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1.1         Пояснительная записка 
 

 Целью данной рабочей программы, как и ведущей целью Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, 

любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет 

ребенок, и степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка.                                                              

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, 

его можно перемещать в зависимости от педагогической ситуации.  

Педагогу, работающему в группе, следует доверять собственному опыту, 
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интуиции, опираясь на возможности детей. В течение недели осуществляется 

разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой 

педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут 

варьировать.  

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием следующих областей развития:  

• физическое развитие; 

• социально - коммуникативное развитие; 

• познавательное  развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие. 

 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии ребенка; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными  

особенностями и склонностями 

-реализация Программы в формах, специфических для детей  данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка; 

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- возможность освоения ребёнком Программы на разных  этапах её 

реализации; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельности;                                                                             

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту,  

формах работы с детьми. 

   Примерная основная общеобразовательная программа учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении, квалификацию 

педагогических кадров, состав  родителей воспитанников. 
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  Актуальным является внедрение деятельностного подхода к оценке 

качества системы дошкольного образования. Именно через умения педагога 

создать условия для раскрытия потенциала ребенка в разных видах 

деятельности, мы сможем полноценно реализовать целевые ориентиры. 

 

1.2 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

                 1.2.1.   Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. 
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимоотношения людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры 

требует появления новой роди, 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. При наличии педагогических условий у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

Дети 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. 
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Продолжают углубляться пространственные представления. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных 

в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут учитывать одновременно несколько различных признаков. Развивается 

наглядно-образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение. 

Продолжает развиваться внимание. Оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 

Увеличивается объём памяти, что позволяет детям непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражается как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

У детей развивается диалогическая речь, и основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. 

Ребёнок начинает переживать себя в качестве социального индивида, у 

него возникает потребность в новой жизненной позиции и в общественно 

значимой деятельности, обеспечивающей эту позицию. Это новообразование 

подводит к кризису семилетнего возраста. У ребёнка появляется желание 

занять значимое для мира «взрослых» место в жизни, в их деятельности, т.е. 

появляется «внутренняя позиция», которая будет определять его отношение 

не только к себе, но и к занимаемому им положению в жизни.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного развития. В психике ребёнка появляются новые 

образования: это произвольность психических процессов – внимания, 

памяти, восприятия и так далее – и вытекающая отсюда способность 

управлять своим поведением. Происходят изменения и в представлениях 

детей о самих себе, в их самосознании и самооценках, на что оказывают 

непосредственное влияние более сложные и содержательные отношения со 

сверстниками и взрослыми.    

Психологическая готовность к школьному обучению 
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Готовность к школе включает несколько составляющих компонентов: 

прежде всего физическую готовность, которая определяется состоянием 

здоровья, зрелостью организма, его функциональных систем, т.к. школьное 

обучение содержит определенные умственные и физические нагрузки. 

Под психологической готовностью к школьному обучению понимается 

необходимый и достаточно сформированный уровень психического развития 

ребенка, необходимый для освоения школьной учебной программы в 

условиях обучения в количестве сверстников. 

Составными компонентами психологической готовности к обучению в 

школе являются мотивационная, социально-личностная, интеллектуальная и 

эмоционально-волевая готовность. 

Внутренняя психическая жизнь ребенка, ставшего школьником, 

получает совсем иное содержание, иной характер, чем в дошкольном детстве: 

она связана с учением и учебными делами и от того, насколько будет 

сформирована психологическая готовность, будет зависеть адаптация 

ребенка к школе и успешность в обучении. 

Мотивационная готовность к школе характеризуется уровнем развития 

познавательного интереса, осознанным желанием учиться и стремлением 

добиваться успехов в учении. 

Социально-личностная готовность характеризуется 

сформированностью внутренней позиции ребенка, его готовностью к 

принятию новой социальной позиции – «позиции школьника», которая 

предполагает определенный круг обязанностей. Социально-личностная 

готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной 

деятельности, к учителю, к самому себе, к своим способностям и результатам 

работы, предполагает определенный уровень развития самосознания. 

Также социально-личностная готовность включает сформированность 

у ребенка коммуникативных навыков и качеств, необходимых для общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителем, способность к коллективным 

формам деятельности. 

Интеллектуальная готовность к школьному обучению является важной 

предпосылкой успешности обучения. Так как связана с развитием 

познавательной активности и мыслительных психических процессов – 

способностью обобщать, сравнивать предметы окружающей 

действительности, классифицировать по существенному признаку, 

устанавливать причинно-следственный связи, делать выводы, обобщения, 

умозаключения на основе имеющихся данных. 

Важной составной частью психологической готовности к обучению 

является эмоционально-волевая готовность, которая включает 
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сформированность определенных навыков умения управлять своим 

поведением, эмоциональную устойчивость, сформированность навыков 

произвольной регуляции внимания. Учебная деятельность предполагает 

необходимый уровень развития умственной активности, умение 

преодолевать трудности и выполнять определенные требования учителя.                                   

Волевая готовность включает сформированность следующих 

компонентов волевого действия: способность ставить цель, принимать 

решения, намечать внутренний план действия, выполнять его, проявлять 

определенное волевое усилие в случае необходимости преодоления 

препятствия, способность оценивать результат своего действия. 

Сформированность компонентов волевого действия является основой 

для развития навыков волевой поведенческой саморегуляции, которые 

необходимы для успешной учебной деятельности. 

1.2.2. Индивидуальные особенности группы 

Группу «Пчёлка» посещает 20 детей. Из них мальчиков – 10 мальчиков 

и 10 девочек.  

Группа многонациональная: русские, украинцы, коми. Дети посещают 

группу «Пчёлка» с трех лет.  

В прошлом году влились в коллектив 2 детей, адаптация прошла легко. 

Воспитанники группы проявляют активность и любознательность. 

Дети в группе общительны, доброжелательны. Умеют договариваться между 

собой, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результат. При возникновении конфликтов обращаются за помощью 

взрослых. У многих детей наблюдается слабая речевая активность. У детей 

группы сформированы культурно – гигиенические навыки. У большинства 

детей сформированы навыки самообслуживания.  

Дети принимают активное участие в подвижных, театрализованных, 

сюжетно – ролевых играх. С интересом слушают сказки, рассказы, 

рассматривают картины, иллюстрации.  

Соблюдают правила поведения в детском саду, дома, на улице. 

Мальчики любят играть в конструктивные и строительные игры, 

спортивные игры.  

Девочки предпочитают сюжетно – ролевые, настольно – печатные 

игры, любят рисовать. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
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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 проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

                                  

Содержательный раздел 
     2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка: 

                         2.1.1.   Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
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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»1 . 

Основные цели и задачи Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование  элементарных математических 

представлений, первичных 1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО.64 представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. Ознакомление с социальным 

миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 



11 
  

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

               Формирование элементарных математических представлений. 
                                                                

Задачи: 

 Формирование представлений о числе и количестве: 

    - Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

    - Упражнять в операциях объединения, дополнения множеств, удаления из 

множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 

отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой 

частью на основе счета. 

    - Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10.Познакомить со счетом до 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

    - Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

    - Учить называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и 

предыдущее число к  названному  или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. 

    - Познакомить с составом чисел второго пятка из единиц. 

    - Учить раскладывать числа 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. 

- Учить составлять и решать  на наглядной основе простые арифметические 

задачи на сложение и вычитание; при решении задач пользоваться знаками  

действий с цифрами: плюс (+), минус (-), равно (=). 

 Развитие представлений о величине: 

 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, а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая) две части из четырех 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), объем жидких и сыпучих 

веществ с помощью условной меры. 
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    - Дать представления о весе предметов и способах его измерения (грамм, 

килограмм). 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. 

 Развитие представлений о форме: 

    - Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

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

    - Дать представление о многоугольнике, 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 прямоугольник, из нескольких частей круга – один 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. 

 Развитие пространственной ориентировки: 

    - Учить 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, в 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). 

 Развитие ориентировки во времени: 

    - Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности, 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). 
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Учить определять время по часам с точностью до часа. 

    Логика. Установление родо – видовых отношений между понятиями; 

построение моделей отношений между понятиями в виде 

классификационного древа. 

                     Календарно – тематическое планирование. 

 

 Содержание Задачи 

1. Счет в пределах 10. 

Геометрические формы. 

Ориентировка во времени. 

Графическое обозначение 

классификационных 

отношений. 

1.Упражнять в счете, отсчете и порядковом счете в пределах 

10. 

2.Уточнить знание геометрических форм и их элементов   

 (углы, стороны, вершины). 

3.Знакомить с чередованием месяцев в году. 

4.Знакомить с графическим обозначением 

классификационных отношений между понятиями с 

помощью классификационного древа. 

2. Счет в пределах 10. 

Сравнение предметов по 

величине. 

Ориентировка во времени. 

Построение 

классификационного древа. 

1.Упражнять в порядковом счете в пределах 10, развивать 

общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными 

признаками. 

2. Упражнять в сравнении двух предметов, отличающихся по 

длине и ширине, по высоте и толщине. 

3. Закрепить знания о последовательности частей суток. 

4.Продолжать знакомить с принципами построения модели 

понятийных отношений с помощью классификационного 

древа. 

3. Образование числа. 

Геометрические формы. 

Ориентировка на 

ограниченном пространстве. 

Построение модели 

отношений между 

понятиями в форме 

классификационного древа. 

1.Закрепить знания об образовании числа, понимание 

отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1. 

2.Развивать умение узнавать фигуры по описанию, описывать 

знакомые фигуры. 

3. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д), 

располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении. 

4.Продолжать осваивать действия построения простейшей 

модели отношений между понятиями в форме 

классификационного древа. 

4. Счет в пределах 10. 

Сравнение предметов по 

длине, ширине, высоте. 

Ориентировка на листе 

бумаги. 

Построение и использование 

модели отношений между 

понятиями в форме 

классификационного древа. 

1. - Учить называть числа в прямом и обратном порядке, 

последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число; 

знакомить со знаками: “=”, “<”, “>”.  

2.Совершенствовать умение сравнивать предметы по длине, 

ширине, высоте с помощью условной мерки. 

3. Упражнять в умении располагать предметы  в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение( вверху, внизу, в правом нижнем углу, перед, 

за, между, рядом и др). 
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4.Упражнять в построении и использовании модели 

классификационных отношений между понятиями. 

5. Независимость числа от 

величины и расположения 

предметов. Знаки. 

Обследование 

геометрических фигур. 

Ориентировка во времени. 

Построение 

классификационного древа. 

 

1. Развивать понимание независимости числа от  размера и 

расположения предметов. Счет. Знаки: “=”, “<”, “>”.  

2. Совершенствовать умение обследовать фигуры, 

сопоставлять результаты зрительного и осязательно-

двигательного обследования. 

3. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности, месяцев, времен года. 

4.Помогать осваивать принципы построения модели 

понятийных отношений с помощью классификационного 

древа. 

6. Знакомство с цифрой 1.Счет 

на слух. 

Деление целого на части. 

Ориентировка во времени. 

Подбор родовых понятий к 

видовому. 

 

 

1.Знакомить детей с цифрой 1, понимать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; упражнять в счете звуков в 

пределах 10. 

2. Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем 

сгибания предмета; правильно обозначать части целого 

(половина, одна часть из двух (одна вторая) две части из 

четырех и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

3. Закрепить элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности, месяцев, времен года. 

4.Упражнять в умении подбирать родовые понятия к видовым 

и достраивать ряд видовых понятий. 

7. Состав числа и цифра 2. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Измерение предметов. 

Использование модели 

классификационных 

отношений. 

 

1.Знакомить с составом числа и цифрой 2; закрепить умение 

устанавливать соответствие между количеством предметов и 

цифрой. 

2.  Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа налево... 

3. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

4.Упражнять в умении использовать модель 

классификационных отношений между понятиями. 

8. Состав числа и цифра 3. 

Деление целого на части. 

Ориентировка во времени. 

Построение и использование 

модели классификационных 

отношений. 

1. Знакомить с составом числа3 из двух меньших чисел и 

цифрой 3; закрепить умение устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой. 

2.Совершенствовать умение устанавливать соотношение 

целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

3.Продолжать знакомить с последовательностью месяцев в 

соответствии с чередованием времен года. 

4.Закреплять умение строить и использовать графическую 

модель классификационных отношений. 

9. Состав числа и цифра 4. 1.Знакомить детей с цифрой 4, составом числа 4 из двух 
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Ориентировка в 

пространстве. 

Измерение сыпучих 

веществ. 

 Построение модели 

понятийных отношений. 

меньших чисел. 

2.Закреплять умение самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки 

и символы). 

3.Упражнять в измерении сыпучих веществ с помощью 

условной мерки. 

4.Продолжать осваивать принципы построения модели 

понятийных отношений с помощью классификационного 

древа. 

10. Состав числа 5 и цифра 5. 

Геометрические формы. 

Ориентировка во времени. 

Включение в модель 

понятийных отношений 

новых понятий к категории. 

1. Знакомить детей с цифрой 5, составом числа 5 из двух 

меньших чисел, упражнять в прямом и обратном счете в 

пределах 10. 

2.Учить моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из 

нескольких маленьких квадратов - один прямоугольник. 

3. Продолжать знакомить с последовательностью месяцев в 

соответствии с чередованием времен года. 

4.Упражнять в освоении действий по использованию 

содержательных признаков понятий для включения новых 

понятий к категории. 

 

11. Состав числа 6 и цифра 6. 

Величина предметов. 

Ориентировка во времени. 

Самостоятельное 

построение графической 

модели. 

 

 

1.Знакомить с цифрой 6, составом числа 6 из двух меньших 

чисел. 

2.Продолжать учить измерять длину, ширину, высоту 

предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). 

3.Закрепить последовательность месяцев в соответствии с 

чередованием времен года. 

4.Упражнять в самостоятельном построении графической 

модели в форме древа. 

12. Состав числа 7 и цифра 7. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Форма предметов.  

Построение графической 

модели понятийных 

отношений. 

1.Знакомить с цифрой 7 и составом числа 7 из двух меньших; 

упражнять в порядковом счете в пределах 7. 

2. Продолжать учить определять местоположение предметов 

по отношению к плоскости листа: в верхнем левом (правом) 

углу, в нижнем левом (правом) углу, посередине. 

3. Упражнять в моделировании геометрических фигур; 

составлять из нескольких треугольников один многоугольник, 

из нескольких маленьких квадратов - один прямоугольник. 

4.Совершенствовать действия по самостоятельному 

построению графической модели в форме древа. 

13. Цифра 8 и состав числа 8. 

Ориентировка во времени. 

Величина предметов. 

Построение и использование 

графической модели 

понятийных отношений. 

1.Знакомить с цифрой 8 и  составом числа 8 из двух меньших 

чисел; закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1. 

2.Закрепить элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности, месяцев, времен года. 

3.Продолжать учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной мерки. 
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4.Упражнять в построении и использовании графической 

модели классификационных отношений. 

14. Цифра 9 и состав числа 9. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Величина предметов. 

Построение графической 

модели классификационных 

отношений. 

 

 

1.Знакомить с цифрой 9 и составом числа 9; продолжать 

учить называть числа в прямом и обратном порядке, 

последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

2.Дать представление о плане, упражнять в ориентировке по 

плану группы. 

3.Упражнять в измерении объема воды с помощью условной 

мерки. 

4.Совершенствовать умения строить графическую модель 

классификационных отношений под последовательный 

диктант. 
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15.  Цифра 0 и цифра 10, состав 

числа 10 из двух меньших.  

Ориентировка в 

пространстве. 

Геометрические формы. 

Построение графической 

модели классификационных 

отношений. 

 

1.Знакомить с числом 0 и его свойствами, цифрой и числом 

10, составом числа 10 из двух меньших. 

2.Закреплять знания о плане, упражнять в ориентировке по 

плану группы. 

3. Упражнять в моделировании геометрических фигур; 

составлении  из нескольких частей круга – один круг, из 

четырех отрезков – четырехугольник, из двух коротких 

отрезков – один длинный. 

4.Совершенствовать умения строить графическую модель 

классификационных отношений под последовательный 

диктант. 

16. Прямой и порядковый счет в 

пределах 10. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Геометрические фигуры. 

Достраивание модели 

классификационных 

отношений. 

 

 

 

 

 

1. Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10, называть числа в прямом и обратном 

порядке, последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

2.Знакомить детей с картой, показать отличительные 

особенности плана от карты. 

3. Анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам («Танграм»). 

4.Упражнять в достраивании графической модели 

классификационных отношений на основе представлений о 

содержании понятий. 

17. Числа второго десятка. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Отношения между целым и 

его частью. 

Использование модели 

классификационных 

отношений. 

 

  

1.Знакомить с числами второго десятка. 

2.Продолжать знакомить с планом и картой на основе 

сравнения, показать разные виды карт. 

3. Упражнять в делении предмета на 2-8 и более равных 

частей путем сгибания предмета, а также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая) две части из четырех и т.д.); 

устанавливать соотношение целого и части. 

4.Упражнять в использовании модели классификационных 

отношений. 

18. Числовой ряд; отношения 

между смежными числами. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Геометрические формы. 

Использование модели 

классификационных 

отношений. 

 

1.Закрепить понятие о числовом ряде, образовании 

последующего числа путем прибавления единицы; упражнять 

в сравнении смежных чисел. 

2.Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде  плана(составление плана 

группы). 

3.Уточнить знания детей о многоугольнике и его свойствах. 

4.Продолжать упражнять в использовании графической 

модели классификационных отношений. 

19. Задача и ее составляющие. 

Ориентировка во времени. 

Геометрические формы. 

Выделение признака 

предмета – основания для 

классификации. 

1.Знакомить с понятием «задача» и ее структуре. 

2.Закрепить элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности дней недели, месяцев, времен года. 

3.Продолжать учить конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств. 
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4.Развивать умение классифицировать понятия по 

выделенному признаку. 

20. Задача и ее составляющие. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Величина предметов. 

Самостоятельное 

построение модели в форме 

классификационного древа. 

 

1.Продолжать знакомить с частями, составляющими задачу, 

отличие ее от загадки. 

2. Упражнять в чтении простейшей графической информации, 

обозначающей 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). 

3.Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения (грамм, килограмм). Сравнивать вес предметов   

(тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

4.Развивать умение самостоятельно строить модель в форме 

классификационного древа под прямой диктант. 

21. Решение задач. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Величина предметов. 

Использование графической 

модели в виде 

классификационного древа. 

1.Учить решать задачи на сложение (на наглядном 

материале), пользоваться знаками «+», «=». 

2.Упражнять в составлении плана знакомого помещения 

(группы, спальни, моечной и т.д.) 

3.Совершенствовать навыки измерения сыпучих веществ, 

показать зависимость результата измерения от величины 

условной мерки. 

4.Развивать умение  строить графическую модель в форме 

классификационного древа под диктант. 

22. Решение задач. 

Состав числа из двух 

меньших. 

Величина предметов. 

Ориентировка во времени. 

Использование 

содержательных признаков 

понятий для включения 

новых понятий. 

1.Продолжать учить решать задачи на сложение (на 

наглядном материале), пользоваться знаками «+», «=», 

упражнять в  раскладывании числа на два меньших и 

составлении из двух меньших большее. 

2. Упражнять в умении считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а несколько предметов 

или часть предмета. 

3.Знакомить с устройством часов (стрелки разные по длине, 

часы, минуты, секунды). 

4.Совершенствовать действия по использованию 

содержательных признаков понятий для включения новых 

понятий к категории. 

23. Решение задач. 

Величина предметов. 

Ориентировка во времени. 

Использование графической 

модели в виде 

классификационного древа. 

1.Учить решать задачи на вычитание, пользоваться знаками «-

», «=», закрепить структуру задачи. 

2.Продолжать учить измерять величину предметов с 

помощью полоски бумаги в клеточку, показать зависимость 

результата от длины мерки. 

3.Закрепить знания об устройстве часов, знакомить с 

определением времени по часам. 

4.Совершенствовать умения использовать графическую 

модель в форме классификационного древа. 

24. Решение задач. 

Форма предметов. 

1.Продолжать учить решать задачи на вычитание, 

пользоваться знаками «-», «=»(на наглядном материале). 



19 
  

 

Ориентировка в 

пространстве. 

Использование графической 

модели в виде 

классификационного древа. 

 

2.Развивать умение конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств. 

3.Упражнять в ориентировке на листе бумаги в клеточку. 

4. Совершенствовать умения использовать графическую 

модель в форме классификационного древа. 

25. Решение задач. 

Состав числа из двух 

меньших в пределах 10. 

Форма предметов. 

Использование 

содержательных признаков 

понятий для включения 

новых понятий к категории. 

1.Упражнять в решении задач на сложение и вычитание на 

наглядном материале. 

2.Закрепить умение делить число на два меньших и 

составлять из двух меньших одно. 

3.Развивать умение составлять тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу. 

4.Совершенствовать умение выделять содержательные 

признаки понятий для включения новых понятий к категории. 

26. Решение задач. 

Величина предметов. 

Ориентировка во времени. 

Использование 

содержательных признаков 

понятий для включения 

новых понятий к категории. 

 

 

 1.Продолжать учить решать задачи, используя знаки «=», 

«+», «-».  

2.Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения (грамм, килограмм). Сравнивать вес предметов 

(тяжелее – легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 

3.Закрепить знания об устройстве часов, различать 

длительность отдельных временных интервалов. 

4. Совершенствовать умение выделять содержательные 

признаки понятий для включения новых понятий к категории. 

27. Составление и решение  

задач. 

Форма предметов. 

Ориентировка во времени. 

Самостоятельное 

построение модели в виде 

классификационного древа. 

 

1.Учить составлять задачи на сложение и вычитание, 

упражнять в решении задач. 

2.Продолжать учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

3.Развивать чувство времени, различать длительность 

отдельных временных интервалов. 

4.Совершенствовать умение  строить графическую модель 

классификационного древа под диктант. 

28. Ориентировка во времени. 

Составление и решение 

задач. 

Величина предметов. 

Самостоятельное 

построение модели в виде 

классификационного древа. 

 

1.Учить определять время по часам с точностью до часа. 

2.Упражнять в составлении и решении задач на сложение и 

вычитание. 

3.Развивать умение считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а несколько предметов 

или часть предмета. 

4.Закрепить умение самостоятельно строить графическую 

модель классификационного древа под диктант. 

29. Прямой и обратный счет, 

отношения между числами 

натурального ряда. 

Ориентировка во времени. 

Величина предметов. 

Использование графической 

модели в форме 

классификационного древа. 

1.Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое 

число на 1, называть числа в прямом и обратном порядке, 

последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

2.Продолжать учить определять время по часам с точностью 

до часа. 

3.Развивать умение считать по заданной мере, когда за 
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Занятия 33 – 36– свободное планирование с учетом усвоения 

программного материала и особенностей конкретной возрастной группы и 

диагностики планируемых результатов освоения программы. 

Результаты совместной деятельности по формированию 

элементарных математических навыков: 

Имеет  общие  представления о множестве: может сформировать 

множества  по  заданным основаниям, видит  составные части множества, в 

которых предметы отличаются  определенными  признаками. Умеет 

объединять и дополнять множества, удалять из множества части. 

единицу счета принимается не один, а несколько предметов 

или часть предмета. 

4.Совершенствовать действия по использованию графической 

модели классификационного древа. 

30. Знакомство с монетами. 

Ориентировка во времени. 

Форма предметов. 

Использование графической 

модели в форме 

классификационного древа. 

 

1.Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 

5, 10 рублей. 

2.Закрепить использование в речи понятий: сначала, потом, 

до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

3.Упражнять в умении анализировать форму предметов в 

целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей  по описанию, 

представлению. 

4. Совершенствовать действия по использованию 

графической модели классификационного древа. 

31. Составление и решение 

задач. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Величина предметов. 

Самостоятельное 

построение графической 

модели классификационного 

древа. 

 

1.Упражнять в составлении и решении задач на сложение и 

вычитание. 

2. Закрепить умение ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска…), располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение        

(вверху, внизу, в правом нижнем углу, перед, за, между, 

рядом и др). 

