости». Разговор о правилах поведения в 

гостях.                                                                Поход в гости в одну из групп. 

Д/и. «Ворчун и весельчак» К/и. «Добрый день. Спасибо, здравствуйте» 

ноябрь, 

« Кинотеатр». 

Беседа о правилах поведения в театре. Постановка кукольного театра, по 

сказке «Теремок» для малышей(отработка навыков правильного поведения). 
 

Д/и «Календарь эмоций». 
 

Д/и. «Чьѐ окошко?». 

Ноябрь 

«Магазин». 

Дидактическая игра «В магазине». 

Изготовление                              атрибутов                              к                              игре. 

Экскурсия в     магазин     (закрепление     правил     поведения     в     магазине). 

Аппликация                  на                  тему                  «Магазин                  игрушек». 

Проблемно педагогическая ситуация «Бабушка». 

Декабрь, 

« Какие мы»? 

Методика вербальных выборов: « С кем бы ты хотел бы сидеть за одним столом, 

а с кем нет?» 

Спортивные соревнования между мальчиками и девочками. «Мы, весѐлые 

ребята». 

Изучение правил речевого этикета. Д/у «Маски разными эмоциональными 

состояниями» 

Клубный час 

май, 

« Правила поведения на улице». 

Беседа о правилах поведения на улице: «Красный. Желтый, зелѐный». 

Целевая прогулка по улице (отработка правил поведения). 

Сюжетно-ролевая игра «На улице». 
 

Инсценировка: «Происшествие в лесу». 

май, 

« Мы – пассажиры». 

Беседа о поведении в транспорте6 моделирование педагогических ситуаций. 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка на автобусе». 

Просмотр видеофильма «Про барана, который не знал правил дорожного 

движения», беседа по содержанию. 



 
 

июнь, 

«Правила поведения в кафе». 

Рассматривание иллюстраций о нарушениях правил поведения в общественных 

местах, беседа по содержанию. 

С\Р игра «Гости пришли» 

Посещение кафе (празднование дня рождения одного из детей). 

Проблемно педагогическая ситуация «Дед мороз» 
 
 

1 блок «Моя семья. Моя Родина» Подготовительная группа (6-7 лет) 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь, 
 

«Я и моя семья» 

Воспитывать правильное представление об 

отношениях в семье. Прививать уважение к 

родителям и своей фамилии. 

Беседа «Моя фамилия». «Семейное дерево» - построение семейных отношений 

с использованием фотографий родственников и макета дерева 

октябрь, 

«Наш край в прошлом и настоящем 
будущем» Познакомить детей с 
особенностями парка родного города. 

«Славим людей труда» 

Формировать у дошкольников представления о 

людях сельскохозяйственного труда 

Приморского края: хлеборобах, животноводах, 

садоводах.     Познакомить с особенностями 

труда людей этих профессий. Воспитывать 

уважение.      Расширить      знания      детей о 

праздновании событий, связанных с жизнью 

поселка (День рождения поселка) 

Беседа «Кавалерово в прошлом, настоящем и будущем». 
 
 
 

Д\и «Где что растѐт?» (сад, поле, огород) 

Д\упражнение «Где что производят?» с использованием карты края и символов 

пищевой промышленности 

Ноябрь 

«Природа моей маленькой родины» 

Дать детям первоначальные знания из 

Красной книги (России и Приморского края). 

«По страницам Красной книги. Заповедники Приморского края. 

Рассматривание     рисованных     нравственно-экологических ситуаций «Кто 

поступает правильно?» 

Выпуск экологических листовок 

декабрь, 

«Я и моя семья» 

Дать детям основы знаний о происхождении 

«Моя семья, моя фамилия». 

Словесная игра «Расскажи о своей семье» - интервью. 

Задание на дом: Рассказать детям о происхождении фамилии вашей семьи, 



 
 

фамилий. Воспитывать чувство гордости за 

принадлежность к определенной фамилии. 

Дать представление о способах поддержания 

родственных связей. 

значении имени ребенка. 

