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I. Целевой раздел 

I.1. Пояснительная записка основной образовательной программы 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей в возрасте от 5 

до 6 лет и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Основная образовательная программа разработана на основании следующего 

нормативно – правового обеспечения: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. 

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.05.2007 г. № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования на основе: 

- «Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования», одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15); 

- «Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

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

(издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2014г) и особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых в МДОУ 

дополнительных программ: 

- «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой; 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, воспитание у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве с взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми); 

 познавательно - исследовательская (исследование и постижение природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из всяческого материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал: 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и постижение смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (усвоение основных движений) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий; 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

 способов и направлений поддержки детской инициативы; 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников; 

 особенностей разработки режима дня и организация распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 60% 

от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 40% от ее общего объема и включат 

показ традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и 

других социокультурных особенностей включено в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Программа также содержит развивающее оценивание достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации основной общеобразовательной Программы МДОУ. Система оценивания 

качества реализации Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных 

МДОУ условий внутри образовательного процесса. 

 

Задачи годового плана на 2022-2023учебный год в ООП МДОУ по образовательным 

областям в раннем и дошкольном возрастах выделены курсивом. 
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I.1.2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

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

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

I.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

использует разнообразия для обогащения образовательного процесса. МДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
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Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

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

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей, что предполагает ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, что предполагает активно участие 

всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в 

реализации программы. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. 

Сотрудничество ДОУ с семьей. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. МДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, к природе и 

истории родного края; содействует проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказывает 

психолого-педагогическую и/или медицинскую поддержку в случае необходимости. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

Возрастная адекватность образования. 

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Развивающее вариативное образование. 

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку 

через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребёнка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Принцип предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

Инвариантными ценностями и ориентирами Программы являются научно- 

методические опоры в современном мире разнообразия и неопределенности с учётом 

социокультурных, географических, климатических условий разнородности состава групп 
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воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

Принципы и подходы  к формированию Программы подробно описаны в 

«Примерной основной образовательной программе дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15) http://fgosreestr.ru 
 

I.2.1 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

I.2.2 Развивающая оценка качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценка качества образовательной деятельности, осуществляемой в группе 

«Почемучки» по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности группы на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система педагогического мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

http://fgosreestr.ru/
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современного постиндустриального общества; 

- ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

- обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

разнообразием вариантов образовательной среды, разнообразием местных условий 

региона; 

- представляет собой основу для развивающего управления Программой 

МДОУ, обеспечивая тем самым качество образовательной Программы МДОУ «Детский 

сад № 15 «Чебурашка». 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка МДОУ; 

- внешняя оценка МДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

группе «Почемучки» является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне МДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым 

уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной Программы ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
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методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

- включает оценку педагогами МДОУ собственной работы и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МДОУ для самоанализа и для внешнего оценивания. 

Оценка индивидуального развития ребенка осуществляется через отслеживание 

динамики формирования и развития его личностных качеств в течение всего времени 

пребывания в МДОУ. 

1.2.3 Педагогическая оценка индивидуального развития осуществляется в 

течение времени пребывания ребенка в Учреждении (с 7.00 до 17.30, исключая время, 

отведенное на сон). 

Педагогическая оценка индивидуального развития организуемые воспитателями и 

специалистами всех возрастных групп 2 раза в год - в начале и в конце учебного года 

(сентябрь, апрель). В первом случае, она помогает выявить наличный уровень 

деятельности, а во втором - наличие динамики ее развития. 

Методологическая основа педагогической оценки индивидуального развития в 

Учреждении обеспечивается при помощи методик: 

1. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. ФГОС ДО. Афонькина Ю.А. 

2. Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации - под редакцией Н.В.Верещагиной. 

Педагогическая оценка индивидуального развития воспитателями и специалистами 

оценивается: 

-3 балла - качество сформировано полностью (достаточный уровень); 

-2 балла - качество находится в стадии формирования (близкий к достаточному 

уровню); 

-1 балл - качество не сформировано (недостаточный уровень). 

Результаты оценки индивидуального развития выражены в процентах и объективно 

показывают: 

- успешность освоения Программы каждым ребенком; 

- успешность организации образовательного процесса в целом; 

- уровень мотивационной, волевой, интеллектуальной и психологической 

готовности к обучению в школе. 

Воспитатель в начале и конце года сдаёт результаты проведения педагогических 

наблюдений и исследований с выводами старшему воспитателю, который осуществляет 

сравнительный анализ педагогической оценки индивидуального развития, делает вывод, 

определяет рекомендации педагогическому проектированию и зачитывает на итоговом 

педагогическом Совете Учреждения. 

Материал педагогической оценки, пособия для определения уровня 

индивидуального развития детей дошкольного возраста с 5 - 6 лет образовательных 

стандартов - хранится у педагога. Обновляется по мере необходимости. 

Результаты педагогических наблюдений за уровнем индивидуального развития 

оформляются в единую таблицу и хранятся в методическом кабинете. 

1.2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательного процесса. 
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ООП ДОУ составлена с учетом парциальных образовательных программ: 

Программа О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» дополняет 

основную образовательную программу МДОУ в разделах по совершенствованию 

коммуникативных способностей у детей через формирование грамматического строя 

речи и развития образной речи дошкольников. 

 

Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ в ООП 

ДОУ 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений поставлены 

целевые ориентиры с учетом: 

- образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и 

педагогов; 

- различных направлений и целей выбранных ООП ДО, направленных на развитие 

детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках (далее парциальные программы); 

- сложившихся традиций и опыта работы педагогического коллектива и других 

значимых для разработчиков ООП ДОУ факторов. 

 

Парциальная образовательная программа О.С. Ушаковой «Развития речи 

дошкольников» 

Цель Задачи 

Формирование культуры 

речевого общения и 

овладение основными 

коммуникативными 

способностями. 

1. Воспитание звуковой культуры речи: 

формирование правильного звукопроизношения и 

хорошей дикции; 

2. Формирование грамматического строя языка: 

формирование языковых обобщений; 

3. Словарная работа: формирование смысловой 

стороны слова; 

4. Развитие связной речи: связывание 

предложений в высказывания. 

 

Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных 

программ в ООП ДОУ 

Программа О.С. Ушакова «Развития речи дошкольников» 

- Основным принципом является взаимосвязь задач, охватывающих разные 

стороны речевого развития на каждом возрастном этапе. 

– Принцип преемственности осуществляется в двух формах: линейной и 

концентрической. Решение каждой речевой задачи осуществляется прежде всего линейно, 

поскольку от возраста к возрасту, от группы к группе постепенно усложняется материал, 

варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком 

усложнении на каждом этапе обучения сохраняются приоритетные линии развития. 

Позволяет не только опираться на прошлое, но и ориентироваться на последующее 

развитие речевых умений и навыков. 

– Принцип тематический. Большинство занятий построено так, чтобы 

упражнения и высказывания детей начинали, продолжали и развивали одну тему. Со 

многими темами дети сначала знакомятся на занятиях по расширению представлений об 

окружающем мире, по ознакомлению с художественной литературой, а затем на занятиях 

по развитию речи закрепляют полученные знания и учатся выражать свои впечатления и 

отношение к окружающему в связных высказываниях. И тогда переход от выполнения 
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задания на подбор 4 синонимов и антонимов к составлению рассказа или сказки 

становится естественным. 

– Принцип интегрирования различных речевых задач. Осуществляется путем 

увеличения объемов программного материала внутри каждой задачи, а также углубления и 

расширения умений детей в области использования родного языка. Варьируется и 

сочетаемость упражнений, их смысл и связь. Вместе с тем на каждом этапе обучения (от 

группы к группе) сохраняется единое программное ядро. 

 

Условия реализации 
Программа О.С. Ушакова «Развития речи дошкольников» 

Реализация программы осуществляется в процессе разнообразной деятельности: 

- игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействии с семьями детей по реализации программы «Развитие речи 

дошкольников» / О.С. Ушаковой. 

В разработку программы «Развитие речи дошкольников» / О.С. Ушаковой 

положены три основных направления развития речи дошкольников и совершенствования 

содержания и методов обучения родному языку: 

- структурное (формирование разных структурных уровней системы языка 

фонетического, лексического, грамматического); 

- функциональное (формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции - развитие связной речи и речевого общения); 

- когнитивное - познавательное (формирование способности к элементарному 

осознанию языковых и речевых явлений). 

Все три направления взаимосвязаны. 

Данная программа имеет следующую структуру и включает в себя: 

- воспитание звуковой культуры речи 

- Словарную работу 

- Формирование грамматического строя речи 

- Развитие связной речи 

 
1.2.5. Реализация регионального компонента. 

Региональный компонент по программе «Региональная культура как средство 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста» Р.М. Литвиновой реализуется, 

в совместной деятельности воспитателя с детьми с учетом комплексно – тематического 

планирования. 

Региональный компонент, расширяет и углубляет содержание указанных 

образовательных областей «Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательного процесса. 

План рассчитан на освоение материала по региональному компоненту детьми в 

возрасте от 3-х до 7 лет. 

Принципы формирования Плана. 

Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных 

на осмысление детьми процесса познания прошлого и настоящего своей малой Родины 

научно - обоснованными и апробированными методиками. 

Принцип активности и сознательности – участие педагога и родителей в поиске 

новых, результативных методов и целенаправленной деятельности по решению задач 

социально-коммуникативного развития дошкольников. 
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Принцип комплексности и интегративности – решение социальных задач в системе 

всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

 

Месяц Первая неделя Вторая неделя 

Сентябрь «Моя малая Родина». 

Продолжать знакомить детей с 

краем, расширять 

общекультурные и социальные 

знания детей, формировать 

представление детей о малой 

Родине – родном крае, его 

геральдике, символике. 

Воспитывать патриотические 

чувства. 

Беседа с детьми– страна большая, наш 

край, город Зеленокумск его часть. 

Экскурсия по близлежащим к саду 

улицам. 

Объяснение значения пословиц о малой 

Родине. 

Октябрь Рассматривание карты России, карты 

Ставропольского края, 

местоположение Ставрополя. 

Презентация 

«Достопримечательности 

Ставрополя». Беседа «Легенды о 

Ставропольском крае» (на основе 

наглядного материала). Познакомить 

детей с серией легенд о 

Ставропольском крае. 

Беседа «Ставрополье – с/х край. Чем богат 

наш край?» (на основе наглядного 

материала). 

Стихотворения о хлебе, о сельских 

тружениках Епанешников Л.Ф. 

«Солнышко в хлебе». Трудный и долгий путь 

хлеба на наш стол. Воспитание уважения к 

людям труда. Бережное отношение к хлебу. 

Богатства нашего края. Кашпуров 

И.В.«Сенокос», «Мастерская». 

Люди села. Нелѐгкий труд косаря, слесаря и 

хлебороба. 

Геннадий Фатеев «Где родится каравай». 

Размышления воспитанников детского сада 

на тему «Где родится каравай?». Воздание 

хвалы, чести и уважения людям, чьи руки 

вырастили хлеб. 

Ноябрь «Золотая осень Ставрополья» - Лес в 
картинах художника П.М.Гречишкина. 
Познакомить детей с творчеством 

ставропольского художника П.М. 

Гречишкина. 

Научить детей видеть красоту 

природы в произведениях художника. 

Формировать уважительное 

отношение 

к художнику, прославившему 

Ставропольский край. 

Занятие «Я и моя семья», 
формировать представление о семье как о 

людях, которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге; дать 

представление о родословной. Воспитывать 

желание заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью. 

Уточнять знания о труде родителей. Труд 

всех сельчан приносит пользу жителям 

всего края и России. Воспитывать любовь к 

своей семье, своим близким. 

Декабрь Беседы «Мой Северо-Кавказский 

регион–многонациональная семья». 

Дать представление о народах, 

населяющих соседние территории 

края. Дать представления об 

особенности национальных 

обычаев, музыки, танцев, одежды, 

традиций. Воспитывать любовь и 

уважение к многонациональному 

народу соседей края 

«Знакомство с историей названий улиц 

Зеленокумска: познакомить детей с 

историей названий улиц, на которых 

дети проживают, учреждений с 

именными названиями. 
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Январь Беседа «Народные праздники на 

Ставрополье». 

Составление рассказов из личного 

опыта: «Как я праздновал Рождество 

(Святки, новый год, Крещение и др.). 

Беседы о животных Ставропольского края. 

Просмотр презентаций о диких животных 

нашего края. Красная книга птиц 

Ставрополья -презентация. Беседа. Усов 

М.В. «Ласточонок». Отношение человека к 

природе. Дети и природа. Забота о птенце. 

Счастливый мальчик. 

Формирование художественного 

восприятия окружающего мира. 

Февраль Знакомство с художественным 
наследием Н.А. Ярошенко, просмотр 
презентации картин. 

Писатели и поэты Ставропольского 

края, презентация. 

 

Март 

Пухальская Г.Н. «За ужином» 
Поучительная сказка–рассказ о 
бабушке и внуке. Соединение правды 
жизни с волшебным вымыслом. 
Мудрость бабушки, прививающей, 
бережное отношение к вещам. 
Воспитание доброты, уважения, 
умения видеть и слышать всѐ, что нас 
окружает. 

Легенды Ставропольского края. 

Продолжать  знакомить с легендами 

Ставрополья. Воспитание интереса к 

истории родного края. 

«Если б слон ногой не топнул». А.И. 

Екимцева. 

Использование регионального компонента в 

воспитании дошкольников. 

 

Апрель 
Чтение произведений 

М.Ю.Лермонтова, А. С. Пушкина. 

Знакомство с главным музеем 

Пятигорска – домик М.Ю. 

Лермонтова. 

Заповедники Ставропольского края. 

Познакомить детей с различными видами 

растительности, произрастающей в 

заповедных местах Ставропольского края, 

а также с миром животных и насекомых, с 

назначением «Красной книги» расширять 

знания о родной природе Ставропольского 

края. 

 

Май 
Дать детям представление о 

подвиге жителей Ставрополья и 

всего народа России, сумевшего 

выстоять в этой войне. О героях 

земляках. На примере дедушек и 

бабушек открывать детям такие 

понятия, как: «Любовь к Родине», 

«Долг», «Совесть». Рассказать о 

празднике «День Победы». 

Викторина «Что я знаю о 

Ставрополье» 

 
 

1.2.6. Реализация проектной деятельности. 

Проектная деятельность «Формирование у воспитанников основ безопасного 

поведения на дороге через реализацию проектной деятельности в сотрудничестве 

педагогов, детей и родителей», (долгосрочный, срок реализации по годовому плану с 

сентября 2022 г. по апрель 2023 года с детьми старшей группы «Непоседы». 

Актуальность проекта:  

По статистике, чаще всего причиной дорожно-транспортных происшествий 

становятся сами дети. Дети очень возбудимы, динамичны и в то же время рассеяны, не 

умеют предвидеть опасность, правильно оценить расстояние до приближающегося 

автомобиля, его скорость и свои возможности. Дети дошкольного возраста — это особая 
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категория пешеходов. Ответственность за воспитание грамотных и адекватных 

участников дорожного движения возлагается на родителей и воспитателей. Учитывая 

особую значимость работы в данном направлении, и то обстоятельство, что детский сад 

является самой первой ступенью в системе непрерывного образования, в тесном 

сотрудничестве с родителями мы организовали проектную деятельность по теме «Дорога 

без опасности». 

Находясь на проезжей части или играя на ней, дети не понимают опасности 

транспорта и дорог, поэтому и являются потенциальными жертвами ДТП. 

Проблема обучения дошкольников безопасному участию в дорожном движении 

актуальна и современна, её решение помогает сформировать у детей систему знаний, 

осознанных навыков безопасного участия в дорожном движении, и как следствие – 

снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 

Цель проекта: формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах. 

Создание условий для усвоения и закрепления знаний детей и их родителей правил 

дорожного движения. 

Задачи: 

2 обобщение и расширение знаний детей о правилах безопасного поведения 

на улице; 

3 с помощью разнообразных методов и приемов оптимизация работы с 

родителями детей старшего дошкольного возраста по изучению и закреплению знаний о 

правилах дорожного движения; 

4 формирование сознательного отношения к соблюдению правил поведения 

вблизи проезжей части дороги; 

5 укрепление и развитие материально-технической базы для работы по 

данному направлению; 

6 формировать у детей самооценку, самоконтроль и самоорганизацию в сфере 

дорожного движения. 

7 развивать творческие способности у детей. 

8 активизировать совместную деятельность родителей и детей 

8.2.4. Реализация инновационной деятельности. 

Использование инноваций в детском саду предполагает введение в 

образовательный процесс обновлённых, улучшенных и уникальных идей, полученных 

творческими усилиями воспитателей. 

Целью инновационной деятельности в дошкольном учреждении является 

повышение эффективности процесса обучения и получение более качественных 

результатов. 

При осуществлении инновационной деятельности перед педагогом ДОУ ставятся 

следующие задачи: 

- развитие индивидуальности воспитанников; 

- развитие инициативности детей, их самостоятельности, способности к 

творческому самовыражению; 

- повышение любознательности и интереса к исследовательской деятельности; 

- стимулирование различных видов активности воспитанников (речевой, 

познавательной и т. д.); 

- повышение интеллектуального уровня детей; 

- развитие креативности и нестандартности мышления. 

В 2022 - 2023 учебном году панируем работать по следующим новым технологиям: 

Технология личностно – ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 
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изменение направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования представляет собой не только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно и включает 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. Педагоги создают условия для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей), оказывают помощь в поиске и обретении своего 

индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов, содействуют формированию положительной Я-

концепции, развитию творческих способностей, овладению умениями и навыками 

самопознания). Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики. 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода. 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности. 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания 

поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями. 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния 

на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

Технология проектной деятельности. 

Алгоритм деятельности педагога: 

 Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

 Вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

 Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 Обсуждает план с семьями; 

 Вместе с детьми и родителями составляет план – схему проведения проекта; 

 Собирает информацию, материал; 

 Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 
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 Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

 организует презентацию  проекта (праздник, открытое занятие, 

акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технология познавательно - исследовательской деятельности Н.М.Короткова, 

А.И.Иванова. 

Цель: Формирование у дошкольников способности устанавливать причинно-

следственные и временные связи между предметами и явлениями, самостоятельно и 

творчески находить способы решения проблемы на основе логических алгоритмов, 

вырабатывать суждения и умозаключения, удовлетворяя детскую природную 

любознательность. 

Технология организации сюжетной игры в ДОУ. Н.Михайленко, Н. 

Короткова. 

Цель: Формирование психических процессов, позволяющих в доступной для 

ребенка наглядно-действенной форме смоделировать образцы взаимодействия в 

окружающей действительности. В игре отражают реальные факты, знания о профессиях 

взрослых. Выполняют этические нормы поведения во время игры: доброжелательность, 

отзывчивость, чуткость, взаимопонимание, справедливость, сопереживание, правдивость. 

Технология проблемного обучения 

Цель: Создание познавательной задачи, ситуации и предоставление детям 

возможности изыскивать средства ее решения, используя ранее усвоенные знания и 

умения. Проблемное обучение активизирует мысль детей, придает ей критичность, 

приучает к самостоятельности в процессе познания. 
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II. Содержательный раздел 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции и т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе I.1.3 

принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе I.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учтены общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

2.2.2 Дошкольный возраст 

Согласно требованиям Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

С учетом Распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 

г. № 2945 о реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, каждому дошкольному учреждению необходимо разработать в свою 

рабочую программу воспитания. 