3. Совершенствовать умения делить предмет на 2-8 и более 

равных частей используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна 

вторая) две части из четырех и т.д.); устанавливать 

соотношение целого и части. 

4.Упражнять в самостоятельном построении графической 

модели классификационного древа. 

32. Составление и решение 

задач. 

Ориентировка во времени. 

Форма предметов. 

Самостоятельное 

построение графической 

модели классификационного 

древа. 

1.Упражнять в составлении и решении задач на сложение и 

вычитание. 

2.Развивать умение определять время по часам с точностью 

до часа. 

3. Совершенствовать умение конструировать фигуры по 

словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

4. Упражнять в самостоятельном построении графической 

модели классификационного древа. 
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 Устанавливает  отношения между  отдельными  частями  множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления 

пар предметов или соединения предметов стрелками. Хорошо владеет 

навыками количественного и порядкового счета в пределах 10. Знаком со 

счетом  в пределах 20 без операций над числами. Имеет  представление о 

числах второго десятка. Понимает отношения 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). 

Владеет устным счетом, умеет определять  пропущенное число. Знаком 

с составом чисел в пределах 10.  Раскладывает число на два меньших и 

составляет из двух меньших большее  (в пределах 10, на наглядной основе). 

Имеет представление о монетах достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). 

На  наглядной  основе составляет и решает  простые  арифметические 

задачи  на сложение и вычитание. При  решении задач пользуется  знаками  

действий. 

Умеет считать по заданной мере, принимая за единицу  счета  не один, 

а несколько предметов или часть  предмета. 

Может  делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), Умеет пользоваться условной меркой; 

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. 

 Имеет  представление  об  измерительных действиях длины, ширины, 

высоты с помощью  условной мерки. Умеет  измерять объем жидких и 

сыпучих  веществ с помощью  условной мерки.  Имеет представление о 

весах. Может сделать вывод, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Называет элементы фигур (вершина, угол, сторона) и некоторые 

свойства. Имеет  понятие о многоугольнике, прямой линии, отрезке. Узнает 

фигуры независимо от их пространственного  положения. Умеет делать  

графическое изображение фигуры, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме. Умеет  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. 

Умеет  анализировать форму предметов в целом и отдельных  их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 
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Умеет ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагает  предметы и их 

изображения в указанном направлении, отражает  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.). Имеет  представление о плане, маршруте, карте. Моделирует 

пространственные  отношения между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. Умеет читать  простую графическую информацию. Самостоятельно 

передвигается в пространстве, ориентируясь на условные  обозначения 

(знаки и символы). 

Имеет представление о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

В речи употребляет понятия: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». Умеет  регулировать  свою  деятельность в 

соответствии со  временем, различает длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Определяет время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Знакомство с миром природы. 
 

Задачи:   

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). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды.  

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. Дать детям более полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, 

муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).  

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 



23 
  

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, 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 (любоваться 

красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред). Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

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 семян 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.  
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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. 

 

                      Комплексно – тематическое планирование 

ОД№1 

(книга № 1 стр.41 №3) 

«Дары осени  Золотая осень» 

Цели: закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты»,  характерные  свойства 

овощей и фруктов;  учить рассказывать о пользе овощей и фруктов; систематизировать  

знания о труде людей осенью; воспитывать бережное отношение к природе, уважение к 

сельскохозяйственному  труду  людей. 

ОД №2 

(книга № 1 стр.50 №3) 

Цели: углублять и расширять знания о земноводных; познакомить с некоторыми 

факторами их защиты; учить рассказывать об особенностях внешнего вида и жизненных 

проявлениях; формировать умения правильно вести себя в природе. 

ОД №3 

  (книга № 1 стр.61 №3) 

«Листопад, листопад – листья жёлтые летят…» 

Цели: закреплять знания о деревьях;  учить определять  дерево  или  кустарник  по  

описанию,  узнавать  лист  на ощупь;  показать значение листопада для жизни растений 

зимой;  систематизировать и  углублять знания о сезонных изменениях в  природе. 

ОД №4 

(книга № 1 стр.103 №3) 

«Природа и мы» 

Цели: закреплять и углублять представления о растениях луга (поля), познакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива); учить правильному поведению в 

природе. 

ОД №5 

(книга № 1 стр.115 №3 ) 

«Планета Земля в опасности» 

Цели: рассказать о растениях,  занесённых в Красную книгу; формировать понятия о себе  

как о жителе  планеты Земля, представления  об экологических проблемах родного города  

(деревни); воспитывать уважение к труду  горожан и сельских  жителей. 

ОД №6 

(книга № 2  стр.141 №1) 

Цели: знакомить с воздушной средой, водной средой, сушей; осваивать действия  по 



25 
  

использованию модели, отражающей соотношение воздуха, воды и суши на Земле. 

Овладевать действиями по использованию модели, отражающей особенности внешнего 

вида  животных, обитающих в разных средах (в воде, воздухе, на суше). 

ОД №7 

(книга №1 стр.227 №3) 

«Уголок  планеты, где мы живём» 

Цели: формировать  представления об экологических проблемах  родного  города 

(деревни), познакомить с животным и растительным  миром своей местности; 

воспитывать  любовь к родному краю. 

ОД №8 

(книга № 2  стр.143 №2 ) 

Цели: формировать знания о климатических условиях Севера, помочь осваивать  действия 

по использованию  модели  взаимосвязи растений и животных с условиями жизни в 

природной зоне (Север). 

ОД №9 

(книга № 2 стр.145 №3) 

Цели: знакомить с тайгой  и зоной лесов, помочь осваивать действия  по использованию 

модели, отражающей   взаимосвязь  растений,  животных и  условий  жизни  в природной 

зоне (на примере  тайги) 

ОД № 10 

(книга № 2 стр.146 №4) 

Цели: знакомить с растениями и животными тайги и лесов; помочь осваивать действия  по 

использованию модели, отражающей   взаимосвязь  растений,  животных и  условий  

жизни  в тайге,  действия по использованию схемы внешнего вида животных, обитающих 

в тайге. 

ОД №11 

книга № 2 стр.148 №5) 

Цели:  знакомить с саванной, помочь осваивать действия по построению модели  

взаимосвязи растений и животных с условиями жизни в природной зоне (саванна).  

ОД №12 

(книга № 2 стр.149 №6) 

Цели: расширять  представления  о животных Севера и саванны, развивать представлений 

детей об отличительных особенностях  внешнего вида  животных Севера  и саванны  в 

процессе создания их схематических изображений. 

ОД № 13 

(книга № 2 стр.151 №7) 

Цели: знакомить с пустыней, её растительным и животным миром; помочь осваивать 

действия по построению модели, отражающей взаимосвязь растений, животных и условий 

жизни (на примере пустыни), действия по использованию схемы внешнего вида животных 

и растений пустыни. 

ОД №14 

(книга № 2 стр.153 №8 ) 

Цели: знакомить с джунглями (тропическими и экваториальными лесами), их  

растительным  и животным миром, помочь осваивать действия по построению модели, 

отражающей взаимосвязь растений, животных и условий жизни в природной зоне (на 

примере  джунглей),помочь осваивать действия  по построению схемы внешнего вида 

животных , обитающих в джунглях. 

ОД №15 

(книга № 2 стр.155 №9) 

Цели: расширять  представления о растениях  пустыни и джунглей, упражнять в  

построении  и использовании схемы строения растений  пустыни  и  джунглей  для их 
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отбора и сравнения. 

ОД №16 

(книга № 2 стр.157 № 10) -диагностическое 

Цели: выявить уровень овладения  детьми действиями  построения и использования 

моделей  для установления  связи растений и  животных  с  условиями  жизни в природной 

зоне. 

ОД №17 

(книга № 2 стр.158 №11) 

Цели: упражнять в творческом  применение усвоенных детьми   средств  в воображаемых 

ситуациях. 

ОД №18 

(книга № 2 стр.149 №12) 

Цели: знакомить с животным и растительным миром Океании. 

ОД №19 

(книга № 2 стр.161 №13) стр.246 

Цели: закреплять и развивать представления детей  о многообразии животного  мира 

Земли. 

ОД  №20 

(книга № 1 стр.266 №3) 

«Все мы жители  планеты Земля. Загадочный мир космоса» 

Цели: обобщать и систематизировать  представления о временах года  и  частях  суток; 

продолжать знакомить с космосом, звёздами, Луной, Солнцем, Солнечной системой. 

ОД  №21 

(книга № 2 стр.162 №14) 

Цели: знакомить с солнечной системой, звёздами, планетами, теорией  возникновения  

жизни на  Земле, помочь в освоении действий по  построению схемы внешнего вида  

древних животных (простейших). 

ОД №22 

(книга № 1 стр.336 № 3) 

«Праздник Земли» 

Цели: продолжать знакомить с законами  природы; формировать  ответственность  за 

совершение разнообразных  действий  в окружающей среде; представление  о том,  что  

вода – составная  часть  всех  живых  организмов  планеты. 

ОД №23 

(книга № 2 стр.163 №15) 

Цели: знакомить с древними животными, обитающими в океане (беспозвоночными, 

рыбами), помочь в  освоении действий по  построению  схемы  внешнего вида  древних 

животных,  обитающих в  воде (беспозвоночных  и   рыб). 

ОД №24 

(книга № 2 стр.165 №16) 

Цели: знакомить с древними  обитателями суши (пресмыкающимися), помочь в   освоении 

действий по  построению  схемы  внешнего вида  древних  животных (пресмыкающихся). 

ОД №25  

(книга № 2 стр.166 №17) 

Цели: дать  представления о древних и современных птицах в процессе овладения  

действием схематического изображения внешнего вида  птицы. 

ОД  №26 

(книга № 2 стр.167 №18 ) 

Цели: развивать представления о древних и современных млекопитающих в процессе  

овладения действием схематического  изображения  внешнего  вида  млекопитающего. 

ОД №27  
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(книга № 2 стр.168 №19) 

Цели: продолжать знакомить с принципами уважения всех без исключения людей,  

расширять понимание того, что каждый человек- это личность; развивать представления 

детей о  человеческих расах,  приспособленности человека  к  окружающей среде. 

ОД  №28 

 (книга № 2  стр.170 №20)  

Цели: помочь в овладении действием построения модели эволюционного развития 

животных 

ОД  №29  

(книга № 2 стр.171 № 21) – диагностическое 

Цели: выявить уровень освоения  действия  использования  модели (на примере 

эволюционной  лестницы), уровень развития представлений  детей  о древних  и  

современных  животных. 

ОД №30 

(книга №1 стр.358 №3) 

«Времена года. Первомайский  праздник в городе» 

Цели: закрепить знания о временах года, о сезонных изменениях  в природе, о 

последовательности месяцев в году, продолжать знакомить с народными приметами; 

учить передавать в рисунке впечатления от праздничного города. 

ОД №31 

(книга №1 стр.396 №3) 

«Здравствуй,  лето  красное. Широка страна моя родная» 

Цель:  закреплять названия  летних месяцев, называть их в правильной 

последовательности; продолжать знакомить с народными приметами; подвести к 

пониманию того, что для укрепления здоровья летом можно купаться, ходить босиком, 

греться на солнышке;  учить отражать впечатления, полученные от общения с природой, в 

рассказах, рисунках, играх; воспитывать любовь к Родине. 

 

Результаты совместной деятельности по ознакомлению детей миром 

природы 

 

Знает растения луга, сада, леса.   

Знает и называет комнатные растения, способы их вегетативного 

размножения (черенками, листьями, усами).  

Может установить связь между состоянием растения и условиями 

окружающей среды.  Знаком с понятием лекарственные растения.  

Знает и называет диких и домашних животных  их среду обитания и 

особенности их приспособления к окружающей среде.  

Имеет  знания о классах млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся, насекомых.  

Знаком с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 

п.).  

Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения.  

Знаком с трудом сельских жителей.  

Может обобщить представления о временах года.  

Имеет  представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот.  



28 
  

Самостоятельно наблюдает явления природы.  

Способен  устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.).   

Имеет понятие, что жизнь на Земле во многом зависит от окружающей 

среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека.  

Знаком с правилами поведения на природе. Осень. Знает и называет 

осенние месяцы.   

Рассказывает об изменениях  в живой и неживой природе.   

Зима.   Знает и называет зимние месяцы.  Имеет представление о 

сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, 

холодно, мороз, гололед и т. д.).  

Рассказывает об изменениях в живой и неживой природе.   

Знает, что на некоторых деревьях остаются плоды. И объясняет, что это 

корм для птиц. Знает и называет свойства снега. Знаком с тем, что 22 декабря 

самый короткий день в году. Весна. Знает и называет весенние месяцы. 

Рассказывает о сезонных 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). 

Знает что такое термометр и для чего он нужен.  

Способен называть народные приметы: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п.Лето. 

Знает и называет  летние  месяцы.   

Знаком с народными  приметами. Имеет информацию о том, что 22 

июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня 

ночь удлиняется, а день идет на убыль).   

 

 

 

 

Конструирование 

 

Задачи:  

Работа по  конструированию в  подготовительной  группе  направлена 

главным  образом  на  совершенствование имеющихся  у  детей  действий  

наглядного  пространственного  моделирования  объектов.  

Поскольку  в  процессе  конструирования осуществляется  

пространственная  организация  объектов, ориентировочная познавательная  

часть  этой  деятельности  направляется  в  основном на определение  

пространственных  характеристик  предметного  мира (формы, положения, 

протяженности  объектов, пространственных, композиционных  и  размерных  

отношений  между  ними). Познавательные  действия направляются на 
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выявление  зависимостей, в значительной степени  скрытых от 

непосредственного  наблюдения.  К их  числу относятся  зависимость между  

назначением  и  строением предмета (и его частей), связь  между  формой  и  

устойчивостью  строительных  деталей, между  прочностью  постройки  и  

особенностями  расположения в ней  строительных элементов. У  детей 

появляется  способность  преобразовывать конструкцию  в  уме, создавать  её  

воображаемый  образ. В ходе обучения  действиям графического  

моделирования используются схемы  разного масштаба, применяются  

трафареты, перевод схематических  изображений из  одной  проекции в 

другую. В работе с детьми этой  возрастной  группы можно  использовать  

графические  модели  разных  типов: контурные и конкретные, единичные  

модели  предмета или  его  конструкции. 

Главное – научить  детей четко  анализировать  предложенный  им  

конкретный  или  графический  образец  постройки, выделять моделируемые 

в нем существенные для  предмета  связи, использовать  схематические  

изображения  в  качестве  внешней  опоры  при  оформлении замысла  

конструкции в  уме и  соотносить  созданный  образ  предмета с реальными 

условиями  конструктивной  деятельности; вносить в  него  изменения, 

соответствующие  новым   условиям  задачи. 

 

 

 

Развивающие  задачи Средства  решения  

задач 

Деятельность  детей 

Точно ориентироваться в 

пространственных  

свойствах  отдельных 

строительных деталей и 

их простейших 

комбинаций (в виде  

блоков из 3-4 

строительных элементов) 

на основе  применения 

действий  построения их  

графических  

изображений с 3 сторон и 

размещение этих схем в 

пространстве схемы –  

развертки   

Схемы развертки, 

трафареты в масштабе 

1:2 (по  отношению к 

материалу)  

Дети  ставят  деталь  прямо  перед  

собой, рассматривают её с разных 

пространственных позиций (прямо, 

сверху, сбоку), определяют  её  

форму  с  каждой  стороны, находят 

на трафаретах соответствующие  

прорези и с их помощью  

изображают  деталь в  виде 

контурной схемы  последовательно 

с каждой из 3 сторон: делают это  

индивидуально или по трое 

Построение графической 

модели конструкции 

конкретного  предмета 

(декоративная  стенка, 

 Конкретные  образцы  

построек  схемы, схемы 

конструкций с двух 

позиций, трафареты. 

 Осуществляют пошаговый анализ 

образца и на его  основе  

составляют  графическую  модель  

постройки  с  одной из её  сторон 
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самолет, здания и др.) на  

основе  анализа  готовой 

постройки  образца 

(чаще «вид спереди»). После этого, 

образец закрывается и дети  

воспроизводят конструкцию по 

своей  схеме. Затем они  рисуют  

схему  своей  постройки в 

прямоугольной проекции 

(например. «вид сверху»). Третью  

сторону  показывают  и  описывают  

словами. 

Моделирование «в уме» 

(в воображаемом  плане) 

фрагментов, скрытых от  

непосредственного  

восприятия. Это 

происходит в процессе 

«перевода» детьми  

готовой  схемы  

постройки, составленной 

с одной позиции, в схемы 

других позиций, которые  

ребенок  может  

«увидеть» только  

мысленно 

Схемы  отдельных 

сторон  постройки, 

объёмное  

схематическое  

изображение  

постройки, бумага – 

миллиметровка с 

изображением  

квадрата в качестве 

фигурки  мерки  

 Рассматривают схему-образец, 

выделяют в ней основные  узлы 

конструкции  предмета, затем  

второстепенные, находят 

связующие  детали, самостоятельно  

переводят  предложенную  схему в 

2 схемы  других  позиций, 

воспроизводят  конструкцию  из  

деталей, уточняют  составленные  

схемы. 

Воспроизведение 

конструкции предмета по 

двум  схемам  

прямоугольных проекций 

(корабль – вид сбоку и 

сверху, дворец – вид 

спереди и сверху, завод – 

вид спереди и сбоку).

   

Схемы конструкций, 

условная (кодовая) 

запись требуемых 

деталей 

Анализируют  схемы  построек, 

соотносят их между  собой, 

записывают количество  требуемых  

деталей, отбирают их по  записи, 

создают  постройки, работают  

индивидуально или  группами по 2 

– 3 человека, самостоятельно  

распределяют  между  собой  

обязанности. Составляют  схему  

конструкции  предмета с 3-ей 

позиции либо до  сооружения  

постройки, либо после по  

договоренности между собой. 

Освоение  простейших 

первоначальных  знаний  

об  архитектурных  

сооружениях, некоторых 

архитектурных  стилях и  

средствах эмоционально-

художественного  

воздействия на людей 

(композиция, пропорции, 

размер сооружения, ритм, 

цвет).  

 Беседы об 

архитектуре разных  

стран и  времен, 

экскурсии к 

памятникам  

архитектуры, 

рассматривание  

иллюстраций, 

составление  схем  

разных  архитектурных  

сооружений, 

демонстрация 

элементов декора и 

символики. 

Дети  слушают  рассказы  

воспитателя об  архитектурных 

сооружениях, характерных для 

разных периодов истории и разных  

народов. Рассматривают  

соответствующий  материал 

(изображения  крепостей, дворцов, 

триумфальных сооружений, жилых 

и служебных построек, мостов). 

Выбирают иллюстрацию для  

составления по ней  графической  

модели  конструкции и 

последующего воспроизведения её 

из  строительных  деталей. Создают  

собственные  модели  

архитектурных  сооружений – для  
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                     Комплексно – тематическое планирование 

Сентябрь 

 

ОД № 1 конструирование по  замыслу. 

Цель:  Развивать у детей умение  заранее  обдумывать  предметное  содержание. 

Назначение и строение будущей постройки. 

Задачи: Учить при обдумывании  замысла,  использовать графический  набросок  

постройки и  её  словесное  описание. Отрабатывать  точность  глазомерной  оценки  

изображаемых  фигур. 

 

ОД № 2  графические модели  («Развитие» №2) 

Цель:  Составление простейших  графических  моделей. 

Задачи: Учить детей составлению  схематических  изображений отдельных строительных 

деталей и простейших комбинаций из трёх фигур. Закреплять навык  применения  

трафаретов.  

 

Вне  занятий  работа с бумагой: мебель из бумажных кубических коробочек.  

 

Октябрь. 

ОД № 3 Графические  модели. («Развитие» № 3) 

Цель: Составление  трёх  схем  единого  объекта. 

Задачи: Учить детей составлению  схематических  изображений предмета в трех 

выставки  работ, разыгрывают 

путешествие в страну  старинной  

архитектуры. 

Создание эмоционально-

выразительных 

конструкций предметов и 

персонажей, создания из  

них композиций на 

сюжеты  сказок. 

  

«Силуэтные  рисунки», 

схематические  

образцы  предметов, 

сказочных  

персонажей, фигурок 

человека и животных.  

Совместно с воспитателем 

рассматривают  графические  

образцы, символически  

изображающие  предметы, фигурки 

человека в  разных  позах и 

движениях, фигурки  животных, 

украшения  зданий, архитектурные  

композиции. Воспроизводят  

образцы, вносят в них  изменения в 

зависимости  от  воображаемой  

ситуации, в которую  их  включают 

образцы декора. 

Освоение детьми узловых 

моментов 

конструктивного замысла 

(выдвижение темы), 

определение основных  

требований к будущему 

продукту  деятельности, 

оценка  условий  работы, 

выбор  способа  действий.

  

 Графический 

набросок конструкции 

модельного  или  

символического  

характера, словесный  

план  действий 

Дети  самостоятельно  

разрабатывают  замысел  

конструкции  предмета  или  

композиции  из  нескольких  

конструкций, делают  

предварительные  наброски на – 

бумаге, подбирают  материал и 

создают  постройки. Могут  

рассказать о том, как у них  

возникла  идея  конструкции и как 

шла  её  реализация 
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проекциях.  Закреплять навык  применения  трафаретов.  

 

ОД № 4  Графические модели. («Развитие» № 4) 

Цель: Составление схем разверток. 

Задачи: Учить детей составлению  схематических  изображений предмета в трех 

проекциях.  Закреплять навык  применения  трафаретов.  

 

Вне занятий работа с природным  материалом: работа с соломой. (панно) 

 

Ноябрь  

ОД № 5 Транспорт 

Цель: Перевод  схемы – вид сбоку – в схемы – вид спереди и вид  сверху. 

Задачи: Развивать  у детей внутренний план  действий. Развивать умение представлять 

предмет в «уме» с разных позиций. Продолжать  учить  детей составлять  схемы будущей  

постройки. Закреплять  умение воспроизводить постройку по  схеме. 

 

ОД № 6 по замыслу 

Цель:  Развивать у детей умение  заранее  обдумывать  предметное  содержание. 

Назначение и строение будущей постройки. 

Задачи: Учить при обдумывании  замысла,  использовать графический  набросок  

постройки и  её  словесное  описание. Отрабатывать  точность  глазомерной  оценки  

изображаемых  фигур. 

 

Вне  занятий работа с природным  материалом конструирование  зверей (семечки, орехи, 

желуди, шишки) 

 

Декабрь 

ОД № 7  Мосты. 

Цель: Строительство  мостов по  условиям. 

Задачи: Воспроизводить конструкцию при помощи предложенных схем. 

Выполнять  работу совместно с партнером.  

 

ОД № 8 Работа со схемами («Развитие» №13) 

Цель: Перевод  контурной схемы в расчлененную. 

Задачи: Развивать у детей план пространственных  представлений.  

Учить последовательно  анализировать контурную схему, выдвигать  предположения об  

изображенном  предмете и о его  возможном  строении. Учить  обосновывать   эти  

предположения  путем  соотнесения  схемы с предложенным  строительным  материалом, 

расчленять схему, конкретизируя представления о конструкции  предмета. 

 

Вне  занятий работа с бумагой. (пароход с двумя трубами) 

 

Январь. 

ОД № 9 Корабль («Развитие» № 14) 

Цель: Перевод объемной схемы конструкции в простые  схемы предмета с разных 

позиций и сооружение постройки по  этим  схемам. 

Задачи: Закреплять у детей  умение  узнавать  изображенную на  рисунке  сторону  

предмета. Учить переводить объемное  изображение  постройки в изображение  

отдельных  её  сторон.  Соотносить эти  схемы  между  собой. 
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ОД № 10  Строительство  вокзала. («Развитие» № 9) 

Цель: Составление  графических  моделей по  готовой конструкции. 

Задачи: Закреплять умение  анализировать конструкцию  предмета, выделять  её  

основные  структурные  части, форму, размеры и расположение  деталей, устанавливать  

связь  между  функцией  детали и её  свойствами в постройке. Развивать  навыки  

сотрудничества: выбирать партнеров по совместной  деятельности, распределять между  

собой  работу по составлению  схем постройки, подготовке  строительного  материала.  

