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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 
Программа является составным компонентом Образовательной программы Учреждения и 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Программа определяет содержание образовательной деятельности в старшей группе. 

Составлена в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648 – 20); 

-Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Гнёздышко»; 

- Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «Гнёздышко». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении. Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализация требований ФГОС ДО: 

Образовательные 

области 

Программа, 

реализующая задачи 

  обязательной части 

Программы, реализующие задачи части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 
Познавательное 

развитие 

 
Речевое  

развитие 

 
Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 
 
Физическое  

развитие 

Истоки: Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Научн. 

рук. Л.А. Парамонова 

I.  «Физическая культура дошкольникам». Программа 

и программные требования. Л.Д. Глазырина 

(физическое развитие); 

II. «Физическая культура в детском саду». 

Методические рекомендации. Л. И. Пензулаева;  

III. «Понимание грамотности» Методика обучения 

дошкольников письму и чтению. Е.Е.Шулешко. 

IV.«Наш дом-природа». Программа экологического 

воспитания дошкольников. Н.А. Рыжова 

(познавательное развитие); 

V. «Цветные ладошки» Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

И.А.Лыкова (художественно-эстетическое развитие); 

VI.«Синтез» Программа развития музыкального 

восприятия детей 4-7 лет (художественно-эстетическое 

развитие); 

VII. «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». Программа безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. Р.Б. Стеркина (социально-коммуникативное 

развитие). 

VIII. «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа: Учебно-методическое 

пособие. О.Л.Князева, М.Д.Маханева. 
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IX.«Хакасия-земля родная». Программа ознакомления 

дошкольников с культурой, историей, природой 

Хакасии. Асочакова Л.В., Климова В.Д. и др. 

 

1.2. Цели, задачи, принципы и подходы к организации образовательного процесса. 

Цели реализации Программы: обеспечение полноценного, разностороннего развития 

личности каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в 

том числе творческих, способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и 

требованиям современного общества; создание равных условий для развития детей, их 

социализации и индивидуализации. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия. 

2. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, а также таких личностных качеств, как активность, инициативность, 

произвольность, самостоятельность и ответственность — важных предпосылок формирования 

учебной деятельности. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений, с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром. 

4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Принципы и подходы: 

1. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом 

возрасте заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как 

проявление чего-то общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на 

основе чего познаются разные их свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем 

дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать» новые для них объекты в уже 

сложившиеся у них системы и пользоваться этим умением как средством познания. Все это 

позволяет детям выходить за пределы конкретики, которая сама по себе часто для ребенка не 

имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать некоторые результаты и находить 

творческие решения. 

2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, 

который, с одной стороны, не нарушает целостности каждой из областей знаний (природа, 

родной язык, рисование и др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, способствует их 

смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это 

активизирует у детей собственную интерпретацию разных явлений как вербальными, так и 

невербальными средствами. У детей развиваются широкие смысловые связи на основе 

«единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выготский). 

3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем 

трудности, связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и 

необходимостью их самостоятельного поиска. В результате у детей развиваются поисковая 

деятельность, направленность на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и 

свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления и 

воображения. 

4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые 

зависимости и отношения, например, математические (часть — целое, одна вторая, одна 

четвертая и т.п.), что способствует началу формирования общих категорий, становлению 

логического мышления. 
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5. Создание условий для практического экспериментирования с разными 

материалами: как самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо задачи, так и 

диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в свойствах 

материала существенно активизирует поисковую деятельность детей, направленную на 

нахождение разных вариантов решений, что является одним из показателей креативности. 

6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и темпе 

выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его 

эмоциональному благополучию. 

7. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с 

опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое (аудиальное), а третьи — 

на двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же содержание 

и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через движения. В этом случае дети 

смогут, во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у всех детей 

постепенно будут развиваться более слабые для них типы восприятия. 

8. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в 

создании карнавальных костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и саморазвитию 

детей. 

9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так, девочки более успешны в 

маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от мальчиков; 

при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано (эмоционально или 

нет), а мальчики — на смысл; в движении девочки более выразительны, а мальчики — более 

выносливы и др. (Т.П. Хризман). Однако очень настораживает излишнее педалирование 

сегодня гендерной направленности в образовании, что может привести к искаженным 

представлениям. 

10. Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на организацию 

продуктивных действий детей, ориентированных на результат, существенно обедняет сам 

результат. В связи с этим необходим баланс в организации процесса восприятия и 

продуктивных действий. 

11. Учет этнокультурной ситуации развития детей, который предполагает 

приобщение их к традициям и обычаям родной культуры, формирование первоначальных 

представлений о народах, населяющих нашу страну, овладение элементарными навыками 

межкультурной коммуникации. 

Сформулированные выше принципы призваны обеспечить комплексность и целостность 

развивающей педагогической системы, направленной на здоровьесбережение, полноценное 

психическое развитие, сохранение эмоциональной сферы, формирование базисных 

характеристик личности 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 

Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка 

позволяет ему понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых и 

сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет 

заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей, 

способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Коммуникативная 

компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 

пантомимических) средств. 

У ребенка в 5—6 лет ярко проявляются уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Достоинство — 

ценнейшее качество личности, требующее поддержки со стороны всех работников детского 

учреждения и родителей. 

Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется 
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способностью к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок 

группирует предметы на основе их общих признаков, проявляет осведомленность в разных 

сферах жизни: знает о некоторых природных явлениях и их закономерностях, знаком с 

универсальными знаковыми системами — алфавитом, цифрами и др. 

Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим 

строем, фонетической системой) и имеет элементарные представления о языковой 

действительности (звуке, слове, предложении и др.). 

Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном 

владении своим телом, различными видами движений. Он имеет представления о своем 

физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о нем. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Эмоциональность. Ребенок 5—6 лет отличается богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании 

другому человеку, но и в содействии ему. 

Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа 

фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и 

подвижностью. Семилетнего ребенка характеризуют активная деятельностная позиция, 

готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. 

Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен», а также настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка — общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он может выбирать занятие по 

своему желанию, включиться в разговор, предложить интересное занятие. Ребенок легко 

включается в игровые ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, 

используя для этого разнообразные знания, полученные из разных источников. 

Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. 

Детская инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в 

доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и развивать это 

качество личности. 

Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в 

способности без помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение 

освещения, телевизора и т.д.). В продуктивных видах деятельности — изобразительной, 

конструировании и др. сам находит способы и средства для реализации своего замысла. 

Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, может исправить 

допущенную ошибку. 

Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, 

значимое не только для него, но и для других, испытывает при этом чувство 
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удовлетворения. 

Самооценка. Ребенок 5—6 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений 

о себе и своих возможностях. 

В то же время для него характерна завышенная общая самооценка, влияющая на его 

положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, но я хороший»). 

Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его компетентности и 

воспитанности. Свободный ребенок отличается внутренней раскованностью, открытостью в 

общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью. 

Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет разумную 

осторожность в незнакомой обстановке, при встречах с чужими людьми. Ребенок может 

выполнять выработанные обществом правила поведения (нельзя идти куда-то с незнакомым 

человеком, нужно соблюдать правила перехода улицы, использовать предметы по назначению, 

учитывать непредсказуемость поведения животных и т.д.). Ребенок должен расти смелым, но 

осторожным. Это дает ему свободу и гарантию безопасности. Воспитание в дошкольнике 

чувства безопасности и свободы поведения опирается на понимание причинно-следственных 

связей в самых различных 

жизненных ситуациях. 

Развитие данных качеств у детей обеспечивает преемственность федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного уровня образования со 

стандартами начального общего образования и позволяет детям успешно осваивать программу 

начальной школы. 

Индивидуальные особенности группы: 

Количественный состав подготовительной группы на 01.09.2022 г. 

Возраст детей Списочный состав В том числе 

мальчики девочки 

5 – 6 лет 25 детей 11 14 

 

Социальный статус семей: 

Полные семьи 32 

Неполные семьи 2 

Многодетные 14 

Опекуны 0 

Образовательный ценз 

Высшее образование 16 

Средне специальное 42 

Среднее 7 

 

1.4.  Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

5 - 6 лет: 

Речевое развитие: 

 Умеет делиться с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями

 через телепередачи, посещение выставок, детского спектакля. 

 Решает спорные вопросы и улаживает спорные конфликты с помощью речи. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменяет слово другим 

словом со сходным значением. 

 Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает концовки к сказкам. 

 Определяет место звука в слове. 

 Умеет связно последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

 Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

 Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему. 

 Отрабатывает интонационную выразительность речи. Драматизирует небольшие сказки, 
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читает по ролям стихи. 

 Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. Называет любимого 

детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Группирует произведения по видам искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр)  

 Знает произведения живописи и изображение родной природы в картинах художников. 

 Знает творчество художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачёв, Е. 

Чарушин, И. Билибин). 

 Имеет представление о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

 Использует разнообразные композиционные умения: располагает предмет на листе с учётом 

его пропорций. 

 Владеет способами и приёмами рисования различными изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, фломастеры). 

 Знает цвета и оттенки, умеет смешивать краски для получения новых цветов. 

 Умеет лепить предметы пластическим, конструктивным, и

 комбинированным способами. Сглаживает поверхность формы, делает предметы 

устойчивыми. 

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая фигуры человека и животных в 

движении. 

 Формирует технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для 

лепки. 

 Создает несложные сюжетные композиции (разрезает бумагу на короткие и длинные 

полоски, вырезает круги из квадратов, овалы из прямоугольников). 

 Вырезает одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой. 

 С целью создания выразительного образа используют приём обрывания. 

 Умеет создавать из бумаги объёмные фигуры, делить квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам. 

 Умеет делать игрушки, сувениры из природного материала. 

 Самостоятельно создаёт игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 Называют изделия народных промыслов, их росписи. 

 Составляют узоры по мотивам росписей, знают характерные элементы. 

 Умеют ритмично располагать узор, расписывают бумажные силуэты и объёмные фигуры. 

 Умеют лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек. 

 Украшают узорами предметы декоративного искусства. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Умеет заботиться о младших, сообща играть, трудиться. 

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью, 

 Соблюдает порядок в шкафу, опрятно заправляет постель. 

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

 Поддерживает чистоту и порядок в группе и на участке детского сада, украшает её произведениями 

искусства, рисунками. 

 Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы, к подготовке материала и 

пособий к занятию. 

 Бережно относится к материалам и инструментам. 

 Проявляет настойчивость, целеустремлённость в достижении результата. 

 Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 
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 «Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения   сигналов   светофора.   Узнает   и   называет   дорожные   знаки 

 «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка автобуса», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи». 

 Знает свою фамилию, имя, возраст, домашний адрес. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 Знает, где работают родители, как важен для общества их труд. 

 Знает о работе пожарных, о причине пожара. Знает о работе службы спасения, МЧС, номера 

телефонов. 

 В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш. 

Познавательное развитие: 

 Понимает поставленную задачу, способы её достижения. 

 С помощью взрослого составляет модели и использует их в

 познавательно- исследовательской деятельности. 

 Знает цвета спектра, правильно называет их. 

 Называет геометрические фигуры, использует плоскостные и объёмные формы. 

 Умеет обследовать предметы разной формы. 