На основание примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) дополнительно вносятся задачи 

воспитания в каждую образовательную область. 

2.2.3. Социально - коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

- «Формирование у воспитанников основ безопасного поведения на дороге через 

реализацию проектной деятельности в сотрудничестве педагогов, детей и 

родителей». 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 
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информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- развития компетентности в виртуальном поиске; 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- развития ребенка в семье и обществе, патриотическое воспитание; 

- развитие самообслуживания, самостоятельности, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям: 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности: 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 
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самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности: 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

Направлени

я воспитания 

Воспитательные 

задачи 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Духовно - 

нравственно

е воспитание 

развивать симпатию; способность учитывать психологические 

состояния других людей, формировать предпосылки к 

толерантности как нравственному качеству; 

способствовать освоению детьми норм и правил социально 

одобряемого поведения на улице и в общественных местах, правил 

вежливого и безопасного поведения с незнакомыми людьми 

Гражданско- 

патриотическ

ое воспитание 

формировать представления детей о семейном роде и семейных 

традициях, побуждать к посильному участию в жизни своей семьи; 

развивать представления о стране России, 

государственной символике своего края (города); 

развивать представления о своей национальной принадлежности, 

национальных праздниках и традициях своего народа; 

познакомить с историей и достопримечательностями города 

(села, поселка, деревни), области, края и др.; 

воспитывать уважение к семейным и национальным традициям; 

формировать навыки безопасного поведения на улице, в 

общественных местах; 

настаивать на соблюдении детьми правил безопасности в зоне 

объектов повышенной травматичности (канализационных люков, 

трансформаторных будок, электрических щитов, подвалов и др.), 

правил безопасности дорожного движения, правил поведения с 

незнакомыми людьми, правил вызова полиции и телефонного 

диалога с дежурным; 

развивать опыт участия детей в законотворческой 

деятельности – совместно с другими детьми и педагогом 

устанавливать правила поведения в группе 

с учетом общих интересов и опыта осознанного выполнения 

этих правил 
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Экологическо

е воспитание 
способствовать развитию чувства дискомфорта при нарушении 

правил охраны природы; 

формировать первичные представления о загрязнении 

окружающей среды; 

знакомить детей с правилами поведения в природе и 

требовать неукоснительного соблюдения их во время прогулок, 

экскурсий в природу, походов; 

воспитывать готовность оказывать помощь растениям, животным 

и сохранять необходимые им экологические условия 

Трудовое 

воспитание 

развивать возможности конструктивного взаимодействия и 

навыков взаимопомощи между участниками коллективного труда; 

уважительное и бережное отношение к результатам, материалам и 

инструментам труда; 

развивать уважительное отношение к тому, что сделано руками 

человека, бережное отношение к материалам и инструментам; 

создавать условия для освоения детьми рациональных приемов 

трудовой деятельности; 

формировать отношение к возникающим затруднениям при 

выполнении какого-либо дела как к неизбежному и необходимому 

этапу деятельности; 

познакомить детей с творческими и медийными профессиями 
 

Подробно сформулировано: 

- В сфере социализации, развитие общения, нравственное воспитание; 

- В сфере развития ребенка в семье и обществе, патриотическое воспитание; 

-  В сфере развитие самообслуживания,  самостоятельности, трудовое 

воспитание; 

-  В сфере развитие формирование основ безопасности. 

Подробно сформулировано в «Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2014г) и разбито 

по возрастным категориям, в Программе ДОУ разбито по пяти областям направлений 

развития с учётом существующих групп. 
 

2.2.4. Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета; 

- развитие познавательно - исследовательской деятельности; 

- приобщение к социокультурным ценностям; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- ознакомление с миром природы; 

В сфере развитии любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей: 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 
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необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности: 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 

школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 
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детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, 

квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - 

сегодня - завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6 -10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 
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практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Годовая задача; Формирование познавательного интереса основами пожарной 

безопасности. 

 

Направления 

воспитания 

Воспитательные задачи 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Развивать первичные представления: 
о многообразии народов, которые живут на территории России, 
о многообразии национальных и культурных традиций, их сходстве и 

различиях; 

народных, общегосударственных и всемирных праздниках, в том числе на 

фольклорном материале, народных сказок; 

причинах межнациональных конфликтов, способах их разрешения и 

предотвращения (благодарность, убеждение, договор о совместной 
деятельности) 

Гражданско- 

патриотическ

ое воспитание 

развивать представления о русском народном искусстве и искусстве 

российских народов (прикладное искусство; жостовская, дымковская, 

хохломская, гжельская, городецкая росписи; музыкальное искусство; одежда, 

куклы и другие игрушки); 

развивать способность к эстетическому принятию и восхищению красотой 

изделий народных промыслов, произведений народных мастеров; 

развивать способность к анализу и синтезу, сравнению на материале 

народных промыслов, особенностях традиционных жилищ разных народов 

Экологическо

е воспитание 

развивать представления детей об основных стихиях мира (огонь, вода, 

воздух, земля), которые могут быть как созидательными, так и 

разрушительными; 

формировать понимание взаимосвязи между природным окружением, в 

котором живут представители определенного народа, национальности, и 

традиционными занятиями, жилищем, одеждой 

Трудовое 

воспитание 

развивать представления о личностных и деловых качествах человека- 

труженика (на примере произведений художественной литературы и книг, 

посредством рассматривания картин и фотоиллюстраций); 

формировать понимание того, что такое удовлетворенность результатами 

своего труда и удовлетворение, удовольствие от процесса труда; 

развивать способности доводить дело до конца, улучшать результат труда; 

воспитывать возможности детей четко следовать полученным инструкциям, 

выполнять поручения, просьбы на основе осознания важности такой 

деятельности для себя, детского сообщества; 

развивать способность планировать трудовую деятельность на основе 

имеющегося опыта; 

знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда; 

прививать чувство благодарности к человеку за его труд 
 

Подробно сформулировано: 

- В сфере развитие познавательно - исследовательской деятельности; 

- В сфере приобщение к социокультурным ценностям; 
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-  В сфере формирование элементарных математических представлений; 

-  В сфере ознакомление с миром природы. 

Подробно сформулировано в «Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2014г) и разбито 

по возрастным категориям, в Программе ДОУ разбито по пяти областям направлений 

развития с учётом существующих групп. 
Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является: 

- «Инновационные методы работы в совершенствовании речи детей дошкольного 

возраста»: 

-  «Репортаж с места событий» на занятиях по речевому развитию; 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально- 

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко - и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений: 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли 
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почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

 

Направления 

воспитания 

Воспитательные задачи 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

воспитывать у детей доброжелательность и вежливость в общении со 

сверстниками и взрослыми; 

развивать способности адекватно воспринимать в процессе 

взаимодействия чужое настроение, уважать чужое мнение, считаться с 

предпочтениями других взрослых и детей, улаживать конфликты с помощью 

убеждения и объяснений; 

способствовать активному использованию в речи форм речевого этикета 

(приветствия, прощания, благодарность, поздравления, извинения, 

комплименты); 

развивать активное использование диалогических форм общения, как для 

установления контактов, так и для получения новой содержательной 

информации; 

развивать потребность, способность и умение делиться своими мыслями, 

выражать свое мнение, отношение, настроение, свои предпочтения; 

при знакомстве с литературными произведениями создавать возможности 

для эмоционального восприятия детьми сюжета, для живого отклика на 

события, происходящие с героями, для проявления поддержки или 

осуждения, радости или сочувствия, желания помочь или подсказать выход 
из сложной ситуации 

Гражданско- 

патриотическ

ое воспитание 

развивать потребность, способность и умение делиться своими мыслями, 

выражать свое мнение, отношение, настроение, свои предпочтения; 

создавать условия для раскрытия индивидуальности ребенка через речь, 

поощрять все попытки игры со словом и предложением, поддерживать 

инициативные высказывания детьми своего мнения, отношения, настроения, 

предпочтений; 

использовать игровые ситуации по «восстановлению» потерявшегося 

фрагмента текста (конца, середины, начала истории) с опорой на картинку и 

без нее; 

обсуждать с детьми возможное развитие сюжета в зависимости от 

нравственных установок героев, испытываемых ими чувств; 

развивать совместную деятельность педагога и детей по развитию 

коллективных творческих импровизаций по последовательности картинок, 

речетворчества по составлению мини-эссе, связанные с обсуждаемой темой 

Экологическо

е воспитание 

способствовать развитию способности детей строить высказывания типа 

рассуждений для озвучивания (оречевления) результатов наблюдений и 

размышлений, причинно-следственных связей между объектами и явлениями 

природы; 

развивать у детей способности объяснять и передавать сходства и 

различия с опорой на наглядную основу и без нее, использовать при 

сравнении слова-помощники: как, словно, будто, похож, напоминает; 

привлекать детей к играм на составление ассоциативных рядов: по 

картинкам, схематичным зарисовкам, серии озвученных слов (без 

наглядности) 
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Трудовое 

воспитание 

развивать у детей понимание роли книги в жизни человека, осознание 

того, что книги «несут» различную познавательную информацию; 

воспитывать уважение к труду людей, которые делают книги; 

создавать условия для развития детского творчества (словесного и 

изобразительного) при создании детских книг; 

обеспечить участие детей в акциях «Книжная мастерская» или «Больница 

для книг» 
 

Подробно сформулировано в «Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2014г) и разбито 

по возрастным категориям, в Программе ДОУ разбито по пяти областям направлений 

развития с учётом существующих групп. 

Годовая задача;  Развитие речевого творчества   воспитанников в процессе 

приобщения к  культуре и традициям 
 

2.2.5. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла; 

- конструктивно-модельная деятельность. 

«Формирование творческих способностей детей дошкольного возраста различными 

способами рисования». 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества: 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла: 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 
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поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

Направления 

воспитания 

Воспитательные задачи 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

развивать представления детей о творческих сферах деятельности человека, 

связанных с разными видами искусства; 

воспитывать интерес к произведениям изобразительного и музыкального 

искусства, архитектуре, изделиям народных промыслов; 

развивать понимание того, что в каждое изделие вложен труд, знания и 

творчество человека; 

развивать способность детей узнавать в визуальных образах настроение, 

чувства, эмоции человека или животных (иллюстрации фотоиллюстрации); 

развивать способности передавать в изображениях эмоции, настроение, 

свое отношение к объекту изображения 

Гражданско- 

патриотическ

ое воспитание 

создавать условия для выполнения творческих заданий на свободную или 

заданную тему: изображение портретных женских и мужских образов (папа, 

дедушка, брат, мама, бабушка и т. п.), сказочных персонажей (богатырь, 

рыцарь, Добрая царевна, Снежная королева и т. п.) с целью выражения своего 

отношения к изображенному (смелый, трусливый, злой, добрая, печальная); 

закреплять представления о том, что музыка разных времен выражает 

чувства, переживания, настроения человека (встревоженная, торжественная 

музыка); 

учить связывать моменты изобразительности при их наличии в 

произведении с выраженными в музыке чувствами, в том числе в 

произведениях с одинаковыми (похожими) названиями; 

развивать словарь эмоций, образную речь: выводить знакомые слова из 

пассивного словаря в активный, расширять гамму чувств 

Экологическо

е воспитание 

создать условия для восприятия детьми объектов и явлений природы, 

восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна на примере творчества известных 

мастеров; 

создавать условия для выполнение творческих заданий на свободную или 

заданную тему: изображение неба, солнца, земли, цветов и т. п. с целью 

выражения своего отношения к изображенному (ясный, солнечный, 

печальный, грустный, красивый, теплый, холодный и т. п.); изображение 

деревьев, фруктов, ягод, грибов и овощей и сказочных персонажей (большой, 

маленький, сладкий, горький, румяный, высокий, теплый, холодный, сладкий 

и т. п.); изображение рыб, насекомых, птиц, изображение домашних и диких 

животных, сказочных персонажей (смелый, быстрый, тихий, тяжелый, 

хрупкий, легкий, добрый, злой, красивый, радостный, грустный, колючий, 
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мягкий, смелый, трусливый и т. п.) 

Трудовое 

воспитание 

формировать понимание того, что такое удовлетворенность результатами 

своего труда в сфере продуктивной деятельности (художественного 

творчества и музыкальной деятельности) и удовлетворение, удовольствие от 

процесса труда; 

развивать способности детей доводить начатое дело до конца, улучшать 

результат своего труда; 

воспитывать возможности детей четко следовать полученным 

инструкциям и проявлять собственное творчество в продуктивной 

деятельности на основе имеющегося опыта продуктивной деятельности, 

освоения различных изобразительных средств, опыта музыкальной 

деятельности и музыкально-ритмических движений 
 

Подробно сформулировано в пилотном варианте «Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (издательство Мозаика- 

Синтез, Москва, 2014г) и разбито по возрастным категориям, в Программе ДОУ 

разбито по пяти областям направлений развития с учётом существующих групп. 
 

2.2.6. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

- «Сохранение и укрепление здоровья детей через закаливающие 

мероприятия с привлечением родительской общественности»: 

- Детский фитнес; 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни: 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте; 
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Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.   

Годовая задача: Повышение здорового образа жизни дошкольников по средствам 

организованных форм обучения. 

 

Направления 

воспитания 

Воспитательные задачи 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

развивать умения осознанно, с должным мышечным напряжением 

выполнять все виды упражнений: основные движения, ОРУ, спортивные 

упражнения; 

развивать умение анализировать, контролировать и оценивать свои 

движения и движения товарищей; 

формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях; 

развивать детское творчество в двигательной деятельности; 
вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе 

выполнения физических упражнений: правильно оценивать свои силы, 

мобилизовать их адекватно поставленным целям; 

развивать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья; 

воспитывать осознанную потребность в двигательной активности и 

физиче- ском совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам ЗОЖ, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения; 

развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- 

гигиенических навыков и жизненно важных привычек ЗОЖ; 

развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания 
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Гражданско- 

патриотическ

ое воспитание 

расширять у детей представления и знания о многообразии физических и 

спортивных упражнений, зимних и летних видах спорта; 

развивать первичные представления о достижениях и успехах российских 

спортсменов, воспитывать чувство гордости за российский спорт; 

обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании; 

развивать у детей интерес к движению и повышению своих результатов в 

двигательной деятельности; 

поддерживать интерес к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни 

Экологическо

е воспитание 

продолжить работу по осуществлению мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья детей, закаливание, повышение защитных сил организма; 

развивать представления о зависимости здоровья человека от чистоты и 

сохранности окружающей среды; 

обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное 

питание, достаточное пребывание на воздухе; соблюдать оптимальный темпе- 

ратурный режим в помещении; 

развивать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание 

вести ЗОЖ, соблюдать правила здоровьесберегающего поведения 

Трудовое 

воспитание 

развивать самостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

правил; 

воспитывать привычку следить за своим внешним видом: чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; 

развивать понимание того, что спортивные достижения связаны с непре- 

рывным и тяжелым трудом человека над собой, развитием своих физических 

способнстей. 
 

Подробно сформулировано в «Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2014г) и разбито 

по возрастным категориям, в Программе ДОУ разбито по пяти областям направлений 

развития с учётом существующих групп. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
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индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, а настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать 

им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

2.4. Взаимодействие с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Тесное сотрудничество с семьей делает плодотворной работу МДОУ. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о детях является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Взаимодействие с родительской общественностью в духе партнерства в деле 

образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития, для этого на учебный год запланировали следующие задачи: 

1. Внедрение психогимнастики в работу с родителями будущих школьников. 

2. Участие в проекте «Развитие речи детей старшего дошкольного возраста 

через использование квест – технологии». 

Анализ состава, потребностей и приоритетов семьи 

Состав семей всего: 23 – 

полных с родственными отношениями 22 

- неродственными отношениями 2; 
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- неполных семей 0 

- другой вид семей  (опекуны.)  0 

Родителей всего: 44 

- с образованием: высшим 15 

- средне - специальным 7; 

- средним и ниже 3 

3. Характер взаимоотношений в семье: (по наблюдению:) 

- благополучный 23; 

- формально благополучный 0. 
 

 

 

 

 

 

 

 

План работы с родителями на 2021 – 2022 учебный год 

 

№п/п Название мероприятий Дата проведения 

1. Наглядная агитация: - «Что нельзя приносить 

в детский сад» (буклеты для родителей) 

Анкетирование родителей «Речевое поведение 

родителей с ребёнком» 

Консультация «Развитие речевой активности 

детей старшего дошкольного возраста» 

Сентябрь 

2 Родительское собрание «Взаимодействие 

ДОУ и семьи в вопросах укрепления здоровья 

ребенка» (психогимнастика) 

Квест игра экскурсия в парк «Как мы следы осени 

искали» 
Выставка «Что нам осень подарила» 

Октябрь 

3 Детско-родительский досуг «Экскурсия в 

городской музей» 

Анкета для родителей по вопросам обучения 

детей правилам дорожного движения 

Ноябрь 

4 Анкетирование: «Отношение родителей к 

детской игре и выбору игрушек». 

Детско-родительский досуг «Кто лучше 

расскажет скороговорку» 

Декабрь 

5 «Играем вместе с детьми» «Особенности 

воспитания в семье ребёнка с проблемами речи» 

(памятка для родителей) 

Детско-родительский конкурс «Первая буква 

моего имени» 

Январь 

6 Спортивный праздник: «Мой папа самый сильный». 

Конкурс альбомов «Кто в реке Куме живёт?» 

Февраль 

7 Буклет «Движение и речь» 
Консультация: «Безопасность на дорогах». 

Март 
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8 Родительское собрание: «Особенности 

современных детей» 

Детско – родительский конкурс «Узнай героя 

сказки по костюму» 

Анкетирование:   -   «Психологическая 

зависимость детей от телевизионной рекламы» 

Апрель 

9 Анкетирование: «Ваши пожелания и ожидания по 

поводу работы нашего МДОУ». 
Консультация: «Активный отдых летом» 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно - порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр. Обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует 
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требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см.раздел III.9. 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает 

реализацию Программы. Развивающая предметно-пространственная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями группы, участка, они предназначены для реализации Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, 

прилегающей к МДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

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

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов- заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
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предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

3..3. Материально-техническое обеспечение Программы 

В группе «Непоседы» материально-технические условия, позволяют достичь 

обозначенные в Программе цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

- обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей. 
 

Предметно-развивающая среда в группе «Непоседы» 

«Уголок 

природы» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности. 

Календарь природы, комнатные 

растения. 

Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику. 

Литература 

природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы. 

Обучающие и дидактические игры 

по экологии. 

Инвентарь для трудовой 

деятельности. 

Природный и бросовый материал. 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей. 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию. 

Дидактические игры, настольно-

печатные игры. 
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«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной  

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Напольный и настольный 

строительный материал. 

Пластмассовые и магнитные 

конструкторы, конструкторы с 

металлическими деталями. 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов. Транспортные 

игрушки. 

«Игровая зона» Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного 

опыта. 

Атрибутика для с/р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Армия», 

 «Библиотека», «Ателье»). 
Предметы- заместители. 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности. 

Дидактические,  настольные игры 

по профилактике ДТП. Макеты 

перекрестков, районов города. 

Дорожные знаки. 

Литература о правилах дорожного 

движения. 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта. 

Государственная символика. 

Образцы русских костюмов. 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного 

искусства. 

Детская художественная 

литература 

 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей. 

Наличие художественной 

литературы. 

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Материалы о художниках - 

иллюстраторах. 

Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст). 
Тематические выставки. 

 

«Театрализованн ый 

уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх-драматизациях. 