 

Вне занятий работа с бумагой и картоном (новогодние игрушки) 

 

Февраль 

ОД № 11  Графические  схемы  («Развитие» № 15) 

Цель: Конструирование по двум схемам. 

Задачи: Развивать умение последовательно анализировать  фронтальную схему  

конструкции (вид спереди). Отрабатывать  действие соотнесения  фронтального  

изображения  постройки с её изображением с другой  стороны. Самостоятельно  

воспроизводить  постройку, опираясь на  её  графические модели. 

 

ОД № 12 Графические схемы («Развитие» № 17) 

Цель: Строительство  дворца  по  двум  схемам. 

Задачи: Закреплять умение детей  правильно  определять  вид  изображения. Развивать  

умение  анализировать  фронтальную  схему  конструкции (вид спереди), выделять в ней  

основные и вспомогательные  части. Учить  соотносить с  этой  схемой второе  

изображение постройки (вид сбоку). Самостоятельно воспроизводить  конструкцию по 

двум  схемам. 

 

Вне  занятий работа с природным материалом - кулоны для  мамы (картон, семечки, 

косточки, тесьма, нитки) 

 

Март 

ОД № 13 Архитектура («Развитие» № 18) 

Цель: Ознакомление с элементами архитектуры. 

Задачи: Познакомить детей на иллюстрированном материале с разными видами колонн и 

пилястров, их составными  частями, типами  стволов, оснований и головок.  Учить  

составлять из  имеющихся  строительных  деталей и дополнительного  материала  

колонны  разного  вида, зарисовывать их в виде схемы.  

 

ОД № 14 Архитектура  («Развитие» № 19) 

Цель: Знакомство с замковой  архитектурой. 

Задачи: Познакомить детей с конструкциями  старинных замков и монастырей 

(романтический стиль). Закреплять умение  анализировать графическое  изображение 

постройки (фронтальная проекция). Учить  планированию  процесса  сооружения  

постройки. Учить  сотрудничать с партнером. 

Апрель 

ОД № 15 Архитектура (готический стиль) («Развитие» № 20) 

Цель: Конструирование собора по графической модели. 

Задачи: Познакомить детей с элементами архитектуры  готического  стиля. Развивать  

умение анализировать  схему  конструкции  готического  собора, выделять  характерные 
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для  неё  особенности. Намечать план возведения постройки, самостоятельно отбирать 

необходимый строительный материал. 

 

ОД  № 16 Конструирование по замыслу. 

Цель: Закрепить у детей умение создавать собственный замысел  конструкции  предмета 

по  заранее  предложенной теме (рыцарский замок  или  замок Снежной  королевы – на  

выбор). 

Задачи: Использовать при  разработке  замысла в качестве внешней  опоры  действие 

графического  моделирования  предмета. Закрепить умение построить  рассказ о том, 

какая постройка была задумана, как она  реально  выглядит, какие части  вошли в состав  

её  строения, какие строительные детали и каким  образом в ней использованы.    

 

Вне  занятий  работа с бумагой и картоном (мебель) 

 

Май 

ОД № 17 Знакомство с конструктором «Механик» Лестница. 

Цель: Совершенствовать  умения детей работать с разными наборами конструктора. 

Задачи:  Обратить внимание  детей, что каждая деталь конструктора имеет  свое место, 

только там они должны храниться. Познакомиться с названиями  деталей.  

 

ОД № 18 Мебель  

Цель: Совершенствовать  навыки скрепления деталей. 

Задачи: Учить пользоваться рисунком. Закрепить названия деталей.  

 

Вне занятий продолжаем по желанию детей собирать: тележку, тачку, машину, мотоцикл 

. 

 

 

 Результаты  продуктивной  (конструктивной)  деятельности с детьми.   

Проявляет интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.), проявляет желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

Видит конструкцию объекта и анализирует ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Умеет работать коллективно: в соответствии с общим замыслом, не 

мешая другим.  

                 

Конструирование из строительного материала 

 

Сооружает различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определяет, какие детали более всего подходят для постройки, как их 
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целесообразнее скомбинировать; умеет планировать процесс возведения 

постройки. 

Сооружает постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

                   

Конструирование из деталей конструкторов 
 

Создает различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Знаком с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами.  

Создает различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя.  

Создает конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Разбирает конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Предметное и социальное окружение 

 Задачи: 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. 

д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала 

человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет 

огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы 

добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию 

роли взрослого человека. Побуждать применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству 

и т. д.). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.). Расширять осведомленность 

детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и 
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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). 

 Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, 

аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать 

разные материальные и духовные ценности. Расширять представления об 

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

семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность).  

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 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 (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

огромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Расширять знания о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

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 
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(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления 

о свободе личности как достижении человечества.  
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РАЗВЕРНУТОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ) 

Месяц Тема, цели занятия 1 -й недели 
Тема, цели занятия 2 -й 

недели 

Тема, цели занятия 3 -й 

недели 

Тема, цели занятия 4 -й 

недели 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тема День знаний Опасные ситуации Моя семья 
Права и обязанности 

дошкольника 

Цели 

Расширять представления о 

праздниках, школе. Вызвать 

желание учиться в 

школе.Знакомить с 

профессиями людей, 

работающих в школе. 

Воспитывать уважение к 

профессиям школьных 

работников 

Рассмотреть и обсудить 

типичные опасные 

ситуации возможных 

контактов на улице с 

незнакомыми людьми. 

Учить правилам 

поведения в таких 

ситуациях 

Закреплять знания:своего 

отчества;имен и отчеств 

родителей, дедушек и 

бабушек. Расширять и 

закреплять представление о 

родственных отношениях. 

Познакомить с терминами 

родства: прабабушка, пра-

дедушка. 

Продолжать рассказывать об 

общественной значимости 

детского сада и его 

сотрудниках. Знакомить с 

правами) и обязанностями 

(содержать свое тело и одежду 

в чистоте, соблюдать правила 

гигиены, оказывать помощь 

взрослым и малышам) 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представления о школе, различных видах труда взрослых, активно участвуют в беседах о себе, семье,  распределении 

обязанностей, традициях; положительно относятся к возможности выполнения тендерных ролей (познание: формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора); задают вопросы морального содержания; инициируют общение и совместную 

со взрослыми и сверстниками деятельность; владеют представлениями о возможных действиях при возникновении ситуаций, 

опасных для жизни и здоровья; умеют сотрудничать, организуют совместную с другими детьми игру, договариваясь, предлагая 

сюжеты (безопасность, коммуникация, труд, социализация) 

Виды детской деятельности 

Знакомство с профессиями людей, работающих в школе, решение проблемно-познавательных задач и возможных ситуаций, 

возникающих в контакте с незнакомыми людьми на улице; участие в беседе и рассказы о себе и своей семье, моральная оценка 

поступков членов семьи по отношению друг к другу; развивающие и ролевые игры о правах и обязанностях дошкольника; 

оказание помощи в сборе на прогулку детей младшей группы, диалоги о правилах поведения в школе, детском саду и на улице; 

сюжетно-ролевые игры на темы взаимоотношений в семье 
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О
к
тя

б
р
ь 

Тема Экскурсия в школу Транспорт 
На выставке кожаных 

изделий 

Экскурсия на кухню 

детского сада 

Цели 

Расширять представление о 

школе. 

Формировать желание 

учиться в школе 

Закреплять знания о видах 

транспорта и его назначении . 

Повторить правила дорожного 

движения и значения сигналов 

светофора. Углублять знания о 

правилах пользования  транс-

портом.Обогащать лексику 

словами, обозначающими 

профессии людей, связанных с 

транспортом 

Дать понятие о коже как 

о материале, из которого 

человек делает 

разнообразные вещи. 

Познакомить с видами 

кожи. Показать связь ее 

качества с назначением 

изделия. Вызвать интерес 

к  предметам 

рукотворного труда 

Расширять представления о 

профессиях, которые нужны в 

ДОУ. Познакомить с 

профессией повара. 

Наблюдать за работой повара. 

Познакомить с действием 

машин и механизмов, которые 

облегчают труд повара. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Расширяют представления о различных видах транспорта и их назначении, рассказывают о правилах поведения в транспорте, на 

дорогах; имеют представления о различных видах труда взрослых, о машинах и механизмах, облегчающих труд людей; о 

предметах рукотворного труда; устанавливают причинные зависимости на основе имеющихся представлений, классифицируют 

предметы по разным основаниям (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

труд, здоровье, безопасность); составляют словесные портреты людей, отражая значимые качества; положительно оценивают себя 

и перспективы своего развития (скоро буду школьником), расширяют свои представления о дальнейшем обучении, высказываются 

об индивидуальных познавательных предпочтениях, интересах (коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Посещение школы, рассказы о своих познавательных предпочтениях, интересах, согласовывание игровых замыслов в ролевых 

играх о школе; знакомство с элементами профессиональной деятельности работников кухни детского сада; составление рассказов 

о труде взрослых; участие в беседе о предметах рукотворного труда, рассматривание и описание изделий из кожи; наблюдения за 

различными видами транспорта, развивающие и сюжетно-ролевые игры на закрепление правил дорожного движения и значения 

сигналов светофора; обсуждение и планирование действий всех играющих в ситуациях, связанных с использованием 

общественного транспорта 

Н
о

я
б

р
ь 

Тема Наша планета Дерево умеет плавать Это - ферма Экскурсия в библиотеку 

Цели 

Дать представление о нали-

чии разных стран на 

планете Земля. 

Воспитывать гордость за 

свою страну и уважение к 

Расширять представление о 

дереве, его качествах и свой-

ствах. 

Учить устанавливать причин-

но-следственные связи между 

Формировать интерес к 

людям новых профессий 

-фермер.Расширять 

представление о труде 

сельских жителей. 

Познакомить с понятием 

«библиотека», с трудом людей, 

которые работают в библио-

теке. 

Учить правильно пользоваться 
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народам других стран свойствами материалов и 

способом использования 

Воспитывать уважение к 

сельскохозяйственному 

труду. Обращать 

внимание на то, что 

только совместный труд  

позволяет получать 

качественные продукты 

книгой. Воспитывать бережное 

отношение к книге 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представление о планете Земля, многообразии стран и государств, адекватно использует в речи слова, обозначающие 

названия стран и континентов, знают символы своей страны, проявляют интерес к  национальностям людей; расширяют представ-

ления о качествах и свойствах предметов, о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

(познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследователь-

ская деятельность, труд); инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; предлагают различные 

варианты решения  задач; высказывают собственные суждения, мнения, предположения; умеют пользоваться книгой, бережно 

относятся к ней; обсуждают поисковую или исследовательскую деятельность, умеют сотрудничать, охотно делятся информацией 

со сверстниками и взрослыми (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Участие в беседе о разных странах на планете Земля, уточнение представлений о предметном мире, свойствах материалов; 

экспериментирование с кусочками древесины, игры на установление причинно-следственных связей между свойствами 

материалов и способом их использования; посещение библиотеки, рассматривание книг и иллюстраций к ним, составление 

рассказов о труде взрослых, создающих книги и работающих в библиотеке, составление рассказов о значимости 

сельскохозяйственного труда, сюжетно-ролевые игры о совместном труде людей в сельском хозяйстве; диалоги о различных 

сферах человеческой деятельности 

Д
ек

аб
р
ь 

Тема Род и родословие Воздушный транспорт Наземный транспорт Откуда елка в гости пришла 

Цели 

Закреплять представления о 

родственных отношениях. 

Формировать элементарные 

представления о том, что 

такое род и родословие, о 

происхождении фамилии, 

традициях и обычаях. 

Воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи 

Расширять представления о 

видах транспорта. 

Познакомить: 

- с воздушным видом транс-

порта;профессией людей, 

работа которых связана с 

воздушным транспортом. 

Рассказать об истории раз-

вития воздушного транспорта 

Закреплять знания: 

- о видах  транспорта; 

правилах поведения в 

транспорте. 

Учить безопасному пове-

дению на улицах и 

дорогах. Познакомить со 

значением транспорта в 

жизни человека. 

Познакомить с древними 

русскими праздниками: Новым 

годом, Рождеством и 

Святками, объяснить их 

происхождение и назначение 

Воспитывать любовь к ис-

тории России, национальную 

гордость, чувство причастно-

сти к своему народу 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Задают вопросы о России, истории праздников, традициях русского и других народов; имеют представления о достижениях науки и 

техники в сфере наземного транспорта и его значении, об изобретениях человечества и их использовании в современном мире; 

знают и соблюдают правила безопасного поведения на улицах и дорогах; проявляют познавательную активность в самостоятельной 

деятельности, расширяют собственные познавательные интересы и потребности (познание: формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, безопасность, труд); рассказывают об обычае  

украшения елки, о родственных отношениях, семейных традициях, составляют родословную семьи, словесные портреты близких 

людей; умеют работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; составляют рассказы о профессиях людей, 

связанных с воздушным транспортом,  в случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому (коммуникация, социализация) 

 Виды детской деятельности 

Знакомство с русскими праздниками, продуктивная самостоятельная деятельность по составлению родословной, составление 

рассказов об истории развития воздушного транспорта; участие в беседе о профессиях людей, работа которых связана с воздушным 

транспортом, в сюжетно-ролевых играх, связанных с транспортом в жизни человека, участие в развивающих и дидактических играх 

по правилам поведения в транспорте, решение ситуации, связанной с безопасным поведением на улицах и дорогах, рассказывание 

по картинке с изображением празднования Нового года и Рождества, слушание воспитателя и рассказов других детей 

Я
н

в
ар

ь 

Т
ем

а 

Путешествие в 

прошлое предмета 

(счетное устройство) 

Знакомство с дорожными 

знаками 
Водный транспорт Экскурсия в музей 
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Ц
ел

и
 

Познакомить с 

историей счетных 

устройств, с процессом 

их преобразования 

человеком. 

Активизировать  

познавательную 

деятельность 

Совершенствовать знания о 

дорожных знаках и их 

назначении. 

Закреплять знания о правилах 

поведения на дорогах и 

улицах. 

Воспитывать культуру по-

ведения на улице и в 

транспорте 

Расширять представления 

о видах транспорта. 

Закреплять названия вод-

ных видов транспорта. 

Познакомить: с историей 

развития водного 

транспорта; профессиями 

людей, которые трудятся 

на водном транспорте.  

Познакомить с понятием «музей» и его 

назначением. Дать представление о 

профессии людей, которые работают в 

музее. 

Познакомить с внутренним 

оформлением и назначением 

помещений музея. Воспитывать 

активность, любознательность 

 Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знакомы с историей счетных устройств, используют в разных видах деятельности представления об известных предметах, явлениях 

и событиях; устанавливают элементарные связи и зависимости с опорой на имеющиеся представления; владеют правилами 

поведения на дорогах и улицах, в транспорте, узнают и называют дорожные знаки, имеют представления о действиях при 

возникновении ситуаций, опасных для жизни и здоровья; имеют представления о механизмах, облегчающих труд людей в 

современном мире; имеют представление о музеях и их назначении, об экспонатах, о музейных работниках (познание: сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, 

безопасность); предлагают различные варианты решения проблемно-познавательных задач; используют различные источники 

информации; благодаря сформированному кругозору ставят интеллектуальные задачи по преобразованию объектов окружающего 

мира; составляют рассказы о профессиях людей, связанных с водным транспортом (труд, коммуникация, чтение художественной 

литературы, социализация) 

 Виды детской деятельности Участие в развивающих играх, расширяющих знания о предметах рукотворного мира, рассказы об 

интересных фактах и событиях в этой области; участие в беседе о видах транспорта, решение проблемно-познавательных задач, 

связанных с водным транспортом, самостоятельная познавательная деятельность по описанию дорожных знаков, участие в 

дидактических играх на знание дорожных знаков и их назначения, обсуждение правил поведения на дорогах; посещение музея: 

наблюдения за экспонатами, интерьером, работниками и посетителями; чтение и обсуждение литературы о музеях. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Тема 
Знакомьтесь: мой друг - 

компик 
Чем подковать лошадь (игра-

эксперимент) 
Наша армия 

Чудо чудное, диво дивное -золотая 

хохлома 
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Цели 

Расширять представления 
о предметах, облегчающих 

труд людей на 

производстве. 

Познакомить с компьюте-

ром. Активизировать 

познавательную 

деятельность 

Дать понятие о металле как 
материале, из которого 

человек делает 

разнообразные вещи. 

Познакомить с видами ме-

талла. Показать связь металла 

с его назначением. Вызывать 

интерес к старинным и 

современным предметам 

рукотворного труда 

Углублять знания о Российской 
армии. Дать элементарные пред-

ставления о родах войск. 

Рассказать о подвигах 

защитников Отечества во время 

Великой Отечественной войны 

Продолжать воспитывать интерес к 
русским народным промыслам и 

желание их изучать. Познакомить с 

историей промысла, особенностями 

хохломской росписи. Воспитывать 

чувство патриотизма 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве; имеют понятие о металле как необходимом для человека мате-

риале; знакомы с родами войск, проявляют интерес к русским народным промыслам, устанавливают элементарные связи и зависимости с опорой 

на имеющиеся представления; выделяют основания для классификации (познание: сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора); высказываются об индивидуальных познавательных предпочтениях, потребностях и интересах, умеют слушать 

взрослого и выполнять его инструкции; проявляют познавательную активность в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности; 

владеют способами безопасного поведения в современной информационной среде; оценивают поступки защитников Отечества, создают 

коллективный коллаж, расширяют самостоятельность в исследовательской и продуктивной деятельности (познание: формирование целостной 

картины мира, познавательно-исследовательская деятельность, здоровье, безопасность, труд, коммуникация, чтение художественной ли-

тературы, социализация, художественное творчество) 
Виды детской деятельности 

Участие в беседе о возможностях компьютера, рассказы о любимых играх, коллективная и самостоятельная познавательная деятельность по 

рассматриванию старинных и современных предметов рукотворного труда, экспериментирование по выявлению свойств металла, участие в 

развивающих играх на закрепление представлений о существенных признаках предметов, диалоги о родах войск, составление рассказов о 

подвигах защитников Отечества, рассматривание книг и иллюстраций об особенностях хохломской росписи и истории промысла, продуктивная 

деятельность по оформлению выставки работ народных мастеров, рассматривание и обсуждение предметов промысла 

  

 

 



44 
  

М
ар

т 

Тема Бабушкин сундук Дымковская игрушка 
Народные праздники на 

Руси. Масленица 
Москва - столица России 

Цели 

Формировать: - знание 

об интересах родствен-

ников; - представление 

о судьбах род-

ственников. 

Закреплять знания о 

себе: называть свое 

отчество, фамилию, 

домашний адрес, 

телефон, имена и 

отчества других родст-

венников 

Познакомить  с историей 

дымковской игрушки. 

Формировать знание об осо-

бенностях росписи игрушек, 

колорите, основных 

элементах узора. 

Продолжать воспитывать на 

народных традициях. 

Прививать любовь и уваже-

ние к труду народных 

мастеров-умельцев. 

Развивать интерес к изуче-

нию народных промыслов 

Продолжать знакомить с 

русскими народными 

праздниками. Прививать 

любовь и уважение к 

народным традициям 

Расширять представления о 

столице нашей Родины -Москве. 

Знакомить с достоприме-

чательностями Москвы. Учить 

рассказывать о том, что уже знают 

о Москве 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Называют свое отчество, фамилию, домашний адрес, телефон, имена и отчества других родственников; активно участвуют в беседах о 

себе, семье, обществе, высказывая собственные суждения, мнения, предположения; интересуются судьбами родных; имеют 

представление об особенностях росписи дымковских игрушек, колорите, основных элементах узора; интересуются русскими 

народными праздниками, знают о малой и большой Родине, столице государства, ее достопримечательностях, определяют 

собственную принадлежность к государству (познание: формирование целостной картины мира, расширение кругозора, чтение 

художественной литературы); расширяют самостоятельность в исследовательской деятельности; находят информацию в разных 

источниках, составляют рассказы, умеют действовать по собственному замыслу; инициируют общение и совместную со взрослыми и 

сверстниками деятельность (познание: расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, труд, коммуникация, 

чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности 

Участие в беседе о судьбах и интересах родственников; ролевые игры на закрепление знаний о себе: своем отчестве, фамилии, 

домашнем адресе, телефоне; рассматривание книг и иллюстраций об особенностях росписи дымковской игрушки, чтение и обсуждение 

познавательной литературы о труде народных мастеров-умельцев, подготовка выставки о народном промысле, слушание воспитателя и 

участие в диалогах о народных праздниках; просмотр и обсуждение видеоматериалов, составление рассказов  о Москве. 

А
п

р
ел

ь 

Тема 
Правила и безопасность 

дорожного движения 
Хочу быть космонавтом Сине-голубая гжель Земля - наш общий дом 

Цели 

Учить соблюдать 

правила дорожного 

движения. Закреплять 

знания: 

- о правилах дорожного 

движения; 

- о работе светофора. 

Расширять 

представления о 

дорожных знаках и их 

назначении. 

Познакомить с биографией 

первого космонавта Ю. А. 

Гагарина, его первым полетом. 

Расширять представления о 

современных профессиях. 

Рассказать о работе в космосе 

российских космонавтов в на-

ши дни 

Продолжить знакомство с 

русскими народными про-

мыслами. 

Познакомить с гжельской 

и скопинской керамикой. 

Учить определять их сход-

ство и различие 

Продолжить знакомить с понятием 

«Земля - наш общий дом». 

Рассказать о том, что на Земле 

много стран, живут люди разных рас 

и национальностей. 

Формировать интерес и уважение 

ко всем людям, отмечая их 

самобытность. Показать различие 

культур, особенности быта, обычаев 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Знают и соблюдают правила дорожного движения, осознают ответственность за свою безопасность и жизнь других людей; имеют 

представления об изобретениях человечества в области космонавтики, их использовании в современном мире, о профессии космонавта 

и о первом полете в космос; проявляют интерес к русским народным промыслам; имеют представления о планете Земля, многообразии 

стран и государств (европейские, африканские, азиатские и др.), населении и его особенностях (познание: формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора, труд); свободно и адекватно используют в речи слова, обозначающие названия стран и 

континентов, символы своей страны, своего города, населенного пункта, используют в речи слова, обозначающие названия объектов 

природы, профессии и социальные явления; описывают процесс выполнения задания, проводят его самоанализ; предлагают различные 

варианты решения проблемно-познавательных задач, инициируют общение и совместную со взрослыми и сверстниками деятельность; 

владеют диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия; создают сюжетные и декоративные композиции 

(познание: познавательно-исследовательская и продуктивная деятелъ- 

ностъ, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Участие в дидактической игре на знание дорожных знаков, участие в беседе об ответственности за свою безопасность и жизнь других 

людей на дорогах, продуктивная деятельность по изготовлению некоторых дорожных знаков; просмотр и обсуждение видеоматериалов 

о первом полете в космос, познавательная и продуктивная деятельность по составлению рассказов о работе российских космонавтов; 

самостоятельная исследовательская деятельность по сравнению гжели и скопинской керамики; оформление выставки работ народных 

мастеров, рассматривание и обсуждение предметов промысла;  решение проблемных задач в системе «Земля - наш общий дом». 
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М
ай

 

Тема Наша армия Телевизор в нашем доме Золотое сердце Коми В мастерской художника-модельера 

Цели 

Углубить знания о 

Российской армии. 

Учить чтить память 

павших бойцов, 

возлагать цветы к обе-

лискам и памятникам. 

Знакомить с 

наградами, которые 

получают защитники 

Отечества в мирное 

время 

Познакомить: 

- с телевидением как 

неотъемлемой частью 

современной жизни; 

- профессиями людей, 

работающих на телевидении. 

Воспитывать интерес к ра-

боте телевидения, 

профессиям людей, занятых 

в этой сфере 

Расширять представление 

о городах России. 

Познакомить с городом 

Инты, его досто-

примечательностями. 

Учить рассказывать о 

том, что узнали и 

увидели. Воспитывать 

любовь к родному краю и 

стране 

Расширять знания о профессиях. 

Закреплять обобщенное понятие 

«одежда». Учить: 

- называть сезонную одежду; 

- моделировать летнюю одежду. 