 Организует дидактические игры для развития памяти, внимания,

 воображения, мышления, речи. 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения. 

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам. 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Умеет ориентироваться на листе бумаги. 

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

 Называет текущий день недели. 

 Формирование целостной картины мира. Различает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в быту 

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

 Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

 Называет времена года, отмечает их особенности. 

 Исследует и экспериментирует с объектами живой и неживой природы. 

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

 Бережно относится к природе. 

 

1.4. Система оценки индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) производится с 

целью определения эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей. 

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная; подгрупповая; 

групповая. 
 

№ Виды мониторинга, методическое обеспечение Сроки 

1 Диагностика педагогического процесса, автор Н.В. 

Верещагина 

2 раза в год – в начале учебного 
года (сентябрь) и в конце 

учебного года  (май) 
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По результатам мониторинга планируем коррекционную и индивидуальную работу. 

 

 

II. Содержательный раздел. 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии 

с направлениями развития ребенка. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной работы 

Для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а также 

ценностей, принятых в обществе педагог: 

— помогает освоению элементарных правил этикета, задает этически ценные 

образцы общения: «здравствуйте», «доброе утро», «добрый день»; «до свидания», «до завтра»; 

«благодарю вас», «спасибо»; «будьте добры», «будьте любезны», «не могли бы вы...» и т.д.; 

— способствует развитию принятых норм взаимодействия в коллективных 

формах работы: подчиняться общим правилам, уступать или доказательно настаивать на 

своих предложениях, стремиться помочь другим и т.д.; 

— способствует освоению норм и правил жизни в обществе, группе, выраженных в 

понятиях «можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно», а также проявлению таких 

качеств личности, как доброта, забота, ответственность; 

— контролирует выполнение детьми основных правил личной гигиены: 

своевременное мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта после приема пищи и др.; 

— поддерживает совершенствование у детей навыков самостоятельности; 

— формирует и закрепляет у них полезные привычки, способствующие хорошему 

самочувствию, бодрому настроению и усвоению основ здорового образа жизни (заниматься 

гимнастикой, играть в подвижные игры, с удовольствием выполнять закаливающие 

процедуры и т.п.). 

Для формирования у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам 

и взрослым, членам своей семьи, первоначальных основ патриотизма педагог: 

— воспитывает доброжелательное отношение, доверие к близким взрослым и 

сверстникам; развивает умение общаться с разными детьми (младшими, старше себя, 

ровесниками, мальчиками, девочками), с новым ребенком в группе детского сада и др.; 

— обогащает представления детей о людях, их эмоциональных состояниях, деловых 

и личностных качествах, возможностях, характере взаимоотношений; использует для этого 

художественные тексты, игры, упражнения, ситуации для выражения эмоций, установления 

контактов, взаимопонимания; 

— поддерживает в ребенке уважение к себе, чувство собственного достоинства; 

способствует проявлению доброты, отзывчивости и других положительных качеств, всем 

своим видом дает ребенку понять, что взрослый готов порадоваться его успехам, 

посочувствовать и помочь в случае неудачи; 

— создает условия для формирования нравственной основы первых чувств 

патриотизма как общечеловеческой ценности — любви к своей семье, детскому саду, 

родному краю, стране, людям, населяющим ее. 

Для формирования способности к организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе совместной деятельности воспитатель: 

— создает условия для эмоционально насыщенного содержательного общения 

взрослого с ребенком и детей друг с другом в разных видах детской деятельности, 

обеспечивает в них ребенку право выбора роли, игрушки, материалов, возможность 

самостоятельного принятия решений; воспитывает у детей умение наблюдать, 

сопоставлять, сравнивать, оценивать свои и чужие поступки, выделяет особенности 

другого человека и самого себя; подводит детей к пониманию последствий своих 

поступков, их влияния на эмоциональное состояние других людей; способствует освоению 
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детьми норм и правил жизни в обществе, группе, выраженных в понятиях: «можно», 

«нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно»; 

— помогает ребенку осознать себя членом детского общества («наша группа», 

«мы»), усвоить правила, установленные совместно с самими детьми, которые 

выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ (участие в общем 

деле, пользование игрушками, предметами, материалами); в праве на обособление в игре, 

выбор партнера; в праве первенства на пользование игрушкой («Я первый взял эти кубики»); 

в праве на собственность («Это моя кукла — я из дома принесла»); 

— способствует усвоению необратимости закона дарения; 

— учит прислушиваться к предложениям и советам других детей; формирует 

умение уступать; 

— воспитывает трудолюбие и ответственность: стремление включаться в 

совместные со взрослыми трудовые действия, в общий труд детей, доводить начатое дело 

до конца и разделять общее удовлетворение от результата проделанной работы; 

— содействует налаживанию диалогического общения детей со сверстниками в 

совместных играх и на занятиях, учит пользоваться разнообразными средствами общения 

(словесными, мимическими, пантомимическими) с учетом конкретной ситуации; 

— поощряет инициативность игрового поведения детей, проявление собственной 

индивидуальности в коллективных играх; широко использует традиционные народные игры с 

правилами, способствующие физическому, социальному и этнокультурному развитию детей; 

занимает позицию равноправного партнера в игре. 

Для формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества педагог: 

— воспитывает интерес к труду взрослых, стремление ценить его общественную 

значимость, беречь результаты труда, включаться в совместные со взрослыми трудовые 

действия, в общий труд детей; 

— поддерживает постепенный переход к самостоятельной организации детьми 

досуговой игры (интеллектуальные игры, забавы с игрушками, игры-раз- влечения); 

— воспитывает чувство ответственности за порученное дело, результат которого 

важен для других людей (взрослых и сверстников), стремление доводить дело до конца; 

— продолжает воспитывать бережное отношение к вещам, игрушкам, книгам; 

приобщает к аккуратности в спальне (заправлять постель, красиво расстилать покрывало и 

т.д.); 

— поощряет желание ребенка принимать посильное участие в различных видах 

творческой деятельности, организуемых как взрослым, так и по инициативе самих детей, 

поддерживает индивидуальные проявления детей в коллективных работах по украшению 

группы, подготовке костюмов к празднику, декораций к театральному действию и пр. 

Расширяя представления детей об основах безопасного поведения педагог: 

— создает благоприятные условия пребывания детей в дошкольном учреждении, 

исключающие возможность перегрузки, перенапряжения нервной системы, травматизма, 

переутомления; 

— формирует у детей понимание важности безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм при действиях с травмоопасными предметами (например, ножницами), 

выполнение правил поведения на улице и в транспорте, во время прогулки на природе и 

т.п.; 

— знакомит детей с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми 

людьми; 

— обучает детей основам правильного поведения при встрече с бездомными и 

незнакомыми животными; 

— обучает детей умению ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, 

перекрестков при обязательном условии — держась за руку взрослого; 

— формирует у них установку на то, что принимать пищу можно только в 

специально предназначенных для этого местах; 
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— формирует у детей представление об опасности сбора неизвестных растений 

(ягод, грибов); 

— способствует запоминанию ребенком адреса своего места жительства  и 

умения при необходимости обратиться за помощью к сотруднику полиции. 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной работы 

Формируя первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего 

мира педагог: 

— побуждает детей рассказывать о своей семье, занятиях и профессиях членов 

семьи, своем доме (квартире), о том, что делали недавно, на прошлой неделе, в прошлые 

выходные, что будут делать в следующие; помогает ориентироваться в непосредственно 

прошедшем и ближайшем будущем времени, знакомит детей с названиями месяцев, их 

последовательностью, создавая вместе с детьми разные календари (календарь дней 

рождения, праздников и интересных событий и т.п.); 

— способствует осознанию того, что у каждого ребенка, его семьи есть своя 

история (например, раньше семья жила в другом районе или в другом городе; когда бабушка 

была маленькой, у нее не было ни компьютера, ни холодильника, а экран телевизора был 

таким маленьким, что телевизор смотрели через специальную линзу; очень давно на месте 

улицы рос лес, поэтому сейчас улица называется Лесной и т.д.); 

— на основе восприятия художественных текстов, рассматривания иллюстраций, 

просмотра видеофильмов обсуждает с детьми, что можно встретить на вокзале, в аэропорту, 

порту, поликлинике, больнице, театре, цирке; формирует представления детей о труде 

полицейских, пожарных, спасателей, врачей, артистов и др.; 

— выясняет вместе с детьми, как от природных условий зависит устройство 

дома, одежда людей, распорядок дня, то, как и на чем люди передвигаются и т.д. (например, 

на севере, где холодно и не растут деревья, дома могут строить из снега; на юге нашей 

страны, где нет густых лесов, дома раньше строили из соломы, прутьев и глины; в пустыне 

жарко и мало воды, поэтому там ездят на верблюдах, которые могут долго не пить; на 

севере, где не могут жить другие домашние животные, ездят на оленях и собаках и т.д.); 

— помогает называть признаки используемых предметов (острый, тупой, 

зазубренный, зубчатый и др.) выявлять принадлежность или соотнесенность одних 

предметов с другими (например, столяру нужны пила, доски, рубанок, отвертка, клещи, 

напильник, гвозди, винты, шурупы, клей и др.); 

— предоставляет детям возможность для экспериментирования в разных видах 

деятельности, самостоятельного открытия детьми разных свойств предметов, помогает 

детям сначала самостоятельно выстраивать предположение, а затем сравнивать его с 

результатами (например, если положить пластмассовую коробочку в таз с водой: она 

заполнится водой? утонет? будет плавать?..); 

— учит классифицировать объекты и обобщать их по характерным признакам 

(транспорт — наземный, воздушный и водный, посуда — кухонная, столовая, чайная и т.п.); 

— формирует у детей элементарные представления о том, что ближнее и более 

отдаленное пространство может быть изображено с помощью общепризнанных условных 

символов на различного рода картах (планах местности, картах города, области, страны, мира); 

разные области с разными природными условиями обозначаются на карте по-разному (пустыни 

— желтым цветом, Северный и Южный полюс, а также вершины высоких гор, где никогда 

не тает снег, — белым, горы — коричневым, леса — зеленым и т.д.); учит составлять 

простейшие планы и схемы окружающего пространства (группы, участка, квартала); 

помогает детям понимать условные обозначения и создавать собственные знаки и применять 

их: строить и понимать планы-карты, прокладывать и считывать маршруты, придумывать 

символы или знаки событий, мест (пиктограммы); 



13 
 

— знакомит детей непосредственно и в игровой форме с разными способами 

передачи сообщений (пантомима, флажки, сигналы, рисуночное и символьное письмо), 

маршрутами передвижения транспорта, работой почты и других средств связи, массовой 

информации и коммуникации. 