Ширмы. 

Элементы костюмов. Различные 

виды театров (в соответствии с 

возрастом). 
Предметы декорации. 
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«Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной  

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Бумага разного  формата, разной 

формы, разного тона. Достаточное 

количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для 

лепки). 

Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации. 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.). 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей. 

  Место для сменных выставок 

произведений изоискусства. 

Альбомы- раскраски. 

Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки. 
Предметы народно - прикладного 
искусства. 

«Музыкальный 
уголок» 

Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельно-
ритмической деятельности 

Детские музыкальные инструменты. 
Магнитофон. Набор аудиозаписей. 
Музыкальные игрушки 
(озвученные, не озвученные). 
Игрушки- самоделки. 
Музыкально- дидактические игры. 
Музыкально- дидактические 
пособия. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Расписание НОД на 2022 – 2023 учебный год   

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

апплик/лепка  

–9.00 

 

«Речевое 

развитие» –  

(1 и 3 неделя по 

программе 

О.С.Ушакова 

«Развитие речи 

детей 

дошкольного 

возраста») 9.00. 

Познавательн

ое развитие»-  

 (1 и 3 неделя 

по программе 

Л.Г. Петерсон 

«Мир 

открытий») 

9.00 

 

«Речевое 

развитие» 

 -9.00. 

 

 

 

 

 

 

«Познаватель

ное 

развитие»-– 

9.00 
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«Физическое 

развитие» – 10.00. 

 

 

 

 

«Познавательное 

развитие»- 

Ф.Э.М.П. 

10.00. 

 

 

«Художествен

но – 

эстетическое 

развитие»-

музыка – 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» -музыка 

-15.20. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» -

рисование – 15.45 

«Физическое 

развитие» -

15.45 
 

 

«Физическое 

развитие»  – 

15.45 (прогулка) 

 

 

 

«Художествен

но – 

эстетическое 

развитие» -

рисование – 

15.45 
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Примерное комплексно-тематическое планирование 

Примерное комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 год 

 
 

9
 

Блок Неделя Старшая 

С
ен

тя
б

р
ь
 Я и детский 

сад 

1 День знаний 

2 Дружба 

3 Мониторинг 

О
к
тя

б
р
ь 

 

Родина 4 Мониторинг 

1 Город 

2 Быть здоровыми хотим  

3 Семья 

4 День Единства 

Н
о
я
б

р
ь
 

5 Осень золотая 

Краски 

осени 

1 Осень золотая в картинах Ставропольских 

художников 

2 Полезная еда 

3 Лесные ягоды грибы 

4 Дикие животные готовятся к зиме 

Д
ек

аб
р
ь
 Зима 1 Перелетные и зимующие птицы 

2 Зимушка зима 

3 Забавы зимой 

4 Новый год 

Я
н

в
ар

ь ОБЖ 3 Дорожная грамота 

4 Транспорт 

5 О правилах пожарной безопасности 

Мир вокруг 

нас 

1 Мебель и свойства дерева 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2 Одежда свойства ткани и бумаги 

3 Бытовая техника 

Наши папы, 

наши мамы 

4 День защитника отечества 

М
ар

т 

1 Мамин день 

 

 

 

Земля-наш 

общий дом 

2 Весна 

3 Насекомые 

4 Комнатные растения 

А
п

р
ел

ь
 1 Первоцветы 

2 Праздник земли 

3 Животные жарких стран и морские 

обитатели 

4-5 Мониторинг 

М
ай

 

День 

Победы 

1 9 мая 

В мире 

искусства 

2 Декоративно -прикладное искусство 

нашего края 

3 В мире искусства 

 4 Здравствуй лето  
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Календарный план воспитательной работы старшей группы «Непоседы» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Направ

ления 

воспит

ания 

Мероприятия Темы комплексно – 

тематического планирования и 

совместная деятельность 
взрослого и ребенка 

Патриотическое «Я 

и моя Родина» 

День города Зеленокумска и 

Ставропольского края 

«Мой город. Мой край» 
04.10-15.10 2021г. 

День народного единства «День народного единства. Я 

живу в России» 
01.11. – 16.11.2021г. 

День защитника 

Отечества 

«Защитники Родины» 
14.02.- 25.02.2022г. 

День Победы «День 

Победы» 
03.05. – 13.05.2022г. 

День Космонавтики Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

12.04.2022 г. 

Социальное 

«Я, моя семья и 

друзья» 

Международный день 

семьи 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
15.05.2022 г. 

День матери «День Матери» 
17.11. – 30.11.2021г. 

День пожилого человека Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

01.10.2021 г. 

День бабушек и дедушек Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
01.10.2021 г. 

Всемирный день детей Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

20.11.2021 г. 
 

Международный женский 

день 

«Международный женский 

день. Весна» 
28.02. – 11.03.2022г. 

Познавательное 

«Хочу всё знать» 

День знаний «День знаний» 
01.09.- 15.09. 2021г. 

 Международный день 

хлеба 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

15.10.2021 г. 

День рождения Деда 

Мороза 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
18.11.2021 г. 

Всемирный день 

животных 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
04.10.2021 г. 

Животный и 

растительный мир 

«Флора и фауна разных 

континентов» 
10.01.- 21.01.2022г. 
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Международный день 

птиц 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

01.04.2023 г. 

 День Земли Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
01.04.2023 г. 

Международный день 

светофора 

«ОБЖ» 

28.03. – 08.04.2023г 

Неделя безопасности 
дорожного движения 

Я познаю мир «Исследовательская 

деятельность» 16.05. – 

31.05.2023г. 

Физическое и 

оздоровительное 

«Я и моё здоровье» 

Мое здоровье «Я в мире человек» 
14.03. – 25.03.2023г 

День зимних видов спорта в 

России 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

09.02.2023г. 

Всемирный день здоровья Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
07.04.2023 г. 

Трудовое 

«Я люблю 

трудиться» 

Выставка поделок из 

овощей «Рукотворные 

чудеса» 

27.09.2022г. 

Акция «Каждой пичужки 
по кормушки» 

С 22.11.2022 г. по 25.11.2022 г. 

Конкурс «Цветочный мир 
«Уголка природы» 

17.05.2023 г. 

Оформление гербария «Осень» 
18.10.- 29.10.2022г 

Создание поделок из снега Зимушка - зима» 
01.12. – 17.12.2022г. 

Ручной труд «Новогодние хлопоты» 
20.12. – 30.12.2022г. 

Этико-эстетическое 

«Я в мире 

прекрасного» 

Фольклор Ставрополья «Народная культура и 
традиции» 24.01.- 28.01.2023г. 

Всемирный день театра Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 
27.03.2023г. 

Широкая Масленица Совместная деятельность 

музыкального руководителя и 

педагогов с детьми 26.02.2023г. 

по 06.03. 2023г. 
 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  образовательной  деятельности с детьми старшей  группы «Непоседы» 

Сентябрь 

Первая неделя              (05.09. – 08.09.) 

Тема «День знаний» 

Содержание образовательной деятельности:  Развитие познавательной мотивации, интереса к знаниям, книгам. Формирование  

представлений о школе. Закрепление понятий о   правах  детей: на игру, доброе отношение взрослых, новые знания. Дать понятия о 

том, что у детей есть не только права, но и обязанности. дома и в детском саду.  

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование «Картинка про лето». 

Программное содержание: Продолжать развивать образное восприятие. Учить детей 

отражать в рисунке впечатления, полученные летом. 

Занятие №2 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия; в прыжках с продвижением вперед и перебрасывании 

мяча. 

Занятие №1«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе 

сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5. Совершенствовать 

умение различать и на-зывать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, шар, куб). Уточнить представления о последовательности 

частей суток: утро, день, вечер, ночь. 

Занятие №1 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Беседа «Мы — воспитанники старшей группы». Д/игры: «Вежливые слова», «Отгадай 

загадки» 

Задачи: Дать детям возможность испытать гордость от того, что они теперь старшие 

дошкольники. Напомнить, чем занимаются на занятиях по развитию речи. 

Занятие №1 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Музыка Досуг «Путешествие в страну знаний» Продолжать формировать положительное 

отношение к школе, радостное настроение от участия в музыкальной деятельности. 

Создавать условия для проявления культурно-познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 

Бесела «Права  и обязанности детей». Закрепить  понятия о   правах  детей: на игру, доброе 

отношение взрослых, новые знания. Дать понятия о том, что у детей есть не только права, но 

и обязанности,  дома и в детском саду. 

 

Физкультура Задачи: Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге 

врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия; в прыжках между предметами с 

продвижением вперед , бросании  мяча одной рукой и ловлей двумя руками. 

Занятие №2«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Красивая бабочка» 

Задачи: Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – предметной 

монотипией – способом симметричного, зеркального переноса изображения с одной части 

 



 

  

листа на другую. 

ФЭМП Задачи: Учить составлять квадрат из счетных палочек. Закреплять навыки счета в пределах 

5, умение образовывать число 5 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5. Учить ориентироваться на листе бумаги, обозначать направление 

движения. 

Занятие №2 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков з-с и их дифференциации. Познакомить  

со скороговорками. 

Занятие №4 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Лепка  Тема: «Грибы» 

Задачи:. Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и пальцев. Учить передавать 

некоторые характерные признаки: углубление, загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся 

ножки. 

Занятие №1 «Изодея-

тельность в д/саду» Т.С. 

Комарова 

Логоритмика  Тема «Спор грибов и ягод» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №1 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи:Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения в равновесии и в 

прыжках  

Занятие №3«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Вторая  неделя              (12.09. – 16.09.) 

Тема «Дружба» 

Содержание образовательной деятельности: Расширять знания о сверстниках. Закреплять правила доброжелательного отношения к ним: 

учить сопереживать , оказывать взаимовыручку, помощь в трудной ситуации, разговаривать вежливо. 

 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду». 

Программное содержание: учить детей создавать сказочный образ, рисовать развесистые 

деревья, изображать много «золотых» яблок, развивать эстетическое восприятие, чувство 

композиции. 

Занятие №8 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура  Задачи: Повторить ходьбу и бег между предметами, упражнять в ходьбе на носках; Занятие №4«Физичес-кая 



 

 развивать координацию движений в прыжках в высоту и ловкость в бросках мяча вверх. культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью различных 

анализаторов. Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины 

(длина и ширина). Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и определять 

его словами: вперед, назад, направо, налево. 

Занятие №3 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Рассказывание украинской сказки «Колосок» и присказки «Начинаются наши сказки» 

Задачи: Учить детей пересказывать сказку самостоятельно, передавать интонацией 

характеры героев, свое отношение к персонажам, рассказывать в лицах;  развивать умение 

понимать образное содержание и значение пословиц. 

Занятие №30 «Развитие речи 

детей 5-6 лет» О.С. Ушакова 

Музыка Досуг «В кругу друзей» Продолжать формировать доброжелательное отношение к 

сверстникам, радостное настроение от участия в музыкальной деятельности. Создавать 

условия для проявления культурно-познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 

Беседа «О дружбе и друзьях».Расширять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним: поделись игрушкой, разговаривай вежливо, 

приветливо, если кому-то из ребят группы грустно, поговори с ним, поиграй, всегда помогай, 

друзей выручай. 

Занятие №4 Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя, упражнения в прыжках. Развивать ловкость в беге; разучить игровые 

упражнения с мячом.. 

Занятие №6«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Цветные ладошки» 

Задачи: Познакомить детей с экспериментированным  рисованием – познакомить с 

возможностью создания образов, символов и эмблем на основе одинаковых элементов. 

Вызвать интерес к собственной руке. Развивать воображение. 

Занятие №5 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» И.А. Лыкова 

ФЭМП Задачи: Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать независимость 

результата счета от качественных признаков предметов, упражнять в сравнении пяти 

предметов по длине, учить раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты сравнения словами: самый длинный, самый короткий, короче. Еще 

короче…. 

Занятие №4 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Составление рассказа по картине В.М. Васнецова «Богатыри» 

Задачи: учить поддержать беседу о дружбе между богатырями, высказать свою точку зрения, 

рассуждать и давать необходимые пояснения, самостоятельно придумать небольшой рассказ 

по картине В.М. Васнецова «Богатыри»  

Комплексные занятия(под 

редакц. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой. М.А. 

Васильевой) 

Аппликация  Тема: «На лесной полянке выросли грибы» 

Задачи:. Развивать образное представления детей. Закреплять умение вырезать предметы и 

Занятие №3 «Изодея-

тельность в д/саду» Т.С. 



 

их части круглой и овальной формы. Учить вырезать большие и маленькие грибы по частям, 

составлять несложную красивую композицию. 

Комарова 

Логоритмика  Тема «Возле дома огород» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №15 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи: Упражнять детей в прыжках в высоту, броске и ловле мяча двумя руками с хлопком 

в ладоши, ползании на четвереньках между предметами. Упражнения «Достань до предмета», 

«Передай мяч», «Не задень»  

Занятие №5«Физическая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Третья и четвертая неделя              (19.09. – 30.09.) 

Мониторинг 

Октябрь 

Первая неделя (03.10. – 07.10.) 

Тема «Город» 

Содержание образовательной деятельности: Формировать любовь к родному городу и интерес к его прошлому и настоящему; 

познакомить с историей названия города, воспитывать чувство гордости за своих земляков, прививать любовь к искусству и родной 

природе.  

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование «Дымковская слобода (деревня)». 

Программное содержание: Развивать эстетическое восприятие, образное представление, 

чувство цвета и композиции. Закреплять знания о дымковских игрушках, о дымковской 

росписи. 

Занятие №20 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи: Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 мин.; в ползании по гимнастической скамейке с опорой на колени 

и ладони, в подбрасывании мяча вверх 

Занятие №7«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части, объединять 

их в целое множество; закреплять представление о знакомых плоских геометрических 

фигурах и умение раскладывать их по качественным признакам. Совершенствовать умение 

определять пространственное направление относительно себя: вперед, назад, слева, справа, 

вверху, внизу. 

Занятие №1 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Обучение составления рассказа на тему «Осень наступила». Чтение стихотворений о 

ранней осени. 

Задачи: Учить рассказывать, ориентируясь на план. Приобщать к восприятию поэтических 

Занятие №5 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 



 

произведений о природе.. 

Музыка Развлечение с показом презентации «Город, в котором я живу».  

Задачи: Продолжать формировать любовь и уважение к своему родному городу, вызвать  

радостное настроение от учас-тия в музыкальной деятельности. Создавать условия для 

проявления культурно-познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 
«Мой любимый город» 

Задачи: познакомить с историей названия города, воспитывать чувство гордости за своих 

земляков, прививать любовь к искусству и родной природе. 

«Мир открытий». Л.Г. 

Петерсон 

Физкультура Задачи: Повторить бег, продолжительностью до 1 мин., упражнение в прыжках. Развивать 

ловкость и глазомер, координацию движений. 

Занятие №9«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Машины на улицах города» 

Задачи: познакомить с нетрадиционным рисованием-  природным материалом воском, учить 

правильно закрашивать акварельными красками изображения из воска. Развивать 

воображение, чувство цвета.. 

 

ФЭМП Задачи: Учить считать в пределах 6, показать образование числа 6 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 5 и6. Продолжать развивать умение 

сравнивать до шести предметов по длине и раскладывать их в возрастающем и убывающем 

порядке. Закреплять представления о знакомых объемных геометрических фигурах и умение 

их раскладывать на группы по качественным признакам. 

Занятие №6 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков с-ц и их дифференциации. Познакомить  

с новой загадкой. 

Занятие №4 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Лепка  Тема: «Козлик» 

Задачи:. Продолжать учить лепить фигуру по дымковским мотивам, использовать прием 

раскатывания столбика, сгибания его и разрезания стекой с двух концов. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Занятие №19 «Изодея-

тельность в д/саду» Т.С. 

Комарова 

Логоритмика  Тема «Городок игрушек» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №12 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи: Упражнять детей в перебрасывании мячей друг другу на расстоянии 2м одна от 

другой, ползании по гимнастической скамейке с опорой на предплечья и колени, равновесие- 

ходьба по канату боком приставным шагом с мешочком на голове, руки на пояс.  

Занятие №8«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 



 

  

Вторая  неделя (10.10. – 14.10.) 

Тема «Быть здоровыми хотим» 

Содержание образовательной деятельности: Расширять знания о здоровом образе жизни, подвести детей к правильному питанию, 

соблюдению режима дня, личной гигиены, приобщить в занятию спортом, физкультуры, объяснить об необходимости утренней гимнастики. 

 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование «Как мы играли в подвижную игру «Медведь и пчелы». 

Программное содержание: продолжать формировать образные представления; развивать 

умение создавать сюжетные композиции, определенные содержанием игры. 

Занятие №24 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи: Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по сигналу воспитателя; 

разучить пролезание в обруч боком, не задевая его за край. Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Занятие №10 «Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Учить считать в пределах 7, показать образование числа 7 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных числами 6 и 7. Продолжать развивать умение сравнивать до 

шести предметов по ширине и раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке. 

Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его словами: впереди, сзади, слева, справа. 

Занятие №3 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Составление сюжетного рассказа по картине «Мы играем в кубики. Строим дом» 

Задачи: Учить детей составлять сюжетный рассказ по картинке, дать ей название, подбирать 

разные слова при характеристике действия персонажей, закреплять правильное 

произношение звуков ш-ж, учить дифференцировать, отчетливо и внятно произносить. 

Занятие №6 «Развитие речи 

детей 5-6 лет» О.С. Ушакова 

Музыка Досуг «В стране Здоровейка» Продолжать формировать здоровый образ жизни, вызвать 

радостное настроение от участия в музыкальной деятельности. Создавать условия для 

проявления культурно-познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 

Беседа «Страна Спортландия». Расширять знания о здоровом образе жизни, подвести детей 

к правильному питанию, соблюдению режима дня, личной гигиены, приобщить в занятию 

спортом, физкультуой, объяснить об необходимости утренней гимнастики. 

 

«Мир открытий». 

Л.Г.Петерсон 

Физкультура Задачи: Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному; 

повторить бег с преодолением препятствий, упражнять в прыжках с высоты, развивать 

координацию движения пр перебрасывании мяча. 

Занятие №16«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

Натюрморт «Фрукты в чаше» 

Задачи: Познакомить детей с нестандартным рисованием пластилином по листу. Развивать 

пальчики рук путем размазывания пластилина по все поверхности контура, воспитывать 

 



 

усидчивость, цветовую гамму. 

ФЭМП Задачи: Продолжать учить считать в пределах 6 7 знакомить с порядковым значением чисел 

6 и7, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и 

раскладывать их в убывающем порядке. Расширять представления о деятельности взрослых и 

детей в разное время суток, о последовательности суток. 

Занятие №4 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Лексико - грамматическое упражнение. Чтение сказки «Крылатый, мохнатый, да 

масляный». 

Задачи: упражнять детей в подборе существительных к прилагательным. Познакомить с 

русской народной сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный», помочь понять ее смысл. 

Занятие №6 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Лепка  Тема: «Кто под дождиком промок» 

Задачи:. Учить детей самостоятельно выбирать сюжет для лепки, вызвать интерес к 

созданию образов, продолжать освоение скульптурного способа, путем вытягивания и 

моделирования частей.. 

Занятие №19 «Изодея-

тельность в д/саду» И.А. 

Лыкова 

Логоритмика  Тема «Моемся, чистим зубы» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №17 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи: Упражнять в ходьбе по бревну боком приставным шагом, перешагивая через 

набивные мячи, прыжки на двух ногах через шнуры справа и слева, продвигаясь вперед, 

передача мяча двумя руками от груди. Упражнения «Лягушата и цапли», «По бревнышку»  

Занятие №15«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Третья неделя (117.10. – 21.10.) 