Познакомить с профессией 

художника-модельера 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Расширяют знания о Российской армии, рассказывают о профессиях работников телевидения, о различных видах труда взрослых, 

связанных с удовлетворением потребностей людей; используют в речи слова, обозначающие профессии и социальные явления; 

организуют совместную с другими детьми игру, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты; умеют 

комбинировать в играх тематические сюжеты в один сюжет; имеют представление о городах своей Родины, их 

достопримечательностях, задают вопросы о России; определяют собственную принадлежность к государству (познание: формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, социализация); задают 

вопросы морального содержания; при решении личностных задач могут самостоятельно ставить цели и достигать их; владеют 

способами безопасного поведения в современной информационной среде; используют различные источники информации (здоровье, 

безопасность, коммуникация, социализация) 

 Виды детской деятельности 

Чтение и обсуждение литературных произведений, детской иллюстрированной энциклопедии; продуктивная деятельность: рисование 

иллюстраций к прочитанным произведениям; наблюдения за трудом взрослых и составление рассказов о профессиях людей, 

работающих на телевидении; диалоги о профессии художника-модельера, моделирование (рисование) летней одежды; дидактические 

игры, обобщающие понятие «одежда», театрализованные, сюжетно-ролевые игры (например, прием у модельера); просмотр и 

обсуждение видеоматериалов о достопримечательностях Инты. 
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Результаты совместной деятельности  по ознакомлению детей с 

предметным и социальным окружением: 

 

Имеет представление о предметном мире. Знает  виды транспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). Знает предметы 

облегчающие труд людей; объекты создающие комфорт и уют в 

помещении и на улице. Имеет представление об изменении предметов 

человеком  для  комфорта. Знаком с  историей  создания некоторых 

предметов. Может восхищаться  предметами  сделанными человеком и 

природой. Имеет  представления о том, что человек может создавать то, 

что не дала ему природа. (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного 

роста, он создал кран, лестницу и т. п.). Имеет  представления о том, что 

некоторые материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань). 

Владеет способами обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 

Знает  о назначение библиотек и музеев.  Имеет  представление о 

специфике работы школы, колледжа, вуза. Знаком со сферами 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), имеет представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Имеет  

представления о людях разных профессий. Имеет  представления об 

ответственности, аккуратности, добросовестности. Имеет  

первоначальные знания об экономике (деньги, их история, значение для 

благотворительности).  Имеет  знания о Родине — России.  Знаком с 

флагом, гербом и гимном  России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Имеет  знания о 

первом космонавте и других героях космоса; о российской армии. 

Знаком с эволюцией Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира),месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас. 

Имеет  знания об  истории  человечества через произведения 

искусства. Имеет  представление 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. Знаком  с 

декларацией о правах ребенка, информирован об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Знаком с 

достопримечательностями  региона. Знаком с представлением о том, что 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Знает, что Москва - 

главный город, столица нашей Родины. Знаком  с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 
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2.1.2.          Речевое развитие 

 

Задачи: 

 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. 
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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. 
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Комплексно – тематическое планирование по развитию речи 

Ме-

сяц 
1 -я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

С
ен

тя
б

р
ь 

Тема Скоро в школу 
Дети идут в школу 

(сюжетный рассказ) 

К. Ушинский «Четыре 

желания» 

Явления природы (рассказ 

по предметным картинам) 

Цели 

Закреплять умение составлять 

рассказ по памяти по теме 

«Что я видел в школе». Учить 

подбирать обобщающие слова 

для группы предметов 

«школьные принадлежности». 

Дать представление о понятиях 

«речь», «слово», 

«предложение». Развивать 

фонематический слух. 

Воспитывать интерес к слову 

Обучать навыкам составления 

сюжетного рассказа. 

Закреплять понятия «речь», 

«слово», «предложение». 

Учить: - составлять 

предложения, используя 

вводные слова и слова в 

переносном значении; - 

членить слова на слоги. 

Познакомить со слоговым 

составом слова 

Продолжать учить пере-

сказывать текст точно, после-

довательно, выразительно. 

Развивать связную речь детей. 

Дать понятия «буква», «звук», 

«гласный», «согласный». 

Учить: - производить звуковой 

анализ слова, 

дифференцировать  гласные и 

согласные звуки; - 

придумывать предложение 

Формировать умение со-

ставлять коллективный 

рассказ по предметным 

картинам. Сравнивать 

явления природы по 

признакам различия и сход-

ства; - подбирать синонимы и 

антонимы. Дать понятие об 

ударном слоге. Закреплять 

умение определять место 

ударения в словах 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Интересуются новым, неизвестным в окружающем мире, точно воспроизводят словесный образец при пересказе литературного 

произведения, составляют рассказы по сюжетной картинке, употребляют в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов, принимают  заинтересованное участие в образовательном процессе, эмоционально реагируют на художественные 

произведения, на мир природы (коммуникация, познание,) делятся информацией со сверстниками и взрослыми, расширяют 

собственные познавательные интересы, умеют выполнять разные роли, согласовывают свои действия с действиями партнеров по 

игре, (коммуникация, познание: расширение кругозора, труд, чтение художественной литературы, социализация) 

Виды детской деятельности: составление рассказа по теме «Что я видел в школе», подбор обобщающих слов для групп предметов; 

участие в дидактических и развивающих играх при знакомстве с понятиями «речь», «слово», «предложение», свободные диалоги в 

играх, участие в ситуативных разговорах, составление сюжетного рассказа по картине «Дети идут в школу»; сюжетно-ролевые игры 

с использованием вводных слов и слов в переносном значении, чтение и обсуждение рассказа, упражнения в точном пересказе 

текста. 
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Тема Моя семья 
Мой первый день в детском 

саду 

Лиса с лисятами (сюжетный 

рассказ по картине) 

Сказка «Как ежик выручил 

зайца» 

О
к
тя

б
р
ь 

Тема Осень, осень, в гости просим 
В. Бианки «Купание 

медвежат» 

Золотая осень (рассказ по 

картине-пейзажу) 

Русская народная сказка 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» 

Цели Учить: - составлять рассказ на 

осеннюю тематику, описывать 

окружающую природу; - 

узнавать реальные признаки 

осени в их поэтическом выра-

жении; - понимать и 

использовать слова в 

переносном значении. 

Продолжать учить различать и 

называть гласные звуки, 

придумывать слова с заданным 

звуком 

Развивать умение последова-

тельно и выразительно переда-

вать небольшой по объему 

литературный текст (пересказ 

рассказа В. Бианки «Купание 

медвежат»). Учить: - объяснять 

непонятные слова, 

встречающиеся в тексте; - 

подбирать слова, используя 

рифму, различать простейшие 

случаи многозначности слова 

Познакомить с репродукцией 

картины И. И. Левитана 

«Золотая осень». Учить 

описывать предметы по 

картине, выделяя их харак-

терные признаки. 

Формировать умение про-

никнуться тем настроением, 

которое отразил художник в 

своем пейзаже, и передавать 

свои чувства в 

высказываниях 

Закреплять: - умение 

участвовать в драматизации 

сказки (русская народная 

сказка «Крылатый, мохнатый 

да масляный»); - знание детей 

о сложных словах; - умение 

составлять сложные слова; - 

знание о гласных звуках. 

Продолжать знакомить с 

понятием «предложение» 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Эмоционально реагируют на художественные произведения, произведения изобразительного искусства, мир природы; 

пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения; составляют рассказы о предмете, по сюжетной картине; 

различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; принимают живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе, в случаях затруднений обращаются за помощью к взрослому, умеют работать по правилу и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции (коммуникация, познание: формирование целостной картины мира, труд, чтение художественной 

литературы, социализация, художественное творчество); проявляют себя терпимыми и доброжелательными партнерами, 

оценивают игру других, высказывают свою точку зрения (коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности: Дидактические игры по подбору слов, используя рифму, свободные диалоги в играх, наблюдения, 

участие в ситуативных разговорах с детьми и взрослыми, чтение и обсуждение рассказа, подвижные игры имитационного характера, 

пересказ рассказа, рассматривание и обсуждение произведений искусства, обсуждение средств выразительности, составление 

рассказа по картинке, чтение, обсуждение, инсценировка и драматизация сказки; составление рассказа на осеннюю тематику, 

описание окружающей природы; узнавание и определение реальных признаков осени в их поэтическом выражении; участие в играх 

имитационного характера, употребление в диалогах слов в переносном значении и многозначных слов 
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Н
о
я
б

р
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Учить: - составлять рассказ 

по опорным вопросам на 

тему «Моя семья», 

восстанавливать 

деформированный текст 

повествовательного 

характера; - придумывать 

предложения по схеме, типу 

высказывания, с 

определенным словом. 

Расширять и систематизиро-

вать знания о предложениях. 

Развивать навыки правиль-

ного грамматического строя 

речи 

Развивать умение составлять 

рассказ из личного опыта на те-

му «Мой первый день в детском 

саду». Учить формулировать 

личную оценку героев, 

воспринимать смысл пословиц, 

выраженных образно. 

Закреплять знания о месте звука 

в слове. Упражнять в 

придумывании слов на заданный 

звук, назывании слов с 

противоположным значением 

(антонимы). Познакомить с 

твердыми и мягкими 

согласными звуками.  

Учить: - составлять сюжетный 

рассказ по картине «Лиса с 

лисятами»; - отвечать на 

поисковые вопросы 

воспитателя; — выделять 

согласные звуки и определять 

глухость или звонкость этих 

звуков. Развивать умение само-

стоятельно придумывать со-

бытие, предшествующее изо-

браженному, а также после-

дующее. Закреплять умения 

выделять ударный звук, 

выполнять звуковой анализ 

слов, определять твердость и 

мягкость согласного звука 

Учить придумывать сказку на 

тему «Как ежик выручил 

зайца», давать описание внеш-

него вида персонажей, их дей-

ствий, переживаний. Развивать 

речевые умения по подбору 

однокоренных слов, синонимов 

и антонимов. Упражнять: - в 

понимании многозначных слов; 

- проведении звукового анализа, 

подборе слов с разной дли-

тельностью звучания. 

Закреплять умение определять 

род существительных, 

твердость (мягкость), звонкость 

(глухость) первого звука в слове 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представление о себе, составе семьи, родственных взаимоотношениях и взаимосвязях, умеют слушать взрослого и отвечать на 

его вопросы, называют последовательности слов в предложении (познание: формирование целостной картины мира, коммуникация, 

социализация); интересуются новым, неизвестным в мире отношений, своем внутреннем мире, в мире природы, употребляют в речи 

антонимы, находят в предложении слова с заданным звуком, различают понятия «звук», «слог», «слово», проявляют инициативу с 

целью получения новых знаний, используют разные части речи в соответствии с их значением и целью высказывания, эмоционально 

реагируют на художественные произведения, излагают свои мысли понятно для окружающих (познание: формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной 

литературы, социализация) 

Виды детской деятельности: составление рассказа по опорным вопросам на тему «Моя семья», восстановление деформированного 

текста повествовательного характера; составление предложения по схеме, типу высказывания, с определенным словом, наблюдения за 

трудом взрослых в семье и в детском саду, свободные диалоги в играх, участие в беседах социально-нравственного содержания, 

решение ситуаций морального выбора, дидактические и развивающие игры на закрепление навыков правильного грамматического 

строя речи; упражнения в звуковом анализе слов, в подборе слов с разной длительностью звучания. 

Тема Моя семья 
Мой первый день в детском 

саду 

Лиса с лисятами (сюжетный 

рассказ по картине) 

Сказка «Как ежик выручил 

зайца» 
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Цели 

Учить: - составлять рассказ 

по опорным вопросам на 

тему «Моя семья», 

восстанавливать 

деформированный текст 

повествовательного 

характера; - придумывать 

предложения по схеме, типу 

высказывания, с 

определенным словом. 

Расширять и систематизиро-

вать знания о предложениях. 

Развивать навыки правиль-

ного грамматического строя 

речи 

Развивать умение составлять 

рассказ из личного опыта на те-

му «Мой первый день в детском 

саду». Учить формулировать 

личную оценку героев, 

воспринимать смысл пословиц, 

выраженных образно. 

Закреплять знания о месте звука 

в слове. Упражнять в 

придумывании слов на заданный 

звук, назывании слов с 

противоположным значением 

(антонимы). Познакомить с 

твердыми и мягкими 

согласными звуками.  

Учить: - составлять сюжетный 

рассказ по картине «Лиса с 

лисятами»; - отвечать на 

поисковые вопросы 

воспитателя; — выделять 

согласные звуки и определять 

глухость или звонкость этих 

звуков. Развивать умение само-

стоятельно придумывать со-

бытие, предшествующее изо-

браженному, последующее. 

Закреплять умения выделять 

ударный звук, выполнять 

звуковой анализ слов, опреде-

лять твердость и мягкость со-

гласного звука 

Учить придумывать сказку на 

тему «Как ежик выручил 

зайца», давать описание внеш-

него вида персонажей, их дей-

ствий, переживаний. Развивать 

речевые умения по подбору 

однокоренных слов, синонимов 

и антонимов. Упражнять: - в 

понимании многозначных слов; 

- проведении звукового анализа, 

подборе слов с разной дли-

тельностью звучания. 

Закреплять умение определять 

род существительных, 

твердость, звонкость (глухость) 

первого звука в слове Д
ек

аб
р
ь 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Имеют представление о себе, составе семьи, родственных взаимоотношениях и взаимосвязях, умеют слушать взрослого и отвечать на 

его вопросы, называют последовательности слов в предложении (познание: формирование целостной картины мира, коммуникация, 

социализация); интересуются новым, неизвестным в мире отношений, своем внутреннем мире, в мире природы, употребляют в речи 

антонимы, находят в предложении слова с заданным звуком, различают понятия «звук», «слог», «слово», проявляют инициативу с 

целью получения новых знаний, используют разные части речи в соответствии с их значением и целью высказывания, эмоционально 

реагируют на художественные произведения, излагают свои мысли понятно для окружающих (познание: формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора, познавательно-исследовательская деятельность, труд, коммуникация, чтение художественной 

литературы, социализация) 

Виды детской деятельности Составление рассказа по опорным вопросам на тему «Моя семья», восстановление деформированного 

текста повествовательного характера; составление предложения по схеме, типу высказывания, с определенным словом, наблюдения за 

трудом взрослых в семье и в детском саду, свободные диалоги в играх, участие в беседах социально-нравственного содержания, 

решение ситуаций морального выбора, дидактические и развивающие игры на закрепление навыков правильного грамматического 

строя речи, участие в играх на понимание многозначных слов; упражнения в звуковом анализе слов, в подборе слов с разной 

длительностью звучания. 
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Я
н

в
ар

ь 
Тема Зимушка-зима,  снежная была Зимние забавы Сказка про храброго зайца Л. Воронкова «Елка» 

Цели 

Учить сравнивать картины, 

вызывать эмоциональный отклик 

на художественный образ 

зимнего пейзажа, Формировать 

эстетический вкус, умение 

соотносить образы с 

настроением .Совершенствовать 

умение производить звуковой 

анализ слова, называть слова с 

заданным ударным звуком, 

 Называть предметы мужского и 

женского рода 

Учить: - составлять рассказ 

о зимних забавах по 

сюжетным картинам; - 

подбирать обобщающие 

слова для групп 

однородных предметов; - 

использовать языковые 

выразительные средства 

при описании зимы. 

Познакомить с предметами 

среднего рода 

Закреплять умение участвовать 

в драматизации сказки, 

отгадывать загадки, выделяя 

существенные признаки пред-

метов; подбирать 

прилагательные  и 

существительные, задавать  

вопросы;  выделять в тексте 

слова - признаки предмета. 

Совершенствовать умение 

образовывать однокоренные 

слова, существительные 

с суффиксом. 

Учить: - понимать идею 

произведения (Л. 

Воронкова «Елка»); - 

отвечать на вопросы 

воспитателя, 

самостоятельно ставить 

вопросы по содержанию 

текста; - выделять  слова, 

обозначающие действия 

предмета. 

Совершенствовать умение 

детей пересказывать лите-

ратурные произведения, 

передавать диалоги 

действующих 

лиц. 

 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 
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Тема 
 

Сказка «У страха глаза 

велики» (пересказ) 
Моя любимая игрушка Литературный калейдоскоп 

Сюжетный (свободный) рассказ 

по серии картинок 

Цели 

Закреплять умение вырази-
тельно пересказывать сказку. 

Развивать речевые умения 

в образовании однокоренных 

слов. Учить составлять 

загадки о предметах, 

выделяя их существенные 

признаки; подбирать 

обобщающие слова для 

групп однородных 

предметов. Закрепить 

умение образовывать 

однокоренные слова.  

 

Обучать навыкам составления 
рассказа на основе личного 

опыта, отбирая наиболее важные 

факты. Учить рассказывать 

последовательно, 

выразительно.Познакомить с 

многозначными словами, 

омонимами и словами, 

употребляемыми только 

во множественном числе. 

Закреплять умение производить 

звуковой анализ слова, делить 

слово на слоги, определять 

род предметов.  

Учить воспринимать короткие 
литературные произведения; 

объяснять непонятные слова; 

ставить вопросы к тексту, 

отвечать на поставленные 

вопросы: подбирать слова, 

используя рифму; 

различать простейшие случаи 

многозначности слов; 

составлять разные виды  

предложений. Закреплять 

умение придумывать слова с 

заданным звуком и слогом 

Учить участвовать в 
коллективном составлении 

рассказа по серии картинок и 

опорным вопросам; 

формулировать личную 

оценку поступков героев; 

-развивать речевые умения 

в подборе определений, 

синонимов и антонимов. 

Закреплять умение детей 

делить слова на слоги, 

выделять ударный звук, 

производить звуковой анализ 

слов 

 

Правильно произносят все звуки родного языка; слышат собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых; 

составляют описательный и сравнительный рассказы по картине, эмоционально реагируют на произведения изобразительного 

искусства, получают удовлетворение от совместной познавательной деятельности с детьми и взрослыми, передают с помощью 

образных средств языка эмоциональное состояние людей (познание: формирование целостной картины мира, труд, 

коммуникация, социализация, художественное творчество); отгадывают загадки, выделяя существенные признаки предметов; 

владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них; пользуются прямой и косвенной речью в общении,  

понимают идею произведения, отвечают на вопросы воспитателя и самостоятельно задают их по содержанию текста.  

Виды детской деятельности 

Сравнение картин «Зима» И. Шишкина и «Сказка инея» И. Грабаря, построение высказываний и самостоятельных суждений, 

упражнения в правильной постановке вопросов к словам, обозначающим предметы, звуковом анализе слова, назывании слова с 

заданным ударным звуком, назывании предметов мужского и женского рода, выделении в тексте  признаков предмета; описание и 

сравнение предметов, слушание, обсуждение и пересказ текста, составление рассказа о зимних забавах по сюжетным картинам. 
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Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Выразительно пересказывают сказку, сопереживают ее персонажам, передают с помощью образных средств языка эмоциональное 

состояние героев, употребляют в речи обобщающие слова, антонимы, прилагательные; составляют описательные рассказы об 

игрушках, устойчиво правильно произносят все звуки родного языка, употребляют в речи многозначные слова, омонимы и слова, 

употребляемые только во множественном числе (чтение художественной литературы, познание: формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора, коммуникация); владеют диалогической речью: умеют задавать вопросы, отвечать на них, используя 

грамматическую форму, соответствующую типу вопроса, активно используют в речи слова и выражения, отражающие представления 

о нравственных качествах людей, дают личную оценку поступков героев (коммуникация, социализация) 

Виды детской деятельности 

Слушание и выразительный пересказ сказки «У страха глаза велики», составление загадок о предметах, выделяя их существенные 

признаки, упражнения в образовании однокоренных слов, существительных с суффиксами, подборе слов, близких и 

противоположных по смыслу заданному слову; составление рассказа на основе личного опыта по теме «Моя любимая игрушка», 

участие в дидактических играх со словами, употребляемыми только во множественном числе, упражнения в звуковом анализе слова, 

в делении слов на слоги, определении рода предметов, составление разных видов предложений и предложений с заданными словами, 

придумывание слов с заданным звуком и слогом 

М
ар

т 

Тема 
Моя мама (рассказ из 

личного опыта) 

Веточка в вазе (творческое 

рассказывание) 

Сюжетный рассказ по 

картине В. М. Васнецова 

«Богатыри» 

М. Пришвин «Золотой луг» 

(пересказ) 
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Цели 

Обучать составлению расска-

за из личного опыта. Учить 

придумывать сюжет рассказа 

без опоры на наглядный 

материал;  рассказывать  

грамматически правильно по 

плану; подбирать 

прилагательные к 

существительному; 

определять количество слов в 

предложении. Воспитывать 

доброе, уважительное 

отношение к маме.  

Учить составлять коллектив-

ный творческий рассказ, 

придумывать ему точное 

название на основе 

наблюдений за веточкой в 

вазе. Совершенствовать 

умения: - различать слова, 

обозначающие предметы, 

признаки, действия; - задавать 

вопросы к таким словами и 

самостоятельно их при-

думывать. Упражнять в 

выполнении звукового 

анализа слова 

Закреплять умение 

рассматривать картины 

умение делить слова на слоги, 

определять ударный звук, 

производить звуковой анализ 

слов. Учить составлять 

сюжетный рассказ по картине, 

используя приобретенные 

ранее навыки построения 

сюжета; - самостоятельно 

придумывать события, 

предшествующие 

(последующие) изображен-

ным. Формировать элементар-

ные представления о твердом 

и мягком знаках 

Учить: - пересказывать 

литературный текст М. 

Пришвина «Золотой луг»; - 

подбирать определение и 

сравнение. Закреплять: - 

понимание специфики жанра 

рассказа; - умение ставить 

ударение в словах, определяя 

ударный и безударный слоги, 

делить слова на слоги. Дать 

представление о понятии 

«приставка». Упражнять: - в 

отгадывании загадок о цветах; - 

в изменении слов с помощью 

приставки 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Составляют словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества, описывают 

настроение и эмоции человека, передают с помощью образных средств языка его эмоциональное состояние, активно участвуют в 

беседах о себе, семье, адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (познание: сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира, коммуникация, социализация); самостоятельно придумывают сюжет и составляют повествовательный рассказ по 

картине, пересказывают литературный текст, используя средства выразительности речи, отгадывают загадки, владеют звуковым 

составом слова (коммуникация, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельностиПридумывание сюжета и составление рассказа из личного опыта на тему «Моя мама», составление 

коллективного творческого рассказа по наблюдениям за веточкой в вазе, рассматривание картины, составление сюжетного рассказа, 

пересказ литературного текста, подбор определений и сравнений, отгадывание загадок, игры на различение слов, обозначающих 

предметы, признаки и действия, на изменение слов с помощью приставки, деление слова на слоги, упражнение в звуковом анализе 

слова, определении ударного звука 
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 А

п
р

ел
ь
 

Тема 
Весна в изображении художников 

(описательный рассказ по 

пейзажной картине) 

Л. Толстой «Белка 

прыгала с ветки на 

ветку» (пересказ) 

Мой друг (рассказ из личного 

опыта) 
Мы сочиняем сказки (моя 

сказка) 

Цели Рассматривание картины И. 

Левитана «Весна. Большая вода». 

Учить: - составлять описательный 

рассказ по картине; видеть 

художественный образ, единство 

содержания и языка пейзажной 

живописи Развивать 

эмоциональную отзывчивость на  

пробуждение природы. Упражнять 

в согласовании местоимения с 

глаголами, придумывании 

предложении с определенным 

количеством слов  

Закреплять умение 

пересказывать 

литературный текст. 

Активизировать в речи 

употребление сложных 

предложений. Обратить 

внимание на краткую 

форму прилагательных, 

ввести их в активный 

словарь. Формировать 

представление о букве ь, 

ее месте в словах. Учить: 

- анализировать слова с ь 

Закреплять умение составлять 

рассказ на тему «Мой друг» из 

личного опыта. Развивать 

умение: - придумывать 

концовку к рассказам; - 

формулировать личную 

оценку поступков героев; - 

воспринимать смысл посло-

виц, выраженных образно. 

Формировать представление о 

букве ъ. Познакомить с ее 

особенностями и ее месте в 

словах. Учить анализировать 

слова с буквой ъ 

Закреплять: - навыки 

составления сказки на 

предложенную тему; - умение 

проводить звуковой анализ 

слов, содержащих букву ь и 

мягкие согласные. 