Формируя представления детей о малой родине и Отечестве, социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, многообразии 

стран и народов мира, педагог: 

— начинает знакомить детей с историческим прошлым Родины: представляет в 

разных формах несколько наиболее ярких и важных событий из ее истории, которые могут 

запомниться детям (например, Бородинская битва, экспедиция на Северный полюс, 

проведение Олимпиады и т.п.); 

— обсуждает с детьми некоторые важные общественные события, о которых 

говорят все вокруг (например, празднование определенной исторической даты, проведение 

спортивных соревнований, день города и т.п.). При этом воспитатель организует 

деятельность детей так, чтобы они чувствовали сопричастность происходящему (рисовали, 

организовывали свои соревнования, сочиняли истории, устраивали парад или карнавал — в 

зависимости от содержания и характера события); 

— продолжает знакомить детей с отечественной государственной символикой 

(флагом, гербом, гимном); с жизнью нескольких народов, живущих в России, их традициями и 

обычаями; 

— помогает находить причины и следствия событий; сравнивать свой образ 

жизни с образом жизни других людей, живших в другом времени или в другой географической 

области; выделять общее и частное в поведении людей и явлениях культуры и т.д. 

Для формирования первых представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы педагог: 

— организует наблюдения детей за поведением животных в живом уголке и 

природе (хомяк, попугай, канарейка и др.; синица, воробей, ворона, лягушка, дождевой червь и 

др.), за размножением и развитием комнатных растений; за сезонными изменениями в природе, 

которые дети отмечают в календарях погоды и природы; знакомит с особенностями поведения и 

образом жизни животных разных континентов, разными способами приспособленности животных к 

защите: одни насекомые маскируются, другие вырабатывают отпугивающие запахи, третьи 

притворяются неживыми (божьи коровки, жуки-листоеды, щелкуны и др.); 

— знакомит детей с тем, что по мере изменения сезонных явлений способы 

приспособления живых организмов к среде обитания тоже меняются (осенью насекомые 

прячутся в земле, под корой деревьев и спят; многие птицы улетают в теплые края; зимой 

такие животные, как еж, медведь, засыпают; зимующие птицы — сороки, вороны, снегири, 

синицы, воробьи — приближаются к домам людей); 

— формирует представления о Солнце как источнике тепла и света, необходимых 

для жизни живых организмов, о том, что вода и воздух необходимы для роста и развития 

растений, жизни человека и животных; о разных группах животных (рыбы, насекомые, 

звери, земноводные и т.п.); 

— знакомит детей с современными правилами поведения в природе: нельзя 

рвать растения, собирать гербарий, убивать насекомых, пауков, разрушать муравейники, 

гнезда и т.п.; при этом для запрещающих правил всегда дается альтернатива: нельзя 

разрушать муравейник, но можно наблюдать за муравьями, нельзя ловить бабочек, но 

можно наблюдать за их полетом, наслаждаться их красотой и т.п.; 

— формирует у детей навыки экологически грамотного поведения, бережного 

отношения к окружающему: учит их экономно пользоваться вещами (брать столько бумаги, 

пластилина, чтобы хватило на работу; уходя, гасить свет, не лить зря воду и т.п.). 

Для формирования первичных представлений о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира педагог: 

— делает цвет, форму и величину предметов объектом специального 

рассмотрения в процессе дидактических игр с правилами («Подбери по цвету», 
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2 4 

«Геометрическое лото», «Семь в ряд» и пр.), игр с поиском предметов, загадыванием 

и отгадыванием; в плоскостном конструировании из готовых геометрических форм учит 

преобразовывать изображения одного и того же объекта, замещать основные части; 

предлагает экспериментировать с цветом, формой, величиной и учит группировать предметы 

по этим признакам, используя игровые приемы; 

— создает условия для использования детьми сенсорных эталонов в продуктивных 

видах деятельности, формируя способность разносторонне отражать в конструкции, поделке, 

рисунке, аппликации предметы и явления окружающей жизни, выражать эмоциональное 

отношение к ним и индивидуальное видение; 

— учит считать до 10, различать количественный и порядковый счет, отвечать на 

вопросы: «Сколько всего?», «Какой, который по счету?»; определять числа — «соседи»; 

отсчитывать по образцу и названному числу; 

— помогает определять равное количество в группах разных предметов, 

определять состав чисел до 5 (включительно) из отдельных единиц и из двух меньших 

чисел; уточняет независимость числа от размера считаемых предметов, от расстояния 

между ними, цвета, формы расположения и от направления счета: слева — направо или 

справа — налево; 

— знакомит с понятиями «часть и целое» через организацию практической 

деятельности детей (складывание листа бумаги, ленты и т.д. на 2 и 4 равные 

части, нахождение части от целого — 
1
/, 

1
/ часть и целого по его части); 

— предлагает систематизировать предметы по выделенным признакам — высоте, 

ширине, длине, толщине; выстраивать сериационные ряды из 10 и более предметов с 

незначительной (до 0,5 см) разницей в величинах; определять величину предмета, 

сопоставляя ее с величиной известных ребенку вещей (толщиной в два пальца, длиной в 

три шага и т.п.); 

— предлагает различать и называть уже знакомые формы предметов и находить их в 

ближайшем окружении, используя дидактические игры, викторины, определять словом 

форму тех или иных предметов: картина прямоугольная, портрет на стене квадратный, поднос 

овальный и т.д.; 

— помогает определять положение того или иного предмета не только по отношению к 

себе, но и по отношению к другому предмету, двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу (словесному или звуковому); уточнять свое местонахождение среди окружающих 

людей и предметов («Я стою за Мишей, позади меня паровозик, около меня Сережа»). 

В процессе конструирования из строительного материала и деталей конструктора 

типа Лего педагог: 

— предлагает преобразовывать образцы в соответствии с заданными условиями 

(машины для разных грузов; гаражи для разных машин разных форм и размеров; горки 

разной высоты с одним скатом и двумя и т.п.); 

— поощряет конструирование по собственному замыслу (индивидуальному и 

коллективному) на основе самостоятельного экспериментирования; 

— инициирует включение готовых конструкций в игру с разными сюжетами; 

— создает условия для практического экспериментирования поискового характера с 

новыми деталями конструктора с целью обнаружения самими детьми их свойств; 

— содействует созданию детьми на одной основе разных поделок; 

— предлагает детям задачи на достраивание блоков Г-образной конфигурации и 

формы бруска, сделанных взрослым, с целью получения на одной основе разных 

конструкций (дом, скамейка для отдыха, вертолет, ворота и пр.). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

              Содержание образовательной работы 

Для развития речи как средства общения и культуры, налаживания 

диалогического общения детей со сверстниками воспитатель: 

— обогащает содержание общения детей со взрослыми и сверстниками; 
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— поддерживает зарождение в недрах диалогического общения новой формы речи 

— монолога (короткого рассказа), возникающего вследствие желания ребенка поделиться 

своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем (интересная встреча в 

природе, смешное поведение младшего братишки, поездка на дачу и т.п.); 

— развивает диалогическое общение в процессе коллективных бесед, совместного 

рассказывания, сочинения; 

— поддерживает интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе или 

по предложению взрослого, учит эмоционально и выразительно передавать содержание 

сказки, рассказа, картинки, небольших прозаических текстов, впечатлений из личного опыта, 

используя выразительные средства (жесты, мимика), читать наизусть короткие 

стихотворения, участвовать в драматизации литературных произведений. 

Для обогащения, уточнения и активизации словаря воспитатель: 

— обеспечивает количественный рост и качественное совершенствование словаря: 

понимание и активное использование в речи антонимов (тихий — громкий, холодный — 

горячий, мокрый — сухой), синонимов (смелый, храбрый, отважный, бесстрашный), 

многозначных слов (ключ дверной, ключ скрипичный, ключ родник; свежий ветер — 

прохладный, свежая рубашка — чистая, свежие новости — только что полученные); 

— активизирует образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы; учит 

употреблять наиболее подходящие по смыслу слова при обозначении предметов, действий и их 

качеств; подводит к пониманию образных выражений в загадках, пословицах и поговорках; 

— на основе сравнения функций предметов формирует обобщающие наименования 

(дикие и домашние животные; столовая и чайная посуда; наземный, водный, воздушный 

транспорт); поддерживает интерес к звучащему слову, проявляющийся в спонтанном 

словотворчестве, играх со звуками и рифмами, своеобразном экспериментировании со 

словами. 

Для развития грамматически правильной диалогической и монологической речи 

воспитатель: 

— поощряет стремление к грамматической правильности речи; формирует ее в 

тесной связи с усвоением способов построения связной речи: структуры рассказа (начало, 

середина, конец), рассказов описательного характера; 

— содействует освоению трудных случаев словоизменения (именительного и 

родительного падежа множественного числа существительных, неизменяемых 

существительных, форм повелительного наклонения глаголов); 

— формирует способы образования глаголов (от звукоподражания «ку-ку» — 

кукует), существительных (лось — лосенок), прилагательных (лес — лесной); 

— содействует активному использованию разных типов предложений — простых 

(нераспространенных и распространенных) и сложных (сложносочиненных и 

сложноподчиненных, с прямой речью); 

— учит детей строить предложения разной структуры, корректировать речь в 

проблемных речевых ситуациях (ситуации «письменной речи», когда ребенок диктует, а 

взрослый записывает рассказ; в ситуации совместного сочинения, когда взрослый начинает 

предложение, а ребенок его заканчивает; в процессе моделирования структуры предложения 

в игре «Живые слова»). 

Для развития звуковой и интонационной культуры речи, представлений о словесном 

составе предложения, звуковом и слоговом звучании слова воспитатель: 

— способствует совершенствованию слухового восприятия, правильного произношения 

звуков, интонационной выразительности речи; 

— подводит к различению смешиваемых звуков на слух (твердые и мягкие со 

гласные, свистящие и шипящие, звонкие и глухие согласные, звуки [л] и [р]); 

— побуждает правильно произносить слова, шутки-чистоговорки, скороговорки, 

содержащие смешиваемые звуки («Шла Саша по шоссе и сосала сушку» и др.); укрепляя и 

развивая артикуляционный и голосовой аппарат: побуждает четко и внятно произносить 

слова и фразы (совершенствовать дикцию); 
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— побуждает произносить слова и предложения в разном темпе, с разной силой 

голоса, интонацией; 

— формирует звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку к 

обучению грамоте: дает представления о гласных и согласных (твердых/ мягких, 

глухих/звонких) звуках в играх и упражнениях типа: «Назови звуки по порядку», «Какой 

звук первый», «Скажи, как я»; слоговом составе слова в играх «Сосчитай слоги», «Назови 

первый слог». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной работы 
Педагог: 

— продолжает знакомить с произведениями национального и мирового искусства, 

обращает внимание на эмоциональное содержание картин и средств, с помощью которых 

художник передает настроение героев, состояние природы и т.п.; 

— поддерживает желание передавать в творческих работах характерные признаки 

объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и 

энциклопедиях; 

— поддерживает стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники, 

помогает осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения (например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание 

объемной формы сочетать с декоративной росписью); 

— способствует развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции в 

дидактических играх с художественным содержанием, например, размещать цвета по 

степени интенсивности (до пяти светлотных оттенков), по порядку размещения разного цвета 

в радуге, соблюдая переходы от одного цвета к другому. 

В лепке педагог: 

— предлагает для освоения различные способы: скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др., которые позволяют детям 

осмысленно и точно передавать форму изображаемых объектов (бытовых предметов, 

игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействия в сюжете, что оказывает эффективное влияние на 

самостоятельное образное видение и обеспечивает детям свободу их проявлений; 

— создает условия для самостоятельного выбора приемов декорирования лепного 

образа (рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая 

роспись по мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по собственному 

замыслу). 