Январь 

«Наш край в прошлом и настоящем» 

Расширить знания детей о 

достопримечательностях города - ж/д вокзале, 

автовокзале. Воспитывать интерес к познанию 

истории города. Познакомить детей с нашими 

земляками     –     героями     ВОВ.     

Воспитывать чувство патриотизма. 

«Природа моей маленькой родины» 

Познакомить детей с особо охраняемыми 
природными территориями Приморского края 

Рассказ воспитателя о юных героях – антифашистах (Витя Голиков, и т.д.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассказ воспитателя о заповедных местах края. Беседа о профессии эколога. 

Опыт «Зачем нужен снег?» Опыт «Можно ли есть снег?» Опыт «Снег 

очищанет воздух» Решение логических задач с зимней тематикой. 

Февраль 

«Славим людей труда» 

Расширить знания детей о труде работников 

службы спасения города и края. 

Рассказ воспитателя о работе МЧС. Рассматривание фотоматериалов 

«Спасатели на службе» 

март, 

«Я и моя семья» 

Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к мамам, стремление 

помогать им. Выявить знания детей о семье и 

родословной. 

Беседа «Наши мамы» (профессии, домашние дела, увлечения) 

Игра-интервью «Расскажи о своей семье» (домашний адрес, телефон, члены 

семьи, где живут родственники, на кого ты похож, твоя любимая семейная 

фотография и пр. ). 

Апрель 

«Наш край в прошлом и настоящем». 

Расширить представления детей об 

исторических             памятниках             

поселка. Способствовать воспитанию 

патриотических чувств. Углубить знания 

детей о Кавалеровском районе,      как      

одном из      субъектов      РФ. 

Воспитывать      любовь      к      малой родине. 

Обогатить знания детей о ВОВ, рассказать о 

Цикл бесед о памятниках с показом иллюстраций и экскурсиями (по 

возможности) Оформление наглядной агитации для родителей к Дню Победы. 

Экскурсия в музей. 



 
 

2 блок «Мои друзья» подготовительная группа ( 6-7 лет) 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь, 

« Дружба». 

Чтение произведений о дружбе, беседа по содержанию (В. Авдеенко «Друг», 

«Волшебная дудочка» и др.) Изготовление 

коллективной аппликации «Подарок другу». 

октябрь, 

« Вместе играем, учимся». 

Организация совместных сюжетно-ролевых игр: «Детский сад», «Встречаем 

гостей». 

Научить справедливо разрешать споры и конфликты. 

Д/у.                                                                                                                         «Ссоры». 

Физкультурный досуг «Радуга здоровья». 

ноябрь. 

« Хорошие и плохие поступки». 

Чтение произведения В.Авдеенко «Рыцарь», беседа по содержанию. Закреплять 

знания о хороших и плохих поступках, учить различать их. 

Д/и. «Хорошо, плохо» 

Диагностика: методика «Два домика», «Сюжетные картинки» (изучение 

эмоционального отношения к нравственным нормам). 

декабрь, 

«Доброта». 

Чтение сказа П. Бажова «Серебряное копытце», беседа по содержанию. 

Формировать понятие «добрый человек». Разучивание 

песни Б. Савельева «Если добрый ты».                                                           Викторина 

по сказкам, в которых говорится о добрых людях. 



 
 

 Д/и «Магазин вежливых слов» 

январь, 

«Отрицательные качества человека». 

Чтение сказки А. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», беседа по содержанию. 

Воспитывать отрицательное отношение к аморальным качествам (хитрость, 

лживость, себялюбие). Чтение 

народной сказки             «Хаврошечка»             (обр.             А.             Толстого). 

Беседа по содержанию, воспитывать отрицательное отношение к аморальным 

качествам.                                                                                                        Обсуждение 

педагогических     ситуаций     на     различение     аморальных     качеств     (трусость, 

жестокость, леность). «Просто старушка» 

Февраль, 

« Дружба и спорт». 

В гости приходит родитель-спортсмен, рассказывает о проявлении дружбы в 

спорте. Разминка в парах 

«Гимнастика дружных».                                                     Спортивная эстафета. 
 