Активизировать употребление 

в речи существительных и 

прилагательных женского, 

мужского и среднего рода. 

Развивать интонационную 

сторону речи 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Составляют описательный рассказ по пейзажной картине, используя эмоционально окрашенную лексику,  выразительно 

пересказывают литературный текст, употребляют в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, составляют словесные портреты 

знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества, описывают настроение и эмоции человека, 

оценивают поступки; придумывают и рассказывают сказку, используя средства интонационной выразительности речи, правильно 

произносят все звуки родного языка (коммуникация, познание: формирование целостной картины мира, расширение познавательно-

исследовательская деятельность, труд, чтение художественной литературы, социализация, художественное творчество) 

Виды детской деятельности 

Рассматривание картины И. Левитана «Весна. Большая вода», составление описательного рассказа по картине, упражнения в  

правильном употреблении местоимений и предлогов в речи, составление предложений с определенным количеством слов и типом 

высказывания; слушание и пересказ литературного текста с употреблением сложных предложений, ответы на вопросы, составление 

изложения из определенных слов, составление сказки на предложенную тему 
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Май 
Тема Весна в городе Скороговора 

Кому сказки Пушкина не 

любы? 

Проведение итоговой 

диагностики 

Проведение итоговой 

диагностики 

Цели 

Закреплять умение точно, 

правильно, выразительно и с со-

ответствующей интонацией ис-

пользовать в своей речи малые 

формы фольклора. Воспитывать 

интерес к скороговоркам, 

пословицам,считалкам 

Закреплять умения: 

- рассказывать о своих 

любимых книгах; 

- инсценировать любимые 

фрагменты произведений. 

Воспитывать интерес к ху-

дожественной литературе 

Провести обследование речевого развития детей на конец года 

и проанализировать результаты 

Целевые ориентиры развития ребенка (на основе интеграции образовательных направлений) 

Эмоционально реагируют на художественные произведения, , используют средства интонационной выразительности речи,  

выразительно пересказывают любимые литературные произведения, передают с помощью образных средств языка эмоциональное 

состояние героев, употребляют в речи обобщающие слова, сложные предложения (коммуникация, чтение художественной 

литературы); адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют дей-

ствия при сотрудничестве), способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации; принимают 

живое, заинтересованное участие в образовательном процессе, откликаются на эмоции близких людей и друзей, эмоционально 

реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы; поведение 

преимущественно определяется  не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора, здоровье, труд, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное творчество) 

 

Виды детской деятельности 

Разучивание и чтение наизусть скороговорок, пословиц, считалок, участие в театрализованных играх с использованием в речи малых 

форм фольклора, рассматривание и обсуждение любимых книг, инсценирование любимых фрагментов произведений, участие в 

беседах социально-нравственного содержания, решение ситуаций морального выбора, диалоги, ситуативные разговоры 
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                                                                  Основы первоначальной грамоты 
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Сентябрь Развитие умения проводить 

ЗАС; различать тв. и мягкие 

согл.звуки, ударные и 

безударные. 

 

 

 

№1 

Развитие умения проводить 

ЗАС; качественно 

характеризовать звуки. 

 

 

 

 

№2 

Развитие умения 

проводить ЗАС, 

качественно 

характеризовать звуки, 

вычленять словесное 

ударение. Знакомство с 

буквами А и Я, 

правилами их написания 

после согласных. 

№3 

Проведение ЗАС с 

использованием 

звукобуквенной модели. 

Повторение правил 

написания букв А и Я после 

согл. Звуков. Знакомство с 

йотированной функцией 

буквы Я. Учить подбирать 

слова к заданной 3 –х 

звуковой модели.  №4 

Октябрь Проведение ЗАС с 

использованием смешанной 

модели. Знакомство с 

гласными буквами О и Ё. 

Развитие способности 

называть слова с заданным 

звуком. 

№5 

 

Повторение ЗАС с 

использованием смешанной 

модели. Знакомство с 

гласными буквами У, Ю. 

Развитие способности 

называть слова с заданным 

звуком. 

№7 

 

Проведение ЗАС с 

использованием 

смешанной модели. 

Повторение правил 

написания гласн. букв 

после согл. звуков. 

Знакомство с гласн. 

Буквами Ы и И. №9 

 

Проведение ЗАС с 

использованием смешанной 

модели. Повторение правил 

написания гласных букв 

после согласных звуков. 

Знакомство с йотированной 

функцией буквы Е.Развитие 

способности называть слова 

с заданным звуком. 

 Проведение ЗАС с 

использованием смешанной 

модели. Повторение правил 

написания букв А, Я, О,Ё 

после согл. Звуков. 

Знакомство с йотированной 

функцией буквы Ё. Развитие 

способности подбирать слова 

к заданной 3-х звуковой 

модели. №аа 

Проведение ЗАС с 

использованием смешанной 

модели. Повторение правил 

написания гласных букв 

после согл. звуков. 

Знакомство с йотированной 

функцией буквы Ю. 

Развитие способности 

подбирать слова к заданной 

3-х звуковой модели. №8 

Проведение ЗАС с 

использованием 

смешанной модели. 

Знакомство с гласн. 

Буквами Э и Е. Развитие 

способности подбирать 

слова к заданной 3-х 

звуковой модели.   

 

№10 

 

№11 

Проведение ЗАС с 

использованием смешанной 

модели. Повторение правил 

написания гласных букв 

после согл. Звуков. 

Развитие способности 

подбирать слова к заданной 

3-х звуковой модели. 

№12 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение ЗАС с 

использованием смешанной 

модели. Повторение правил 

написания гласных букв 

после согл. звуков. Развитие 

способности подбирать слова 

к заданной 3-х звуковой 

модели. №13 

Проведение ЗАС с 

использованием смешанной 

модели. Повторение правил 

написания букв после согл. 

звуков. 

№14 

Проведение ЗАС с 

использованием смешанной 

модели. Повторение правил 

написания гласных букв 

после согл. звуков. Освоение 

действия изменения слов. 

№15 

Проведение ЗАС  с 

использованием смешанной 

модели. Повторение правил 

написания гласных букв 

после согл. звуков. Освоение 

действия изменения слов. 

№16 

Проведение ЗАС с 

использованием 

смешанной модели. 

Повторение правил 

написания гласных букв 

после согл. звуков. 

Освоение действия 

изменения слов. №17 

Проведение ЗАС  с 

использованием 

смешанной модели. 

Повторение правил 

написания гласных букв 

после согл. звуков. .№18  

Знакомство с предложением и 

правилами его написания. 

Деление предложения на 

слова и составление его из 

слов. Графическая запись 

предложения. 

№19 

Работа с предложением, 

анализ, составление его из 

букв. Повторение правил 

написания. Графическая 

запись. Знакомство с буквой Н 

№20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Работа с предложением, 

анализ, составление его из 

букв. Повторение 

соответствующих правил 

написания. Графическая 

запись. 

 

№21 

 

 

Работа с предложением, 

анализ, составление его из 

букв.  Графическая запись. 

Проведение ЗАС и 

знакомство с буквой Л.  

Подбирать слова к заданной 

4-х звуковой модели. №2 

Работа с предложением, 

анализ, составление его из 

букв. Повторение 

соответствующих правил 

написания. Графическая 

запись. Знакомство с буквой 

Г.Слоговой способ чтения. 

Подбор слова к 4-х звуковой 

модели. 

№23 

Анализ предложения и 

составление его из букв. 

Знакомство с буквой К. 

Слоговое чтение. Подбор 

слов к 4-х звуковой модели. 

№24 

 

Анализ предложения и 

составление его из букв. 

Знакомство с буквой С. 

Слоговой способ чтения. 

Подбор слов к 4-х 

звуковой модели. 

 

№25 

 

 

Анализ предложения и 

составления его из букв. 

Знакомство с буквой З. 

Слоговое чтение. 

Называть слова с 

заданным звуком.№26 

 

Анализ предложения и 

составление его из букв. 

Знакомство с буквой Ш и 

правилом написания 

сочетания ШИ. Слоговой 

способ чтения. Подбор слов к 

заданной 4-х звуковой модели. 

№27 

 

 

 

Диагностика 
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Январь Диагностика 

 

Анализ предложения и составление его из слов. Знакомство 

с буквой Ж и правилом написания сочетания ЖИ. Слоговой 

способ чтения. Подбор слов к заданной 3-4-х звуковой 

модели. 

№28 

Анализ предложения и составления его из слов. 

Знакомство с буквой Д. Слоговой способ чтения. 

Подбор слов к заданной 5-ти звуковой модели.  

№29 

Анализ предложения и составления его из слов. 

Знакомство с буквой Т. Слоговой способ чтения. Подбор 

слов к заданной 5-ти звуковой модели. 

№30 

Февраль Анализ предложения и 

составления его из слов. 

Знакомство с буквой П. 

Слоговой способ чтения. 

Подбор слов к заданной 5-ти 

звуковой модели. 

№31 

 

Анализ предложения и 

составления его из букв. 

Слоговой способ чтения. 

Подбор слов к заданной 5-

ти звуковой модели. 

Повторение правил. 

№32 

Анализ предложения и 

составления его из слов. 

Знакомство с буквой П.  

Подбор слов к заданной 5-

ти звуковой модели. 

№33 

 

Анализ предложения и 

составление его из слов. 

Знакомство с буквой Б. 

Освоение способа чтения. 

Называть слова с 

заданным звуком. 

№34 

Анализ предложения и 

составление его из слов. 

Знакомство с буквой В. 

Овладение способом 

слогового чтения. 

Называть слова с 

заданным звуком. 

№35 

Анализ предложения и 

составление его из слов. 

Знакомство с буквой Ф. 

Овладение способом 

чтения. Использование 

звуковой модели для игры-

загадки. 

№36 

Анализ предложения и 

составление его из слов. 

Знакомство с буквой Й. 

Овладение способом 

чтения. Использование 

звуковой модели для игры-

загадки. 

№37 
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Март Анализ предложения и 

составление его из слов. 

Знакомство с буквой Ч. 

Использование звуковой 

модели для игры-загадки. 

 

№38 

Знакомство с буквой Щ. 

Овладение способом 

слогового чтения. 

Использование звуковой 

модели для игры-загадки. 

№39 

Анализ предложения и 

составление его из слов. 

Знакомство с буквой Ц. 

Овладение способом 

слогового чтения. 

Использование звуковой 

модели для игры-загадки. 

 

№40 

Анализ предложения и 

составление его из слов. 

Знакомство с буквой Х. 

Овладение способом 

слогового чтения. 

Использование звуковой 

модели для игры-загадки. 

№41 

Анализ предложения и 

графическое его 

изображение. Знакомство с 

разделительной функцией 

Ь. Овладение способом 

слогового чтения. 

Использование звуковой 

модели для игры-загадки. 

№42 

Знакомство с Ъ и его 

разделительной функцией. 

Овладение способом 

чтения. 

№43 

 

Повторение названий букв 

алфавита. Анализ 

предложения и 

составление его из слов. 

Овладение способом 

слогового чтения. 

Повторение пройденных 

грамматических правил. 

№44 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

Анализ предложения и 

составление его из слов. 

Овладение способом 

слогового чтения. 

Повторение пройденных 

грамматических правил. 

 

№45 

 

 

 

 

Диагностика 

Анализ предложения и 

составление его из слов. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Повторение пройденных 

грамматических правил. 

Развитие способности 

подобрать слова на 

заданный слог. 

Использование звуковой 

модели для игры-загадки. 

№46 

 

Анализ предложения и 

составление его из слов. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Повторение пройденных 

грамматических правил. 

Подбор слов на заданный 

слог. 

 

 

№47. 

Анализ предложения и 

составление его из слов. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Повторение пройденных 

грамматических правил. 

Подбор слов на заданный 

слог. Использование 

звуковой модели для игры-

загадки. 

№48 
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Май Анализ предложения и 

составление его из слов. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Повторение пройденных 

грамматических правил. 

Подбор слов на заданный 

слог. Использование 

звуковой модели для 

игры-загадки. 

№49 

Анализ предложения и 

составление его из слов. 

Совершенствование 

навыков чтения. 

Повторение пройденных 

грамматических правил. 

Подбор слов на заданный 

слог. Использование 

звуковой модели для 

игры-загадки. 

№50 

Диагностика Диагностика 
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Чтение художественной литературы 
 

Перечень произведений для чтения детям 6-7 лет внушителен, поэтому 

целесообразно объединять произведения в блоки на основе жанровой 

принадлежности и черед 

овать чтение рассказов, сказок, стихотворений, глав из книг в течение месяца. 

1-я неделя: чтение народных и авторских сказок, драматизация небольших 

произведений или отрывков из сказок, рассматривание иллюстрированных 

изданий сказок (моноизданий, сборников); 

2-я неделя: чтение стихотворений (лирических, игровых, юмористических), 

рассматривание сборников стихов, чтение стихов в лицах; 

3-я неделя: чтение рассказов и повестей, рассматривание иллюстраций к 

отдельным произведениям, сборникам рассказов; 

4-я неделя: путешествие по страницам «толстой» книги. 

 

                            Примерные произведения для чтения детям 

 Сентябрь - октябрь - ноябрь 

Русский фольклор. 

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?». 

Небылицы. «Богат Ермошка». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. 

Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. Н. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; «Мы пошли по 

ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (фр.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», 

нанайск., обр. Д. Нагишкина. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. М. Волошин «Осенью»; С. Городецкий «Первый снег»; М. Ю. 

Лермонтов «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров «Оркестр»; Т. Сапгир 

«Считалки, скороговорки». 

Проза. А. Куприн «Слон»; М. Зощенко «Великие путешественники». 

Литературные сказки. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А. Ремизов «Хлебный голос»; К. Паустовский «Теплый хлеб». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Л. Станчев «Осенняя 

гамма», пер. с болг. И. Токмаковой. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. 

Зальтен «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина. 

 Декабрь - январь - февраль 

Русский фольклор. 
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Песенки. «Зима пришла...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, 

коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...». 

Прибаутки. «Где кисель - тут и сел»; «Глупый Иван...». 

Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» 

(по народным сюжетам); «Чудесное облачко», обр. Л. Елисеевой. 

 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с фр. Н. Гернет и С. Гиппиус. 

Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», 

туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского. 

 

                  Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. С. Есенин «Пороша»; А. С. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» 

(из романа «Евгений Онегин»); П. Соловьева «День и ночь»; Н. Рубцов «Про 

зайца»; Э. Успенский «Страш¬ная история», «Память». 

Проза. К. Коровин «Белка» (в сокр.); С. Алексеев «Первый ночной таран». 

Литературные сказки. В. Даль «Старик-годовик»; П. Ершов «Конек-Горбунок»; 

К. Ушин-ский «Слепая лошадь»; К. Драгунская «Лекарство от послушности». 

                     Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Б. Брехт «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина. 

Литературные сказки. А. Линдгрен «Принцесса, не желающая играть в куклы», 

пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус «Три ржаных колоска», пер. со швед. 

А. Любарской; М. Эме «Крас¬ки», пер. с фр. И. Кузнецовой. 

 Март - апрель - май 

Русский фольклор. 

Песенки. «Идет матушка-весна...», «Когда солнышко взойдет, роса на землю 

падет...». 

Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка...»; 

«Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Сбил-сколотил - вот колесо». 

Небылицы. «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов - 

семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. 

Поленовой; «Не плюй в колодец -пригодится воды напиться», обр. К. 

Ушинского. 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., 

обр. И. Токмаковой. 

Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на 

свете», пер. с яп. В. Марковой. 
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                      Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. А. Блок «На лугу»; С. Городецкий «Весенняя песенка»; В. Жуковский 

«Жаворонок» (в сокр.); А. С. Пушкин «Птичка»; Ф. Тютчев «Весенние воды»; 

А. Фет «Уж верба вся пушистая...» (отрывок); А. Введенская «Песенка о 

дожде»; Н. Заболоцкий «На реке»; И. Токмакова «Мне грустно...»; Д. Хармс 

«Иван Топорышкин». 

Проза. Н. Телешов «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев «Обрывок провода»; Ю. Коваль 

«Русачок-травник»; Е. Носов «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 

Романовский «На танцах». 

Литературные сказки. И. Соколов-Микитов «Соль земли»; Г. Скребицкий 

«Всяк по-своему». 

 

                  Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Э. Лир «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга», «Жил-был 

старичок из Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с 

косою...»), пер. с англ. Г. Кружкова 

 

                    Для заучивания наизусть: 

 Я. Аким «Апрель»; П. Воронько «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. 

Маршака; Е. Благинина «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог»; С. Есенин «Береза»; С. Маршак «Тает месяц молодой...»; Э. 

Мошковская «Добежали до вечера»; В. Орлов «Ты лети к нам, скворушка...»; А. 

С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов 

«Про зайца»; И. Суриков «Зима»; П. Соловьева «Подснежник»; Ф. Тютчев 

«Зима не¬даром злится» (по выбору воспитателя). 

 

 Для чтения в лицах: 

К. Аксаков «Лизочек»; А. Фройденберг «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Д. Самойлов «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин 

«Сундук»; С. Маршак «Кошкин дом» (отрывки). 

 

                               Дополнительная литература: 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», русская народная песенка; А. Блок «На 

лугу»; Н. Некрасов «Перед дождем» (в сокр.); А. С. Пушкин «За весной, красой 

природы...» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный 

«Волшебник», «Перед сном»; М. Валек «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа; Л. 

Фадеева «Зеркало в витрине»; Д. Хармс «Веселый старичок»; Э. Мошковская 

«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов «Дракон»; Э. 

Успенский «Память». 

Проза. М. Пришвин «Курица на столбах»; Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»; А. 

Раскин «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; 

Ю. Коваль «Выстрел». 
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Сказки. Из сказок Ш. Перро (фр.): «Мальчик-с-пальчик», пер. Б. Дехтерева; 

«Белая уточка» (из сборника сказок А. Н. Афанасьева). 

Литературные сказки. А. Усачев «Про умную собачку Соню» (главы); Б. 

Поттер «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. 

Эмме «Краски», пер. с фр. И. Кузнецовой. 

Литература для чтения по  знакомству с культурой и бытом коми – народа. 

«Пера – богатырь» -  Сборник сказок народов Севера; «Каникулы в тундре» 

И.Буркова;  «Шесть пуговиц» А.Журавель; «Коми – край мой северный» М.В 

Кузьмина,Д.М Леконов; «Коми народные сказки» А.К.Микушев. 
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               2.1.3       Социально – коммуникативное развитие. 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального  

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье и 

сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Формирование основ 

безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 
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Трудовая деятельность детей. 

                            

Задачи: 

 

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 детей поддерживать порядок в группе 

и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). Продолжать учить 

самостоятельно, наводить порядок на участке детского сада: 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). 

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 города (поселка). Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде 

и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к 

участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

 
Формы           Методические 
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Формы                Содержание и объем трудовых навыков Методические приемы 

организаци

и трудовой 

деят - ти 

    Содержание и объем трудовых умений                приемы 

       В помещении      На участке 

            1                     2                3                        4 

Поручения Приводить в порядок 

игровые уголки, убирать 

на место строительный 

материал, настольные 

игры, оборудование и 

материал для труда. 

Проверять, все ли 

осталось в порядке пред 

уходом на занятие, 

прогулку; порядок 

складывания одежды. 

Приводить в порядок 

кукол: мыть 

причесывать,  по 

необходимости менять 

одежду. Стирать и 

гладить кукольную 

одежду. Пришивать 

оторвавшиеся пуговицы. 

Ремонтировать коробки, 

подклеивать книги для 

своей группы и для 

малышей. Мыть и 

протирать  игрушки и 

строительный материал. 

Менять полотенца. 

Расставлять стулья в 

определенном порядке. 

Наводить порядок в 

шкафчиках, приводить в 

порядок доску. Относить 

и приносить по просьбе 

взрослого предметы. 

Нарезать бумагу для 

аппликации и труда. 

Учить малышей 

одеваться на прогулку. 

 

Отбирать  игрушки и 

выносной материал по 

поручению 

воспитателя, выносить 

его на участок. 

Собирать игрушки, 

приводить их в порядок 

перед уходом  в 

помещение. Очищать 

песок от мусора. 

Поливать песок, 

собирать его в кучу. 

Убирать участок, 

веранду, постройку. 

Убирать снег. 

Освобождать от снега 

постройки. Скалывать 

подтаявшую корку 

льда. Сгребать снег в 

кучи. Делать цветные 

льдинки, украшать ими 

участок. Делать 

снежные постройки. 

Посыпать дорожки 

песком. Сгребать 

опавшие листья. 

Пересаживать 

цветочные растения из 

грунта в горшки. 

Покармливать птиц. 

Укрывать снегом 

кусты. Окапывать 

кусты и деревья. 

Поливать участок из 

леек. 

Показ приемов работы, 

объяснение, 

напоминание, указания, 

наблюдение за работой 

детей. 

Опытно-

исследовательская 

деятельносьт6 постройка 

из сухого и мокрого 

песка, лепка из снега в 

морозную погоду и при 

оттепели. 

Беседы: «Почему важно 

чтобы в группе был 

порядок», «как зимуют 

деревья и кусты». 

Чтение: К.Мелихин 

«Светлая мечта». 

Дидактические игры и 

упражнения: «У нас 

порядок», «Все по своим 

местам», «Поучимся 

выполнять поручения» 

(вне группы) 
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организации 

трудовой 

деятельности 

Дежурство Сентябрь. 
Закреплять умение накрывать на стол, правильно 

раскладывать столовые приборы: ложку и нож –

справа от тарелки, вилку- слева; полностью 

убирать со стола после еды. 

Закреплять навыки подготовки материала к 

занятиям по изобразительной деятельности: 

выставлять на отдельный стол материал для лепки, 

рисования и аппликации, помогать товарищам 

готовить материал для занятия. 

 

Беседа об организации 

дежурства по занятиям 

(новые правила), 

объяснение, 

напоминание, указание. 

Октябрь. 
Учить нарезать бумажные салфетки, сметать 

щеткой со стола крошки в совок.  

Учить раскладывать материал для занятия по 

математике: счетные линейки, конверты со 

счетным материалом, помогать в уборке материала 

после занятий по изобразительной деятельности 

Показ приемов работы, 

объяснение, 

напоминание, 

уточнение, указание 

Ноябрь. 
Учить дежурству по уголку природы: поливать 

растения, удалять сухие листья, вести календарь 

природы. 

Закреплять навыки аккуратной уборки со стола: 

сметать крошки, убирать со стола обрезки бумаги 

после занятия по аппликации. 

 

Показ, объяснение, 

напоминание. 

Беседы: «Организация 

дежурства по уголку 

природы»,»Погода 

осенью»(по содержанию 

календаря погоды на 

сезон) 

Декабрь. 
Закреплять умение быстро и аккуратно накрывать 

и убирать со столов. 

Доставать из шкафа необходимые для занятия 

материалы, располагать на специальном столе, 

помогать товарищам в подготовке его для занятия 

и уборке, протирать столы после занятия 

изобразительной деятельностью. 

Учить опрыскивать растения, высаживать лук в 

ящики для еды. 

 

Показ, объяснение, 

указания, показ приемов 

посадки, посева. 

Беседа  «Правила 

подготовки рабочего 

места к занятиям» 

Январь. 
Следить за готовностью рабочих мест к занятию, 

дополнять рабочие места детей недостающими 

материалами для занятий. 

Участвовать в подготовке пособии для 

музыкальных занятий. 

Учить высевать зерно на зеленый корм. Посадка 

бобовых растении для наблюдения. 

 

 

Уточнение, 

напоминание, указание, 

показ приемов посадки и 

посева. 

Беседа «Правила 

подготовки рабочего 

места к занятиям» 

Февраль. Указания, напоминание, 
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Готовить бумажные заготовки для занятий по 

аппликации, участвовать в подготовке и 

расстановке пособий для физкультурных занятий, 

приводить в порядок рабочие места после занятий. 

Высаживать лук для еды. 

 

пояснение. 

Беседа «Погода зимой» 

(по содержанию 

календаря погоды на 

сезон). 