В рисовании педагог: 

— углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных 

материалов, инструментов и художественных техник; поддерживает уверенность, 

инициативность, творческие замыслы; 

— совершенствует у детей технику рисования гуашевыми и акварельными 

красками: с помощью экспериментирования дети смешивают краски, что- бы получить 

новые цвета и оттенки, в том числе светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем 

ворсом кисти или концом; создают образ с помощью нескольких найденных цветов или 

оттенков, например, разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-три 

оттенка красного цвета при изображении яблока, что подчеркивает в детских работах их 

художественность; 

— способствует освоению детьми различных приемов рисования простым 

карандашом, пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом свободно используя 

разные цвета и оттенки, регулируя темп, амплитуду и силу нажима путем практического 

опробования; 
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— обращает внимание на передачу формы изображаемых объектов, их 

характерных признаков, пропорций и взаимное размещение частей, на детали, из которых 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот же объект с 

разных сторон, каким образом учитываются особенности художественного пространства 

(форма, величина, фактура фона); 

— демонстрирует возможности передачи несложных движений, изменяющих 

статичное положение тела или его частей, и придающих образу динамичность и 

выразительность; акцентирует внимание на пространственные взаимоотношения между 

ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

В аппликации педагог: 

— продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» для 

обогащения художественной техники, чтобы дети: творчески выполняли плоскостную и 

рельефную аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, 

цветочные лепестки, соломка); 

— создает условия для освоения новых способов вырезания: симметричное, 

парно симметричное, предметное, силуэтное по нарисованному или воображаемому 

контуру; 

— помогает освоению накладной аппликации для получения многоцветных 

образов, несложного прорезного декора (круги, полукруги, ромбы, елочки) для изготовления 

ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол), создавая 

орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, 

родителями и другими детьми. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной работы 

Педагог способствует формированию у детей правильного выполнения основных 

движений. 

Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по два); обычным, 

гимнастическим шагом; приставными шагами вперед, в стороны, назад; перекатом с пятки на 

носок; в разном темпе; сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной опоре и на одной 

ноге после остановки. 

Бег: в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая 

голени назад; по прямой и наклонной поверхностям; в сочетании с другими движениями; с 

преодолением препятствий в естественных условиях; с разной скоростью — медленно, 

быстро, в среднем темпе; непрерывный бег 1,5—2 мин; со средней скоростью 60—100 м; 

медленный бег на 320 м по пересеченной местности; челночный бег 3×10 м; бег наперегонки, 

с ловлей и увертыванием. 

Прыжки: подпрыгивание на месте разными способами: ноги скрестно — ноги врозь; 

одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге; прыжки сериями по 20—

30 прыжков (2—3 раза); прыжки с продвижением вперед на двух и на одной ноге, с ноги на 

ногу; через линии, невысокие предметы; прыжки в длину с места не менее 80—90 см; в 

длину с разбега; в высоту с разбега; через короткую скакалку, вращая ее вперед; на двух 

ногах, с междускоками, с ноги на ногу; через длинную скакалку (неподвижную, 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя ру ками; 

одной рукой; с хлопками и другими заданиями; перебрасывание мячей друг другу из разных 

исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, об землю на месте и с продвижением 

вперед; прокатывание набивных мячей (весом 1 кг); метание мяча, мешочка с песком в 

горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 3—4 м); метание вдаль правой и левой 

рукой как можно дальше. 

Ползание и лазанье: ползание на четвереньках по ограниченной поверхности; 

проползание под несколькими препятствиями; ползание на животе по гимнастической 

скамейке с подтягиванием на руках; лазанье по гимнастической стенке, лестнице вверх, вниз; 

лазанье по веревочной лестнице; чередование ползания с другими видами движений. 
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Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми 

следующие общеразвивающие упражнения: 

— для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, сгибание, выпрямление рук из 

разных положений; махи; вращения; выполнение движений одновременно двумя руками и 

поочередно; медленно, быстро; вращение кистями рук; разведение и сведение пальцев рук; 

— для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны, назад; 

подтягивание ног к груди; лежа на спине одновременное поднимание обеих ног и опускание их; 

движение ногами как при езде на велосипеде; группировка; перекаты; перевороты со спины 

на живот; лежа на животе, прогибание; 

— для ног: многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание ног; махи 

вперед, в стороны, назад; выпады вперед, в сторону; сгибание, выпрямление, вращение 

стоп; сгибание пальцев ног с захватыванием мелких предметов. Общеразвивающие 

упражнения выполняются с использованием различных физкультурных пособий (шнуров, лент, 

обручей разных размеров, гимнастических палок, мячей мелких и крупных, набивных — 

0,5—1 кг, гимнастических скамеек, стенок и др.). 

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по 

два, в несколько колонн, кругов; перестроение из одной колонны в несколько, на месте, на 

ходу; повороты на месте налево, направо переступанием и в движении — на углах. Равнение в 

колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в круге — на вытянутые руки в стороны. 

Для мотивации детей к выполнению движений педагог использует разные приемы: 

соревновательные элементы, образные сравнения (бегаем, как спортсмены, прыгаем, как 

смелые цирковые артисты и т.п.). 

Катание на санках: катание с горы по одному и сидя вдвоем на санках, спуск с горы с 

поворотом в правую, левую стороны. 

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует: 

— ходьбу на лыжах скользящим шагом друг за другом; переменным шагом по 

пересеченной местности; повороты на месте и в движении; ходьбу на лыжах с обходом 

стоящих на пути предметов (флажок, дерево, куст); 

— скольжение по ледяным дорожкам после разбега; 

— езду на двух- или трехколесном велосипеде: прямо, с поворотами, по кругу, 

«змейкой». 

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр: 

— городки — построение из городков некоторых фигур («Бочка», «Ворота», 

«Колодец»), броски бит, броски бит с выбиванием фигур (с полукона); 

— бадминтон — подбивание волана (правой и левой рукой), отбивание волана 

после броска, броски волана через сетку, броски волана в круг (обруч); 

— футбол — прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча под планкой, 

ведение мяча, передача мяча друг другу; 

— хоккей (без коньков на льду или площадке со специальным покрытием) — 

удары клюшкой по шайбе, броски по воротам, передача шайбы друг другу, ведение шайбы в 

разных направлениях; 

— баскетбол — броски и ловля мяча, передача мяча друг другу, отбивание мяча 

правой и левой рукой на месте, ведение мяча, броски мяча в щит, броски мяча по кольцу; 

— организует плавание (при наличии условий) — скольжение на груди и на 

спине; перевороты с груди на спину и наоборот; скольжение на груди и на спине с 

чередованием вдоха и выдоха; в сочетании с дыханием движения ногами, руками (с 

доской, без доски, с ластами), плавание произвольным способом. 

Педагог использует подвижные игры как важное средство повышения двигательной 

активности, активизации имеющегося опыта в движении и формирования двигательных качеств 

детей: «Ловишки», «Затейники», «Дрессированные лошадки», «Кто скорее доберется до 

флажка», «Охотники и обезьяны», «Послушный шарик», «Охотники и зайцы», «Подвижная 

цель» (для развития гибкости); «Кто лучше прыгнет», «Из кружка в кружок» «Кто сделает 

меньше прыжков», «Пожарные на учении», «Брось за флажок» (для развития силы); 
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«Ловишки», «Встречные перебежки», «Пятнашки», «Мяч капитану», «За мячом» (для развития 

выносливости); «Парный бег», «Сделай фигуру», «Белые медведи», «Совушка», «Быстрее по 

местам», «Ловишки-журавлики», «Не оставайся на полу», «Классы», «Прыжки со 

скакалкой», «Кто скорее», «Успей пробежать», «Попади в обруч» (для развития ловкости); 

«Мы веселые ребята», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», 

«Караси и щука», «День и ночь», «Бездомный заяц», «Два мороза» (для развития 

быстроты). 

Одна и та же игра может способствовать развитию нескольких качеств. Например, 

игра «Ловишки», проводимая на небольшой, ограниченной площадке, способствует 

развитию гибкости (игрок должен увернуться от водящего, проявив максимальную гибкость и 

подвижность). Эта же игра, проводимая на большой площадке, требует от игроков 

максимальной выносливости (особенно от водящего). 

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, воспитатель: 

— контролирует выполнение детьми основных правил личной гигиены: 

своевременное мытье рук, умывание, чистка зубов, полоскание рта после приема пищи и др.; 

— поддерживает совершенствование у детей навыков самостоятельности; 

формирует и закрепляет у них полезные привычки, способствующие хорошему самочувствию, 

бодрому настроению и усвоению основ здорового образа жизни (заниматься гимнастикой, 

играть в подвижные игры, с удовольствием выполнять закаливающие процедуры и т.п.); 

— проводит специальные закаливающие процедуры в виде воздушных ванн и 

водных воздействий; 

— проводит занятия физической культурой на участке (при благоприятной погоде и 

в соответствующей одежде детей); 

— учит детей два раза в день полоскать горло кипяченой водой комнатной 

температуры в целях профилактики острых респираторно-вирусных инфекций, особенно в 

период эпидемии; 

— создает условия для удовлетворения потребности детей в самостоятельной 

деятельности и активности. 

В качестве закаливающего средства в домашних условиях под присмотром взрослых 

рекомендуется босохождение в помещении; в теплое время года — по очищенному грунту. 

Можно использовать и такие способы закаливания, как «топтание» в тазу с водопроводной 

водой в течение 5—20 с, босохождение по ткани, смоченной водой комнатной температуры и 

уложенной на массажные коврики и др. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных  

видов и культурных практик 

Обязательная часть: 

Содержание образовательного процесса Учреждения, составляют адекватные 

дошкольному возрасту культурные практики – игровая, продуктивная, познавательно- 

исследовательская деятельность, художественное чтение, коммуникативная деятельность – 

при ведущей роли игровой деятельности. Данные культурные практики развивают творческое 

воображение, культуру чувств и переживаний, этические представления, произвольность 

поведения, способность к планированию собственной деятельности, к волевому усилию. 

Модель организации образовательного процесса предусматривает решение 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках НОД, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Примерные формы работы по освоению детьми культурных практик: 

Вид образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

Особенности их организации 
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Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

комплексные занятия, интегрированные занятия, квесты, 

маршрутные игры, подгрупповые занятия, решение кейсов и т.д. 

Образовательные 

события 

Календарные события, традиционные праздники, 

образовательные события запланированные педагогами, 

образовательные события, возникшие по инициативе 

воспитанников, концерт, спектакль, парад, клуб и т.д. 

Совместная игра 

педагога 

и детей 

сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, строительно-

конструктивные, театральные игры, дидактические. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

опыты и эксперименты, наблюдения, ТРИЗ – технолгии, STEAM 

технология, решение проблемных ситуаций и другое. 

Проектная 

деятельность 

Исследовательские; ролево– игровые (с элементами творческих игр, 

когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-своему 

поставленные проблемы); Информационно - практико- 

ориентированные (дети собирают информацию и реализуют ее, 

ориентируясь на социальные интересы (оформление группы, проект 

правил группы, витражи и т.д.); Творческие (дети договариваются о 

планируемых результатах и форме их представления (совместная 

газета, видеофильм, праздник). 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

чтение педагогом вслух, прослушивание аудиозаписи, 

театральная деятельность, игры драматизации и т.д. 