Клубный час «Увлечения родителей» 

март, 

« Забота о других». 

Чтение сказки В. Катаева «Цветик – семицветик », беседа по содержанию. 

Заучивание пословиц и поговорок о доброте. 

Беседа о значении слов: «сочувствие», «сострадание», «доброта», «милосердие». 

Ручной труд на свободную тему. 

май, 

« Дружба крепкая не сломается…» 

Итоговое занятие по разделу. Диагностика взаимоотношений в группе. 

Возможно развлечение, по сказке. Расколдовать. Выручить, спасти. 
 

Д/и «Мы», Д/и «Магазин вежливых слов» 

май, 

« Дружба крепкая не сломается…» 

Итоговое занятие по разделу. Диагностика взаимоотношений в группе. 

Возможно развлечение, по сказке. Расколдовать. Выручить, спасти. 
 

Д/и «Мы», Д/и «Магазин вежливых слов» 

 
 

3 блок «Я в мире людей» подготовительная группа (6-7 лет) 
 

Тема работы Форма проведения мероприятия, содержание 

сентябрь, 

« Библиотека». 

Экскурсия в библиотеку. Совместное 

мероприятие «Мир          добрых          книг»          (литературная          викторина). 

Закрепление                   правил                   поведения                   в                   библиотеке. 

Ремонт книг: «Наши руки. Не знают скуки». 

октябрь, Просмотр отрывка видеофильма «Домовѐнок Непослуха» (уроки безопасности). 



 
 

« Мы идѐм в гости». Беседа по содержанию. 

Закрепление правил поведения за столом, правил речевого этикета. Аппликация 

«Салфетка».                                                                                             Изучение навыков 

культуры общения.                                                                                        Д/и. «Магазин 

вежливых слов». 

ноябрь, 

«Экскурсия в парк». 

Отработка правил поведения во время экскурсий. 

Рассматривание сюжетных картинок о правилах поведения, беседа по содержанию 

(диагностика уровня усвоения правил поведения на улице). 

Д/и. «Хорошо и Плохо». 

ноябрь, 

« Транспорт». 

Сюжетно-ролевая игра «Автобус». Отработка 

навыков поведения в общественном транспорте.                      Аппликация «Автобус». 

Просмотр отрывка видеофильма «Домовѐнок Непослуха», беседа по содержанию. 

Тренинг «Дразнить, обижать». 

декабрь, 

« Новогодний праздник». 

Подготовка к проведению новогоднего утренника (разучивание стихов, песен, игр). 

Закрепление навыков вежливого, деликатного поведения. 

Д/у. «портрет друга». 
Поделка оригами «Дед Мороз», (для малышей) 

январь, 

« Театр». 

Поход в кинотеатре (в фойе, в зале, в буфете). ИЗО – рисование по памяти 

«Поход в театр». 

Д/и «Угадай настроение». Д /у «Одиночество». 

февраль, 

« Мы на прогулке». 

Прогулка в городской парк. Сюжетно-ролевая игра «На природе» (правила 

поведения в природе). 

Д/и «Хорошо, плохо» - по смоделированной ситуации. 

Подвижные игры: «Ловишки парами», «Дорожка, тропинка, сугроб». 

март, 

« Мы играем». 

Игровая программа «Остров развлечений». Закрепление 

правил поведения во время совместных игр.                                             Тест «Маски» 

(изучение общения детей, изучение устойчивости в подчинении игровому правилу). 

Д/у. «Портрет друга». 

май, 

« Что такое хорошо и что такое плохо». 

Чтение произведения В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», беседа 

по содержанию. Совместный проект с 

родителями «Хотим быть добрыми» (на отработку навыков общения с людьми: 

взрослыми, сверстниками, малышами). 
 

Д/у. «как можно всѐ объяснить взрослым». 



 Приложение 2 

 

 

 Паспорт здоровья 

 В старшей - подготовительной  группе (возраст от 5 до 7 лет) 19 детей: девочек 8, мальчиков 11. 

 Относительно здоровых детей: 19, детей с патологиями: нет. 

 Имеют группы здоровья: I- 4%; II -  96%,  III – 0%  детей. 