 Март. 
По указанию воспитателя отсчитывать 

необходимый материал для занятия по математике, 

убирать его после занятия в шкаф. По заданию 

педагога тонировать бумагу для занятия по 

рисованию. 

Сеять зерно на зеленый корм птицам, семена 

цветов и овощей на рассаду. 

 

Объяснение, пояснение, 

указание, прием показа 

тонирования бумаги.  

Апрель. 

Полная подготовка  материала к занятию по 

изобразительной деятельности, математике. 

Уход за посевами, черенкование комнатных 

растении. 

 

Указания, пояснение, 

напоминание. 

Май. 
Высадка растений в грунт, уход за ними. 

Подготовка календаря природы для итоговой 

беседы о весне. 

Закреплять, совершенствовать навыки дежурства 

по уголку природы, столовой. 

 

Беседа «Погода весной» 

(по содержанию 

календаря природы) 

Коллектив 

ный труд 
Совместный: 
Протирание 

строительного 

материала; стирка 

кукольного белья, 

наведение порядка в 

шкафчиках, протирание 

стульев в группе, мытье 

игрушек, протирание 

шкафа для полотенец, 

ремонт книг, 

изготовление украшении 

для участка и группы. 

 

Уборка участка: 

подметание, сбор 

мусора, листвы, полив 

участка, песка, уборка 

на веранде, мытье 

игрушек, 

перелопачивание песка. 

Уборка участка от 

снега, сгребание снега 

в кучи для слеживания 

и изготовления 

построек. Подгребать 

снег под деревья и 

кусты. 

 

Объяснение, пояснение, 

указание, помощь при 

распределении труда. 

Беседа о необходимости 

труда для общей пользы. 

 

 

 

 

Игровая деятельность 
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Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных 

событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, 

кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных 

передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с 

перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в 

которых, принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который 

в дальнейшем может быть использован в других играх; стремление к играм с 

продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное 

придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование 

вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема 

словесной передачи воображаемых игровых событий, места. 

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной 
деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры. 

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), 

установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в 

разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при помощи 

интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, 

изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения 

игрового персонажа. 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания 

знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 

творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 

самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2-

мя игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение 

интонации голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение 

игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, использование 

звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете 

режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление 

стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля,  

использование готового полифункционального игрового материала, проявление 

инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при 

помощи продуктивной деятельности. 

 

Игра-фантазирование 
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Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания 

сюжета в воображаемом речевом плане. 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания 

сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением 

героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного 

преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, 

изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с 

замыслами партнеров-сверстников. 

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного 

содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с 

детьми продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, 

пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами 
При их организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог 

поддерживает 

инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по 

окончании 

игры. 

 

Дидактические и развивающие игры.  

Игры с готовым содержанием и правилами: 
 игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более; 

 игры на группировку предметов и объектов на основе существенных 

признаков (живое — неживое; реальное-фантастическое; домашние 

животные - дикие животные), на разбиение совокупности объектов по 

группам одновременно по 2—3-м присущим им свойствам (цвет, форма, 

размер); 

 игры на сравнение предметов по нескольким признакам; 

 игры на установление последовательности по степени возрастания или 

убывания признака; 

 игры на поиск недостающей в ряду фигуры; 

 игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным 

знакам, Сигналам; 

 игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», 

«Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца»; 

 игры на объемное моделирование  

 игры на осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько 

ошибок сделал художник?», «Исправь ошибки», «Путаница», «Кто 

быстрей найдет все ошибки».  

 народные игры.  

 речевые игры («Садовник», «Краски»).  
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 игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и 

белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные виды лото. Шашки. 

Шахматы. «Крестики и нолики». 

   Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по 

правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять 

настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление 

стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, 

пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

    Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и 

правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать 

в совместной игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять 

выдержку; контролировать свои действия и действия других играющих на 

основе правил, исправлять ошибки.      Понимание того, что некрасиво смеяться 

над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации 

нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных 

и др.). 

     Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. 

Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по 

аналогии со знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или 

готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, 

условных знаков - препятствий; 

согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание названия 

игры   Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, 

поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 
             

      Безопасность жизнедеятельности выступает одним из важных условии 

полноценного развития человека. Безопасность окружающего мира природы – 

необходимое условия существования каждого человека, взрослого и ребенка. 

 Основные задачи: 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

(формирование представлении о некоторых видах опасных ситуации и 

способов поведения в них; приобщение к правилам безопасного поведения, 

приобщение к правилам безопасного поведения в стандартных ситуациях; 

формирование осторожного и осмотрительного поведения) 

 Формирование основ безопасности окружающего мира природы 

(формирование представления о некоторых видах опасных для окружающего 

мира природы ситуации, приобщение к правилам безопасного к окружающему 

миру природы поведения) как предпосылки экологического сознания. 

 

 Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

формирование предпосылок экологического сознания. 
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*формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способов поведения в них; 

*приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

*передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

*формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, 

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

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего 

выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). 

Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 

поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной 

деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, 

честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции 

норм и правил. Жизнь 

человека как ценность. 

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

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

лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке 

воспитателя организационных умений: определять общий замысел, 

планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в 

небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои 

действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли 

дружно, и получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы 

и приемы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, 

жеребьевка, очередность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 

умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 

группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 

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

перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

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

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

помогают взрослым, готовятся к школе. 
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Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

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

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

общественных местах, правила уличного движения. Представления, 

конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к 

пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, 

близким родственникам, членам семьи. Представления о семейных и 

родственных отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг 

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

значимые и памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить 

близким свою любовь, внимание, готовность помочь. 

Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на 

школьную тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

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

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

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

человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, 

писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

 

                            2.1.4.           Физическое развитие 

                    «Физическое развитие» направлено 

 

 на приобретение опыта в следующих видах деятельности: 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 

наносящем ущерба организму, 

 на выполнение 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.» 

 

Основные цели и задачи: 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
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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. 

 Физическая культура. 

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. 
 

 

Подвижные игры 

 
     Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные 

по содержанию подвижные игры ( в том числе с элементами соревнования), 

                                                                                     СЕНТЯБРЬ 

      Тема                                         «Спорт – залог здоровья» 

      Цели  Воспитывать у детей привычку к здоровому образу жизни. Показать важность и 

пользу занятий спортом для здоровья. Формировать потребность в движении, 

стойкую привычку к спорту, занятиям физической культурой. 

  

Оборудование 

Иллюстрации, отражающие различные виды спорта, рисунки с изображением 

детей, занимающихся различными видами спорта, на которых отсутствуют 

необходимые предметы; демонстрационные карточки с изображением этих 

предметов. 

 

Методические 

приемы 

1. Игровая ситуация 

2. Рассматривание альбома или иллюстраций с разными видами спорта. 

3. Физкультминутка на тематическом материале 

4. Дидактическое упражнение «Шифровки» ( выкладывание из счетных 

палочек изображение любого вида спорта) 

5. Педагог предлагает ответить на вопрос: «Чем же полезны занятия 

спортом для здоровья?» 

Литература «Как воспитать здорового человека» В.Г.Алямовской 

Рекомендации 

родителям 

Папка-передвижка, посвященная физическому развитию детей в детском саду. 
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способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, быстрота, 

выносливость, гибкость),координация движений, умение ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей; придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявлять 

творческие способности. 

   Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 
 

 

 

Основные движения в 

игре 

Название игр 

Игры с бегом «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка – бери ленту», «Совушка», «Чье звено быстрее 

соберется», «Кто скорее докатит обруч до флажка», «Жмурки», 

«Два Мороза», «Догони свою пару»,«Не намочи ноги», 

«Горелки» 

 

Игры с прыжками «Лягушки и цапли», «Не попадись», «Волк во рву» 

 

Игры с метанием и 

ловлей 

«Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом» 

 

Игры с подлезанием и 

лазанием 

 

«Перелет птиц», «»Ловля обезьян» 

Игры - эстафеты « Кто скорее через препятствия к флажку», «Веселые 

соревнования» , «Чья команда больше мячей забросит в 

корзину» 

 

 

 

Результаты физического развития детей. 

Имеет представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Знает о значении двигательной активности в жизни человека. 

Имеет представление о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

Имеет представление о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности. 

Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге. 

Сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину 

и высоту с разбега. 
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Может перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе. 

Ориентируется в пространстве. 

Может самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывает 

собственные игры, варианты игр, комбинирует  движения. 

Имеет представление о культуре и спорте, отдельных достижениях в 

области спорта. 

Использует  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 

организовывает знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо 

оценивает свои результаты и результаты товарищей. 

Придумывает  варианты игр, комбинирует  движения, проявляя  

творческие способности. 

Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
 

 

 

 

 

 

 

              2.1.5.        Художественно – эстетическое развитие. 

Задачи: 

 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.  
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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: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

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. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

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 
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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. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

 Изобразительная деятельность 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно 

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. 

 

 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 
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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 
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(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, жос-товская, мезенская 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 xapaктерные 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 (птичка подняла  крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику 

— коллективная композиция). 

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 (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

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. 
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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. Поощрять проявления творчества. 

 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 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

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. 

 Художественный труд: работа с тканью.  

Формировать умение вде-вать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек 

для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: 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. 

 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, 
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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.  
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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. 

 

               Результаты художественно – эстетического развития детей. 
Проявляет интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Знает об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Знаком с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), 

В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Имеет представление о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.). 

Знаком с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Умеет выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Умеет выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Знаком со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, (круглая часть под  

куполом) и т. д.  

Имеет представления о творческой деятельности, ее особенностях; называет 

виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п). 

Выражает эстетические чувства, эмоции, переживания; умеет самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Имеет представление о значении органов чувств человека для  художественной 

деятельности, соотносит органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знаком с историей и видами искусства. 

Имеет представление о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслах (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Проявляет интерес к искусству родного края. 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности.  
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Умеет аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим, так и сверстниками, обращает внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Умеет активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации. Умеет рисовать с натуры; сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; умеет  

изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, 

цвет, композицию. Действует согласованно, договаривается о том, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Замечает недостатки своих работ и исправляет их. 

                             Лепка. 

Свободно использует для создания образов предметов, объектов природы, 

сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; умеет 

передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывает поверхность 

формы движениями пальцев и стекой. 

Передает характерные движения человека и животных, создает выразительные 

образы (птичка подняла  крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, 

девочка танцует). 

Создает скульптурные группы из двух-трех фигур, умеет передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей. 

                         Аппликация. 

Создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению. 

Составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображает птиц, 

животных по замыслу и по мотивам народного искусства. 

Использует приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

             Декоративное рисование. 
Может создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Выделяет и передает цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида.  

Умеет создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывает вылепленные игрушки. 

Умеет при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

             Сюжетное рисование. 

план или дальше от него — задний план); передает различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

Размещает изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний  
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маленький, ворона большая и т. п.). Умеет строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Передает в рисунках, как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявляет самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

                Предметное рисование. 
Изображает предметы по памяти и с натуры. Наблюдателен, способен замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Соединяет в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа.  

Хорошо усваивает новые способы работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисует акварелью по сырому слою). Свободно владеет карандашом 

при выполнении линейного рисунка. Может 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. 

Видит красоту созданного изображения, чувствует плавные переходы оттенков 

цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима 

на карандаш. 

Умеет создавать цвета и оттенки. 

Обращает внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Замечает изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое  в солнечный день и серое 

в пасмурный). Умеет различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, 

наблюдает и сравнивает цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков 

и их темно-зеленые листья и т. п.). 

          Декоративная лепка. 

Использует разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применяет 

стеку. Может при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

               Прикладное творчество. 
Складывает бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в  

разных направлениях (пилотка); использует разную по фактуре бумагу, делает 

разметку с помощью шаблона; создает игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

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

подбирает цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров. 

Умеет создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью.  

Умеет вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, 



93 
  

игольница) швом «вперед иголку». Делает аппликацию, используя кусочки 

ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносит контур с помощью мелка и вырезает в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Работа с природным материалом. 

 Умеет создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передает выразительность образа, 

создает общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

Умеет аккуратно и экономно использовать материалы. 

                 Музыкальная деятельность. 
Проявляет интерес к музыкальной культуре.  

Эмоционально откликается на музыку разного характера.  

Выполняет движения под музыку.  

Играет на детских музыкальных инструментах. 

Знаком с элементарными музыкальными понятиями. 

Воспринимает звуки по высоте в пределах квинты — терции.  

Знаком с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);  

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов 

и музыкантов. 

Знаком с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Выразительно исполняет песни в пределах от первой октавы до ре второй 

октавы; умеет брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращает 

внимание на артикуляцию (дикцию).  

Поет самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

Знаком с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.) 

Выполняет танцевально – игровые постановки различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

            

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации  программы 
       

Использование вариативных форм работы с детьми также являются одним из 

путей качественного достижения результатов в образовательной деятельности. 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: 

сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра 

(драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно . 
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Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане 

(в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное 

экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка со 

своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  
Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации образовательной Программы 

     Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования. Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей 

в ходе реализации образовательной программы используются следующие 

методы:  

Методы  

по источнику знаний 

 

Методы 

 по характеру образовательной  

деятельности детей 

Нетрадиционные  

методы 

 Словесные 

 Наглядные 

 Информационно-
рецептивный 

- экспериментирование 

- моделирование 
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 методы действий ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино и 

информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 

модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути 

её решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится 

на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты,  карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 Практические 
 

 Репродуктивный 

 Проблемное изложение 

 Частично-поисковый 
(эвристический) 

 Исследовательский 
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 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

                   Взаимодействие с семьями воспитанников.             

 

 Перспективный план работы с родителями 2017 - 2018 год 

 

Сентябрь 

 

Форма  

работы 

Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 Оформление  «Уголка для 

родителей» 

 

Добавление фотографий в 

альбом «Как мы весело 

живем» 

Активизировать внимание 

родителей к жизни детей в 

детском саду. 

Заинтересовать родителей 

интересами группы. 

Воспитатели 

К
о
н

су
л
ь

та
ц

и
и

 

«Возрастные особенности 

детей 6 – 7 лет» 

Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей. 

Воспитатели 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 
б

ес
ед

ы
 Развитие речи детей. 

 

 

 

Важность занятий с 

логопедом для развития 

речи ребенка. 

Воспитатели 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь
 

Помощь в оформлении 

группы. 

 

Подготовка группового 

помещения к зимнему 

сезону. 

 

Укрепление 

взаимоотношений 

родителей и сотрудников 

группы. 

Привлечь родителей к 

оказанию помощи группе. 

Воспитатели 

А
н

к
ет

и
р

о
в
ан

и
е 

«Удовлетворение 

потребностей родителей в 

развитии детей в ДОУ»                                                                                               

Выяснить отношение 

родителей к  воспитанию и 

обучению детей в 

МБДОУ.  

Воспитатели 

                                                                         Октябрь 

 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 Оформление папки - 

передвижки  «Учите 

вместе с нами» 

Оформление стенда 

«Где мы отдыхали» 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

Привлечение их к подбору 

материала. 

 

Воспитатели 
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К
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

Всегда ли правильно 

звучит ваша речь. 

 

Психологическая 

готовность ребенка к 

школе 

 

Обратить внимание 

родителей на собственную 

речь и необходимость 

правильного общения с 

детьми. 

Обогащение знаний 

родителей. 

Воспитатели 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 
б

ес
ед

ы
 

Профилактика гриппа. 

 

 

 

Психолог в детском 

саду. 

 

 

Не переучивайте левшу. 

Убедить  родителей в 

необходимости 

профилактической 

прививки. 

Рассказать о работе 

психолога. 

Распространение 

педагогического опыта, 

обогащение знаний 

родителей по 

практическим вопросам. 

 

Воспитатели 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь
 

 

Организация осеннего 

утренника. 

Развитие творческого 

взаимодействия детей и 

родителей. 

Помощь родителей в 

подготовке костюмов. 

 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Хореограф 

                                                                                Ноябрь 

 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 Оформление папки-

передвижки «Наш 

детский сад» 

Оформление газеты 

«Мама, ты тоже 

девочкой была» 

Привлечь родителей к 

созданию газеты, 

оформлению группы 

ко дню рождения 

детского сада. 

Воспитатели 

родители 

К
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

Как воспитывать навыки 

самообслуживания у 

ребенка в семье. 

Дать рекомендации 

родителям о 

необходимости 

привлечения детей к 

посильному труду 

дома. 

Воспитатели 
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И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 
б

ес
ед

ы
 

Правила дорожного 

движения. 

 

Игры с детьми на 

свежем воздухе. 

Закаливание  не только 

летом. 

Необходимость 

продолжения работы 

по профилактике 

дорожных нарушений. 

Познакомить с 

разнообразием игр на 

воздухе. 

Дать понятие о 

необходимости 

закаливания детей 

круглый год. 

Воспитатели 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь
 

 

 

 

 

 Программа с участием 

детей ко дню Матери 

 

Привлечь родителей к 

подготовке костюмов к 

празднику, 

разучиванию стихов и 

песен к празднику. 

Воспитатели 

Родители 

 

Хореограф 

 

 

                                                               Декабрь 

 

Форма 

работы 

Название мероприятия Цель проведения мероприятия Ответственные 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь 

Новогодние праздники Привлечь родителей к 

изготовлению костюмов  для 

праздника 

 

Воспитатели 

Родительский 

комитет 

К
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 Как правильно выбрать 

школу для ребенка 

 

Обратить внимание родителей на 

серьезный подход к выбору 

школы для ребенка 

 

Воспитатели 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 
 

б
ес

ед
ы

 

Внимание – зима! 

 

 

Как развивать 

моторику руки? 

Читаем вместе. 

 

 

Как воспитывать 

усидчивость. 

 

Необходимость профилактики 

детского травматизма зимой. 

Дать консультацию по занятию 

штриховкой дома. 

Особенности взаимоотношений 

родителей и детей при 

совместном досуге. 

Рекомендации по организации 

игр с подвижными детьми. 

Воспитатели 
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П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

  
п

о
м

о
щ

ь 

 

 

 

Оформление 

группового помещения 

к Новому году. 

Выставка «Зимняя 

сказка» (совместные 

работы детей и 

родителей) 

Организация и участие 

в новогоднем 

празднике. 

 

 

 

 

Участие родителей и детей в 

подготовке группы к Новому 

году. 

Привлечь родителей к активному 

участию в подготовке костюмов, 

атрибутов к утреннику. 

 

Воспитатели 

Родители 

 

 

 

Муз.руководитель 

Хореограф 

                                                                        

 

 Январь 

 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Консультации «Лечение чесноком» Повышение 

воспитательной 

культуры родителей 

Воспитатели. 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 

  

Оформление стенда 

«Вести с занятий». 

 

 

 

Оформление 

фотовыставки  

«Новогодние 

праздники». 

Познакомить 

родителей с тематикой 

проводимых занятий за 

текущий месяц. 

Дать рекомендации по 

закреплению звукового 

анализа слова. 

Активизировать 

участие родителей в 

жизни группы. 

Воспитатели. 

 

 

 

 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 
б

ес
ед

ы
 

Безопасность детей – 

наше общее дело. 

 

 

 

 

Обучение запоминанию. 

 

 

 

 

Игры и упражнения на 

развитие логического 

мышления. 

Продолжить 

совместную с 

родителями работу по 

обеспечению 

безопасного поведения 

детей в быту, на 

природе, на улице. 

Распространение 

педагогического опыта 

по обучению детей 

заучиванию стихов. 

Развитие 

воспитательного 

потенциала семьи. 

Воспитатели 

Родители 
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П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь
 

Помощь в очистке 

территории  детского 

сада от снега. 

Создание видеоролика 

на сайт детского сада 

Развитие позитивных 

взаимоотношений 

между родителями и 

сотрудниками детского 

сада, помощь 

родителей в создании 

видеоролика 

Воспитатели 

Родители 

 

 

 

Февраль. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 

  

Оформление стенда 

«Мой папа – защитник 

Отечества » 

 

Выставка детского 

рисунка  

«Мой папа лучше всех!» 

Привлечь родителей к 

оформлению стенда. 

 

 

Привлечь внимание 

родителей к творчеству 

детей. 

Воспитатели 

родители 

 

 

 

Воспитатели. 

 

К
о
н

су
л
ьт

а

ц
и

и
 

«Секреты воспитания 

вежливого ребенка». 

Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей. 

Воспитатели. 

 

 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 
б

ес
ед

ы
 

«Плохие слова. Как 

отучить ребенка 

ругаться». 

 

Общение со 

сверстниками. 

 

Правила на утренниках 

детей 

Вовлечение родителей 

в педагогическую 

деятельность. 

Развитие 

воспитательного 

потенциала семьи. 

Напомнить родителям 

о правилах поведения 

на праздниках детей. 

Воспитатели. 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь
 

Праздник «Мой папа и 

я» 

Развитие позитивных 

взаимоотношений 

между родителями, 

детьми и сотрудниками 

детского сада. 

Воспитатели 

Родители 

Педагог доп. 

образования по физ. 

культуре 
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Март. 

 

 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь
 

Изготовление пособий 

для уголка физической 

культуры 

 

 

 

Организация праздника, 

посвященного 8 Марта. 

Воспитывать у 

родителей желание 

активно участвовать в 

жизни группы. 

 

 

Привлечь родителей к 

подготовке праздника. 

 

Воспитатели 

Родители. 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь 

   

Оформление папки-

передвижки 

«Здоровьесберегающие 

подходы в системе 

образовательной 

деятельности детского 

сада». 

 

Оформление выставки 

«Мамочка любимая…» 

Оформление группы к 

месячнику культуры 

коми – народа. 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

Познакомить 

родителей с работой 

детского сада по 

здоровьесберегающим 

технологиям и охране 

здоровья и жизни 

детей. 

Привлечь внимание 

родителей к творчеству 

детей. 

Воспитатели 

К
о
н

су
л
ьт

ац
и

и
 

«О капризах и 

упрямстве» 

Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей. 

Воспитатели 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 
б

ес
ед

ы
 

Поздравляю с 8 марта! 

Учим ребенка делать 

подарки. 

 

 

Я и мои близкие. 

 

 

 

«Права и обязанности 

родителей. 

Активизировать 

взаимодействие 

родителей с ребенком 

по воспитанию любви 

и уважения к близким 

родственникам. 

Продолжить знакомить 

родителей с 

законодательством РФ. 

Воспитатели 
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Р
о
д

и
те

л
ьс

к
о
е 

со
б

р
ан

и
е 

Проведение и 

организация выпускного 

праздника для детей. 

Охрана здоровья и 

жизни детей. 

Познакомить 

родителей с основными 

моментами проведения 

выпускного праздника. 

Воспитатели 

 

 

                                       

 

 

 

  Апрель. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 

  

Оформление папки-

передвижки «Учите 

вместе с нами» 

 

Папка-передвижка «Это 

все о нас» 

День открытых дверей 

 

 

Выпускной праздник в 

детском саду 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

 

Привлечь родителей к 

оформлению папки 

Привлекать родителей 

к участию в 

пед.процессе в детском 

саду 

Привлечь родителей к 

подготовке и 

проведению праздника 

Воспитатели 

родители 

 

К
о
н

су
ьт

ац
и

и
 Подготовка документов 

для школы. 

Продолжить знакомить 

родителей с 

необходимостью 

прохождения всех 

специалистов перед 

школой 

Воспитатели 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 п
о
м

о
щ

ь
 

Изготовление рисунков 

и поделок к выставке 

«Освоение Космоса» 

 

 

Благоустройство 

группового 

участка. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений 

между родителями и 

сотрудниками детского 

сада. 

 

Активизация 

родителей в участии по 

благоустройству 

участка группы. 

Воспитатели 
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Май 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Н
аг

л
я
д

н
о
ст

ь
 

  

Оформление стенда 

«Помним всех 

поименно» 

 

 

Пополнение фотографий 

в групповой альбом. 

Привлечь родителей к 

сбору фотографий 

участников ВОВ 

Воспитатели 

 

К
о
н

су
ьт

ац
и

и
 

«Не переучивайте 

левшу» 

Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей. 