Коммуникативная 

деятельность 

беседы, утренний групповой сбор, ситуативный разговор, 

отгадывание загадок, сочинение сказок, логоритмика, 

разучивание потешек, пословиц, считалок, скороговорок и т.д. 

Продуктивная 

деятельность детей 

конструирование, рисование, лепка, аппликация,  создание 

поделок, выставки и другое. 

Детский досуг игры, развлечения и т.д. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

дежурства, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

самообслуживание, ручной труд, поручения и т.д. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

продуктивная деятельность (рисование, лепка и т.д.); сюжетная 

игра; познавательно-исследовательская деятельность (игры с 

головоломками, мозаикой, поиск решений в лабиринтах, 

недостающих или лишних изображений на картинках и т.д.); игра с 

правилами (лото, домино, игры-бродилки и др.); конструирование 

из строительного материала и детских конструкторов; 

коммуникативная деятельность (общение со 

сверстниками и т.д.); отдых; рассматривание (чтение) книг и 

другое. 
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2.3. Примерное календарно-тематическое планирование НОД  

по образовательным областям 

1–19сентября 2022г. 

Мониторинг 

13-17 сентября 2021г. 

Лексическая тема «Наш детский сад. Мы - группа». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по теме «Наш детский сад. Мы - группа» 

Итоговое мероприятие: Конкурс рисунков: «Наши руки не для скуки». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Мы - группа» РМП. Тема: «Повторение» 

Конструирование из строительного материала. Тема: «Наш 

детский сад» 

Речевое развитие Развитие речи. Тема: «Что мы умеем» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Наши руки не для скуки» Аппликация из 

бумаги. Тема; «Весёлые портреты» 

Чтение художественной литературы. Тема: «Ознакомление с 

рифмой» 

Физическое 

развитие 

Традиционные народные игры: «Живые картины», «Жмурки» 

Подвижные игры: «Подбрось повыше», «Мы весёлые ребята», 

«Белки, шишки и орехи», «День и ночь», «Вагончики» 

(соревнования команд), «Попади мячом в цель», «Салки» игры – 

упражнения: со скакалками. 

Безопасность Тема; «Детские страхи» 

 

19-23 сентября 2022г. 

Лексическая тема «Жизнь людей и природа в городе». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по теме «Жизнь людей и природа в городе». 

Итоговое мероприятие: Создание коллективной аппликативной панорамы города. 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ «Наша улица». 

РМП «Сравнение групп разных предметов». Конструирование из 

строительного материала. Тема; «Гараж» 

Речевое развитие Развитие речи Тема; «На чём ездят люди» 

Художественно- 

Эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема; «Деревья в нашем парке» Лепка. Тема: «Наш 

пруд». 

Чтение художественной литературы 

Тема; «К нам бегут автобусы» Э. Мошковская 
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Физическое 

развитие 

Традиционные народные игры: «Дубок» 

Подвижные игры: «Классы», Школа мяча», «Третий лишний», 

«Лохматый пёс»,  «Собачка», «Мой весёлый звонкий мяч», 

«Кошки-мышки», игры – упражнения: «Раз, два, три - к дереву 

беги», «По дорожке на одной ножке», подбрасывание мяча 

«Подбрось выше», «Мяч через сетку» 

Безопасность Тема; «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на 

улице» 

26-30 сентября 2022г. 

Лексическая тема «Жизнь людей и природа в городе». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по теме «Жизнь людей и природа в городе». 

Итоговое мероприятие: Пополнение созданной аппликативной панорамы 

изображениями транспорта, вырезанными из бумаги. 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Тема: «Мы в городе». 

РМП. Тема: «Равенство и неравенство групп предметов». 

Речевое развитие Развитие речи. Тема: «Веселый магазин». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Игрушки простые–игрушки расписные». 

Аппликация. Тема: «Машины на улицах города» 

Чтение художественной литературы. Тема; «Ознакомление с 

газетой» 

Физическое 

развитие 

Традиционные народные игры: «Дубок», Колечко – колечко, 

выйди на крылечко», «Бояре, а мы к вам пришли», «Ручеёк» 

Подвижные игры: «Прятки», «Мяч через сетку», «Мой весёлый 

звонкий мяч», «Мяч на скамейке», «Вагоники», «Собачка», «Раз, 

два, три - к дереву беги» 

Безопасность Тема: «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми дома» 

 

 

03-07 октября 2022г. 

Лексическая тема «Жизнь людей в деревне. Урожай». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по теме «Жизнь людей в деревне. Урожай». 

Итоговое мероприятие: Выставка натюрмортов. 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Еда вкусная и полезная. Что на грядке растет?» 

РМП. Тема: «Сравнение предметов по высоте». 

Речевое развитие Развитие речи Тема: «Во саду ли, в огороде» 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Лепка Тема: «Натюрморт». 

Рисование предметное по представлению. Тема; «Загадки с 

грядки» Конструирование из бумаги на основе способа отгибания. 

Тема: «Такие разные поделки» 

Чтение художественной литературы 

Тема; «Хлеб – всему голова» рассказ Я. Тайца «Все здесь» 

Физическое 

развитие 

Традиционные народные игры: «Пахари и жнецы», «Пирожок», 

«Лиса и гуси», «Видел ты мою овечку?», «Волк и гуси», «Каравай» 

Подвижные игры: «Третий лишний», «Салки», «Салки – выше 

ноги от земли» 

Игровые упражнения: «Встречные перебежки», «Кольцеброс», 

«Зайцы и волк». 



23 
 

Безопасность Тема: «Съедобные и несъедобные грибы» 

 

 

10-14 октября 2022г. 

Лексическая тема «Жизнь людей в деревне. Ферма». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по теме «Жизнь людей в деревне. Ферма». 

Итоговое мероприятие: Создание коллективной композиции «Ферма». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Кто что ест». 

РМП Тема: «Цифры 3, 4 и 5». 

Речевое развитие Развитие речи Тема: «Как цыпленок потерялся». 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование. Тема: «Нарядные лошадки». Аппликация. Тема: 

«Ферма» 

Конструирование из бумаги. Тема; «Дома на сельской улице» 

Чтение художественной литературы 

Тема; «Сивка- Бурка» русская народная сказка 

Физическое 

развитие 

Традиционные народные игры: «На горе-то калина», «Игры с 

верёвочкой», «Лиса и гуси», «Видел ты мою овечку?», «Гуси – 

лебеди», «Ручеёк» 

Подвижные игры: «Чьи следы», «Зайцы и волк», «Трамвай» 

Игровые упражнения: «Ловишки», «Брось за флажок», 

«Кольцеброс», «Найди себе пару», «Догони». 

Безопасность Тема: «Контакты с животными» 

 

 

17-21 октября 2022г. 

Лексическая тема «Золотая осень». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по теме «Золотая осень». 

Итоговое мероприятие: Создание аппликативной композиции «Листочки на окошке» 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Как растения к зиме готовятся» РМП Тема: 

«Количественный состав числа». 

Речевое развитие Развитие речи Тема «Золотая осень – золотой колос» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка. Тема: «Танцующие листья». 

Рисование с натуры. Тема: «Краски осени. Осенние листья» 

Конструирование из природного материала. Тема: «Друзья - 

притворяшки» 

Чтение художественной литературы 

Тема: «Поэты и писатели об осени». 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Несмеяна», «Живые картины», 

«Кошки – мышки». Подвижные игры: «На золотом крыльце 

сидели…», «Салочки», «Путаница», «Мой весёлый звонкий 

мяч», «Море волнуется раз…», «Вагончики», «Ловишки». 

Игровые упражнения: «Зайцы и волк», «Затейники», 

«Кольцеброс», «Найди себе пару» 

Безопасность Тема: «Ребенок и его старшие приятели» 



24 
 

24-28 октября 2022 г. 

Лексическая тема «Дождливая осень». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по теме «Дождливая осень». 

Итоговое мероприятие: Выставка детских поделок из природного материала 

«Друзья-притворяшки». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Как от холода спастись?» 

РМП Тема: «Порядковый счёт». 

Речевое развитие Развитие речи. Тема: «Осень на пороге». 

Художественно- 

Эстетическое развитие 

Рисование. Тема: «Чудесное превращение кляксы» Аппликация 

из бумаги. Тема: «Лес точно терем расписной» 

Конструирование из природного материала (продолжение). 

Тема: «Друзья-притворяшки» 

Чтение художественной литературы 

Тема: «Лягушка путешественница» М. Гаршин 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Камень, ножницы, бумага», 

«Колечко - колечко», «Волк и гуси»,  Жмурки» Подвижные 

игры: «Цвета», «Попади мячом в цель». 

Игровые упражнения: «Затейники», «Брось за флажок», 

«Встречные перебежки», «Из кружка в кружок», «Перемени 

предмет», «Кто быстрее добежит до флажка?». 

Безопасность Тема: «К кому можно обратиться за помощью, если ты 

потерялся на улице» 

 

31 –03 ноября 2022 г. 

Лексическая тема «Лес в жизни человека и животных». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по теме: «Лес в жизни человека и животных». 

Итоговое мероприятие: Создание коллективной работы «Лесная полянка». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Дерево-дом и столовая для животных» РМП 

Тема: «Ряд из 5 предметов». 

Речевое развитие Тема: «Встречи в природе» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование сюжетное. Тема: « Зайчишка – трусишка и 

храбришка» Лепка сюжетная по мотивам богородской игрушки. 

Тема: «Косматый мишка». 

Конструирование из природного материала. Тема: «На лесной 

полянке» 

Чтение худ. литературы. Тема: «Заяц в русских сказках» 

Д.Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго зайца- длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Коршун и наседка», «На горе-то 

калина», «Волк в кругу», «У медведя во бору», «Бездомный 

заяц», «Живые картины» 

Подвижные игры: «Сделай фигуру», «Путаница», «Третий 

лишний», «Странствующие лягушки», 

Игровые упражнения: «Кто сделает меньше прыжков?». 

Безопасность Тема: «Съедобные ягоды и ядовитые растения» 
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07-11 ноября 2022г. 

Лексическая тема «Лес в жизни человека и животных». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по теме: «Лес в жизни человека и животных». 

Итоговое мероприятие: Пополнение коллективной композиции «На лесной полянке». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Лесной дом». РМП Тема: «Тяжелее-легче». 

Речевое развитие Развитие речи Тема: «Мы сочиняем сказки». 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование сюжетное. Тема: «Лиса-кумушка и лиса–голубушка» 

Аппликация силуэтная. Тема: «Кто в лесу живёт?» 

Конструирование из природного материала. (продолжение) 

Тема: «На лесной полянке» 

Чтение художественной литературы 

Тема; «Лиса в русских сказках» русская народная сказка 

«Лисичка- сестричка и серый волк» 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Камень, ножницы, бумага», «У 

медведя во бору», «Руеёк», «Видел ты мою овечку?», «Коршун 

и наседка» 

Подвижные игры: «Цвета», «Белки, шишки и орехи», Мяч на 

скамейке», «Хитрая лиса», «Море волнуется». 