 Дети - инвалиды - 0%. 

 Функциональные отклонения: 

- система пищеварения: - нет 

 - система кровообращения: нет; 

 - почек и системы мочевыделения: нет; 

 - опорно-двигательный аппарат: нет; 

- неврологические: нет; 

- эндокринно-обменные: нет; 

 - органов зрения: 1; 

 - аллергические:  нет; 

 - часто болеющие простудными заболеваниями: нет; 

 - социально-адаптивное поведение: нет  
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Приложение 3 
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рекомендации для работы с детьми 2-7 лет /Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. А.Лопатина, М. Скребцова М.: «Амрита-русь», 200 
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дошкольников. Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2011 г 

12.Родной край. Р.И.Жуковская – М.: Просвещение, 1990 

13.Этические беседы с детьми 4-7 лет. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник  — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007-2010 
14.Конструирование из природного материала / Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз, 2007 

15.Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий/ Куцакова Л.В.. М., 2007 

16.Занятия по конструированию из строительного материала Куцакова 

Л.В.. М.2006. 

17.Осторожные сказки: Безопасность для малышей / Т.А.Шорыгина. – М.: 

Книголюб, 2004 

18.Три сигнала светофора / Т.Ф.Саулина.– М.: Просвещение, 1984 

19.Формирование основ пожарной безопасности / Самара, 2004. 

20.Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

21.Дорожные знаки для маленьких пешеходов / Г.П.Шалаева, Вахрушев 

А.А., Кочемасова  Е.Е. «Здравствуй, мир», М: «Баласс»,2003г 

Познавательное развитие: 

22.Л.Г.Петерсон., ЕЕ.Кочемасова, Практический курс математики для 

дошкольников. Раз-ступенька. ЛЮвента, 2010. 

23.Программа экологического воспитания дошкольников / С.И.Николаева. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

24.Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миро 
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/ О.В.Дыбина. – Педагогическое общество Россия, 2007 

25.Ребенок и окружающий мир. — М.:Мозаика-Синтез, О.Б. Дыбина 2005. 
26.Методика экологического воспитания в детском саду / С.И.Николаева. 
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стихи и рассказы». А.Лопатина, М.Скребцова М.: «Амритарусь»,2008 г 

28.Ознакомление дошкольников с предметным миром / О.В.Дыбина. – М.: 

Педагогическое общество Россия, 2007 

29.Проектная деятельность дошкольников. Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса -М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010 
30.Занятия по сенсорному воспитанию / Э.Г.Пилюгина. – М.: Просвещение, 1983. 

31.Учим детей наблюдать и рассказывать/О..В.Мариничева, И.В.Елкина.  

Речевое развитие: 

32.Программа развития речи детей дошкольного возраста / О.С.Ушакова. 

– М. ТЦ Сфера, 2006. 

33.Развитие речи в детском саду / В.В.Гербова. – М.: Мозаика-Синтез,2005. 

34.Приобщение к художественной литературе / В.В.Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

35. Занятия по развитию речи /В.В.Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

36.«Скажи по-другому» / Речевые игры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – Самара, 1994 

37.Учите, играя / МаксаковА.И., Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 1983 

38.Придумай слово /О.С.Ушакова. – М.: Просвещение, 1996 

39.Правильно ли говорит ваш ребенок. Максаков А.И.— М.; Мозаика-Синтез. 2005-

2010. 

40.Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010.Алексеева М.М., Яшина Б.И.  

41.Хрестоматия для дошкольников / М.:АСТ, 1999. 

42.Стихи и сказки об именах /Т.А.Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

Художественно-эстетическое развитие: 

42.Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / Комарова 

Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002 

43.Рисование с детьми дошкольного возраста / Р.Г.Казакова. – Воронеж. 2008 

44.Народное искусство в  воспитании дошкольников \ Т.С.Комарова. – М.: Педагогическое     

общество Россия, 2005. 

45.Декоративная лепка в детском саду /Н.Б.Халезова. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

46.Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы) / Лыкова И.А. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

47.Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя детского сада / 

Комарова Т.С. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 