Воспитатели 

 

 

Праздник «День 

победы» 

Привлекать родителей 

к подготовке и 

проведению праздника 

Воспитатели 

И
д

и
в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 
б

ес
ед

ы
 

Домашний игровой 

уголок. 

 

 

Наказывая, подумай – 

Зачем? 

 

Секреты воспитания 

вежливого ребенка. 

Дать рекомендации по 

правильному 

оснащению игрового 

уголка дома. 

Решение проблем 

воспитания. 

Продолжить 

совместную работу по 

формированию 

культуры поведения 

детей. 

 

Воспитатели 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
м

о
щ

ь
 

Подготовка к летнему 

оздоровительному 

периоду.  

Подготовка к  ремонту 

группового помещения. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений 

между родителями и 

сотрудниками детского 

сада. 

 

Воспитатели 

 

Р
о
д

и
те

л
ьс

к
о
е 

со
б

р
ан

и
е 

Общее родительское 

собрание   о переходе 

детей в 1 класс.  

«Вот и лето…». Задачи 

воспитания и развития 

детей в летний 

оздоровительный 

период. 

Познакомить 

родителей с условиями 

набора детей в 1 класс. 

Ознакомить родителей 

с итогами 

воспитательно-

образовательной 

работы за учебный год. 

Познакомить с планом 

проведения 

оздоровительных 

мероприятий летом. 

Воспитатели 
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                              Организационный раздел. 

               3.1 Условия реализации программы 

 

              3.1.1.Психолого – педагогические условия 
 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы условия 

для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, 

в том числе инклюзивного образования; 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

. Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающими Программу совместно с другими детьми в Группах 

комбинированной направленности, должны создаваться условия в соответствии 

с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими 

Программу, должна учитываться индивидуальная программа реабилитации 

ребенка-инвалида..  

Организация должна создавать возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 

26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный N 28564). 

3.1.2.Кадровое обеспечение 
 Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

Организации. В реализации Программы могут также участвовать научные 

работники Организации. Иные работники Организации, в том числе 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и 

здоровья детей, обеспечивают реализацию Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., 

регистрационный N 21240). 

Должностной состав и количество работников, участвующих в  реализации  

Программы: 

Братушева Элеонора Владимировна – воспитатель (образование средне – 

специальное,первая категория, стаж работы – 21 год) 

Лихих Ирина Васильевна – воспитатель (образование средне – специальное, 

первая категория, стаж работы – 29 лет) 
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Лейер Алия Темербаевна – младший воспитатель  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 

непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или в 

Группе. 

Педагоги дополнительного образования, участвующие в реализации 

Программы: 

Вайс Ирина Павловна – хореограф 

Очилова Елена Терентьевна – музыкальный руководитель 

Кукликова Татьяна Леонидовна – руководитель по изодеятельности 

Чистова Екатерина Андреевна – инструктор по физвоспитанию 
  

Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 

детей. 

При работе в Группах для детей с ограниченными возможностям здоровья в 

Организации могут быть дополнительно предусмотрены должности 

педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию для 

работы с данными ограничениями здоровья детей, в том числе ассистентов 

(помощников), оказывающих детям необходимую помощь. Рекомендуется 

предусматривать должности соответствующих педагогических работников для 

каждой группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

                      

3.1.3.Материально – техническое обеспечение 

№ Наименование объектов и средств 

материально- технического обеспечения 

Количество 

(шт.) 

Где находится 

1.Оборудование группы 

 Столы детские 

Стулья детские 

Шкафы для хранения игрушек, 

дидактических материалов, пособий 

Стол письменный (для воспитателей) 

Стулья (для взрослых) 

Журнальный стол 

Стойка металлическая (для спортивного 

инвентаря) 

Полка для  изобразительной деятельности 

«Полочка  красоты» (для наглядно-

демонстр. материала) 

Диван угловой 

Стол для игры в шашки и шахматы 

Игровой уголок (для игр в «Магазин», « 

Семья», « Парикмахерская», «Больница» и 

др. 

11 

28 

6 

 

1 

2 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

2 (для 

мальчиков и 

 группа 
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девочек) 

  

 

 

2.Технические средства  

 Магнитная доска (большая) 

Магнитные доски (маленькие) 

Магнитофон 

Фильмоскоп 

Экран 

1 

2 

1 

1 

1 

 Группа 

 

 

 

 

 Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Компьютер 

Мольберт магнитный 

1 

1 

1 

Методический 

кабинет 

 

3.  Игровое оборудование для учебно-материального обеспечения 

№ Наименование оборудования Количест

во 

на группу 

Тип оборудования 

Познавательное и речевое развитие 

1. Игра-головоломка на составление узоров  

« Логические квадраты» 

 

1 

Объекты для 

исследования в действии 

2. Мозаика с плоскостными элементами 

различных геометрических форм 

 

1 

 

3. Набор для наглядной демонстрации состава 

числа 10 и решения задач методом 

дополнения 

 

1 

 

4. Набор геометрических фигур  

2 

 

5. Набор игрушек для игры с песком  

3 

Игрушки-предметы 

оперирования 

6. Космическая и военная техника   

2 

 

7. Муляжи фруктов и овощей  

2 

 

8. Набор продуктов  

1 

 

9. Набор фигурок животных (домашние, 

дикие, птицы, насекомые, животные 

Африки) 

 

5 

Игрушки-персонажи 

10. Крупногабаритный конструктор 

деревянный строительный напольный 

цветной 

 

1 

Строительный материал 

11. Большие строительные пластины  

1 

 

12. Настольный конструктор деревянный 

неокрашенный с мелкими элементами 

 

10 

Конструкторы 

13. Пластмассовый конструктор с деталями 

разных конфигураций  

 

3 

 

14. Металлический конструктор с деталями   
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разных конфигураций и соединением их с 

помощью болтов, гаек. 

2 

15. Конструктор « Лего»  

2 

 

16. Макет для игр по ПДД 1 Объекты для 

исследования в действии 

17. Глобус  

1 

 

18. Лабораторные контейнеры с крышкой  

6 

 

19. Набор принадлежностей за мелкими 

объектами (лупы) 

 

3 

 

20. Наборы предметов для наблюдения за 

водой и ветром 

 

2 

 

21. Декорации 1 

 

Маркер игрового 

пространства 

22. Домино  

6 

Игры на развитие 

интеллектуальных 

способностей, игры на 

удачу 

23. Лото  

4 

 

24. Игры на ПДД  

4 

 

25. Занимательные, развивающие 

игры(«Крестики-нолики», « Берегите 

пчёлку», «Весёлая закусочная», 

«Ассоциации» и др. 

 

8 

 

26. Настольно-печатные игры 10 

 

 

27. Тематические наборы карточек с 

изображением 

 

10 

Образно-символический 

материал 

28. Счётные палочки  10 

 

 

29. Комплект «Логика»  1  

30. Комплект « Грамота»  1  

31. Комплект  « Экология» (природные 

сообщества леса, луга, водоёма) 

 

1 

 

32. Комплект по патриотическому воспитанию 

(Россия, Республика Коми) 

2  

31. Комплект  (портреты детских писателей) 1  

 

 

32. Комплект книг для подготовительной к 

школе группы 

 

2 

 

33. Комплект дисков для подготовительной к 

школе группы 

1  

Социально-коммуникативное развитие 
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34. Игровой детский домик 2 Полифункциональные 

материалы, игрушки-

персонажи, игрушки-

предметы оперирования 

35. Комплект игровой мебели  

2 

 

36. Кукла в одежде  

2 

 

37. Кукла-младенец в одежде  

2 

 

38. Кукла (полицейский, школьница, доктор, 

повар) 

 

1 

 

39. Кукла «Барби» 5 

 

 

40. Служебные автомобили разного назначения  

5 

 

41. Грузовые, легковые автомобили  

6 

 

42. Коляска для кукол, соразмерная росту 

ребёнка 

 

1 

 

43. Набор медицинских принадлежностей 

доктора в чемоданчике 

 

1 

 

44. Набор « Парикмахер» 1 

 

 

45. Комплект кухонной посуды для игры с 

куклой 

 

1 

 

46. Комплект столовой посуды для игры с 

куклой 

1 

 

 

47. Комплект чайной посуды для игры с куклой  

1 

 

48. Комплект приборов домашнего обихода   

1 

 

49. Телефон  

4 

 

50. Комплект  из геометрических фигур с 

изображениями частей тела, лица, элементы 

одежды для создания фигурок 

1 Объекты для 

исследования в действии, 

маркеры игрового 

пространства 

51. Столик для ухода за куклой 1  

52. Тележка для игры  « Магазин» 1  

53. Комплект (модуль-основа для ролевой игры 

«Магазин») 

1  

54. Комплект (модуль-основа для ролевой игры 

« Парикмахерская») 

 

1 

 

55. Комплект (модуль-основа для ролевой игры 

« Мастерская» с инструментами) 

1 

 

 

56. Комплект (модуль-основа для ролевой игры 
« Кухня» с плитой, посудой и аксессуарами, 

 
1 
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соразмерный росту ребёнка) 

57. Комплект мебели для кукол «Барби»  

2 

 

58. Тематические игровые наборы с мелкими 

персонажами 

 

2 

 

59. 

 

Тематические игровые наборы мелкие 

(транспорт, посуда, мебель и др.) 

 

5 

 

60. Комплект костюмов-накидок для ролевых 

игр (продавец, доктор, парикмахер, 

полицейский) 

 

1 

 

61. Лейка 3 

 

Вспомогательные 

материалы 

62. Набор (Щётка, губка, распылитель воды и 

др.) 

1 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

63. Маски и шапочки для игры-драматизации   

64. Набор перчаточных кукол к сказкам  

3 

 

65. Наборы пальчиковых кукол по сказкам  

2 

 

66. Ширма для кукольного театра  

1 

 

67.  Бумага для рисования  

 

 

68. Альбомы для рисования  

22 

 

69. Стаканчики (баночки) пластмассовые  

12 

 

70. Точилка для карандашей  

1 

 

71. Наборы трафаретов для рисования  

2 

 

72. Трафареты для рисования 10 

 

 

73. Кисточки для рисования(толстые, тонкие) 40 

 

 

74. Карандаши для рисования (цветные)  

 

 

75. Карандаши (простые)  

23 

 

76. Краски (акварель) 23  

77. Мелки восковые   

71. Бумага цветная   

72. Картон цветной   

73. Ватман   

74. Ножницы безопасные 15  

 

75. Кисточка (щетинная) 12  

76. Клей-карандаш 23  
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77. Пластилин   

78. Доски для работы с пластилином 20  

79.  Поднос детский для раздаточных 

материалов 

 

12 

 

80. Комплект изделий народных промыслов 1  

81. Ёлка искусственная 2  

82. Набор ёлочных игрушек 2  

83. Мишура 6  

84. Набор музыкальных инструментов 2  

85. Комплект (портреты композиторов) 1  

 

Физическое развитие 

86. Коврики с пуговицами для корригирующей 

гимнастики стопы 

 

10 

Объекты для 

исследования в действии, 

для общеразвивающих 

упражнений, прыжков, 

ходьбы и бега 

87. Мяч-футбол 2  

88. Мячи  резиновые прыгающие 4  

89. Мячи пластмассовые (малых размеров) 10  

90. Игра «Боулинг» 1  

91. Игра « Большой теннис» 1  

92. Игра «Городки» 2  

93. Скакалки 3  

94. Диск для вращения 1  

95. Канат 1  

87. Кегли 6  

88. Кольцеброс 1  

89. Корзина для мяча(на улицу) 1  

90. Мягкие мячи (для метания) 23  

91. Султанчики 40  

92. Флажки 10  

 

 

 

 

3.1.4.Содержание развивающей предметно – пространственной среды  

 

Центры 

Содержание предметно – пространственной среды (пособия, материалы, 

оборудование) 

Центр познавательного развития 

 Лото, домино в картинках 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок(одежда, обувь, 
мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии) 
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 Макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из разных материалов, 
разного цвета, прочности, тяжести 

 Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых дома и 

в детском саду(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.) 

 Наборы разрезных картинок 

 Мелкая геометрическая мозаика 

 «Чудесные мешочки» 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания 

 Игры для интеллектуального развития 

 Фланелеграф 

 Коробочки с условными символами «Рукотворный мир» и «Природный мир» и 

соответствующими материалами в них 

 Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок 

 Квадратные фишки красного, зеленого, синего, черного цвета 

 Смешанные модели слов 

 Пособие для обучения чтению «Окошечки» (в них вставляются полоски с буквами, 
которые можно двигать вверх и вниз) 

 Материалы для развития у детей графических навыков 

 Доска, мел, указка 

 Карточки с буквами (согласные-черные, гласные-красные) 

 Картинки с фабульным развитием сюжета(с последовательно развивающимся 
действием) 

 Детские энциклопедии и познавательная детская литература, содержащие знания 
по истории, географии, об особенностях организма человека 

 Глобус 

 Географические карты 

 Планы группы, детского сада, города 

 Иллюстрации, изображающие одежду(зимнюю, демисезонную, летнюю), головные 

уборы, обувь(кожаную, резиновую), постельное белье, транспорт, посуду(чайную, 

столовую, кухонную) 

 Касса букв 

 Тексты для чтения 

 Календарь по знакомству с временными отношениями(сутки, неделя, дни недели, 
месяц, минута, час; неделя – месяц, месяц – год) 

 Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, космического 

корабля 

 Шашки 

 Календарь недели 

 Тетради в клетку и в линию 

 Циферблат часов 

 Графическая модель в виде числовой оси 

 Указка 

Центр занимательной математики 

 Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану, условным знакам, 
сигналам: «Найди путь к домику», «Найди клад по схеме» 

 Игры на составление целого из 10-12 частей: «Пазлы» 

 Игры на отношение «часть-целое» 

 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», 
«Найди одинаковых гномиков» и т.д. 



113 
  

 Игры на установление последовательности предметов по степени возрастания: 
«Разложи предметы по высоте» , по яркости цвета и т.д. 

 Однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, 

ширине 

 Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, 
размеру 

 Числовая ось 

 Цветные счетные палочки 

 Развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб», «Танграм», 

«Геометрические головоломки», и др. 

 Счеты 

 Пазлы 

 Песочные часы 

 Чашечные весы 

 Счетная лесенка 

 Магнитная доска 

 Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов, квадратов, треугольников и 
т.д. 

 Геометрические тела(шар, куб, цилиндр, пирамида, призма) 

 Цифровое обозначение чисел, знаки «больше», «меньше», «равно» 

 Таблицы, изображающие целый предмет и его части при делении на 2,3,4,5,6 и 

более частей; выражение отношений в дробных числах 

 Монеты, различные по величине и достоинству 

 Иллюстрации, изображающие линию, отрезок, внутреннюю и внешнюю область 
фигуры, осевую симметрию(горизонтальную и вертикальную) 

 Циркуль, линейка, шаблоны, трафареты 

Центр безопасности 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры и пособия 
по правилам безопасного поведения на улице и в помещении, в экстремальных или 

опасных ситуациях, ситуациях, типичных для различных времен года(гроза, пожар, 

гололед, наводнение и т.д.) 

 Иллюстрации с изображением ближайших улиц и зданий 

 Макет проезжей части 

 Макет светофора, дорожных знаков 

 Иллюстрации, изображающие опасные инструменты 

 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии 

 
 

Центр экспериментирования 

  Земля разного состава:  песок, глина, камни, остатки частей растений 

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения (пустые 
пластиковые бутылки, банки) 

 Стол с клеенкой 

 Подносы 

 Клеенчатые фартуки и нарукавники  

 Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы 

 Формочки для изготовления цветных льдинок 

 «Волшебный мешочек» 

 Игрушка «Мыльные пузыри» 
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 Маленькие зеркала 

 Магниты, металлические фигурки, предметы: шпильки, проволочные человечки 

 Электрические фонарики 

 Бумага, фольга 

 Подкрашенная вода разных цветов и оттенков 

 Деревянные катушки из-под ниток 

 Увеличительное стекло 

 Поролоновые губки разного размера, цвета, формы 

 Набор для экспериментирования с водой и песком: емкости 2-3 размеров и разной 

формы, предметы-орудия для переливания и пересыпания, плавающие и тонущие 

игрушки и предметы 

 Солевой раствор, веточки деревьев и кустарников 

 Кораблики из бумаги, ореховой скорлупы, коробок, пластмассы, дерева 

 Свеча 

Центр природы 

 Коллекция камней, ракушек, семян 

 Библиотека познавательной природоведческой литературы, энциклопедии 

 Растения, требующие разных способов ухода 

 Цветущие комнатные растения (3-4 вида) 

 Муляжи овощей и фруктов  

 Календарь погоды; календарь природы 

 Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, брызгалки, салфетки, 
щеточки, кисточки, палочки с заостренными концами, совки) 

  «Зимний огород» для проращивания луковиц, крупных и мелких семян 

 Модели для обобщения объектов природы по определенным признакам 

 Иллюстрации, изображающие условия, необходимые для роста и развития 
растений и животных 

 Иллюстрации с изображением кустарников, деревьев, трав, цветов 

 Иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, листья, цветок, 

плод) 

 Иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, перелетных, 
зимующих и кочующих птиц 

 Дидактические игры на освоение основных правил поведения человека в 
экосистемах, обеспечивающих сохранение их целостности 

 Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева разных размеров 

 Кормушки и корм для птиц 

 Энциклопедии на природоведческую тематику 

 Иллюстрации, изображающие жизненные функции растений и 
животных(получение питания и его дальнейшее усвоение 

 Иллюстрации о росте, развитии и размножении живых существ, о стадиях роста и 

развития хорошо знакомых детям растений и животных разных сред обитания, о 

цикличности роста и развития на каждой стадии, о зависимости состояния живых 

существ от соответствия условий потребностям 

 Иллюстрации о взаимодействии живых организмов в сообществах, о составе 
сообществ (водоема, леса, луга, города) 

 Иллюстрации, изображающие роль человека в нарушении и сохранении 
целостности экосистем 

 Иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной среды обитания и их 

представителей 
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 Иллюстрации или схемы, изображающие цепи питания 

 Дидактические игры на природоведческую тематику 

 Круговая диаграмма смены времен года с условными обозначениями природных 
изменений 

 Иллюстрации представителей животных и растений родного края, тундры, тайги, 
саванны, джунглей, морей, океанов 

 Схема потребностей растений и животных как живых организмов(температура, 
свет, влага, место обитания, пища) 

 Схемы биологических потребностей человека 

 Схема основных жизненных циклов человека, растений и животных 

 Иллюстрации, изображающие признаки сезона(состояние неживой природы, 
основные явления погоды, типичные для данного сезона, системы 

приспособительных особенностей растений, животных и человека к сезонным 

изменениям факторов среды, типичных для времени года видов труда и отдыха) 

 Модель соотношения воздушной, водной оболочек Земли и суши 
Центр патриотического воспитания 

 Российский флаг, герб, портрет Президента России 

 Иллюстрации и макеты военной техники 

 Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей 

 Игрушки - оружие 

 Портреты героев ВОВ 

 Иллюстрации с изображением родов войск 

 Фотографии исторических памятников в России и в  Инте 

 Изделия народных промыслов, коми народа, народные игрушки 

 Книги о родном городе 

 Иллюстрации к сказкам народов России 

 Альбомы для рассматривания о городе Инта 

 Альбомы для раскрашивания о городе и стране 

 Политическая карта мира, физическая карта России, карта края или области, в 
которой живут дети 

 Иллюстрированные детские энциклопедии о России 

 Наборы фотографий о родном городе, России и других странах 



116 
  

               Центр социально-коммуникативного развития 

 

 Иллюстрации и  с ярко выраженным эмоциональным состоянием (смех, слезы, 
радость) у взрослых и детей, животных 

 Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского сада 

 Наборы фигурок, изображающих взрослых разного возраста и детей 

 Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их типичных занятий 
и игрушек, одежды 

 Видеоматериалы о жизни детей и взрослых 

 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии 

 «Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка модницы» для девочек 

 Иллюстрации, фотографии, скульптура, изображающие ход возрастного развития 
человека; возрастные и гендерные особенности во внешнем облике людей(черты 

лица, одежда, прическа, обувь), особенности профессии, многообразие социальных 

ролей, выполняемых взрослыми 

 Иллюстрации, изображающие людей различной национальности и народов 

мира(белой, черной и желтой расы), особенности их внешнего вида, национальную 

одежду, типичные занятия 

 Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям, 
животным и детей к старшим 

 Фотографии каждого ребенка 

Центр конструирования 

 Конструкторы разного размера 

 Фигурки людей, диких и домашних животных и их детенышей, птиц (для построек 
«Зоопарк», «Птичий двор») для обыгрывания построек 

 Схемы, образцы построек различной сложности 

 Трафареты 

 Карандаши, бумага для рисования схем 

 Игрушки бытовой тематики 

 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры, 
перекрытия) 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический) 

 Природный материал(сучки, плоды, шишки и т.д.), клей, пластилин, бумага 

 Напольное покрытие, приглушающее звук ударов об пол крупного строительного 

конструктора 

 Ножницы, иголка, шило, линейка 

 Разнообразный полифункциональный материал: коробки, пробки, бруски, 
спичечные коробки, катушки, пластмассовые банки, клубок ниток, проволока и т.д. 

Центр физического развития 

 Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия:шнур длинный; мешочки с 
песком 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей; мячи 
резиновые;  шарики пластмассовые(диаметр 4 см); Оборудование для 

общеразвивающих упражнений :  мячи резиновые,палка гимнастическая короткая,  

 Нестандартное физкультурное оборудование 

 Атрибуты к подвижным играм 

 Гимнастическая скамейка 

 Мячи, флажки, платочки, кубики, погремушки, шары, палки, ленты и др. 

 Набивные мешочки для бросания 
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 Дуги, кегли, воротца 

 Горизонтальная мишень 

 Вертикальная мишень 

 Санки 

 Лыжи 

 Пособия для дыхательной гимнастики 

 Коврики для массажа стоп,  

 Скакалки 

 Оборудование к спортивным играм  «Бадминтон», «Футбол», «Городки», «Хоккей» 

Центр дежурства 

 Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных 

 Карточки с фотографиями детей или картинками, обозначающими каждого ребенка 

 График дежурства 

 Фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, халаты 

 Тазы, тряпки, щетки, емкости для сбора мусора 

Центр игры 

 Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 

 Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения) 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки) 

 Шаржеобразные и мультяшные игрушки 

 Куклы разных профессий (продавец,врач, инспектор ГАИ) 

 Коми-кукла  

 Куклы, изображающие людей разного пола, со сгибающимися руками и ногами 

 Куклы, изображающие людей разного возраста 

 Набор посуды, соответствующий размеру куклы 

 Коробки-комнаты для кукол Барби 

 Разграниченные зоны для разных сюжетных игр – приготовления куклам еды, купания 

игрушек, игры в больницу и т.д. 

 Предметы-заместители 

  «Кукольный уголок»: 
Комната: стол, стулья, сервант, мягкая мебель; столовые сервизы, чайный сервиз, 

вазочки, телефон, часы, картины с героями из сказок, животные из пушистых тканей; 

коляски для кукол 

Спальня: кроватки разных размеров с постельными принадлежностями 

Кухня: кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф для посуды, холодильник, наборы 

кухонной посуды, наборы овощей и фруктов 

Ванная комната: ванная для купания кукол, тазик, полотенце  

Прачечная: утюги 

Парикмахерская:  трюмо с зеркалом (из картона, фанеры, линолеума), игрушечные 

наборы для парикмахерских 

Магазин: весы, баночки, бутылочки из пластика, наборы продуктов, овощей фруктов 

из пластмассы, сумочки, корзиночки из разных материалов 

Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде, атрибуты для игры в больницу 

Гараж: различные машины, набор «инструментов» 

Мастерская: набор инструментов: молоток, ножницы, отвертки и т.д. (игрушечные) 

«Моряки»: штурвал, матросские бескозырки, бинокли, флажки 

 «Телестудия» (микрофоны, ширмы) 

«Редакция газеты или журнала» (бумага, «печати», карандаши, шариковая ручка) 

«Школа» (школьные принадлежности, ранец) 

«Кафе» (посуда, столы, стулья, меню, касса, деньги) 
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«Гипермаркет» (муляжи продуктов, коробки, касса, деньги, одежда для продавцов, 

витрины) 

 Достаточное количество реальных предметов 

 Одежда для ряжения – узорчатые цветные воротники, различные юбки, платья 

фартуки, кофточки, ленты, косынки и т.д. 