                                                                                          Тема «Семья» 

Содержание образовательной деятельности:  Углубление  представлений  детей о семье  и ее истории, о том, где работают родители, 

как важен для общества  их труд. Закрепление понятий об обязанностях детей по дому. Расширение представлений о правилах поведе-

ния детей в семье. Поощрение посильного  участия детей в подготовке  различных семейных праздников.  

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование «Девочка в нарядном платье». 

Программное содержание: Учить рисовать фигуру человека, передавать форму платья, 

форму и расположение частей, соотношение их по величине. Закреплять приемы рисования и 

закрашивания рисунков карандашами.. 

Занятие №21 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура  Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге , разучить игровые упражнения с мячом; повторить Занятие №18«Физичес-кая 



 

 игровые упражнения с бегом и прыжками. культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Учить считать предметы до 8, решать задачи в стихах, формировать умение 

конструировать, развивать двигательную активность, координацию движений. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Беседа «Семья.» Дидактическая игра «Закончи предложение» 

Задачи: Обогатить представление о семье, ; уточнить наиболее значимую информацию о 

родных ребенка, дать возможность высказать свое мнение. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

Музыка Досуг «Веселая семейка» Продолжать формировать положительные взаимоотношения в 

семье, вызвать радостное настроение от учас-тия в музыкальной деятельности. Создавать 

условия для проявления культурно-познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 

Беседа «Моя семья».Продолжать формировать интерес к семье, членам семьи. Побуждать 

называть имена, отчества членов семьи, рассказывать о их профессиях, чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям- членам семьи. 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

О.В. Дыбина 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать координацию движений 

и глазомер при метании в цель; упражнять в равновесии. 

Занятие №19«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Мой портрет» 

Задачи: Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – рисования гуашью по 

стеклянному мольберту, учить точно передавать черты своего лица, ориентируясь на свое 

отражение.  

 

ФЭМП Задачи: Учить выполнять счет предметов до 9; изготавливать игрушки из природного 

материала. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Ознакомление с художественной литературой 

Заучивание стихотворения Р. Сефа «Совет» 

Занятие №4 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Аппликация Тема: «Блюдо с фруктами и ягодами» 

Задачи:. Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Закреплять приемы аккуратного наклеивания, формировать навыки коллективной 

работы. 

Занятие №1 «Изодея-

тельность в д/саду» Т.С. 

Комарова 

Логоритмика  Тема «Полная корзина» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

Занятие №8 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 



 

 

коммуникативным играм. 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи: Упражнять детей в прыжках с бревна на полусогнутые колени, перебрасывании 

мячей друг другу, стоя в шеренгу, двумя руками в груди, ползании на четвереньках с 

переползанием через препятствия.  Игровые упражнения «Проведи мяч», «Не попадись» 

Занятие №17«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Четвертая неделя (24.10. – 28.10.) 

Тема «День Единства» 

Содержание образовательной деятельности:  Воспитывать в детях любовь к своей Родине – России. Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви 

к ней. Знакомить с историей России, гербом, флагом, мелодией гимна. 

 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование «Городецкая роспись». 

Программное содержание: Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, ритма, 

композиции. Продолжать знакомить с городецкой росписью, учить рисовать элементы 

росписи, упражнять  в составлении оттенков цвета. 

Занятие №23 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи: Упражнять .в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью до 1 мин., повторить игровое упражнение с прыжками. 

Занятие №21«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Упражнять в счете до 10, закрепит знания о геометрических фигурах, учить 

классифицировать по одному признаку, упражнять в определении на глаз величины 

предметов: выше (ниже). 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Пересказ рассказа Е. Чарушина «Лисята». 

Задачи: Учить детей пересказывать текст самостоятельно, передавая интонацию при 

характеристике персонажей, активизировать употребление в речи глаголов, соотносить 

предмет и произносимое с ним действие. 

Занятие №5 «Развитие речи 

детей 5-6 лет» О.С. Ушакова 

Музыка Праздник «День Народного Единства» Продолжать формировать любовь к своей Родине- 

России, вызвать интерес к истории образования народного праздника, добиться радостного 

настроения от участия в музыкальной деятельности. Создавать условия для проявления 

культурно-познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 
Беседа «О возникновении праздника Дня народного Единства». Показ презентации 

«Минин и Пожарский». 

Задачи: Воспитывать в детях любовь к своей Родине – России. Расширять представления 

«Мир открытий». Л.Г. 

Петерсон 



 

детей о родной стране, о государственных праздниках; вызвать интерес к истории своей 

страны; воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней. Знакомить с историей 

России, гербом, флагом, мелодией гимна. 

Физкультура Задачи: Упражнять в метании мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 2м., ползании на четвереньках между предметами, ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом. 

Занятие №20«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Российский флаг» 

Задачи: Познакомить детей с техникой рисования- одноразовыми пластмассовыми вилками, 

учить смешивать краски, получать нужные оттенки, закреплять навыки закрашивать, не 

вылазевая за линии. 

 

ФЭМП Задачи: Продолжать знакомить с порядковым значением чисел 8 9, учить правильно отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?», упражнять в умении 

сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, 

обозначать результаты словами: самый большой, меньше, еще меньше. 

Занятие №3 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Беседа: «Учимся вежливости» 

Задачи: напомнить детям о некоторых важных правилах поведения, о необходимости 

соблюдать их, активизировать в речи соответствующие слова и обороты речи  

Занятие №2 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Лепка  Тема: «Лошадки» 

Задачи:. Создать условия для творчества детей по мотивам дымковской игрушки, 

формировать обобщенные способы создания образов. 

Занятие №23 «Изодея-

тельность в д/саду» И.А. 

Лыкова 

Логоритмика  Тема «Ровным кругом, друг за другом…» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №17 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи: Упражнять детей в выносливости в беге продолжительностью до 1,5 мин.; разучить 

игру «Посадка картофеля», упражнять в прыжках, развивать внимание в игре «Затейники». 

Занятие №24«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

Ноябрь 

Первая неделя (31.10. – 04.11.) 

Тема «Осень золотая» 

Содержание образовательной деятельности:  Расширять знания детей об осени. Формировать обобщённые 

представления об осени как времени года по существенным признакам сезона: состоянию погоды и основным осенним погодным 

явлениям: похолодании, сокращении светового дня, холодных затяжных осадках, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. Оформить представления об осени как о времени. 



 

года. 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование «Что нам осень принесла». 

Программное содержание: Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать 

формировать умение рисовать грибы, овощи, и фрукты, передавая их форму. Цвет, 

характерные особенности. 

Занятие №25 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи: Повторить ходьбу с высоким подниманием колен, упражнять в равновесии, развивая 

координацию движений, перебрасывании мяча в шеренгах. 

Занятие №25«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Продолжать учить детей считать в пределах 8, показать образование числа 8 на 

основе сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 7 и8, упражнять в 

счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух, совершенствовать  умение 

двигаться в заданном направлении и обозначать его словами: вперед, назад, направо, налево. 

Занятие №1 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Чтение стихов о поздней осени. Дидактическое упражнение «Заверши предложение». 

Задачи: Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух, упражнять в составлении 

сложноподчиненных предложений. 

Занятие №1 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Музыка Фольклорный праздник «Осенины».  

Задачи: Продолжать формировать представление о чередовании времен года, приобщать к 

русскому народному творчеству, вызвать  радостное настроение от учас-тия в музыкальной 

деятельности. Создавать условия для проявления культурно-познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 
« Экологическая тропа осенью» 

Задачи: Расширять представления об объектах экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать знания о пользе растений для человека и животных. 

«Ознакомление с природой в 

детском саду».  

О.А. Соломенникова 

Физкультура Задачи: Повторить бег, игровые упражнения с мячом, в равновесии в прыжках. Занятие №27«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Осенний пейзаж» по образцу картины ставропольского художника П.М. Гречишкина 

«осень в лесу» 

Задачи: познакомить с нетрадиционным рисованием-  рисование по мокрому листу с 

зеркальным отражением, закреплять умение использовать в рисовании палитру, учить 

прочувствовать краски осени в картине известного художника. 

 

ФЭМП Задачи: Продолжать учить считать в пределах 9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и9, закреплять представление о геометрических фигурах, 

Занятие №2 «Формирование 

элементарных 



 

  

развивать умение видеть и находить в окружающей обстановке предметы, имеющие форму 

знакомых геометрических фигур, продолжать учить определять свое местоположение среди 

окружающих людей и предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, между . 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков ж-ш и их дифференциации. Развивать 

фонематический слух, совершенствовать интонационную выразительность. Познакомить с 

стихотворением Р.Х. Фархади «Про ослика».  

Занятие №4 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Аппликация Тема: « В осеннем лесу много грибов » 

Задачи:. Учить детей передавать форму и взаимное расположение элементов предметов, 

закреплять разнообразные приемы вырезания по прямой, по кругу; приемы аккуратного 

наклеивания, развивать образное мышление, воображение. . 

Занятие №35 «Изодея-

тельность в д/саду» Т.С. 

Комарова 

Логоритмика  Тема «Сундучок осени» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №13 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе по бревнышку боком приставным шагом, перешагивая 

через набивные мячи, прыжки на двух ногах через гимнастические палки, продвигаясь 

вперед, передача мяча двумя руками от груди. Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 

Занятие №14«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Вторая  неделя (07.11. – 11.11.) 

Тема «Полезная еда (хлеб)» 

Содержание образовательной деятельности: Закрепить знания детей о то, что хлеб – это одно изсамых главных богатств России, его очень 

трудно вырастить.Сформировать представление о труде хлеборобов, о труде людей в пекарне, о необходимости и важности их труда. 

Воспитывать в детях чувство уважения к труду людей и к хлебу. 

 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование «Сказочные домики». 

Программное содержание: учить создавать образ сказочного дома, передавать в рисунке его 

форму, строение, части, упражнять в закрашивании рисунков, используя разный нажим на 

карандаш для получения оттенков цветов. 

Занятие №29 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи: Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в колонне по одному, 

повторить бег с преодолением препятствий, упражнять в прыжках с высоты, развивать 

координацию движений при перебрасывании мяча. 

Занятие №16 «Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  



 

ФЭМП Задачи: Продолжать знакомить с порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно 

отвечать на вопросы «Сколько», «Который по счету», «На котором месте», упражнять в 

умении сравнивать предметы по величине, раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты словами: самый большой, меньше, еще меньше, самый 

маленький….. 

Занятие №3 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Чтение норвежской сказки «Пирог» 

Задачи: учить детей находить сходство и различие в сюжетах, идее, характерах героев 

похожих других сказок, учить замечать выразительные средства, понимать целесообразность 

их использования в тексте. 

Занятие №6 «Развитие речи 

детей 5-6 лет» О.С. Ушакова 

Музыка Досуг «Хлеб всему голова» Продолжать формировать  представление о труде хлеборобов, о 

труде людей в пекарне, о необходимости и важности их труда. Воспитывать в детях чувство 

уважения к труду людей и к хлебу, вызвать радостное настроение от участия в музыкальной 

деятельности. Создавать условия для проявления культурно-познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 

«Беседа о хлебе»: уточнить представления детей о том, какой путь проходит зерно, чтобы 

стать хлебом, учить беречь хлеб, с уважением относиться к людям, его выращивающим. 

 

«Мир открытий». 

Л.Г.Петерсон 

Физкультура Задачи: Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, беге между предметами, 

повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге с продвижением вперед, упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке и ведении мяча между предметами. 

Занятие №28«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Ночное пшеничное поле» 

Задачи: Познакомить детей с нестандартным рисованием – граттаж- царапание острым 

предметом по темному фону листа, учить создавать рисунок, развивать творческое 

воображение. 

 

ФЭМП Задачи: Продолжать знакомить с образованием числа 10 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать на вопросы 

«Сколько», закреплять представления о частях суток: утро, день, вечер, ночь и их 

последовательности, совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и видах. 

Занятие №4 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Чтение русской народной сказки «Хаврошечка» 

Задачи: помочь запомнить начальную фразу и концовку произведения, развивать умение 

отличать сказочные ситуации от реальных. Познакомить с русской народной сказкой 

«Хаврошечка», помочь понять ее смысл. 

Занятие №3 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Аппликация  Тема: «Дома на нашей улице» 

Задачи:. Учить детей передавать в аппликации образ сельской улицы, упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и по косой, умение аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, 

клеем. 

Занятие №28 «Изодея-

тельность в д/саду» Т.С. 

Комарова 



 

Логоритмика  Тема «Ежик и барабан» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №11 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи: Упражнять в прыжках на правой и левой ноге попеременно, ползание на 

четвереньках, подталкивая мяч головой, ведение мяча в ходьбе. Подвижная игра «Не 

оставайся на полу»  

Занятие №29 «Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Третья неделя (14.11. – 18.11.) 

                                                                               Тема «Лесные ягоды и грибы» 

Содержание образовательной деятельности: Вызвать интерес к лесу, воспитывать бережное отношение ко всему, что растёт в лесу. 

Закрепить и обобщить знания детей о грибах и ягодах. Учить различать съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Продолжать 

знакомить с особенностями их внешнего вида и местами произрастания. Учить быть осторожными с неизвестными объектами. 

Воспитывать экологическую культуру. 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование «Золотая хохлома и золотой лес». 

Программное содержание: Продолжать знакомить с разными видами народного 

декоративно- прикладного искусства, учить рисовать на бумаге узоры из растительных 

элементов по мотивам хохломской росписи, умело пользоваться кистью, свободно двигать в 

разных направлениях. 

Занятие №26 

«Изодеятельность в д/саду» 

И.А. Лыкова  

Физкультура 

 

 Задачи: Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая координацию движений, 

развивать ловкость в игровом задании с мячом, упражнять в беге. 

Занятие №30«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Закрепить порядковый счет в пределах 10 обобщать знания о геометрических 

фигурах. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Звуковая культура речи: работа со звуками с-ц  

Задачи Упражнять детей в отчетливом произношении звуков с-ц и их дифференциации. 

Развивать фонематический слух, совершенствовать интонационную выразительность. 

Занятие №10 «Развитие речи 

детей 5-6 лет» О.С. Ушакова 

Музыка Досуг «Война грибов и ягод»  Вызвать интерес к лесу, воспитывать бережное отношение ко 

всему, что растёт в лесу. Закрепить и обобщить знания детей о грибах и ягодах , вызвать 

радостное настроение от учас-тия в музыкальной деятельности. Создавать условия для 

По плану музыкального 

руководителя. 



 

проявления культурно-познавательных интересов. 

0знакомление с 

окружающим 

Беседа «Прогулка по осеннему лесу».Расширять представление о разнообразии 

растительного мира, учить называть отличительные особенности ягод и грибов, 

систематизировать знания о пользе леса в жизни человека и животных, о правильном 

поведении в лесу.. 

Занятие №4 «Ознакомление 

с природой в детском саду» 

О.А. Соломенникова 

Физкультура Задачи: Упражнять в беге, развивая выносливость, в перебрасывании мяча в шеренгах. 

Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом. 

Занятие №33«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Лесная полянка» 

Задачи: Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – фроттаж. Учить 

правильно штриховать цветными карандашами предметы под листом белой бумаги, затем 

дорисовывать сюжет композиции при этом развивая фантазию, творческое воображение.  

 

ФЭМП Задачи: Закрепить умение сравнивать 2 предмета контрастного и одинакового размера по 

длине, ширине, высоте, толщине и общему объему, пользуясь приемом наложения и 

приложения, а также на глаз. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи 11   Рассказывание по картине «Ежи» 

Задачи: Учить составлять рассказ по картинке с опорой на имеющиеся у них знания о жизни 

животных, активизировать употребление в речи сложноподчиненных предложений, учить 

понимать смысл образных выражений в загадках. Закреплять правильное произношение 

звуков ч и щ. 

Занятие №10 «Развитие речи 

в д/с» О.С. Ушакова 

Лепка Тема: «Кисть рябины, гроздь калины» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с лепкой на бумаге, развивать мелкую моторику 

пальчиков, помочь дорисовать элементы изображения пластилином. 

Занятие №31 «Изодея-

тельность в д/саду» О.А. 

Лыкова 

Логоритмика  Тема «Грибы» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №15 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи: Упражнять детей в ведении мяча в ходьбе на расстоянии 6м., ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках, с опорой на предплечья и колени, ходьба на 

носках, руки за головой, между набивными мячами. Игровые упражнения «Кто скорее до 

флажка», «Мяч о стенку» 

Занятие №32 «Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Четвертая неделя (21.11– 30.11.) 

Тема «Дикие животные готовятся к зиме» 



 

 

Содержание образовательной деятельности:  Познакомить детей с жизнью диких животных в лесу зимой. 

Сформировать умение выделить и охарактеризовать особенности внешнего вида животных, образа их жизни. Заложить основы 

экологического воспитания. Воспитывать бережное отношение к природе, чувство доброты, сопричастности и сопереживания ко 

всему живому и прекрасному, что нас окружает. 

 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование «Роспись олешка». 

Программное содержание: Учить расписывать объемные изделия по мотивам народных 

декоративных узоров, учить выделять основные элементы узора, их расположение, развивать 

эстетическое восприятие. 

Занятие №36 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи: Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу воспитателя, упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Занятие №34«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Упражнять в счете до 10, закрепит знания о геометрических фигурах, учить 

классифицировать по одному признаку, упражнять в определении на глаз величины 

предметов: выше (ниже). 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Обучение рассказыванию. Придумывания концовки к сказке «Айога». 

Задачи: Учить детей последовательно и логично пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

Занятие №6 «Развитие речи 

детей в детском саду» В.В. 

Гербова 

Музыка Физкультурно - музыкальный досуг «Звери в цирке» Продолжать формировать 

экологическое воспитание, бережное отношение к природе, любовь к лесным жителям  

вызвать чувство радостного настроения от участия в музыкальной деятельности. Создавать 

условия для проявления культурно-познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 
Беседа «Лесные жители». 

Задачи:  Познакомить детей с жизнью диких животных в лесу зимой .Сформировать умение 

выделить и охарактеризовать особенности внешнего вида животных, образа их жизни. 

Заложить основы экологического воспитания. Воспитывать бережное отношение к природе, 

чувство доброты, сопричастности и сопереживания ко всему живому и прекрасному, что нас 

окружает. 

«Мир открытий». Л.Г. 

Петерсон 

Физкультура Задачи: Упражнять в метании мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 2м., ползании на четвереньках между предметами, ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом. 

Занятие №20«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в «Лесной хоровод»  



 

нетрадицион-

ной технике 

Задачи: Познакомить детей с техникой рисования- ватными палочками.  Для этого 

необходимо обмакнуть ватную палочку в краску и нанести точки на рисунок, контур 

которого уже нарисован. Развивать усидчивость, чувство цвета, воображение. 

 

ФЭМП Задачи:  Упражнять в счете до 10, закрепит знания о геометрических фигурах, учить 

классифицировать по одному признаку, упражнять в определении на глаз величины 

предметов: выше (ниже). 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат» 

Задачи: учить детей последовательно и логично пересказывать литературный текст, стараясь 

правильно строить предложения. 

Занятие №8 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Аппликация  Тема: «Лиса кумушка и лисонька- голубушка» 

Задачи:. Учить детей передавать в аппликации образ лисы, упражнять в приемах 

вырезывания по прямой и по косой, умение аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, 

клеем.. 

Занятие №30 «Изодея-

тельность в д/саду» И.А. 