Игровые упражнения: «Парный бег», «Найди и промолчи», 

«Сделай фигуру», «Парный бег», «Целься верней», «Белки в 

лесу», «Кто сделает меньше прыжков?». 

Безопасность Тема: «Сбор грибов и ягод (настольная игра)» 

 

14-18 ноября 2022г. 

Лексическая тема «Кто во что одет?» 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по теме «Одежда». 

Итоговое мероприятие: создание коллекции одежды для кукол. 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Кофты и кафтаны, шапки и шляпки». РМП Тема: 

«Деление предмета на две равные части». 

Речевое развитие Развитие речи.  Тема: «Ателье» 

Художественно- 

Эстетическое развитие 

Рисование декоративное. Тема: «Расписные ткани» Лепка: Тема: 

«Пернатые, мохнатые, чешуйчатые». Конструирование из полос 

бумаги. Тема: «Плетёные поделки» 

Чтение художественной литературы Тема: Сказка «Царевна-

лягушка». 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Невода», «У медведя во бору», 

«Лиса и гуси», «Волк и гуси». 

Подвижные игры: «Море волнуется раз…», «Салки- 

выручалки», «Кегли». 

Игровые упражнения: «Чьё звено скорее построится», «Сделай 

фигуру», «Парный бег», «Подбрось - поймай», «Перемени 

предмет», «Не опоздай», «Бег с вертушкой», «Бабочки и 

стрекозы», «Кто сделает меньше прыжков?». 

Безопасность Тема: «Как вызвать полицию» 
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21-25 ноября 2022г. 

Лексическая тема «Кто во что одет?» 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по теме: «Кто во что одет?» 

Итоговое мероприятие: создание короны в подарок маме о Дню матери. 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема «Шапки, шляпки, кепки». 

РМП (продолжение). Тема: «Деление предмета на две равные 

части». 

Речевое развитие Развитие речи. Тема: «Сто одежек и все без застежек». 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Аппликация из шерстяных ниток. Тема: «Ниточка за ниточкой» 

Рисование. Тема: «Короны и кокошники». 

Конструирование из бумаги на основе цилиндра. Тема: «Короны 

и кокошники» 

Чтение художественной литературы 

Тема: « Шерстяной клубок» рассказ Г. Снегирёва «Верблюжья 

варежка»». 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Чёт или нечет?», «Молчанка», 

«Бояре, а мы к вам пришли», «Кошки -мышки», «Волк в кругу» 

Подвижные игры: «Школа мяча», «Попади мячом в цель», 

«Лиса в курятнике», «Гуси- лебеди». 

Игровые упражнения: «Чьё звено скорее построится», 

«Обезьянки», «Не опоздай», «Сделай фигуру», «Перемени 

предмет», «Подбрось-поймай». 

Безопасность Тема: «Одежда и здоровье» 

 

 

28-02 декабря 2021г. 

Лексическая тема «Времена года. Календарь». 

Цель: создание условий для ознакомления детей с признаками зимы. 

Итоговое мероприятие :Создание аппликативного изображения «Заснеженный дом». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Времена года. Зима». 

РМП Тема: «Деление предмета на четыре части» 

Речевое развитие Развитие речи Тема; «Когда это бывает?» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование с элементами аппликации. Тема: «Наш календарь» 

Конструирование из бумаги. Тема: «Календарь» 

Лепка: «Зимние превращения пугала». 

 Чтение художественной литературы. 

Тема: Сказка «Двенадцать месяцев» С. Я. Маршака. 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Несмеяна», «На дворе- то 

калина», «Третий лишний», «Жмурки», «Бездомный заяц», 

«Видел ты мою овечку», «Репка». 

Подвижные игры: «Где мы были, мы не скажем». Игровые 

упражнения: «Не оставайся на полу», лепка снеговиков, 

упражнения с клюшкой и шайбой. 

Безопасность Тема: «Пожар» 
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05-09 декабря 2022г. 

Лексическая тема «Новогодний праздник. Елка наряжается» 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности по 

теме 

Итоговое мероприятие: Выставка поделок новогодних игрушек, сделанных 

совместно с родителями. 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Новогодняя елка». РМП Тема: «Число 6. Цифра 

6». 

Речевое развитие Развитие речи; «Наступили холода» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование декоративное. Тема: «Волшебные снежинки. Зимнее 

окошко» 

Лепка из солёного теста. Тема: «Звонкие колокольчики» 

Конструирование из бумаги. Тема: «Новогодние игрушки» 

Чтение художественной литературы Тема; «Сказочная 

путаница» Дж. Родари «Дедушка – путаник» 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Немое слово», «Испорченный 

телефон», «Пальмы», «Игры с верёвочкой», «Живые картины», 

«Волк и гуси», «Два мороза» 

Подвижные игры: «Перетяжки», «Попади снежком в цель», 

«Сбей булаву», «Лохматый пёс». 

Игровые упражнения: «Охотники и зайцы», «Волшебные 

фигуры», «Кто сделает меньше прыжков?», упражнения 

клюшкой и шайбой. 

Безопасность Тема: «Скорая помощь» 

 

12-16 декабря 2022г. 

Лексическая тема «Новогодний праздник. Дед Мороз и Санта-Клаус». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по отношения к обычаям и традициям отмечать новогоднее торжество. 

Итоговое мероприятие: Новогодний карнавал. 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Елочка-зеленая иголочка». РМП Тема: «Равенство 

групп предметов». 

Конструирование из строительного материала. Тема: 

«Дом для подарков» 

Речевое.развитие Развитие речи. Тема: «Елка наряжается-праздник 

приближается». 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование с натуры. Тема: «Еловые веточки» Лепка с 

элементами аппликации и рисования. Тема: 

«Снегири и яблочки». Чтение художественной литературы Тема; 

«Старые сказки на новый лад» 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Кошки -мышки», 

«Мороз», «Лиса и гуси», «Жмурки» 

Подвижные игры: «Цвета», «Вышибалы», «Салки», 

«Хитрая лиса», «Лягушки» 

Игровые упражнения: «Охотники и зайцы», «Кто сделает меньше 

прыжков?», упражнения клюшкой и шайбой 

Безопасность Тема: «Режим дня» 
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19-23 декабря 2022г. 

Лексическая тема «Новогодний праздник. Коляда». 

Цель: создание социальной ситуации развития и приобщения к основам православной 

культуры и празднование Рождества. 

Итоговое мероприятие: Музыкальное развлечение «Зимние святки». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю!»  

РМП Тема: «Систематизация предметов по выделенному 

признаку». 

Речевое развитие Развитие речи; «Тётенька добренька, подай что-то сдобненько» 

Художественно- 

Эстетическое развитие 

Рисование. Тема; «Пряники печатные» Лепка из пряничного 

теста Тема: «Козули». 

Конструирование из бумаги. Тема: «Разные животные» Чтение 

художественной литературы. 

Тема: «Колядки». 

Физическое развитие Игровая деятельность 

Традиционные народные игры: Народные забавы во время 

коляды. Подвижные игры: «Карусели», «Белые медведи», 

«Ручеёк», 

«Бездомный заяц», «Колечко-колечко». 

Игровые упражнения: «Охотники и зайцы», упражнения 

клюшкой и шайбой. 

Безопасность Тема: «Использование и хранение опасных предметов» 

 

26-30 декабря 2021г. Каникулы Проект «Новогодняя игрушка». 

Цель: Вызвать у детей интерес к истории новогодней игрушке и желание 

самостоятельно изготавливать игрушку на ёлку. 

Детская цель: сделать (или научиться мастерить) своими руками новогоднюю игрушку. 

09-13 января 2023г. 

Лексическая тема «Цирк». 

Цель: создание социальной ситуации развития для ознакомления по теме «Цирк». 

Итоговое мероприятие: Коллективное изготовление цирковой афиши «Шляпа 

Фокусника». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Цирковое представление». РМП Тема: «Число 7. 

Цифра 7». 

Конструирование из строительного материала. Тема: «Арена 

цирка» 

Речевое развитие Развитие речи. Тема: «Что я видел?» 

Художественно- 

Эстетическое развитие 

Рисование. Тема: «Весёлый клоун» 

Аппликация коллективная. Тема6 «Шляпа фокусника» Чтение 

художественной литературы «Небылицы» 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Фанты», «Камень, ножницы, 

бумага», «Зеркало», «Видел ты мою овечку?», «Пирожок». 

Подвижные игры: «Перетяжки», «Собачка», Белки, шишки и 

орехи», «Попрыгунчики», «Мяч на скамейке» (со снежками), 

«Гуси– лебеди», «Белые медведи». 

Игровые упражнения: упражнения клюшкой и шайбой. 

Безопасность Тема: «Как устроено тело человека» 
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16-22января 2023г. 

Лексическая тема «Зимние игры и соревнования». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности по 

теме: «Зимние игры и соревнования». 

Итоговое мероприятие: Оформление выставки «Зимние забавы». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Зимние игры и соревнования». РМП Тема: 

«Состав числа 7». 

Конструирование из строительного материала. Тема: 

«Скоростные горки» 

Речевое развитие Развитие речи Тема; «Волшебница - зима» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование сюжетное с элементами аппликации. Тема: «Зимние 

забавы» 

Лепка сюжетная. Тема: «Зимние забавы». Чтение 

художественной литературы. 

Тема: «Сказка В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович». 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Каблучок», «Несмеяна», «На 

горе- то калина». 

Подвижные игры: «Путаница», «Боулинг», «Море волнуется 

раз…», «Хитрая лиса», «Где мы были, мы не скажем» (можно 

изображать разные зимние виды спорта), «Охотники и зайцы». 

Игровые упражнения: упражнения на лыжах. 

Физкультурный досуг «Зимняя олимпиада»: ходьба в колонне по 

двое, по трое; эстафета с клюшкой и шайбой на лыжах: игра 

малой подвижности «Какие зимние виды спорта вы знаете?» и 

др. Лепка из снега разных фигур по желанию детей. 

Безопасность Тема: «Спорт» 

 

23-27 января 2023г. 

Лексическая тема «Путешествие на Север». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности по 

теме «Путешествие на Север». 

Итоговое мероприятие: «Изготовление макета «Северный полюс». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Роль снега и льда в жизни растений и животных». 

РМП Тема: «Количественный и порядковый счёт в пределах 7». 

Конструирование из снега на участке. Тема: « Поделки из 

снежных комков» 

Речевое развитие Развитие речи Тема: «Про снежный колобок». 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование с элементами аппликации. Тема: «Белая берёза под 

моим окном». 

Аппликация. Тема: «Где-то на белом свете» Чтение 

художественной литературы. 

Тема: «Поэты и писатели о зиме». 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Снежная башня», «Каблучок», 

«Волк и гуси», «Невод», «Волк в кругу», «Бездомный заяц», 

«Камушки». 

Подвижные игры: «Поделки из снежных комков», «Перетяжки», 

«Прятки», «Лохматый пёс», «Ловишки по медвежьи», «Белые 

медведи». 

Игровые упражнения: упражнения на лыжах и санках. 

Безопасность Тема: «Как работает сердце человека» 
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30января –3 февраля 2023г. 

Лексическая тема «Путешествие на Юг». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности по 

теме «Путешествие на юг». 