 Стойка, плечики для одежды 

 Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и здоровья ребенка) 
материалов 

 Игровые коврики 

 Набор атрибутов для разнообразных игр: сотовые телефоны, наушники, диски, 

бинокли, пульт дистанционного управления и т.д. 

 Полные сюжетообразующие наборы-макеты 

 Игрушки-самоделки 

Центр театра 

 Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, тростевой, теневой, 
магнитный, бибабо, пальчиковый, «живая рука», перчаточный 

 Игрушки-забавы 

 Маски, шапочки 

 Ширмы, домик для показа фольклорных произведений 

 Фланелеграф 

 Декорации, театральные атрибуты 

 Аксессуары сказочных персонажей 

 Атрибуты для ярмарки 

Центр музыки 

 Игрушки – музыкальные инструменты  
( гармошка, гитара, соразмерные руке ребенка, неозвученные или с фиксированной 

мелодией (1-2 шт.), барабан, бубен, погремушки, дудочка, металлофон,  

колокольчики,  балалайка) 

 Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шумелки, стучалки, шарманки 

 Магнитофон 

 Детские песенки, детские музыкальные классические произведения, произведения 
народной музыки и песенного фольклора, колыбельные, записи звуков природы 

 Альбомы с изображением музыкальных инструментов 

 Народные музыкальные игрушки и инструменты 

Центр речевого развития 

 Детские книги  (произведения фольклора русского и народов коми: частушки, 
потешки, песенки, обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, 

небылицы(народные и авторские), народные сказки о животных, произведения 

русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов, 

загадки) 

 Фланелеграф, картинки для фланелеграфа 

 Сюжетные картинки 

 Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных 
персонажей 

 Литературные игры, игры с грамматическим содержанием 

 Портреты писателей и поэтов 

 Выставки: книги одного автора или одно произведение в иллюстрациях разных 
художников 

 Книжки-раскраски 

 Книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки 
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 Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций 

 Рисунки детей к литературным произведениям 

 Цветные карандаши, бумага 

 Условные заместители (круги разных цветов, полоски разной длины) 

 Книги-рассказы в картинках 

Центр художественно-эстетического развития 

 Произведения народного искусства или альбомы с рисунками  произведений 
декоративно-прикладного искусства:  

 Альбомы с рисунками и фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства 

 Бумага тонкая и плотная, картон, рулон простых белых обоев 

 Цветные карандаши и гуашь  

 Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти 

 Цветные мелки, восковые мелки; доски для рисования мелом 

 Пластилин, салфетки 

 Фартуки и нарукавники для детей 

 Светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магнитные кнопки 

 Емкости для промывания ворса кистей от краски 

 Готовые формы для выкладывания и наклеивания 

 Щетинные кисти для клея, розетки для клея 

 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем 

 Стена творчества (для рисования) 

 Стенка для детских работ со сменной экспозицией  

 Стеки 

 Рисунки – иллюстрации с изображение знакомых детям предметов, животных и т.д. 

 Альбомы для раскрашивания 

 Ножницы, клей 

 Фоны разного цвета, размера и формы(прямоугольник, круг, овал) 

 Вата для смачивания бумаги перед работой акварелью 

 Инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, тряпочки 

 Бумага, картон разрезного качества и размера в контейнере  

 Бросовый материал для ручного труда: коробки, крышки, обертки, проволока, 
обрезки бумаги, кусочки тканей и т.д. 

 Разнообразные поздравительные открытки с простыми, доступными детям 
изображениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Учебно - методическое сопровождение воспитательного процесса 

 

Физическое развитие 
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1) Бабенкова Е.А. Как приучить заботиться о своём здоровье. – М.: Вентана 

– Граф, 2004. 

2) Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. – Спб.: Детство – Пресс,2008 

3) Осокина Т.И. и др. Игры и развлечения детей на воздухе. 

М.:Просвещение,1983 

4) Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2010 

5) Утренняя гимнастика под музыку: Пособие для воспитателя и муз. 

Руководителя дет.сада/ Сост. Е.П. Иова, А.Я.Иоффе, О.Д. Головчинер. – 

М.: Просвещение, 1984 

6) Формирование представлений о себе у старших дошкольников: игры- 

занятия / авт-сост. М.Н. Сигимова. – Волгорад: Учитель, 2009 

7) Шишкина В.А. Движение + движения: Кн.для воспитателя дет.сада – М.: 

Просвещение, 1992 

 

Пособия и настольно-дидактические игры 

Дидактические игры « Пирамида здоровья», «Старт-финиш», дидактические 

карточки « Как устроен человек», книги-энциклопедии для чтения взрослыми 

детям 

«Изучаем своё тело», обучающие карточки « Виды спорта», « Детям об 

олимпийских чемпионах» 

 

Познавательное  развитие 
1) Венгер Л.А. Слово и образ в решении познавательных задач дошкольникам: 

под редакцией Л.А. Венгера. – м.: ИНТОР, 1996 

2)  Волина В. Прзадник числа (занимательная математика для детей): Книга 

для учителей и родителей. – М.: Знание, 1993 

3)  Гришечкина Н.В. 150 лучших развивающих игр для детей 5-7 лет. Развитие 

познавательных способностей, мелкой моторики, чувство ритма, 

координации движений. – ярославль, Академия развития, 2009 

4) Давайте поиграем: Мат. Игры для детей 5- 6 лет / Н.И. Касабуцкий,  Г.Н. 

Скобелев, А.А. Столяр, Т.М. Чеботаревская. – М: Просвещение, 1991 

5)  Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Человек. – М. : ТЦ Сфера, 2007 

6) Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет.сада/Л.А. Венгер, 

О.М.Дьяченко, Р.И.Говорова, Л.И. Цеханская. – М.: Просвещение,1989 

7) Колбасина Т.В. Игры для развития ребёнка и подготовки к школе. – М. : 

Образ –Комплекс, 2006 

8) Л.В. Черемошкина Развитие памяти детей. – Ярославль: « Академия 

развития», 1997 
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9) Нравственные беседы с детьми с элементами психогимнастики: 

практическое пособие для психологов, воспитателей, педагогов/ Г.Н. 

Жучкова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014 

10) Нуждина Т.Д. Мир животных и растений. Энциклопедия для малышей. 

Чудо- всюду. – Ярославль: Академия развития, 2006 

11) Познавательные сказки Т.А Шорыгина Беседа с детьми о Земле и её 

жителях. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

12) Рихтерман Г.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1982 

13) Рымчук Н.С. 150 лучших развивающих игр для детей 5-7 лет. Развитие 

внимания, памяти, волевых, нравственных и коммуникативных навыков, 

качеств личности. – Ярославль: Академия развития, 2009 

14) Смоленцева А.А. Сюжетно- дидактические игры с математическим 

содержанием. – М.: просвещение, 1987 

15) Тихомирова Л.Ф. Басов Развитие логического мышления детей. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: « Академия 

развития», 1998 

16) Тугушева Г.П. Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста, 2007 

17) Чего на свете не бывает ?: Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет. 

Под.ред. О.М.Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

 

Пособия и настольно-дидактические игры 

 
 «Аналогии», « Тренажёр для интеллекта», « Логика», «Собери    картинки» 

(классификация предметов), «Часть и целое», «Читаем по слогам», «Я учу 

буквы», «Азбука в картинках со стихами и загадками», 

 «Магнитная азбука», «Разгадай головоломку», «Умные клеточки», счёты, 

наборы цифр, наборы числовых карточек, ковролин с геометрическими 

фигурами, «Из чего мы сделаны», кубики «Животный мир Земли»,  

дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром «Эмоции», 

«Как устроен человек», аудиодиск «Звуки природы» и др. 

 

 

Речевое развитие 

 

1) 365 сказок и историй на каждый день, редакционная издательская группа 

Г.Киряк, Ю.Лопатин, О.Луценко, Б Мещеряков, Н Орлова и др.: изд. 

РОССА, 2014 

2) Жуковская Р.И. и Пеньевская Л.А. Хрестоматия для детей старшего 

дошкольного возраста. Материалы для чтения, рассказывания – М., 

Просвещение, 1968 

3) Играя, учим буквы. Старшая и подготовительная группы./ Автор – сост.  

Т.Л. Мириллова. – Волгоград: ИТД « Корифей» ( В 2-ух частях),2009  
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4) Клюева Н.В., Касаткина Ю.В.. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов. -  

Ярославль: « Академия развития», 1997 

5) Куликовская Т.А. Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу: 

Учебно - Методическое пособие. – СПб.: ООО Издательство « Детство-

Пресс», 2010 

6) Максаков А.И. « Развитие правильной речи ребёнка в семье. Пособие для 

родителей и воспитатлей. 2- е изд. – М.: Мозаика – Синтез,2008 

7) Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 

Формированиенавыков пересказа – СПб.: ООО Издательство « Детство- 

Пресс», 2010 

8) Новиковская О.А. речевая гимнастика. Игры и задания для развития речи 

дошкольников. – М: АСТ; Спб.: Сова; Владимир: ВКТ; 2011 

9) О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, Л.Г. Шадрина, Л.А. Колунова, 

Н.В.Соловьёва, Е.В.Савушкина Развитие речи и творчества 

дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий/ под ред. 

О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

10) Писатели мира детям: Хрестоматия по зарубеж. дет. лит./ Сост. Э.И. 

Иванова. – М.: Просвещение, 1991 

11) Подвижные и речевые игры для детей 5-7 лет: развитие моторики, 

коррекция координации движений и речи/ сост. А.А. Гуськова. – Изд. 

12) Пословицы и поговорки, потешки, скороговорки/ популярное 

пособие для родителей и педагогов. Сост. Н.В Тарабарина. – Ярославль,  

Академия развития, 2005 

13) Потапова Е.Н. Радость познания. – М.: Просвещение, 1990 

14) Рудик О.С. Развитие речи у детей 6-7 лет в свободной деятельности. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

15) Фесюкова Л.Б. « Воспитание сказкой» серия « Для мам и пап», Изд. 

« Фолио», Харьков, 19971001 загадка: для бабушек и дедушек, родителей 

и педагогов. – М.: Образ – Компани, 2005. 

16) Хрестоматия для детей дошкольного возраста Борисовская Е.Н., 

Изд.ЗАО « Славянский дом книги», 2003 

17) Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста: Кн. для  

воспитателя дет сада/ Сост. З.Я. Рез, Л.М.Гурович, Л.Б. Береговая; Под 

ред. В.И. Логиновой. – М. : Просвещение, 1990 

18) Художественные произведения для чтения детям от 5-ти до 7-ми 

лет (В 3-ёх частях), «Развитие» 

19) Цвынтарный В.В. играем пальчиками и развиваем речью – Спб.: 

Лань, 1996 

Пособия и настольно-дидактические игры 

 

Кукольный театр «Русские народные сказки», сказки на магнитах- 

«Дюймовочка», «Теремок», « Репка», « В зоопарке», пальчиковый театр 
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«Красная шапочка», « Курочка Ряба», « Репка» и др., « Чудо-дерево» 

настольная игра по сказкам Чуйковского, «Истории в картинках» и др. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
1) Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений 

– М.: Мозаика- Синтез, 2007 

2) Н.М. Сладкова Игры и упражнения по воспитанию культуры общения. 

Пособие для воспитателей/ садов для работы старшей подготовительной 

группах/ Коми РИПРКО, 1995 

3) Н.Н. Вострухина Воспитание толерантности у детей в условиях 

многонаципонального окружения. Опыт работы ДОУ города Москвы. – 

М.: Школьная Пресса, 2010 

4)  Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с элементами 

психогимнастики; практическое пособие для психологов, воспитателей и 

педагогов/ Г.Н. Жучкова. – М.: Издательство ГНОМ, 2014 

5) Спиваковская А.С. Игра- это серьёзно. – М.: Педагогика, 1981 

6) Шорыгина Т.А. « Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – 

М.:ТЦ Сфера, 2010 

7) Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии 

и добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

8) Шорыгина Т.А. Какие они? Книга для воспитателей, гувернёров и 

родителей. – М.: Изд. ГНОМ и Д ,2002 

 

Пособия и настольно-дидактические игры 

Плакаты по правилам пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения, 

Дидактические игры « Дорожные знаки», «Знаки на дорогах», «ПДД. 

Дракоша», «Азбука дорожного движения», обучающие карточки « Правила 

маленького пешехода», « Безопасность дома и на улице», игротека по ПДД, 

поучительные сказки «Уроки светофора»,  книги по этикету «Школа поведения 

всем на загляденье», « Уроки вежливости», дидактические карточки « Эмоции» 

 

Работа с родителями 
1) Алан Фромм. Азбука для родителей. Лениздат, 1991 

2) Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от года до семи лет. – 

М.; Просвещение, 1992 

3) Горшенина В.В. Система работы детского сада по предупреждению и 

преодолению трудностей семейного воспитания. – М.: Глобус; 

Волгоград; Панорама, 2009 

4) Готовность к школе. Руководство практического психолога под ред. И.В. 

Дубровиной, - М.; « Наука», « Академия», 1995 

5) Кабанова М.Н. Готовимся к школе .- Спб.: « Издательский дом» ;М.: « 

ОЛМА», «ПРЕСС», 2001 
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6) Метенова  Н.М. Родительское собрание. Методика проведения и 

практические материалы – Ярославль, 1999 

7) Метенова Н.М. « Взрослым о детях». Новые подходы к оформлению и 

содержанию информации для родителей в дошкольных учреждения. – 

Ярославль, 1999 

8)  Родительские собрания в детском саду/ Авт. – сост. С.В. Чиркова – 

М.:ВАКО, 2009 (средний и старший возраст) 

 

 

3.2 Организация режима пребывания в детском саду 
 

      Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. В детском саду 

разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду.  Кроме того, учитываются климатические условия (в 

течение года режим дня меняется дважды). Составляющие режима 

структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в 

зависимости от сезона (летнего и зимнего).  Зимний период (холодный) 

определен с первого  сентября по тридцать первое  мая. Летним периодом 

(теплым) считается календарный период с  первого июня по тридцать первое 

августа.  

    В отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или 

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

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. Режим дня в детском саду 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:   

•время приёма пищи; 

•укладывание на дневной сон; 

•общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении 

при выполнении физических упражнений.                                                                                      
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Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной 

группы  и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 6-7 лет составляет 5,5 - 

6 часов. 

 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, составляет 14 занятий. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

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

                                         Режим дня в холодный период времени   

Прием детей, игры       7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика      8.25 – 8.35 

Завтрак       8.35 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность       8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность        9.00 – 9.30 

       9.40 – 10.10 

 Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдения, труд)      10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры    12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед   12.30 – 12.45 

Подготовка ко сну, сон     12.45 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны ( закаливание )     15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник     15.30 – 15.45 

Чтение худ.литературы, игры, самостоятельная деятельность     15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка   16.30 – 17.15 

Возвращение с прогулки, игры       17.15 – 17.25 

Подготовка к ужину , ужин 17.30 – 17.45 

Игры. Уход детей домой    17.45 – 19.00 

                                     Режим дня в теплый период времени  

 Прием детей, самостоятельная деятельность детей  7.00 – 8.30                                             

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игра, подготовка прогулке, выход 9.00-9.20 

СОД на прогулке 9.15-9.45 

Игры, наблюдение  9.45-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

закаливание 

15.30-15.40 

Полдник 15.40-15.50 

Игры, самостоятельность деятельность детей 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 17.50-18.10 

Ужин 18.10-18.40 

Игры, уход детей домой 18.40-19.00 
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высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики 

утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными 

занятиями. 
ПОНЕДЕЛЬНИ

К 

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

8.50-10.00–

изодеятельность 

//введение в 

грамоту 

10.10 - прогулка 

11.30-12.20 – 

бассейн 

15.15-16.45 – час 

двигательной 

активности 

9.00-9.30 – 

физкультура 

9.40-10.10 - 

математика  

10.20 – прогулка 

15.45-16.15 – 

формирование 

целостной 

картины мира 

8.50-9.20 – 

музыка 

10.45-11.15 - 

хореография// 

развитие речи 

11.30-12.20 – 

сауна 

15.45-16.15 – 

социализация 

(формирование 

основ безопас-

ности//труд) 

9.00-9.30 – 

физкультура 

9.40- 10.10 – 

конструирование 

(приобщение к 

художественной 

литературе) 

15.45-16.15 - 

музыка 

8.50 - прогулка 

10.10-11.20 -

изодеятельность//

ознакомление с 

миром природы 

11.45-12.15 –

хореографический 

кружок 

«Конфетти» 

 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в течение дня 

 

Двигательный режим подготовительной к школе  группы 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно – исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические  процедуры ежедневно 

Посещение бассейна один раз в неделю 

Посещение сауны один раз в неделю 

№ Формы работы Дети 6 – 7 лет 

1.Утренняя гимнастика Ежедневно 7-10 мин.                     

2.Физкультминутки По необходимости на  

обучающих занятиях 2-3 мин. 

3.Гимнастика для глаз Ежедневно 3-4 мин.   

4.Музыкально-ритмические движения На музыкальных занятиях 10-12мин. 

5.Физкультурные занятия  2 раза в неделю 30 мин. 

6.Подвижные игры Ежедневно не менее 2 игр по 10  
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4.Дополнительный раздел 

4.1.Краткая презентация программы 

 

 

 

7.Игровые упражнения: Ежедневно по подгруппам  6-8 мин. 

8.Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения, дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 7 - 10 мин. 

9.Психогимнастика 2 раза в неделю 8-10мин. 

10.Физкультурный досуг 1 раз в месяц  25-30 мин. 

11.Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 мин. 

12.Самостоятельная двигательная деятельность 

детей        

В течение дня по действующему 

СанПин 

13.Элементы спортивных игр 

 

8-10 минут не менее одного раза в  

неделю(на прогулке) 

14.Посещение бассейна 1раз в неделю – 30 мин. 

15.Посещение сауны (чередование с бассейном) 1раз в неделю  
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4.2 Перечень нормативных и методических документов 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с учётом 

концептуальных положений примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

Международное законодательство 
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Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

1990 

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребёнка,1959Конвеция ООН о 

правах ребёнка, 1989. 

Федеральные законы. Приказы, постановления, письма и другие 

документы федерального уровня 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ». 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 

08-249  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-

10 «О плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного 

образования» (далее - План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 

08-10)). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 27 сентября 2012 г. № 08-

406 «Об организации семейных дошкольных групп в качестве структурных 

подразделений ДОО». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 
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9. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 

№ 30384). 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 г. № 08-5 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 

мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

15. Письмо Рособрнадзора от 07 февраля 2014 г. № 01-52-22/05-382 «О 

недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в 

соответствие с ФГОС ДО». 

16. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Приложения 

1.Календарно - тематическое планирование содержания организованной 

деятельности детей  по освоению пяти образовательных областей 

 
Планирование – это заблаговременное определение последовательности 

осуществления воспитательно-образовательной работы с указанием 

необходимых условий, средств, форм и методов. Для создания системы в 

планировании используется несколько различных видов планирования. 

Календарно-тематический план составляется на каждый день. 
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ПРИНЦИПЫ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
1. Соблюдение оптимальной учебной нагрузки на детей (количество и 

длительность занятий соответствует требованиям СанПиНа). 

2. Учет медико-гигиенических требований к последовательности, длительности 

педагогического процесса и особенно к проведению различных режимных 

процессов. 

3. Учет местных и региональных особенностей климата. 

4. Учет времени года и погодных условий. Этот принцип реализуется при 

проведении прогулок, закаливающих и оздоровительных мероприятий, занятий 

по экологии. 

5. Учет индивидуальных особенностей . 

6. Разумное чередование в плане организованной и самостоятельной 

деятельности (занятий; игр, кружковых занятий, совместной работы детей и 

воспитателя, а так же свободной игровой деятельности и общения со 

сверстниками). 

7. Учет изменения работоспособности детей в течение недели при 

планировании занятий и требования к их сочетаемости (планирование занятий с 

максимальной умственной нагрузкой во вторник и среду, чередование 

статичных занятий с занятиями с высокой двигательной активностью). 

8.Взаимосвязь процессов обучения и развития ( задачи планируются не только 

в образовательной деятельности, но и в других видах деятельности). 

9.Регулярность, последовательность и повторность воспитательных 

воздействий (одна игра планируется несколько раз, но изменяются и 

усложняются задачи – познакомить с игрой, выучить правила игры, выполнять 

правила, воспитывать доброжелательно отношение к детям, усложнить 

правила, закрепить знание правил игры и пр.) 

10.Включение элементов деятельности, способствующих эмоциональной 

разрядке. 

11.Планирование строится на основе интеграции усилий всех специалистов. 

12.Планируемая деятельность должна быть мотивирована. Мотив – это интерес, 

желание. Мотивация практическая – научиться сделать. 

13.Планировать разнообразную деятельность, способствующую максимально 

возможному раскрытию потенциала каждого ребенка. Для этого необходимо не 

только планировать разнообразную деятельность, но и создать в группе 

полноценную предметно-развивающую среду. 

14.Планируемая деятельность педагога с детьми должна строиться на общих 

задачах ДОО. 

 

Компонентами календарного планирования являются: 

 Цель и задачи. Они направлены на развитие, воспитание, обучение (цели и 

задачи должны быть диагностируемыми) 
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 Содержание (виды действий и задачи) определяется программой. 

Организационно-действенный компонент (формы и методы должны 

соответствовать поставленным задачам). 

 Результат (что запланировали в самом начале и что получили должно 

совпадать).   

 

Календарный план составляется в соответствии с режимом дня.  

Планирование совместной деятельности воспитателя с детьми 

состоит из четырех этапов: • Утро. • Прогулка (Утренняя, Вечерняя)  • Вечер•  

Планирование утреннего отрезка времени: 
По содержанию утренний отрезок времени включает: 

• игровую деятельность, 

• беседы с детьми, 

• рассматривание предметов и 

иллюстраций, 

• индивидуальная работа с детьми; 

• короткие наблюдения в природе и явлений общественной жизни. 

Количество видов деятельности в утренние часы в старшей и 

подготовительной группе — 4-6 видов в зависимости от детей группы (сюда же 

входит и ООД). Воспитатель сам определяет, сколько должно быть видов 

деятельности, опираясь на программу. 

Планирование прогулки: 
При планировании прогулки указывается тема прогулки, цели и задачи, 

вопросы к детям во время наблюдения, трудовая деятельность, подвижные и 

дидактические игры. Если перед прогулкой было физкультурное или 

музыкальное занятие, то прогулка начнется с наблюдения. Если же были 

спокойные виды деятельности, то прогулка начнется с подвижной 

деятельности. Структура прогулки остается прежней. 

Планирование второй половины дня: 
• Основное место в этом отрезке времени занимает разнообразная игровая 

деятельность детей. 

• После дневного сна хорошо планировать и трудовую деятельность 

детей: 

-уборку групповой комнаты; 

-ремонт книг, пособий, настольно-печатных игр; 

-стирку кукольного белья, носовых платков, лент; 

-изготовление игрушек-самоделок для своих игр и для игр малышей. 

• индивидуальная работа с детьми; 

• зрелищные мероприятия, развлечения: 

-кукольный, настольный, теневой театры; 

-концерты; 

-спортивные, музыкальные и литературные досуги; 

-слушание аудиозаписей и т.д.; 
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Вечерняя прогулка: 
• Содержание вечерних прогулок должно планироваться с учетом всей 

предшествующей деятельности детей. 

• Планируются наблюдения, игры, труд, физические упражнения и 

подвижные игры. 

Однако необходимо иметь в виду, что вечером не следует проводить игры 

большой подвижности, возбуждающие нервную систему детей. 

 

 2. Критерии оценки индивидуального развития детей  

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с 

дошкольниками. Он основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, С помощью средств мониторинга 

образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника 

в образовательной программе. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 

детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом.  

Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту 

развития ребенка в рамках образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом 

на основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности.  

В ходе мониторинга заполняется таблица. 
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