Лыкова 

Логоритмика  Тема «Почему медведь зимой спит» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №12 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи: Упражнять детей в выносливости в беге продолжительностью до 1,5 мин.; разучить 

игру «Посадка картофеля», упражнять в прыжках, развивать внимание в игре «Затейники». 

Занятие №24«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

Декабрь 

Первая неделя (01.12. – 10.12.) 

Тема «Зимующие и перелетные птицы» 

Содержание образовательной деятельности: Обобщить знания детей, полученные при наблюдении за птицами. Особенности 

поведения птиц во время зимовки. Развивать умение сравнивать образ жизни зимующих птиц в лесу и в городе. Воспитывать в детях 

сочувствие, сопереживание, желание помочь птицам выжить.  

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование « Зимующие птицы ». 

Программное содержание: Учить передавать в рисунке поэтический образ, подбирая 

соответствующую гамму цветов, красиво располагать птиц на листе бумаги. Закреплять 

умение рисовать акварелью, правильно пользоваться кистью и красками. 

Занятие №41 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура  Задачи: Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную дистанцию друг от друга; Занятие №1«Физичес-кая 



 

 разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением устойчивого равновесия, повторить 

перебрасывание мяча. 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Совершенствовать навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. Закреплять 

умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначая результаты сравнения словами: самый высокий. Ниже, еще 

ниже, низкий. Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых 

геометрических фигур. Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать 

его словами: вперед, назад, налево, направо. 

  

 

Занятие №1 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Дидактические упражнения: «Хоккей», «Кафе». 

Задачи: Упражнять детей в умении различать и выполнять задания на пространственное 

перемещение предмета, вести диалог, употребляя общепринятые обращения к официанту. 

Занятие №2 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Музыка Досуг «Птички певчие».  

Задачи: Продолжать формировать в детях сочувствие, сопереживание, желание помочь 

птицам выжить , вызвать  радостное настроение от учас-тия в музыкальной деятельности. 

Создавать условия для проявления культурно-познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 
« Пернатые друзья » 

Задачи: формировать представление детей о зимующих и перелетных птицах. Учить 

отгадывать загадки, развивать интерес к миру пернатых, любознательность, формировать 

желание заботиться о птицах.. 

Занятие №6 «Ознакомление 

с природой в детском саду» 

О.А. Соломенникова 

Физкультура Задачи: Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в другую 

сторону, повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь вперед, 

упражнять в ползании и переброске мяча. 

Занятие №4«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Красивые птицы на ветке» 

Задачи: познакомить с нетрадиционным рисованием -  отпечатки «листики». Учить 

аккуратно наносить краску на обратную сторону листика и делать отпечаток, по своему 

воображению дополнить рисунок художественными элементами, чтобы получилась птица. 

Развивать воображение, чувство цвета.. 

 

ФЭМП Задачи: Закреплять представление о том, что результат счета не зависит от величины 

предмета и расстояния между ними. Познакомить с цифрами 1 и 2. Дать представление о 

четырехугольнике на основе квадрата и прямоугольника. Закреплять умение определять 

пространственное направление относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади. 

Занятие №2 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Звуковая культура речи. 

Совершенствовать слуховое восприятие с помощью упражнений на различие звуков с-ш, на 

Занятие №4 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 



 

  

определение позиции звука в слове. 

Лепка  Тема: «Пернатые, мохнатые, колючие» 

Задачи:. Совершенствовать технику скульптурной лепки, учить правильно использовать в 

работе изобразительно- выразительные средства. 

Занятие №28 «Изодея-

тельность в д/саду» И.А. 

Лыкова 

Логоритмика  Тема «Лесные певцы» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №10 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи: Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, упражнять в метании снежков 

на дальность. Игровые упражнения «Кто дальше бросит?», «Не задень». Подвижная игра 

«Мороз Красный нос».  

Занятие №8«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Вторая  неделя (12.12. – 16.12.) 

Тема «Зимушка- зима» 

Содержание образовательной деятельности:  Продолжать знакомить с зимой как временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. Расширять и 

обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенности деятельности 

людей в городе, на селе; безопасном поведении зимой. 
 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование «Зима». 

Программное содержание: учить передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в 

поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья, используя разные материалы, 

развивать образное восприятие, творчество. 

Занятие №38 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи: Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, закреплять умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер, повторить ползание по гимнастической скамейке, упражнять в 

сохранении равновесия.  

Занятие №7 «Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их свойстах и 

видах, совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных анализаторов, 

познакомить с цифрой 3, познакомить с названиями дней недели. 

Занятие №3 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Чтение сказки П. Бажова «Серебряное копытце» Занятие №5 «Занятия по 



 

Задачи: Познакомить детей со сказкой П. Бажова «Серебряное копытце». развитию речи» В.В. 

Гербова 

Музыка Досуг «Зимнее кружево» Продолжать знакомить с зимой как временем года, с зимними 

играми, развлечениями , вызвать радостное настроение от участия в музыкальной 

деятельности. Создавать условия для проявления культурно-познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 

Беседа «Зимушка- Зима». Обогащать и расширять знания детей о зиме, учить видеть 

противоречия в рассматриваемых явлениях и разрешать их, развивать внимание и 

наблюдательность по отношению к явлениям природы. 

 

«Мир открытий». 

Л.Г.Петерсон 

Физкультура Задачи: Развивать ритмичность ходьбы на «лыжах», упражнять в прыжках на двух ногах, 

повторить игровые упражнения с бегом и бросанием мяча в горизонтальную цель. 

Занятие №9«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

Коллаж «Зимнее настроение» 

Задачи: Познакомить детей с нестандартным рисованием мятой бумагой. Учить сминать 

бумагу, аккуратно наносить нужный цвет и придавать отпечатки на основном листе, 

развивать творческое воображение, художественное восприятие. 

 

ФЭМП Задачи: Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 5 и понимать отношение между 

ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько», «Какое число больше», Какое число 

меньше», «На сколько число больше…..меньше», познакомить с цифрой 4, продолжать учит 

определять направления движения, используя знаки- указатели направления движения, 

закреплять умения называть последовательно дни недели. 

Занятие №4 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный колобок». 

Задачи: Учить детей передавать содержание текста связно, последовательно, выразительно, 

развивать умение подбирать определения, активизировать в речи употребление 

прилагательных, закреплять умения громко и четко произносить слова. 

Занятие №13 «Развитие речи 

детей 5-6 лет» О.С. Ушакова 

Аппликация  Тема: «Снеговики в шапочках и шарфиках» 

Задачи:. Вызвать интерес к зимней тематике, учить создавать выразительный образ 

снеговика, передавая форму и пропорции его частей. Продолжать освоение способа 

вырезания круга из квадрата путем сложения его пополам и закругление его парных уголков, 

побуждать к декоративному оформлению созданного образа. 

Занятие №38 «Изодея-

тельность в д/саду» И.А. 

Лыкова 

Логоритмика  Тема «Наступили холода» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №5 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу и бег между снежными постройками, упражнять в прыжках на Занятие №6«Физичес-кая 



 

(на прогулке) двух ногах до снеговика, бросание снежков в цель. Игровые упражнения «Кто быстрее до 

снеговика», «Пройдем по мосточку» 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Третья неделя (19.11. – 23.11.) 

                                                                                          Тема «Забавы зимой» 

Содержание образовательной деятельности: Уточнить разнообразие игр и развлечений зимой: катание на санках, лыжах, коньках, 

лепка снеговиков. Знать название предметов для игр и их назначение. Уточнить правила поведения в городе и других играх.  

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование «Весело качусь я под гору в сугроб». 

Программное содержание: Учить передавать сюжет доступными графическими средствами, 

показать средства изображения сюжетной связи между объектами, передавать 

пропорциональные и пространственные отношения. 

Занятие №51 

«Изодеятельность в д/саду» 

О.А. Лыкова  

Физкультура 

 

 Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге врассыпную, в 

лазанье на гимнастическую стенку, в равновесии и прыжках. 

Занятие №10«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Учить считать предметы до 8, решать задачи в стихах, формировать умение 

конструировать, развивать двигательную активность, координацию движений. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Звуковая культура речи:  

Задачи: Продолжать совершенствовать дифференциацию звуков с –ш , определение позиции 

звуков в слове. 

Занятие №4 «Занятия по 

развитию речи» В.В. 

Гербова 

Музыка Досуг « Зимняя спортивная олимпиада »  

Задачи: Продолжать формировать представления о разнообразии зимних игр, вызвать 

радостное настроение от учас-тия в музыкальной деятельности. Создавать условия для 

проявления культурно-познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 

Беседа «.  Игры во дворе ». 

Задачи: Знакомить детей с элементарными основами безопасности жизнедеятельности, 

обсудить возможные опасные ситуации, которые могут происходить при играх на катке, на 

горке, знакомить с необходимыми мерами предосторожности. 

Занятие №8 «Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу  и бег по кругу, взявшись за руки, в беге врассыпную, в лазанье на 

гимнастическую стенку, в равновесии и прыжках 

Занятие №10«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в «На горке»  



 

 

нетрадицион-

ной технике 

Задачи: Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – рисование масленой 

пастелью и акварелью , учить последовательно рисовать сюжет, сначала зарисовки белой 

пастелью, потом кистью и акварелью, дать детям получить наслаждение и восторг от 

получившегося волшебства.  

ФЭМП Задачи: Учить сравнивать предметы по величине, закреплять умение выполнять изделия из 

природного материала, воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Ознакомление с художественной литературой 

Заучивание стихотворения С. Маршака «Тает месяц молодой» 

Задачи: Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение С. Маршака «Тает месяц 

молодой» 

Занятие №6 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Лепка Тема: «Девочка в зимней шубке» 

Задачи:. Учить детей лепить фигуру человека, правильно передавая форму одежды, частей 

тела, соблюдая пропорции, закреплять умение использовать усвоенные ранее приемы 

соединения частей, сглаживания мест скрепления. 

Занятие №45 «Изодея-

тельность в д/саду» Т.С. 

Комарова 

Логоритмика  Тема «Снежная баба» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №3 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи: Повторить передвижения на лыжах скользящим шагом, разучить игровые 

упражнения с клюшкой и шайбой, развивать координацию движений и устойчивое 

равновесие при скольжении по ледяной дорожке. 

Занятие №12«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Четвертая неделя (26.12. – 31.12.) 

                                                                                Тема «Новый год»      

Содержание образовательной деятельности: Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

поведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать эмоциональное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. 
 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование «.  Наша нарядная елка». Занятие №48 



 

Программное содержание: Учить передавать в рисунке впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ нарядной елки. Учить смешивать краски на палитре для 

получения разных оттенков, развивать образные представления. 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи: Повторить упражнения в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с поворотом в 

другую сторону, повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед. 

Занятие №4«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Учить сравнивать предметы по величине, не прикладывая их друг другу, закреплять 

умение располагать предметы в заданном порядке. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Составление коротких рассказов по скороговоркам. 

Задачи: Учить детей самостоятельно составлять короткие рассказы по скороговоркам, 

упражнять в образовании родительного падежа множественного числа существительных, 

различать на слух звуки з и ж, находить и выделять звуки в словах. 

Занятие №16 «Развитие речи 

детей 5-6 лет» О.С. Ушакова 

Музыка Праздник «Новый год» Продолжать закладывать основы праздничной культуры , вызвать 

радостного настроения от участия в музыкальной деятельности. Создавать условия для 

проявления культурно-познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 
Беседа «Новогодняя елка». 

Задачи: Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

поведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоциональное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. 

«Мир открытий». Л.Г. 

Петерсон 

Физкультура Задачи: Упражнять в метании мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 2м., ползании на четвереньках между предметами, ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом. 

Занятие №5«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Елочная игрушка» 

Задачи: Познакомить детей с техникой рисования- забавными отпечатками растительного 

происхождения (морковь, картофель), учить пользоваться штампиками не вылазевая за 

контур игрушки, развивать воображение, цветовую гамму. 

 

ФЭМП Задачи: Продолжать закреплять умение сравнивать 2 предмета контрастного и одинакового 

размера по длине, ширине, высоте, толщине и объему, пользуясь приемами приложения и 

наложения, а также на глаз. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Тема: «Новогодний калейдоскоп стихотворений» 

Задачи:  Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух, упражнять в составлении 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 



 

сложноподчиненных предложений. Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Аппликация  Тема: «Новогодняя поздравительная открытка» 

Задачи: Учить детей делать поздравительные открытки, продолжать учить вырезывать 

одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные- из бумаги, сложенной 

вдвое. Развивать эстетическое восприятие, образное представление, воображение.. 

Занятие №47 «Изодея-

тельность в д/саду» Т.С. 

Комарова 

Логоритмика  Тема: «Новогодний хоровод» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №9 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи:  Повторить ходьбу и бег между снежными постройками, упражнять в прыжках на 

двух ногах до снеговика, бросание снежков в цель. Игровые упражнения «Кто быстрее до 

снеговика», «Пройдем по мосточку». 

Занятие №6«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

Январь 

 

Вторая неделя (09.01. – 13.01.) 

                                                                              Тема «Дорожная грамота» 

Содержание образовательной деятельности:  Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомство с названием ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети.  

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование « Машины нашего города ». 

Программное содержание: Учить детей рисовать предметы, состоящие из круглой и 

нескольких частей прямоугольной формы, правильно передавать характерные особенности 

каждой части, закреплять навыки рисования вертикальных и горизонтальных линий.  

Занятие №34 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их, продолжать 

формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске, упражнять в 

прыжках с ноги на ногу, в забрасывании мяча в кольцо. 

Занятие №13«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Продолжать учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 8 и понимать 

отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько», «Какое число больше», 

«Какое число меньше», «На сколько число …меньше», «На сколько число…больше», 

познакомить с цифрой 5, развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, 

умение различать и называть объемные и плоские геометрические фигуры 

Занятие №1 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 



 

Васильевой) 

Развитие речи Тема: « Составление рассказа на тему «Домашнее животное» 

Задачи: Учить составлять небольшой рассказ на предложенную воспитателем  темой, уметь 

подбирать слова похожие по звучанию, активизировать употребление в речи 

сложноподчиненных предложений. 

Занятие № 8«Развитие речи 

детей 5-6 лет» О.С.Ушакова 

Музыка Досуг «В стране Светофории»: Продолжать уточнять знания детей об элементах дороги 

(проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора, 

вызвать радостное настроение от учас-тия в музыкальной деятельности. Создавать условия 

для проявления культурно-познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 

Беседа «В гостях у инспектора ГИБДД».Продолжать формировать интерес к семье, членам 

семьи. Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомство с названием ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

«Мир открытий» Л.Г. 

Петерсон 

Физкультура Задачи: Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне, повторить игровые 

упражнения. 

Занятие №15«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Зимняя дорога» 

Задачи: Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – рисование с помощью 

штампиков из шерстяных ниток, учить аккуратно сматывать нитки на какой либо предмет 

сделать штампик, окунуть в нужную краску и нанести отпечаток на лист бумаги, развивать 

фантазию.  

 

ФЭМП Задачи: Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами 9 и 10. 

Познакомить с цифрой6, продолжать развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой ширины, закреплять пространственные представления и умение использовать 

слова: слева, справа, внизу, впереди, сзади, между, рядом, упражнять в последовательности 

дней недели . 

Занятие №2 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Васильевой) 

Развитие речи Ознакомление с художественной литературой 

Чтение сказки Б. Шергина «Рифмы», стихотворения Э. Мошковской «Вежливое слово» 

Задачи: Познакомить детей с необычной сказкой Б. Шергина «Рифмы» и стихотворением Э. 

Мошковской «Вежливое слово», обогащать словарь вежливыми словами. 

Занятие №4 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Аппликация Тема: «Машины едут по улице» 

Задачи: Учить передавать форму и взаимное расположение частей разных машин, закреплять 

разнообразные приемы вырезывания по прямой, по кругу, приемы аккуратного наклеивания, 

развивать образное мышление, воображение. 

Занятие №35 «Изодея-

тельность в д/саду» Т.С. 

Комарова 

Логоритмика  Тема «Поиграем в поезд» Занятие №6 Конспек-ты 



 

 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи: Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах, повторить игровые 

упражнения с бегом, прыжками и метанием снежков на дальность. Игровые упражнения 

«Пробеги- не задень», «Кто дальше бросит» 

Занятие №17«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Третья неделя (16.01. – 20.01.) 

Тема «Транспорт» 

Содержание образовательной деятельности: Раскрыть значение транспорта для людей. Закрепить правила поведения в общественном 

транспорте. Расширить представления детей об истории транспорта, обогащая представления о транспорте . 

 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование «Грузовая машина». 

Программное содержание: Учить изображать предметы, состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Учить правильно передавать форму каждой части, ее 

характерные особенности, правильно располагать  части при их изображении. 

Занятие №34 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи:  Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии и прыжках, упражнять 

в лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек . 

Занятие №22«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить 

составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее количество предметов и 

называть его одним словом, познакомить с цифрой 7, продолжать развивать глазомер и 

умение находить предметы одинаковой высоты, учить ориентироваться на листе бумаги. 

Занятие №3 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Васильевой) 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

 Задачи: Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью упражнений на 

различение звуков з-ж. 

Занятие №5 «Развитие речи 

в детском саду» В.В. 

Гербова 

Музыка Развлечение «Путешествие в страну транспорта» Продолжать знакомить с правилами 

поведения в общественном транспорте. Расширить представления детей об истории 

транспорта, обогащая представления о транспорте , вызвать чувство радостного настроения 

от участия в музыкальной деятельности. Создавать условия для проявления культурно-

По плану музыкального 

руководителя. 



 

познавательных интересов. 

0знакомление с 

окружающим 
Беседа « Виды транспорта ». 

Задачи: Обобщить и уточнить знания детей о видах транспорта, обогащать словарь.. 

«Мир открытий». Л.Г. 

Петерсон 

Физкультура Задачи: Разучить повороты на лыжах, повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. Занятие №24«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Автострада» 

Задачи: Познакомить детей с техникой рисования - пластинография, продолжать закреплять 

навыки рисовать пальчиками, размазывая пластилином элементы предметов, развивать 

усидчивость, детское творчество. 

 

ФЭМП Задачи: Познакомить с количественным составом числа 3 из единиц, познакомить с цифрой 

8, продолжать учить видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических 

фигур, ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и углы листа.  

Занятие №4 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Тема: «Обучение рассказыванию по картине «Зимние развлечения» 

Задачи: Учить детей целенаправленному рассматриванию картины, воспитывать умение 

составлять логичный, эмоциональный и содержательный рассказ.  

Занятие №3 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Лепка  Тема: «Зайчик» 

Задачи:. Закреплять умение лепить животных, передавая форму, строение и величину частей. 

Упражнять в применение разнообразных способов лепки. Учить передавать простые 

движения фигуры. 

Занятие №54 «Изодея-

тельность в д/саду» Т.С.. 

Комарова 

Логоритмика  Тема «На лесном перекрестке» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №3 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи: Повторить повороты на лыжах, игровые упражнения с бегом и прыжками. Игровые 

упражнения «По местам», «С горки», подвижная игра «Хитрая лиса». 

Занятие №24«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Четвертая неделя (23.01. – 31.01.) 

                                                                          Тема «О правилах пожарной безопасности»      

Содержание образовательной деятельности: Продолжать знакомить детей с правилами пожарной безопасности, рассматривать и 

обсуждать ситуации, возникшие в результате пожара, напомнить, что спички детям- не игрушка, в случае чрезвычайной ситуации 

обращаться по номеру 01, прививать элементарные навыки эвакуации. 