Итоговое мероприятие: Изготовление макета «Тропический остров». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Там, где нет зимы» 

РМП Тема: «Прямой и обратный счёт». Конструирование из 

строительного материала. Тема: 

«Грузовой автотранспорт» 

Речевое развитие Тема : «Морские волки» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование. Тема: «Фантастические цветы» Лепка. Тема: 

«Обезьянки на пальмах» 

Чтение художественной литературы. 

Тема: «Ознакомление с энциклопедией» 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Камушки», «Гуси - лебеди», 

«Прятки», «Видел ты мою овечку?», «Кошки- мышки», 

«Снежная башня», «Каблучок», «Мамба» (африканская игра). 

Подвижные игры: «Живые картины», «Третий лишний», 

«Попрыгунчики». 

Игровые упражнения: «С горки вприсядку», упражнения на 

лыжах и санках. 

Безопасность Тема: «На воде, на солнце…» 

 

06-10 февраля 2023г. 

Лексическая тема: «Кто в море живет, что по морю плывет?» 

Цель : создание условий для расширения представлений детей о путешествиях по воде, 

водных видах транспорта, ветре и его роли в навигации. 

Итоговое мероприятие: Создание коллективной композиции «Кто в море живет». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Водный транспорт». РМП Тема: «Число 8. Цифра 

8.». 

Конструирование из строительного материала. Тема: «Корабли в 

порту» 

Речевое развитие Развитие речи 

Тема: «Сказочка» 

Художественно- 

Эстетическое развитие 

Рисование. Тема: «Море волнуется» 

Аппликация (бумажная пластика). Тема: «По морям, по 

волнам..» Чтение художественной литературы 

Тема; «В порту» стихотворение С. Козлова 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Бояре, а мы к вам пришли», 

«Лиса и гуси», «Камень, ножницы, бумага», «Невод». 

Подвижные игры: «Ловишки с мячом», «Море волнуется раз..», 

«Белки, шишки и орехи», «Путаница», «Ловля рыб», 

«Перетяжки»; игра на санках «Весёлые тройки». 

Игровые упражнения: упражнения с клюшкой и шайбой. 

Безопасность Тема: «В городском транспорте» 
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13-17 февраля 2023г. 

Лексическая тема: «Про храбрых и отважных». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности по 

теме «Про храбрых и отважных». 

Итоговое мероприятие: Развлечение «А, ну-ка, мальчики», чаепитие». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Воздушный транспорт». РМП Тема: «Числовой 

ряд от 1 до 8». 

Конструирование из деталей конструктора. Тема: «Самолёты» 

Речевое развитие Развитие речи Тема; «Хитрое яблоко» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование с опорой на фотографию. Тема: «Папин портрет» 

Лепка. Тема: «Отважные парашютисты». 

Чтение художественной литературы 

Тема: «Пограничный пёс Алый» Рассказ Ю.И. Коваля 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Каблучок», «Снежная баба», 

«На горе-то калина». 

Подвижные игры: «Переправа через болото», «Где мы были, мы 

не скажем» (на тему военных и мужских профессий), «Боулинг», 

«Салки - выручалки», «Ловля рыб», «Перетяжки»; игра на 

санках «Весёлые тройки». 

Игровые упражнения: «Сбей мяч», «Мяч в корзину», игры на 

санках «Весёлые тройки», «Гонки на санках». 

Безопасность Тема: «Что мы делаем, когда едим» 

 

 

20-24 февраля 2023г. 

Лексическая тема «Про самых любимых». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности по 

теме «Про самых любимых. 8 марта – Международный женский день. 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков: «Милой мамочки портрет». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Праздничная почта». 

РМП Тема: « Равенство в группах из 8 предметов» 

Речевое развитие Развитие речи. Тема: «Не может ослик сказать «мама». 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование. Тема: «Милой мамочки портрет». Аппликация. Тема: 

«Весенний букет» 

Конструирование из бумаги. Тема: «Украшение для мамы» 

Чтение художественной литературы. 

Тема: «Почему». Рассказ В. Осеевой 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Бояре, а мы к вам пришли», 

«Колечко- колечко», «Пирожок», «Ловля рыб», «Живые 

картины», «Волк и гуси», «Репка». 

Подвижные игры: «Салки - выручалки», «Салки - пересекалки», 

«Хитрая лиса»; Игры – забавы «Сбей кеглю снежком», «Кто 

быстрее?» 

Игровые упражнения: упражнения на санках и лыжах. 

Безопасность Тема: «Как мы дышим» 
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27 февраля–03 марта 2023г. 

Лексическая тема «Здравствуй, солнышко». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности по 

теме «Здравствуй, солнышко». 

Итоговое мероприятие: Создание коллективной работы «Солнышко, нарядись». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Здравствуй, солнечный лучик!». РМП Тема: 

«Числовой ряд». 

Речевое развитие Развитие речи; «Медведь и солнце» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование. Тема: «Солнышко, нарядись!» Лепка. Тема: 

«Солнышко, покажись!» 

Конструирование из ниток. Тема: «Весенние подарки» Чтение 

художественной литературы 

Тема; «Заклички» малые формы фольклора 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Видел ты мою овечку?», 

«Слова», 

«Кошки – мышки», «Волк в кругу», «Камень, ножницы, бумага», 

«Несмеяна». 

Подвижные игры: «Гусеница», «Цвета», «Камушки», 

 «Попрыгунчики», «Ловишки», «День и ночь». Игровые 

упражнения: упражнения и игры с мячом 

Безопасность Тема: «Как движутся части тела» 

 

 
 

06-10 марта 2023г. 

Лексическая тема «Весна. Капель. Половодье». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по теме «Весна. Капель. Половодье». 

Итоговое мероприятие: Картинная галерея «Весна». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ. Тема: «Какой бывает вода». РМП. Тема: « Число 9. 

Цифра 9». 

Конструирование из строительного материала. Тема: «Мосты 

для 

пешеходов» 

Речевое развитие Развитие речи. Тема: «Звонкая капель». 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование. Тема: «Деревья смотрят в воду» 

Аппликация из фактурной бумаги (силуэтная). Тема: «Деревья 

смотрят в лужу» 

Чтение художественной литературы 

Тема; «Поэты о весне» 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Родничок», «Лиса и гуси», 

«Бездомный заяц», «Невод», «Лохматый пёс», «Ручеёк». 

Подвижные игры: «Ловишки», «Море волнуется раз..», «Белки, 

«День и ночь», «Краски». 

Игровые упражнения: упражнения со скакалкой. 

Безопасность Тема: «Отношение к больному человеку» 
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13 -17 марта 2023г. 

Лексическая тема: «Вода и ее свойства». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по теме «Вода и ее свойства». 

Итоговое мероприятие: Сюжетная аппликация «А водица далеко, а ведерко 

велико…» 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Путешествие капельки». 

РМП Тема: «Число9. Цифра 9» (продолжение). 

Конструирование из строительного материала. Тема: «Мост для 

транспорта» 

Речевое развитие Развитие речи Тема; «Странный мостик» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование декоративное. Тема: «Водоноски франтихи» Лепка 

декоративная. Тема: «Веселые водоноски у колодца». Чтение 

художественной литературы 

Тема: «Дразнилки» малые формы фольклора 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Бояре, а мы к вам пришли», 

«Гуси - лебеди», «Камень, ножницы, бумага», «Родничок», 

«Живые картины», «»Игры с верёвочкой», «На горе-то калина». 

Подвижные игры: «Ловишки», «День и ночь», «Белки, шишки и 

орехи», «Попади в цель», «Боулинг», «Волк и гуси»,  Гусеница», 

«Путаница», «Лягушки», «Мяч на скамейке», «Мой весёлый 

звонкий мяч», «Переправа через болото», «Хитрая лиса». 

Игровые упражнения: упражнения со скакалками. 

Безопасность Тема: «Микробы и вирусы» 

 

20-24марта 2023г. 

Лексическая тема «Весна. Прилет птиц». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по теме «Весна. Прилет птиц». 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Весеннее небо». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Здравствуй, весна!» РМП Тема: «Число 10. 

Цифра 10». 

Речевое развитие Развитие речи Тема: «Урок дружбы». 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование. Тема: «Весеннее небо». Аппликация. Тема: 

«Подснежники» 

Конструирование из бумаги. Тема: «Необычные превращения» 

Чтение художественной литературы 

Тема; «Лесные домишки» рассказ В. Бианки 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Грачи летят», 

«Жмурки», «Кошки - мышки», «Совушка-сова», 

«Колечко-колечко», «Пирожок». 

Подвижные игры: «День и ночь», «Прятки», «Салки - 

выручалки», «Вагончики», «Ловля рыб», «Собачка», 

«Попрыгунчики», «Цвета». 

Игровые упражнения: «Раз, два, три - к дереву беги», «По 

дорожке на одной ножке», подбрасывание мяча 

«Подбрось выше», «Мяч через сетку» 

Безопасность Тема: «Здоровье и болезнь» 
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27 марта-31 марта 2023г. 

Лексическая тема: «Камни и их свойства». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по теме «Камни и их свойства». 

Итоговое мероприятие: Выставка работ «Превращения камушков». 

Познавательное 

развитие 

ФКЦМ Тема: «Камни и их свойства». 

РМП Тема: «Прямой и обратный счёт в пределах десяти». 

Конструирование из строительного материала. Тема: «Строим 

по рисунку» 

Речевое развитие Развитие речи Тема; «Сами виноваты» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование по замыслу. Тема: «Превращение камешков» Лепка. 

Тема: «Разноцветные камешки и картины» 

Чтение художественной литературы 

Тема: «Серебряное копытце» сказка П. Бажова 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Жонглирование», «Совушка- 

сова». 

Подвижные игры: «Кто лучше прыгнет», «Лягушки», 

«Перепрыгни через болото»; «Чья команда быстрее?» 

(перенесёт камушки; «Краски», 

Игровые упражнения: «Попади камушки в цель». 

Безопасность Тема: «Взаимосвязь и взаимодействие в природе» 

 

03-07 апреля 2023г. 

Лексическая тема: «Жизнь людей и природа в горах». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по теме «Жизнь людей и природа в горах». 

Итоговое мероприятие: Сюжетная лепка «Туристы в горах». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Кто живет в горах». РМП Тема: «Числовой ряд 

от 0 до 10». 

Конструирование из строительного материала. Тема: «Строим 

по 

чертежу». 

Речевое развитие Развитие речи. Тема :«Из-за леса, из-за гор..» 

Художественно- 

Эстетическое развитие 

Рисование с элементами аппликации Тема: «По горам, по 

долам…» Аппликация ленточная. Тема: «Там сосны высокие…» 

Чтение художественной литературы. 

Тема; «Храбрый мальчик» дагестанская сказка 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Надень папаху» (дагестанская 

сказка), «Выбей из круга», «Совушка-сова», «Волк в кругу», 

«Ручеёк». 

Подвижные игры: «Гусеница», «Боулинг», «На золотом крыльце 

сидели» игры с мячом (элементы игры в футбол). 

Игровые упражнения: «Кто лучше прыгнет», «Охотники и 

обезьяны». 

Безопасность Тема: «Взаимосвязь и взаимодействие в природе» 
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10-14 апреля 2023г. 

Лексическая тема: «Телевидение». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по теме «Телевидение». 