 

 

 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование « Дети гуляют зимой на участке». 

Программное содержание: Учить передавать в рисунке несложный сюжет, закреплять 

умение рисовать фигуру человека, передавать форму, пропорции и расположение частей, 

простые движения рук и ног. 

Занятие №53 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи: Закреплять навык скользящего шага в ходьбе ан лыжах, повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием. 

Занятие №18«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Учить сравнивать предметы по величине, не прикладывая их друг другу, закреплять 

умение располагать предметы в заданном порядке. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Рассказывание по картине «Северные олени». 

Задачи: Учить детей составлять сюжетный рассказ по картинке с опорой на имеющийся у 

них знания о внешнем виде и жизни животных, развивать умение подбирать точные 

определения при описании внешнего вида животных, активизировать использование в речи 

антонимов. 

Занятие №18 «Развитие речи 

детей 5-6 лет» О.С. Ушакова 

Музыка Музыкально- театральное представление «Кошкин дом» Продолжать закладывать основы 

пожарной безопасности , вызвать радостного настроения от участия в музыкальной 

деятельности. Создавать условия для проявления культурно-познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 
Беседа «Огонь друг или враг?». 

Задачи: Продолжать знакомить детей с правилами пожарной безопасности, рассматривать и 

обсуждать ситуации, возникшие в результате пожара, напомнить, что спички детям- не 

игрушка, в случае чрезвычайной ситуации обращаться по номеру 01, прививать 

элементарные навыки эвакуации. 

Занятие №11«Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

Физкультура Задачи: Упражнять в метании мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой с 

расстояния 2м., ползании на четвереньках между предметами, ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом. 

Занятие №5«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Тили- бом, тили- бом, загорелся кошкин дом» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с техникой рисования - рисование воском. 

Воспитывать усидчивость, развивать эстетическое восприятие. 

 

ФЭМП Задачи: Продолжать закреплять умение сравнивать 2 предмета контрастного и одинакового 

размера по длине, ширине, высоте, толщине и объему, пользуясь приемами приложения и 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 



 

наложения, а также на глаз. Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Тема:  Заучивание стихотворения И. Сурикова «Детство». 

Задачи:  Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух, помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение И. Сурикова «Детство» 

Занятие №7 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Аппликация  Тема: «Звездочки танцуют» 

Задачи: Учить детей вырезать из красивых фантиков и фольги звездочки, совершенствовать 

технику вырезания из бумаги, сложенной дважды по диагонали, формировать 

композиционные умения. 

Занятие №41 «Изодея-

тельность в д/саду» И.А. 

Лыкова 

Логоритмика  Тема: «Пироги пекла лиса» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №4 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи:  Повторить ходьбу и бег между снежными постройками, упражнять в прыжках на 

двух ногах до снеговика, бросание снежков в цель. Игровые упражнения «Кто быстрее до 

снеговика», «Пройдем по мосточку». 

Занятие №6«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

Февраль 

 

Первая неделя (01.02. – 03.02.) 

                                                                              Тема «Мебель и свойства дерева» 

Содержание образовательной деятельности:  Продолжать знакомство детей с предметами мебели, учить правильно называть 

обобщающее понятие «мебель», знакомить с назначением мебели, материалами,  учить образовывать прилагательные от 

существительных, учить отгадывать загадки. 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование « Городецкая роспись деревянной доски ». 

Программное содержание: Учить детей расписывать шаблон по мотивам городецкой 

росписи, выделять декоративные элементы росписи, развивать чувство ритма, цвета, 

композиции.  

Занятие №42 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге между врассыпную, в беге продолжительностью 

до 1 мин., в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре, повторить 

упражнения в прыжках и забрасывании мяча в корзину. 

Занятие №25«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Познакомить с количественным составом чисел 3 4 из единиц, познакомить с 

цифрой 9, продолжать ориентироваться на листе бумаги, определять и называть стороны и 

Занятие №1 «Формирование 

элементарных 



 

углы листа, закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой день 

недели сегодня,  какой был вчера, какой будет завтра. 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Васильевой) 

Развитие речи Беседа: « Русские народные деревянные предметы мебели» 

Задачи: Обогащать словарный запас старыми русскими словами, активизировать 

употребление в речи сложноподчиненных предложений. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

Музыка Развлечение «В гостях у бабы- Яги»: Продолжать знакомить детей с предметами старинной 

мебели, учить правильно называть обобщающее понятие «мебель», знакомить с назначением 

мебели, материалами,  учить образовывать прилагательные от существительных, учить 

отгадывать загадки, вызвать интерес от участия в культурно - досуговой деятельности. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 

Беседа «Свойства древесины».расширять представления о древесине, качествах и 

свойствах, развивать умение определять существенные признаки и свойства материала. 

«Мир открытий» Л.Г. 

Петерсон 

Физкультура Задачи: Упражнять в ходьбе скользящим шагом, повторить повороты на лыжах, игровые 

упражнения с шайбой, скольжение по ледяной дорожке. 

Занятие №27«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Избушка на курьих ножках» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – рисование с 

помощью ватных палочек и поролоновыми кисточками, учить закрашивать предметы, не 

выходя за линии.  

 

ФЭМП Задачи: Познакомить с количественным составом числа 5 из единиц, продолжать знакомить 

с цифрами от1 до 9, совершенствовать представления о треугольниках, четырехугольниках, 

развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому и 

свое местоположение относительно другого лица: впереди, сзади, слева, справа. 

Занятие №2 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Васильевой) 

Развитие речи Тема: Пересказ сказки «Лиса и кувшин» 

Задачи: Учить рассказывать сказку без наводящих вопросов воспитателя, выразительно 

передавать разговор лисы с кувшином, подбирать синонимы к глаголам, развивать умение 

произносить предложения с разной интонацией. 

Занятие №21 «Развитие речи 

детей 5-6 лет» О.С. Ушакова 

Лепка Тема: «Домики трех поросят» 

Задачи: Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей работы и 

доводить работу до конца, использую разные приемы лепки. 

Занятие №72 «Изодея-

тельность в д/саду» Т.С. 

Комарова 

Логоритмика  Тема «Строим дом» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

Занятие №2 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 



 

 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи: Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность, повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. Игровые упражнения «Кто дальше», «Кто быстрее», игра 

малой подвижности «Найди следы зайцев» 

Занятие №30«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Вторая неделя (06.02. – 10.02.) 

Тема «Одежда, свойства ткани и бумаги» 

Содержание образовательной деятельности:  Формирование элементарных представлений об истории человечества (истории жилища, 

транспорта, коммуникации, письменности, предметов быта, одежды и т.д.). 
 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование «Расписные ткани». 

Программное содержание: Учить детей рисовать узоры по замыслу, заполняя все 

пространство листа бумаги, находить красивые сочетания красок в зависимости от фона, 

использовать в своей работе элементы декоративно- прикладного искусства. 

Занятие №35 

«Изодеятельность в д/саду» 

О.А. Лыкова  

Физкультура 

 

 Задачи:  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, разучить метание в 

вертикальную цель, упражнять в лазанье под палку и перешагивании через нее . 

Занятие №31«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц, познакомить 

со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 5, формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, сравнивать целое и часть ,сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности . 

Занятие №3 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Васильевой) 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

 Задачи: Упражнять детей в умении различать на слух сходные по артикуляции звуков ч - щ. 

Занятие №4 «Развитие речи 

в детском саду» В.В. 

Гербова 

Музыка Развлечение «Юные модницы» Продолжать формировать представления о ткани и бумаги, 

о видах ткани и их предназначении, вызвать чувство радостного настроения от участия в 

музыкальной деятельности. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 
Беседа « В гостях у кастелянши ». 

Задачи: Познакомить детей с деловыми и личностными качествами кастелянши, ее основной 

Занятие №10 «Ознакомление 

с предметным и социальным 



 

 

работой, с рабочими инструментами, развивать эмоциональное , доброжелательное 

отношение к ней. 

окружением» О.В. Дыбина 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки, ходьбу и бег врассыпную, 

закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в прыжках, 

упражнять в лазании под дугу и отбивании мяча о землю. 

Занятие №28«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Русские сарафаны» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с техникой рисования - монотипия, закреплять навыки, 

развивать усидчивость, детское творчество. 

 

ФЭМП Задачи: Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу, 

познакомить  со счетом в прямом и обратном порядке в пределах 10, продолжать 

формировать представление о том, что предмет можно разделить на две равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть.  

Занятие №4 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Тема: « Чтение русской народной сказки «Царевна-лягушка»» 

Задачи: Познакомить детей с волшебной сказкой «Царевна- лягушка».  

Занятие №3 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Аппликация  Тема: «Матрос с сигнальными флажками» 

Задачи:. Упражнять детей в изображении человека, в вырезывании частей костюма, рук, ног, 

головы. Учить передавать простейшие движения фигуры человека, закреплять умение 

вырезывать симметричные части из бумаги, сложенное вдвое, красиво располагать 

изображение на листе. 

Занятие №65 «Изодея-

тельность в д/саду» Т.С.. 

Комарова 

Логоритмика  Тема «Рукавицы» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №8 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи: Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метании снежков в цель и на 

дальность. Игровые упражнения «Точно в круг», «Кто дальше», подвижная игра «Ловишки» 

Занятие №33«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Третья неделя (13.02. – 17.02.) 

                                                                          Тема «Компьютер наш друг»      

Содержание образовательной деятельности:  Обогащение представлений детей о мире предметов. Рассказы о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка, пылесос и т.д.) Расширение знаний об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и т.д.) Закрепление навыков безопасного пользования бытовыми предметами. 

 



 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование  Тема : «Деревья в инее». 

Программное содержание: Развивать эстетическое восприятие, умение передавать в рисунке 

красоту природы, упражнять в рисовании сангиной, гуашью 

Занятие №67 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи: Повторить упражнения в ходьбе и беге врассыпную, в беге продолжительностью до 

1 мн., в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре, упражнения в 

прыжках и забрасывании мяча в корзину. 

Занятие №25Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Продолжать сравнивать предметы по величине, не прикладывая их друг другу, 

закреплять умение располагать предметы в заданном порядке. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Беседа: «Наши помощники». 

Задачи: Уточнить и систематизировать знания о предметах бытовой техники, учить более 

точно описывать предметы быта, отгадывать загадки . 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Музыка Развлечение «Самоделкин в гостях у ребят»  

Задачи:  Обогащение представлений детей о мире предметов,  расширение знаний об 

источниках опасности в быту , вызвать радостного настроения от участия в музыкальной 

деятельности. Создавать условия для проявления культурно-познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 
Беседа «Предметы, облегчающие труд человека в быту». 

Задачи: Формировать представления детей о предметах, облегчающих труд человека в быту, 

обратить внимание на то, что они служат человеку и он должен бережно к ним относиться; 

закреплять представления о том, что предметы имеют разное назначение. 

Занятие №1«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

Физкультура Задачи: Продолжать упражнять  детей в ходьбе и беге между предметами, разучить метание 

в вертикальную цель, упражнять в лазанье под палку и перешагивании через нее.. 

Занятие №31«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Мой компьютер» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с техникой рисования - рисование с помощью 

штампиков из пластилина, учить аккуратно наносить элементы декора стекой, красить в 

нужный цвет, дополнить рисунок недостающими частями. Воспитывать усидчивость, 

развивать эстетическое восприятие. 

 

ФЭМП Задачи: Учить измерять и сравнивать стороны квадрата с помощью мерок, закреплять 

умение выполнять изделие из природного материала, воспитывать аккуратность и 

самостоятельность. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 



 

 

 

Развитие речи Тема: Пересказ сказки «Петух да собака». 

Задачи:  Учить детей выразительно передавать диалог действующих лиц при пересказе 

сказки без наводящих вопросов., подбирать определения и действия к одушевленным 

существительным, упражнять в подборе слов, сходных по звучанию, в заданном ритме. 

Занятие №17 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Аппликация  Тема: «Пароход» 

Задачи: Учить детей создавать образную картину, применяя полученные ранее навыки, 

срезание углов у прямоугольников, вырезывание других частей корабля и деталей 

разнообразной формой, закреплять умение красиво располагать изображение на листе, 

развивать воображение. 

Занятие №68 «Изодея-

тельность в д/саду» Т.С. 

Комарова 

Логоритмика  Тема: «Веселые музыканты» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №14 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи:  Повторить перестроение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, ходьба с 

выполнением заданий. Игровые упражнения «По дорожке», «Точно в цель», подвижная игра 

«Ловишки- перебежки» 

Занятие №36«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Четвертая неделя (20.02. –28.02.) 

                                                                          Тема «День Защитников Отечества»      

Содержание образовательной деятельности:  Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказать о трудной, 

но почётной обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды и отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска),боевой техникой. Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование « Солдат на посту». 

Программное содержание: Учить создавать образ воина, передавая характерные 

особенности костюма, позы, оружия, закреплять умение располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно, воспитывать интерес и уважение К Российской Армии. 

Занятие №66 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура  Задачи:  Продолжать закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах, повторить Занятие №18«Физичес-кая 



 

 игровые упражнения с бегом и метанием. культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Учить измерять и сравнивать стороны квадрата с помощью мерок, закреплять 

умение выполнять изделия из природного материала, воспитывать аккуратность и 

самостоятельность. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Беседа по вопросам: «Военные профессии». 

Задачи: Развивать навыки контекстной речи, словообразования, воспитывать уважение к 

людям военных специальностей. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Музыка Праздник «День Защитника Отечества» Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказать о трудной, но почётной обязанности защищать Родину, 

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

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды и отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине, вызвать радостного настроения от участия в музыкальной деятельности. 

Создавать условия для проявления культурно-познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 
Беседа «Российская армия». 

Задачи: Продолжать расширять представления детей о Российской армии, рассказать о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность, познакомить с военными профессиями- пограничник, моряк, летчик, рассказать 

о том, чтобы стать офицером, надо много знать и уметь, быть сильным, выносливым, 

смелым, находчивым. 

Занятие №12«Ознакомление 

с предметным и социальным 

окружением» 

О.В. Дыбина 

Физкультура Задачи: Продолжать упражнять в метании мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой 

с расстояния 2м., ползании на четвереньках между предметами, ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом. 

Занятие №5«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Русский солдат» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с техникой рисования - рисование воском. 

Воспитывать усидчивость, развивать эстетическое восприятие. 

 

ФЭМП Задачи: Продолжать закреплять умение сравнивать 2 предмета контрастного и одинакового 

размера по длине, ширине, высоте, толщине и объему, пользуясь приемами приложения и 

наложения, а также на глаз. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Тема:  Составление рассказа на тему: «Защитники Отечества». 

Задачи:   Развивать навыки контекстной речи, словообразования, воспитывать уважение к 

людям военных специальностей. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 



 

Аппликация  Тема: «Галстук для папы» 

Задачи: Показать способы изготовления галстука из цветной бумаги для оформления 

папиного портрета, подвести к пониманию связи формы и декора на сравнении разных 

орнаментальных мотивов. 

Занятие №62 «Изодея-

тельность в д/саду» И.А. 

Лыкова 

Логоритмика  Тема: «Аты- баты шли солдаты» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №4 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи:   Повторить перестроение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, ходьба с 

выполнением заданий. Игровые упражнения «По дорожке», «Точно в цель», подвижная игра 

«Ловишки- перебежки». 

Занятие №6«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

Март 

Первая неделя (01.03. – 03.03.) 

Тема «Мамин день» 

Содержание образовательной деятельности:  Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о 

том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми 

делами.  

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование «  Картинка маме к празднику 8 Марта ». 

Программное содержание: Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о 

празднике .8 Марта, закреплять умение изображать фигуры взрослого и ребенка, передавать 

простейшие движения, удачно располагать фигуры на листе, воспитывать уважение и любовь 

к маме, стремление сделать ей приятное. 

Занятие №76 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи: Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по 

сигналу, разучить ходьбу по канату с мешочком на голове, упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер. 

Занятие №1«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Закреплять представления о порядковом значении чисел первого десятка и составе 

числа из единиц в пределах 5, познакомить с цифрой 0, совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве относительно себя и другого лица, 

совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать их в 

возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначить соответствующими 

Занятие №1 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 



 

словами. 

  

 

Развитие речи Беседа: «Наши мамы. Чтение стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине» и А. 

Барто «Перед сном». 

Задачи: Помочь детям понять, как много времени и сил отнимает .у матерей работа по дому, 

указать на необходимость помощи мамам, воспитывать доброе, внимательное, уважительное 

отношение к старшим. 

Занятие №1 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Музыка Праздник «8 Марта - Мамин день».  

Задачи: Продолжать привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами, вызвать  радостное настроение от учас-тия в 

музыкальной деятельности. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 
« Профессии наших мам - кулинар и повар » 

Задачи: дать представление о значимости матери для каждого человека, познакомить с 

женскими профессиями, учить отгадывать загадки о предметах, необходимых для «маминой» 

работы, воспитывать уважительное, доброжелательное отношение к матери, познакомить со 

стихами разных поэтов, воспевающих мать 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Физкультура Задачи: Повторить игровые упражнения с бегом, упражнять в перебрасывании шайбы друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

Занятие №3«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Портрет мамы» 

Задачи: познакомить с нетрадиционным рисованием – рисование на стеклянном мольберте, 

развивать умение выразить черты лица мамы, ориентируясь на отражение в стекле, подбирать 

нужную цветовую гамму. 

 

ФЭМП Задачи: Познакомить с записью числа 10, продолжать учить делить круг на две равные 

части, называть части и сравнивать целое и часть, продолжать сравнивать два предмета по 

ширине с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых предметов, закреплять 

умение последовательно называть дни недели. 

Занятие №2 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Рассказы на тему «Как мы поздравляли сотрудников детского сада с Международным 

женским днем». 

Задачи: учить детей составлять подробные и интересные рассказы на темы из личного опыта, 

развивать инициативу, способность импровизировать. 

Занятие №3 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Лепка  Тема: «Кувшинчик» Занятие №75 «Изодея-



 

  

Задачи:. Учить детей создавать изображение посуды из целого куска пластилина ленточным 

способом, сглаживать поверхность изделия пальцами, воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к маме. 

тельность в д/саду» И.А. 

Лыкова 

Логоритмика  Тема «Сказка об умном мышонке» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №7 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи: Повторить бег с чередованием с ходьбой, игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Игровые упражнения «Ловкие ребята», «Кто быстрее», подвижная игра «Летает- не летает».  

Занятие №6«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Вторая  неделя (06.03. – 10.03.) 

Тема «Весна» 

Содержание образовательной деятельности:   Формировать у детей обобщённые представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о прилёте 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе (Тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени.) 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование «Весеннее небо». 

Программное содержание: Учить изображать небо способом цветовой растяжки «по 

мокрому», создать условия для отражения в рисунке весенних впечатлений, развивать 

творческое воображение. 

Занятие №77 

«Изодеятельность в д/саду» 

И.А. Лыкова  

Физкультура 

 

 Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления движения и 

врассыпную, разучить прыжок в высоту с разбега, упражнять в метании мешочков в цель, в 

ползании между предметами.  

Занятие №4 «Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать целое и 

часть, совершенствовать навыки счета в пределах 10, умение обозначать число цифрами, 

совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу: вперед- 

назад, направо- налево. 

Занятие №3 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи . Чтение сказки «Сивка –Бурка».  
Задачи: Помочь детям вспомнить содержание знакомых волшебных русских народных 

сказок, познакомить со сказкой «Сивка- бурка». 

Занятие №8 «Занятия по 

развитию речи» В.В. 

Гербова 



 

Музыка Досуг «Весеннее настроение» Продолжать  расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилёте птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе  , вызвать радостное настроение от участия в 

музыкальной деятельности. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 
Тема:  « Народные праздники на Руси: Масленица». 

Задачи: Обогащать и расширять знания детей о русском празднике Масленица, учить 

приметы весны, символизирующие приход Масленицы, развивать внимание и 

наблюдательность по отношению к явлениям природы. 

 

«Мир открытий». 

Л.Г.Петерсон 

Физкультура Задачи: Повторить ходьбу со сменой темпа движения, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, в равновесии в прыжках. 

Занятие №7«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

Коллаж «Масленичные блины» 

Задачи: Познакомить детей с нестандартным рисованием – рисование мыльными пузырями. 

Учить правильно прикладывать мыльные пузыри, чтоб получились узоры на листе бумаги, 

смешивать краски, получать нужный оттенок , развивать творческое воображение, 

художественное восприятие. 

 

ФЭМП Задачи: Продолжить знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть, развивать представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположении предметов, совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Занятие №4 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

Задачи:  Учить детей дифференцировать звуки ц-ч, познакомить со стихотворением Дж. 

Ривза «Шумный Ба - бах».. 

Занятие №7 «Развитие речи 

в детском саду» В.В. 

Гербова 

Аппликация  Тема: «Сказочная птица» 

Задачи:. Закреплять умение выреать части предмета разной формы и составлять из них 

изображение, передавать образ сказочный птицы, украшать отдельные части и детали 

изображения, вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое, развивать 

активность, творчество, воображение. 

Занятие №81 «Изодея-

тельность в д/саду» 

Т.С.Комарова 

Логоритмика  Тема «Солнечные зайчики» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №13 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 



 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи: Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании, повторить игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом. Игровые упражнения «Удочка», «Быстро передай».  Игра 

малой подвижности «Угадай по голосу». 

Занятие №10«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Третья неделя (13.03 – 17.03) 

                                                                                          Тема «Насекомые» 

Содержание образовательной деятельности:  Расширить знания и представления детей об особенностях внешнего вида и жизненных 

проявлениях насекомых: бабочках, муравьях, пчёлах, жуках, местах их обитания. Учить анализировать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, делать обобщения. 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование «Красивая бабочка». 

Программное содержание: 

Задачи: Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования – предметной 

монотипией – способом симметричного, зеркального переноса изображения с одной части 

листа на другую.. 

Занятие №82 

«Изодеятельность в д/саду» 

О.А. Лыкова  

Физкультура 

 

 Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании, повторить игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом. 

Занятие №9«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Учить считать предметы до 10, решать задачи в стихах, формировать умение 

конструировать, развивать двигательную активность, координацию движений. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи  Составление рассказа по картинкам «Купили щенка» 

 Задачи: Учить детей работать с картинками с последовательно развивающимся действием. 

Занятие №2 «Занятия по 

развитию речи» В.В. 

Гербова 

Музыка Музыкально- театральное представление «Муха- Цокотуха»  

Задачи: Продолжать формировать представления о разнообразии мира насекомых, вызвать 

радостное настроение от учас-тия в музыкальной деятельности. Создавать условия для 

проявления культурно-познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 
Беседа « Шестиногие друзья ». 

Задачи:  Расширить знания и представления детей об особенностях внешнего вида и 

жизненных проявлениях насекомых: бабочках, муравьях, пчёлах, жуках, местах их обитания. 

Учить анализировать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи, делать 

обобщения. 

«Мир открытий» Л.Г. 

Петерсон 



 

 

Физкультура Задачи: Упражнять в ходьбе с перестроением в колонну по два (парами)  в движении, в 

метании в горизонтальную цель, в лазанье и равновесии. 

Занятие №10«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Превращение камешков» 

Задачи: Учить детей создавать художественные образы на основе природных форм 

(камешков), познакомить с разными приемами рисования на камешках, развивать 

воображение.  

Занятие №88 

«Изодеятельность в детском 

саду» И.А. Лыкова 

ФЭМП Задачи: Учить сравнивать предметы по величине, закреплять умение выполнять изделия из 

природного материала, воспитывать самостоятельность и аккуратность. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Ознакомление с художественной литературой 

Чтение рассказа В. Бианки «Путешествие муравья» 

Задачи: Познакомить детей с рассказом В. Бианки, помочь им понять смысл сюжета, 

охарактеризовать поведение муравья. 

Занятие №23 «Развитие речи 

детей 5-6 лет» О.С. Ушакова 

Аппликация Тема: «Нарядные бабочки» 

Задачи:. Учить детей вырезать силуэты бабочек из бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных пополам и украшать по своему желанию графическими или 

аппликативными средствами, развивать чувство формы и ритма. 

Занятие №95 «Изодея-

тельность в д/саду» И.А. 

Лыкова 

Логоритмика  Тема «Танец мух» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №16 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи:  Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании, повторить игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом. Игровые упражнения «Удочка», «Быстро передай».  Игра 

малой подвижности «Угадай по голосу».. 

Занятие №10«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Четвертая неделя (20.03. – 24.03.) 

                                                                                Тема «Комнатные растения»      

Содержание образовательной деятельности:  Продолжить знакомить с названиями комнатных растений (3-4 контрастных по 

внешнему виду) закреплять название частей. Закреплять умение поливать растения из лейки. Учить протирать листья влажной 

тряпочкой. Поддерживать интерес к комнатным растениям и желание ухаживать за ними. 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  



 

Рисование «. Панно «Красивые цветы» (с элементами аппликации) ». 

Программное содержание: развивать эстетическое восприятие, образное представление, 

воображение и творчество, умение использовать приемы рисования, продолжать развивать 

навыки коллективной работы. 

Занятие №85 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи: Продолжать упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну парами в 

движении, в метании в горизонтальную цель, в лазанье и равновесии. 

Занятие №10«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Продолжать учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть, совершенствовать навыки счета в пределах 10, умение обозначать число 

цифрами, совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу: 

вперед- назад, направо- налево. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Ознакомление с худож .литературой: 

Чтение сказки Б. Вовк «Чьи цветы лучше?» 

Задачи: Помочь понять основную мысль рассказа, высказать свою точку зрения, побуждать 

использовать в речи слова- синонимы. 

Занятие №25 «Развитие речи 

детей 5-6 лет» О.С. Ушакова 

Музыка Досуг «Цветочный бал» Продолжать  поддерживать интерес к комнатным растениям , 

вызвать радостного настроения от участия в музыкальной деятельности. Создавать условия 

для проявления культурно-познавательных интересов. 

 

0знакомление с 

окружающим 
Беседа «Мир комнатных растений». 

Задачи: Расширять представления о многообразии комнатных растений, рассказать о 

профессиях, связанных с уходом за комнатными растениями, закреплять знания об основных 

потребностях комнатных растений. 

Занятия№13«Ознакомление 

с природой в детском саду». 

О.А. Соломенникова 

Физкультура Задачи: Упражнять в беге на скорость, разучить упражнения с прокатыванием мяча, 

повторить игровые упражнения .с прыжками. 

Занятие №12«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Мой любимый комнатный цветок» 

Задачи: Познакомить детей с техникой рисования -  рисование по мокрому листу, закрепить 

в рисунке, ранее полученные знания. 

 

ФЭМП Задачи:  Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть, продолжать сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов, закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Тема: « Заучивание отрывка из стихотворения Я.Акима «Апрель» 

Задачи:  Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух, учить воспроизводить 

образные выражения из текста. 

Занятия № 24 «Развитие 

речи детей 5-6 лет» О.С. 

Ушакова 

Лепка Тема: «Цветок в горшке» Занятие №37 «Изодея-



 

Задачи:  Развивать умение детей самостоятельно задумывать содержание своей работы и 

доводить работу до конца, использую разные приемы лепки . 

тельность в д/саду» Т.С. 

Комарова 

Логоритмика  Тема: «Гномы» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №3 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи:   Повторить бег с чередованием с ходьбой, игровые упражнения с мячом и 

прыжками. Игровые упражнения «Ловкие ребята», «Кто быстрее», подвижная игра «Летает- 

не летает». 

Занятие №7«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

Апрель 

 

Первая неделя (03.04. – 07.04.) 

                                                                              Тема «Первоцветы» 

Содержание образовательной деятельности:   Расширять и уточнять представления детей о комнатных первоцветах, закреплять их 

названия; прививать бережное отношение к растениям уходе за ними; формировать представление о пользе растений. 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование « Красивые цветы ». 

Программное содержание: Закреплять представления и знания детей о разных видах 

народного декоративно- прикладного искусства, учить задумывать красивый, необычный 

цветок, передавать цвета и их оттенки, развивать творчество, воображение.  

Занятие №97 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу, упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, упражнять в прыжках и метании. 

Занятие №13«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть и сравнивать 

целое и часть, продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры, 

совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа, закреплять знание цифр от 0 до 9. 

Занятие №1 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Васильевой) 

Развитие речи Сочинение на тему «Приключения зайца» 

Задачи: Учить составлять сюжетную сказку, придумать конец сказки, согласовывать 

прилагательные с существительными в роде и числе, закреплять умение четко произносить 

слова и фразы. 

Занятия№27 

 «Развитие речи детей 5-6 

лет» О.С. Ушакова 



 

Музыка Досуг« Спор первоцветов»: Продолжать  расширять и уточнять представления детей о 

комнатных первоцветах, закреплять их названия; прививать бережное отношение к растениям 

уходе за ними , вызвать интерес от участия в культурно - досуговой деятельности. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 

Беседа «Первоцветы»:  Расширять и уточнять представления детей о комнатных 

первоцветах, закреплять их названия; прививать бережное отношение к растениям уходе за 

ними; формировать представление о пользе растений. 

«Мир открытий» Л.Г. 

Петерсон 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега, повторить игру с бегом «Ловишки- 

перебежки», эстафету с большим мячом. 

Занятие №15«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Цветочная полянка» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования –кляксография 

рисование с помощью воздуха и пластиковых палочек, учить подбирать цветовую гамму, 

дополнять рисунок элементами декора. 

 

ФЭМП Задачи: Совершенствовать навыки счета в пределах 10, учить понимать отношения рядом 

стоящих чисел: 6, 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10, закреплять умение обозначать их цифрами, развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и середину литса, 

продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

Занятие №2 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Васильевой) 

Развитие речи Тема: Чтение стихотворений о весне. Дидактическая игра «Угадай слово» 

Задачи: Продолжать приобщать детей к поэзии, учить задавать вопросы и искать кратчайшие 

пути решения логической задачи. 

Занятие №2 «Развитие речи 

в детском саду» В.В. 

Гербова 

Аппликация Тема: «Нежные подснежники» 

Задачи: Учить детей воплощать в художественной форме свое представление о первоцветах- 

подснежники, пролески, совершенствовать технику- составлять аппликативный цветок из 

отдельных элементов, стараясь передать особенности внешнего вида растения, развивать 

чувство формы и цвета. 

Занятие №78 «Изодея-

тельность в д/саду» И.А. 

Лыкова 

Логоритмика  Тема «Земляничка» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №4 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи: повторить ходьбу и бег между предметами, разучить прыжки с короткой скалкой, 

упражнять в прокатывании обручей. Игровые упражнения «Пройди- не задень», «Догони 

обруч», «Перебрось и поймай». 

Занятие №30«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 



 

 

Вторая неделя (10.04. – 14.04.) 

                                                                                 Тема «Космос» 

Содержание образовательной деятельности:   Закрепить знания детей о том, что 12 апреля – День космонавтики. Первым 

космонавтом был гражданин России – Юрий Гагарин. Дать знания о том, что полёт человека в космос – это плод труда многих людей: 

учёных конструкторов, механиков, врачей. 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование « Полет к неизведанным планетам ». 

Программное содержание: Учить детей рисовать планеты, космические корабли, звезды на 

цветном темном фоне с набрызгом, правильном расположении на листе (передний фон, 

задний фон), учитывать пропорции, развивать чувство цвета и ритма. 

Занятие №42 

«Изодеятельность в д/саду» 

О.А. Лыкова  

Физкультура 

 

 Задачи:  Упражнять детей в длительном беге, развивая выносливость, в прокатывании 

обруча, повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом . 

Занятие №18«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10, 

совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению, закреплять 

умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

Занятие №3 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина ) 

Развитие речи Звуковая культура речи: 

 Задачи: Упражнять детей в различении звуков л-р в словах, фразовой речи, учить слышать 

звук в слове, определять его позицию, называть слова на заданный звук. 

Занятие №1 «Развитие речи 

в детском саду» В.В. 

Гербова 

Музыка Развлечение «готовимся к полету»  Закрепить знания детей о том, что 12 апреля – День 

космонавтики, вызвать чувство радостного настроения от участия в музыкальной 

деятельности. Создавать условия для проявления культурно-познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 
Беседа « Покорение космоса». 

Задачи: Познакомить детей с историей освоения космоса и с первыми космонавтами, 

расширять кругозор путем популяризации знаний о достижениях в области космонавтики, 

воспитывать чувство патриотизма и гражданственности. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Физкультура Задачи: Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по команде 

воспитателя, повторить метание в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер, 

упражнять в ползании и сохранении устойчивого равновесия.. 

Занятие №19«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Ракеты в космосе» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с техникой рисования - пластинография, закреплять 

полученные ранее навыки, развивать усидчивость, детское творчество. 

 



 

 

ФЭМП Задачи: Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц, упражнять в умении 

двигатьсяв заданном направлении, закреплять умение последовательно газывать дни недели, 

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

Занятие №4 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Тема: «  Чтение рассказа К. Паустовского «Кот- ворюга» 

Задачи: Познакомить детей с рассказом К. Паустовского «Кот- ворюга»  

Занятие №6 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Лепка  Тема: «Мчится ракета ввысь» 

Задачи: Продолжать освоение рельефной лепки, создавать уплощенные фигуры ракет, 

прикреплять к фону, украшать налепами, развивать детское творчество. 

Занятие №83 «Изодея-

тельность в д/саду» И.А. 

Лыкова 

Логоритмика  Тема «Будем космонавтами» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №12 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи: Повторить бег на скорость, игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом. 

Игровые упражнения «Кто быстрее», «Мяч в кругу», подвижная игра «Карусель». 

Занятие №21«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Третья неделя (17.04. – 21.04.) 

                                                                          Тема «Животные Севера»      

Содержание образовательной деятельности:  Выявить имеющиеся у детей знания о животных холодных стран. Углубить 

представления о пингвине, белом медведе, тюлене, олене, песце, зайце. Развивать интерес к экзотическим животным, желание больше 

узнать о них. Воспитывать доброе и чуткое отношение к животным. Дать сведения о заповедниках. 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование  Тема : «Северный олень». 

Программное содержание: Продолжать развивать детское изобразительное творчество, 

выразительно передавать в рисунке образ северного животного, закреплять технические 

навыки и умения в рисовании 

Занятие №61 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи: Упражнять в ходьбе и беге между предметами, закреплять навыки лазанья на 

гимнастическую стенку, упражнять в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

Занятие №22Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Закреплять знания о признаках разных геометрических фигур, учить называть 

сравнивать геометрические фигуры, оперировать ими при составлении фигуры из них. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 



 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Беседа: «Дидактические игры со словами. Чтение небылиц». 

Задачи: активизировать словарь детей, познакомить с несложными небылицами . 

Занятия№7 «Занятия по 

развитию речи» В. В. 

Гербова 

Музыка Развлечение «Мы поедем, мы помчимся, на оленях, утром раним…»  

Задачи:   Продолжать формировать имеющиеся у детей знания о животных холодных стран, 

их характерных особенностях поведения, повадках, вызвать радостного настроения от 

участия в музыкальной деятельности. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 
Беседа «Животный мир Крайнего Севера Земли». 

Задачи: Познакомить детей с особенностями природы Крайнего Севера Земли, воспитывать 

бережное отношение к природе. 

«Мир открытий» Л.Г. 

Петерсон 

Физкультура Задачи: Упражнять в беге на скорость, повторить игровые упражнения с мячом, в прыжках и 

равновесии. 

Занятие №24«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Пингвины на льдине» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с техникой рисования - рисование с помощью ватных 

палочек и поролоновых кисточек, аккуратно красить в нужный цвет, дополнить рисунок 

недостающими частями. Воспитывать усидчивость, развивать эстетическое восприятие. 

 

ФЭМП Задачи: Закреплять знания о признаках геометрических фигур: овал, круг, уметь сравнивать 

описывать, фигуры, развивать игровые конструктивные навыки. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Тема: Пересказ рассказов из книги Г. Снегирева «Про пингвинов». 

Задачи:  Учить детей свободно, без повторов и ненужных слов пересказывать эпизоды из 

книги Г. Снегирева «Про пингвинов». 

Занятие №5 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Аппликация  Тема: «Где- то на белом свете» 

Задачи: Расширить спектр технических приемов обрывной аппликации, развивать чувство 

формы и композиции.. 

Занятие №48 «Изодея-

тельность в д/саду» И.А. 

Лыкова 

Логоритмика  Тема: «Пограничники» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №7 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура Задачи:  Повторить перестроение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, ходьба с Занятие №36«Физичес-кая 



 

 

(на прогулке) выполнением заданий. Игровые упражнения «По дорожке», «Точно в цель», подвижная игра 

«Ловишки- перебежки» 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Четвертая неделя (24.04. –30.04.) 

                                                                                         Мониторинг      

          Май 

                   Первая неделя (01.05. – 10.05) 

Тема «9 Мая» 

Содержание образовательной деятельности:   Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование «  Салют над городом в честь праздника Победы  ». 

Программное содержание: Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника 

Победы, создавать композицию рисунка, располагая внизу дома или кремлевскую башню, а 

вверху- салют, закреплять умение готовить нужные цвета, смешивая краски на палитре, 

воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Занятие №100 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи: Упражнять в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по команде воспитателя, в 

сохранении устойчивого равновесия на повышенной опоре,повторить игровые упражнения в 

прыжках и с мячом. 

Занятие №25«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи:  Учить составлять узоры из геометрических фигур, определять из каких 

геометрических фигур составлено изображение, развивать внимание, логическое мышление.  

 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Беседа: «О Великой Отечественной Войне». 

Задачи: Развивать речь и обогащать словарный запас, дать более глубокое представление о 

Великой Отечественной Войне, возможность поддержать беседу, высказать свою точку 

зрения. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Музыка Праздник «9 Мая- День Победы».  

Задачи: Продолжать воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине, расширять 

знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне., вызвать  

радостное настроение от учас-тия в музыкальной деятельности. Создавать условия для 

проявления культурно-познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 
« Этот День Победы » 

Задачи: познакомить с героическими страницами истории нашей родины, воспитывать 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 



 

  

чувство патриотизма, расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Физкультура Задачи: Упражнять в беге с высоким подниманием бедра, развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом и воланом. 

Занятие №27«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«Праздничный салют» 

Задачи: познакомить с нетрадиционным рисованием – кляксографией, закрепить полученные 

ранее навыки, развивать самостоятельность в ходе работы. 

 

ФЭМП Задачи: Формировать умение ориентироваться в пространстве, развивать игровые навыки, 

внимание, память, закреплять умение называть последовательно дни недели. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Ознакомление с худож. литературой 

Тема: Чтение русской народной сказки «Финист- Ясный сокол» 

Задачи: проверить, знают ли дети основные черты народной сказки. Познакомить с 

волшебной сказкой «Финист- Ясный сокол». 