Итоговое мероприятие: Выпуск новостей детского сада. 

Познавательное 

развитие 

ФКЦМ Тема: «Телевидение». 

РМП Тема: «Часть и целое». 

Речевое развитие Развитие речи Тема; «Собаки - наши друзья» 

Художественно- 

Эстетическое развитие 

Рисование декоративное с элементами аппликации. Тема: 

«Рыбки в озере» 

Лепка. Тема: «Превращения глиняного Ляпа». Конструирование 

поделок из бросового материала. Тема: 

«Волшебное превращение пластиковой бутылки» Чтение 

художественной литературы 

Тема: «Кит и кот» Стихотворение Б. Заходера 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Колечко- колечко», «Море 

волнуется раз…», «Зеркало», «Лиса и гуси», «Ручеёк», «Кошки- 

мышки», «Невод», «Репка». 

Подвижные игры: «Ловишки», «Ловля рыб», «Мяч на 

скамейке». 

Игровые упражнения: «Успей пробежать», «Охотники и 

обезьяны», «Отрази волан», «Гонка мячей» (ногами), «Чья 

команда быстрее приведёт мяч», «Детский волейбол», «Чьё 

звено 

скорее соберётся?», «Найди пару». 

Безопасность Тема: «Пожароопасные предметы» 

 

17-21 апреля 2023г. 

Лексическая тема: «Телевидение». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по теме «Телевидение». 

Итоговое мероприятие: Создание лепной композиции «Веселый праздник». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Новости с праздника». 

РМП Тема: «Ориентировка на плоскости» 

Речевое развитие Развитие речи Тема: «Мы - журналисты». 

Художественно- 

Эстетическое развитие 

Рисование сюжетное. Тема: «Наша группа». Аппликация. Тема: 

«Дружные ребята» 

Конструирование из бросового материала. Тема: «Превращение 

коробки» 

Чтение художественной литературы 

Тема» Много книжек хороших и разных» игра - викторина 

 

Физическое развитие Традиционные народные игры: Хакасский праздник народные 

игры забавы 

Подвижные игры: «Прятки», «Хитрая лиса», «Ловля рыб», 

«Краски», «Переправа через болото», «Собачка». 

Игровые упражнения: «Успей пробежать», «День и ночь», 

«Попади в обруч». 

Безопасность Тема; «Предметы, требующие осторожного обращения» 
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24 - 28 апреля 2022г. 

Лексическая тема: «Моя страна». 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по теме «Моя страна». 

Итоговое мероприятие: Создание альбома «Моя страна». 

Познавательное 

развитие 

ФКЦМ Тема: «Моя страна». 

РМП Тема: «Ориентировка в пространстве». 

Речевое развитие Развитие речи Тема; «Мы знаем родной язык» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование по замыслу. Тема: «Моя Родина» 

Лепка. Тема: «Едем – гудим, с пути уйди…» (транспорт для 

путешествий) 

Конструирование. Тема: «Превращение воздушных шариков» 

Чтение художественной литературы 

Тема: «Лучше нет родного края» рассказы: Ю. Яковлева «Малая 

Родина» 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Колечко – колечко», 

«Ручеёк», «Камень, ножницы, бумага», «На горе-то калина», 

«Несмеяна», «Выбей из круга». 

Подвижные игры: «На золотом крыльце сидели», «Гусеница», 

«Лягушки», «Вагончики», «Цвета», «Путаница», 

«Попрыгунчики». 

Игровые упражнения: «Кто скорее до флажка», городки, футбол 

Безопасность Тема: « Балкон, открытое окно и другие бытовые Опасности» 

 

0 1– 05 мая 2023 

Лексическая тема: «Москва-столица» 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по теме «Москва-столица». 

Итоговое мероприятие: Создание лэпбука «Моя страна». 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Москва-столица». 

РМП Тема: «Прямой и обратный счёт». Конструирование из 

строительного материала. Тема: «Башни Кремля» 

Речевое развитие Развитие речи Тема: «Кремлевские звезды над нами горят..». 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование. Тема: «Московское метро» Аппликация. Тема: 

«Рюкзачок с кармашками» Чтение художественной литературы 

Тема; «Город чудный, город древний…» стихотворение Ф. 

Глинки 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Городки», «Горелки», «Казаки 

–разбойники» 

 Подвижные игры: «На золотом крыльце сидели», 

«Краски», «Мяч на скамейке», «Вагончики», «Цвета», 

«Мой весёлый звонкий мяч», «Лохматый пёс». «Попади мячом в 

цель». 

Игровые упражнения: «Кто скорее до флажка», игры со 

скакалкой, в классики, бадминтон. 

Безопасность Тема: « Дорожные знаки» 
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08 – 12 мая 2023 

Лексическая тема: «Скоро лето» 

Цель: создание социальной ситуации развития в разных видах детской деятельности 

по теме «Скоро лето». 

Итоговое мероприятие: создание летней панорамы «Лужок» 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ Тема: «Мы идём на луг». 

РМП Тема: «Повторение и закрепление». 

Речевое развитие Развитие речи Тема: «Скоро лето» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование. Тема: «Радуга- дуга» 

Конструирование из бумаги. Тема: «Воздушный змей» Лепка. 

Тема: «Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 

Чтение художественной литературы 

Тема; «Серая звёздочка» сказка Б. Заходера 

Физическое развитие Традиционные народные игры: «Бояре, а мы к вам пришли..», 

«Несмеяна», «Видел ты мою овечку?» Подвижные игры: Квест 

«Полоса препятствий» 

Игровые упражнения: в футбол, в классики, бадминтон. 

Безопасность Тема: «Игры во дворе» 

15-30 Мая  2023г. Мониторинг 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Месяц Коллективные 

формы 

работы 

Индивидуальные 

формы работы 

Наглядные 

формы работы 

Участие 

родителей в 

жизни группы 

и ДОУ 

Сентябрь Родительское 

собрание: 
«Учимся, 

играя!». Форма 

проведения-

«Круглый 

стол». 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 
«Этика поведения 

ребёнка в детском 

саду» 

Консультация 

«Развитие речи 

ребенка 5-6 лет». 

Папка –

передвижка для 

родителей 
«Возрастные 

особенности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

Детская 

творческая 

выставка 

рисунков 
«Воспоминани

е о лете». 

Октябрь  Индивидуальная 

консультация 
«Как воспитывать 

самостоятельност

ь». 

Памятка для 

родителей. 

«Безопасное 

поведение на 

дороге». 

Информационны

й стенд для 

родителей. 
«Азбука 

безопасности для 

родителей». 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 
«Осенняя 

фантазия». 

Ноябрь  Индивидуальная 

консультация 
«Что делать если 

ребёнок не хочет 

убирать за собой 

Папка-

передвижка «Лук 

от семи недуг». 

Мастерская 

добрых дел 
«Кормушка 

своими 

руками». 
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игрушки». День добрых 

дел «Наши 

меньшие 

друзья». 

Декабрь  Индивидуальная 

консультация 
«Грипп. Меры 

профилактики. 

Симптомы 

данного 

заболевания». 

Информационны

й стенд      
«Личность 

формируется в 

семье». 

 

Папка-

передвижка 
«Зима и зимние 

забавы» 

Конкурс 

новогодних 

открыток « 

Чудеса своими 

руками!» 

Январь Родительское 

собрание: 
«Знаете ли 

своего 

ребенка?» 

«Ток-шоу» 

Индивидуальная 

консультация « 

Детские 

истерики». 

Памятка-

передвижка « 

Сон, как важная 

составляющее 

режима дня». 

Выставка 

рисунков 
«Любимая 

игрушка». 

Февраль  Индивидуальнее 

беседы «Роль 

движений в жизни 

ребёнка». 

Информационны

й стенд «В семье 

появился еще 

один ребёнок». 

Выставка 

рисунков 
«Мой папа». 

Март  Консультация 
«Дисциплина на 

улице-залог 

безопасности». 

Беседа : 

«Здоровье детей в 

наших руках». 

Информационны

й стенд «Книга 

лучший друг» 

 

Фотовыставк

а «Мы мамины 

помощники». 

Апрель  Беседа «Ребёнок у 

экрана». 

Консультация « 

Вежливость 

воспитывается 

вежливостью». 

Папка- 

передвижка 
«Детские 

конфликты». 

Творческий 

семейный 

конкурс. 

Фотовыставк

а 

«Незабываемы

е дни». 

Май Итоговое 

родительское 

собрание :« 
Вот и стали мы 

на год 

взрослее». 

Консультации: « 

Летом на 

природе», 

«Безопасность на 

воде», «Какие 

опасности могут 

подстерегать 

ребёнка». 

Папка- 

передвижка: 
«Безопасность 

летом». 

Оформление 

выставки:  

«Этот день 

Победы..» 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Настольно – печатные 

игры: 

Ходилки, пазлы, мозаика(мелкая, крупная), «домашние и дикие 

животные», «Целое и части», «Счёт с курочкой» 

Раздаточный материал: Овощи, фрукты, игрушки. Карточки для наложения кружков, 

квадратов. Полоски разрезные (широкие, узкие, длинные, короткие). 

Геометрические фигуры. Счетные палочки. Цифры. Линейки. 

Книжный уголок Книги (сказки, загадки, рассказы, стихи). Энциклопедии.  

Уголок рисования Трафареты, пластилин, пластилиновые коврики, краски, кисти. 

Раскраски. Образцы для рисования и лепки.  

Уголок физической 

культуры «Физкульт-ура 

Флажки, гимнастические палки, резиночка, пластмассовые гантели. 

Скакалка, ленточки. Свисток. Пластмассовые мячи. Мешочки. 

Массажные дорожки, Резиновые мячи, Кольцеброс. 

Музыкальный уголок Музыкальные инструменты, Дидактические игры, Магнитофон. 

Уголок природы и 

экспериментирования 

 Емкости пластмассовые. Материал для экспериментирования Ложки 

пластмассовые. Лупа. Гербарий. Фартуки. Халаты. Календарь природы. 

Плакаты. Картотека опытов и экспериментов. Карточки – схемы 

проведения опытов. Цветы: спатифиллум, хлорофитум, фиалка, 

бегония, лилия амозонская, фикус,сансевьера. 

Театральный уголок 
«Сказка за сказкой» 

Маски. Пальчиковый театр. Театр на палочках. Теневой театр. 

Конусный 

театр. Настольный театр. Ряженья. Куклы Би-Ба-Бо. Ширма.  

Уголок 

конструирования 

Лего большой. Лего средний. Лего маленький. Деревянно – 

строительный набор. Крупный пластмассовый конструктор. Мягкие 

пазлы .Набор строителя  

Уголок уединения Кресло, мягкая дорожка, календарь настроения 

 

3.2.  Особенности традиционных событий 

1.Утренние сборы. 

2.Социо - игровые подходы. 

3.Выставки творческих работ. 

4.Отмечаем дни рождения детей. 

5.Вовлечение родителей в проектную деятельность, к конкурсам.  

6.«Утро радостных встреч». 

7.«Утреннее приветствие».  

8.«Кружок комплиментов». 

9.«Календарь настроения». 

10.«Кубик приветствия». 

11.«Книжкин День рождения».  

12.«Копилка добрых дел». 
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