Занятие №5 «Развитие речи 

в д/с» В.В. Гербова 

Лепка  Тема: «Танк» 

Задачи:.Развивать мелкую моторику рук в процессе лепки при создании танка, упражнять в 

использовании разнообразных приемов лепки, развивать воображение. 

Занятие №83 «Изодея-

тельность в д/саду» И.А. 

Лыкова 

Логоритмика  Тема «Пограничники» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №7 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи: Развивать выносливость в непрерывном беге, упражнять в прокатывании обручей, 

развивая ловкость и глазомер, повторить игровые упражнения с мячом. Игровые упражнения 

«Прокати- не урони», «Кто быстрее», «Забрось в кольцо». Подвижная игра «Совушка». 

Занятие №30«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Вторая  неделя (15.05. – 19.05.) 

Тема «Декоративно- прикладное искусство нашего края» 

Содержание образовательной деятельности: Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством СК. Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством СК. Рассказать о 

русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта. 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  



 

Рисование «Роспись силуэтов гжельской посуды». 

Программное содержание: Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме, 

закреплять умение рисовать акварельными красками, готовить на палитре нужные оттенки 

цвета, развивать эмоционально положительное отношение к гжельским изделиям. 

Занятие №102 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи: Повторить ходьбу с изменением темпа движения, развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе, повторить прыжки между предметами.  

Занятие №34 «Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Повторить знания делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть, совершенствовать навыки счета в пределах 10, умение обозначать число 

цифрами, совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу: 

вперед- назад, направо- налево. 

Занятие №3 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи . Обучение рассказыванию по картинам. 
Задачи: Закреплять умение детей составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Занятие №2 «Занятия по 

развитию речи» В.В. 

Гербова 

Музыка Фольклорный досуг «У тетушки Меланьи» 

Задачи:   Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством СК., вызвать радостное настроение от участия в 

музыкальной деятельности. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 
Тема:  « Знакомство с дымковской игрушкой». 

Задачи: развивать интерес к народно- прикладному искусству ,рассказать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта. 

 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Физкультура Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения, игровых 

упражнений с мячом. 

Занятие №36«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

Коллаж «Сувенирный прилавок» 

Задачи: Познакомить детей с нестандартным рисованием – декоративным рисованием, 

развивать творческое воображение, художественное восприятие. 

 

ФЭМП Задачи: Продолжить знакомить с делением круга на 4 равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть, развивать представление о независимости числа от цвета и 

пространственного расположении предметов, совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Занятие №4 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

Развитие речи Звуковая культура речи: Занятие №6 «Развитие речи 



 

Задачи:  Проверить умеют ли дети различать звуки и четко и правильно произносить их. в детском саду» В.В. 

Гербова 

Лепка  Тема: «Лошадки» 

Задачи:. Уточнить представления о специфике дымковской игрушки, познакомить с 

многообразием игрушек-- характерными элементами и цветосочетаниями. 

Занятие №23 «Изодея-

тельность в д/саду» 

И.А.Лыкова 

Логоритмика  Тема «Город игрушек» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №13 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи: Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании, повторить игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом. Игровые упражнения «Удочка», «Быстро передай».  Игра 

малой подвижности «Угадай по голосу». 

Занятие №10«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

 

Третья неделя (22.05. – 26.05.) 

                                                                                  Тема «В мире искусства» 

Содержание образовательной деятельности:   Развитие интереса к театрализованной игре. Воспитание артистических качеств, 

раскрытие творческого потенциала, вовлечение детей в различные театрализованные представления. 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование «.Картинки для игры «Радуга». 

Программное содержание: 

Задачи: Учить детей создавать своими руками полезные вещи, развивать эстетические 

чувства: чувство цвета, пропорции, композиции, учить радоваться созданному, оценивать 

свою работу и своих сверстников. 

Занятие №102 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи: Повторить бег и скорость, игровые упражнения с мячом и в прыжках. Занятие №33«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Учить называть порядковые числительные в названии каждого дня недели, 

закреплять умение выполнять изделия из природного материала. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи  Тема: «Лексические упражнения» 

 Задачи: Проверить насколько богат словарный запас детей. 

Занятие №4 «Занятия по 

развитию речи» В.В. 

Гербова 



 

Музыка Драматизация русской народной сказки  Лиса и заяц»с показом для малышей  

Задачи: Продолжать  развивать интерес к театрализованной игре. Воспитание 

артистических качеств, раскрытие творческого потенциала, вовлечение детей в различные 

театрализованные представления , вызвать радостное настроение от учас-тия в музыкальной 

деятельности. Создавать условия для проявления культурно-познавательных интересов. 

По плану музыкального 

руководителя. 

0знакомление с 

окружающим 
Беседа « Профессия- артист ». 

Задачи:  Познакомить детей с творческой профессией актера театра, дать представление о 

том, что актерами становятся талантливые люди, которые могут сыграть любую роль в 

театре, кино, на эстраде, воспитывать чувство признательности, уважения к труду людей 

творческих профессий. 

«Занития№18 

«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О.В. Дыбина 

Физкультура Задачи: Продолжать упражнять в беге с высоким подниманием бедра, развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом и воланом. 

Занятие №27«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-

ной технике 

«На сцене театра» 

Задачи: Учить детей создавать художественные образы на основе техники рисования по 

мокрому листу, закреплять полученные ранее навыки, развивать воображение.  

 

ФЭМП Задачи: Продолжать учить называть порядковые числительные в названии каждого дня 

недели, ориентироваться на листе бумаги, повторить прямой и обратный счет до 10. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Составление рассказа по картине «Шар улетел» 

Задачи: Учить детей составлять рассказ по картинке, включая в него описание предметов 

сюжета, образовывать существительные, указывающий на род занятий, определять 

местонахождение ударения в двухсложном предложении. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Аппликация Тема: «Шляпа фокусника» 

Задачи:. Учить составлять коллективную композицию из аппликативных элементов, 

показать рациональны способ вырезывания из бумаги, сложенной гармошкой или дважды 

пополам, развивать композиционные умения. 

Занятие №54 «Изодея-

тельность в д/саду» И.А. 

Лыкова 

Логоритмика  Тема «На лесном перекрестке» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №3 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи:   Повторить перестроение в шеренгу, перестроение в колонну по одному, ходьба с 

выполнением заданий. Игровые упражнения «По дорожке», «Точно в цель», подвижная игра 

«Ловишки- перебежки» 

Занятие №36«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  



 

 

 

Четвертая неделя (29.05. – 31.05.) 

                                                                                Тема «Здравствуй, лето»      

Содержание образовательной деятельности:   Формировать у детей обобщённые представления о лете как времени года; признаках 

лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

расцветает, созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детёнышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Образовательн

ая область 

Тема. Задачи. Используемая литература 

  

Рисование «. Бабочки летают над лугом ». 

Программное содержание: учить детей отражать несложный сюжет, передавая картины 

окружающей жизни, располагать изображение на широкой полосе, развивать цветовое 

восприятие, учить передавать контуры бабочек неотрывной линией. 

Занятие №106 

«Изодеятельность в д/саду» 

Т.С. Комарова  

Физкультура 

 

 Задачи: Повторить ходьбу с изменением темпа движения, развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе, повторить прыжки между предметами. 

Занятие №34«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  

ФЭМП Задачи: Продолжать учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть, совершенствовать навыки счета в пределах 10, умение обозначать число 

цифрами, совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу: 

вперед- назад, направо- налево. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Рассказывание на тему: «Забавные истории из моей жизни» 

Задачи: Проверить, умеют ли дети составлять подробные и логичные рассказы на темы из 

личного опыта. 

Занятие №7 «Развитие речи 

в детском саду» В.В. 

Гербова 

Музыка Развлечение «Лесной карнавал» Продолжать  поддерживать интерес к цветам и растениям , 

лесным жителям, насекомым, вызвать радостного настроения от участия в музыкальной 

деятельности. Создавать условия для проявления культурно-познавательных интересов. 

 

0знакомление с 

окружающим 
Беседа «Солнце, воздух и вода - наши верные друзья». 

Задачи: Расширять представления о сезонных изменениях в природе, показать влияние 

природных факторов на здоровье человека, воспитывать бережное отношение к природе, 

побуждать чувство радрсти, умение видеть красоту. 

Занятия№18«Ознакомление 

с природой в детском саду». 

О.А. Соломенникова 

Физкультура Задачи: Упражнять в беге на скорость, разучить упражнения с прокатыванием мяча, 

повторить игровые упражнения .с прыжками. 

Занятие №12«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева 

Рисование в 

нетрадицион-
«Лето, ах лето….» 

Задачи:  Продолжать знакомить детей с техникой рисования – кляксография и рисование 

 



 

ной технике мыльными пузырями, закрепить в рисунке, ранее полученные знания. 

ФЭМП Задачи:  Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и сравнивать 

целое и часть, продолжать сравнивать два предмета по ширине с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов, закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

Комплексные занятия (под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

Развитие речи Тема: «Литературная викторина «Наши любимые книги» 

Задачи:  Закрепить знания детей о прочитанных в учебном году литературных 

произведениях, о жанровых особенностях  сказки, рассказа, стихотворения, произведений 

малых фольклорных форм, формировать образность речи детей, уметь понимать переносное 

значение пословиц. 

Занятия № 29 «Развитие 

речи детей 5-6 лет» О.С. 

Ушакова 

Лепка Тема: «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 

Задачи:  Учить детей лепить по выбору луговые растения и насекомых, передавая 

характерные особенности их строения и окраски, формировать коммуникативные навыки, 

воспитывать интерес к живой природе . 

Занятие №93 «Изодея-

тельность в д/саду» И.А. 

Лыкова 

Логоритмика  Тема: «Приключения Квака» 

Программное содержание: Развивать артикуляционный аппарат – основу хорошей дикции, 

корректировать нарушения речевого дыха-ния, автоматизировать звуки с помощью 

чистоговорок. Развивать мелкую моторику пальцев, обучать приемам массажа, 

коммуникативным играм. 

Занятие №6 Конспек-ты 

логоритмических занятий  

М.Ю. Картушиной 

Физкультура 

(на прогулке) 

Задачи:   Повторить бег с чередованием с ходьбой, игровые упражнения с мячом и 

прыжками. Игровые упражнения «Ловкие ребята», «Кто быстрее», подвижная игра «Летает- 

не летает». 

Занятие №7«Физичес-кая 

культура в д/с» Л.И. 

Пензулаева  
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3.5. Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Образовате

льная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально - 

коммуникат

ивное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Оценка эмоционального настроения 

группы 

- Формирование навыков культуры 

еды 

- Этика быта, трудовые поручения 

- Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 
- Сюжетно-ролевые игры 

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

- Эстетика быта 

- Тематические 

досуги в игровой 

форме 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

- Сюжетно - ролевые игры 

Познавате

льное 

развитие 

- ОД по познавательному развитию 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

- Развивающие игры 

- Интеллектуальные досуги 

- Индивидуальная работа 

Речевое 

развитие 

- ОД по развитию речи 

- Чтение 

- Беседа 

- Театрализованные игры 

- Развивающие игры 

- Дидактические игры 

- Словесные игры 
- Чтение 

Художеств

енно- 

эстетическ

ое 

развитие 

- ОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 
- Посещение музеев 

- Музыкально- 

художественные 

досуги 

- Индивидуальная работа 

Физич

еское 

развит

ие 

- Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижныеигры, 

игровые сюжеты) 

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

- Специальные виды закаливания 

- Физкультминутки 

- Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

- Ритмическая гимнастика 

- Хореография 

- Прогулка 

(индивидуальная работа 
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- ОД по физическому развитию 
- Прогулка в двигательной активности 

по развитию движений) 

 

Модель двигательного режима 

 

Виды деятельности Старшая группа 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно 7-10 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 7-10 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально - ритмические 

движения. 

НОД по музыкальному развитию 10-12 мин. 

Организованная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию (2 в 

зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 15-20 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

-гимнастика пробуждения 
-дыхательная гимнастика 

Ежедневно 7 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

-артикуляционная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 
-зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 8-10 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 25-30 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и потребностей 

детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 

Форма 

закаливания 

Закаливающ

ее 

воздействие 

Длительнос

ть (мин. в 

день) 

Утренняя гимнастика 
(в теплую погоду - на улице) 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной 
температуре в помещении 

 

Воздушная ванна 
 
Индивидуально 
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Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и 

другие 

виды двигательной активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями, 

босохождени. 

 
до 25 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной  активности 

(на 
улице) 

Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 
до 25 

Прогулка в первой и второй 

половине дня. Одежда и обувь 

соответствует метеорологическим 

условиям в холодное и тёплое 

время года. 

 
Сочетание световоздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день 

по 1ч 50 мин - 2 

часа 

с учетом 

погодных 

условий 

Дневной сон без маек Воздушная ванна с  учетом 

тёплого времени  года и 

индивидуальных 

особенностей ребенка 

соответствии с 

действующими 

СанПиН 

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная 

воздушная ванна) 

7-10 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные 

процедуры (обширное 

умывание) 

5-15 

Игровой массаж Закаливающее дыхание, 

игровой   массаж   рук, 

ушей, 
стоп. 

 

7-10 

Режим дня 
 

Режимные моменты Время 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00 - 8.15 

Утренняя разминка 8.15 - 8.25 

Самостоятельная /игровая деятельность  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 - 9.25 

перерыв  

Организованная образовательная деятельность 2 9.25 - 9.35 

Организованная образовательная деятельность 3 9.35 - 10.00 
 10.00 - 10.10 
 10.10 - 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

10.35 - 12.40 

Обед 12.40 - 13.00 

Подготовка ко сну  
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Дневной сон 13.00 - 
15.00 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 
мероприятия, гигиенические процедуры 

15.00 - 
15.10 

Полдник 15.10 - 

15.20 

Факультативная/ самостоятельная/ игровая 

деятельность 

 

Игры, труд, чтение, кружки, свободное 

«клубное» время 

15.20 - 

17.30 

Культурно досуговая деятельность 

 

1. «День знаний» - праздник Сентябрь 

2. «О творчестве С.Я.Маршака» Сентябрь 

4. Осенний праздник «Что у осени в корзине» 

совместно с родителями. 
Октябрь 

5. Развлечение «о животных в загадках, пословицах» Октябрь 

8. Музыкально-развлекательный досуг 

«Поздравляем наших мам!». 

Ноябрь 

9. Спортивное осеннее развлечение: «Осенний марафон» Ноябрь 

10. Слушание записи сказки «Двенадцать месяцев» в 

исполнении артистов на диске. 

Ноябрь 

11. Новогодний праздник Декабрь 

13. Развлечение «Народные праздники» - 

«Рождественские святки» 

Декабрь 

14. Музыкально-спортивное зимнее развлечение «Ах 

ты, зимушка-зима!» 

Январь 

15. «Народные игры» - с участием родителей. Январь 

17. «Демонстрация м/ф «Сказка о военной тайне, 

Мальчише- Кибальчише и его твёрдом слове». 

Февраль 

 «Широкая масленица» - фольклорный праздник Февраль 

18. Утренник, посвященный Дню 8 марта «Лучше мамы 

не найти» 

Март 

19. Игры-забавы «Народные традиции» Март 

20. Спортивное развлечение «Мы – веселые ребята» Апрель 

21. «Юные пожарные» - развлечение Апрель 

22. Праздник, посвящённый Дню победы, «День 

победы помнят деды» 

Май 

23. «Папа, мама, я спортивная семья!» - спортивный 

праздник. 

Май 
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3.6 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов. 

 

 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально- 

технических ресурсов предполагается воплощать в жизнь с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства МДОУ, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации Программы. 

 В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланированы разработка и публикация в электронном и бумажном виде 

нормативных и научно-методических материалов, практических материалов и 

рекомендаций к Программе, апробирование разработанных материалов, обсуждение, 

внесение корректив в Программу, регулярное научно-методическое консультационно- 

информационное сопровождение ДОУ. 

 Для развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы, 

предусмотрена помощь, в разработке рабочих образовательных программ, а также их 

научно-методическое сопровождение. 

 Развитие информационных ресурсов направлено на осуществление научно- 

методической, научно-практической поддержки МДОУ. 

 Усовершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется выполнять в 

процессе реализации Программы. 

 Улучшение финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия. 
 

3. 7 Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. jт 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

7. 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 

http://government.ru/docs/18312/
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работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 

19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе 

с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 

2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 // Вестник образования. - 2014. - Апрель. - № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

3. 8 Перечень литературныхисточников 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. - 304 с. 

2. Аверина И.Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ», М: 

Айрис - пресс, 2005г - 144с. 

3. Береславский Л., БереславскаяА., «Современные игровые методы развития 

интеллекта», М: Школьная Пресса, 2010г - 80с. 

7. Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет», Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С.,2006г - 117с. 

8. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. «Здравствуй, мир», М: «Баласс», 2003г - 304с. 
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144с. 

9. Коломина Н.В. «Занятия по экологии в детском саду», М: ТЦ Сфера, 2010г - 

 

10. Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в старшей группе детского 

сада», Воронеж ТЦ «Учитель», 2006г - 333с. 

11. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром», издательство «Мозаика-Синтез» 2011г - 80с. 

12. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», М: 

Гуманитар. Издат. Центр ВЛАДОС, 2006г - 

13. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду», М: «Карапуз - 

Дидактика». 2009г - 208с. 

14. Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 

(Школа развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г - 251с. 

15. «Игры   и упражнения   по   развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста», Л.А.Венгер, О.М.ДьяченкоМ: Просвещение, 1989г - 127с. 

16. Артемова Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников» М: 

Просвещение 1992г - 96с. 

17. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. ТЦ Сфера, 2010г - 208с. 

18. Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Безопасность», «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002г -144с. 

19. Шорыгина Т.А. «Основы безопасности», М: ТЦ Сфера, 2006г - 

20. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду», 

ООО «ТЦ Сфера»2005 - 212с. 

21. Жучкова Г.Н. «Нравственные беседы с детьми», ООО «Издательство ГНОМ», 

2006г - 64с. 

22. Потапова Т.В. «Беседы с дошкольниками о профессиях», ООО «ТЦ СФЕРА», 

2008г - 

23. Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток для дошкольников» М. ВАКО, 2005г - 

176с. (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

24. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр», М, МОЗАМКА-СИНТЕЗ, 2011г 

- 144с. 

25. Анищенкова Е.С. «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников», 

М: АСТ: Астрель, 2006г -61с. 

26. Узорова О.В. «Игры с пальчиками», М, АСТ: Астрель,2006г - 124с. 

27. Анищенкова Е.С. «Артикуляционная гимнастика для развития речи 

дошкольников», М, АСТ: Астрель, 2007г - 58с. 

28. Семенака С.И. «Уроки добра», М, АРКТИ, 2005г -80с. 

33 «Как обеспечить безопасность дошкольников». К.Ю.Белая,. В.Н.Зимонина, М, 

Просвещение. 2004г - 94с. 

34. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. «Неизведанное рядом», М,. ТЦ «СФЕРА», 2001г - 

196с. 

35. Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в старшей группе детского сада» 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С. 2009. - 666с. 

36. Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева.СПб: Детство -пресс,2006 -240с. 

37. Журова Л.Е., Варенцова Н.С., ДуроваН.В., Невская Л.Н. «Обучение грамоте». 

Перечень литературных источников дан в «Примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г №2/15) - раздел 3.10. Перечень 

литературныхисточников. http://fgosreestr.ru 

http://fgosreestr.ru/
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