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I. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МДОУ «Благоевский  детский сад». 

Рабочая программа  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

возрасте от 5 лет до 6 лет по основным направлениям развития: 

- «Физическое развитие», 

- «Социально – коммуникативное  развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие»,  

- «Художественно-эстетическое развитие». 

Задачи  Программы по образовательным областям реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного 

бытового труда, конструирования, изобразительной, музыкальной и двигательной 

деятельности. 

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности для 

детей 5-6  лет определяется особенностями развития детей данного возраста  и основными 

принципами и подходами построения образовательного процесса: 

1. Признание самоценности дошкольного периода детства. 

2. Гуманно-личностное отношение к ребенку. 

3. Интеграция образовательных областей. 

4. Принцип развивающего обучения. 

5. Содействие и сотрудничество взрослого и ребенка. 

6. Возрастная адекватность образования. 

7. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

8. Отсутствие предметного центризма в обучении, возможность варьирования 

образовательного процесса. 

Для реализации Программы также имеют значение: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Содержание рабочей учебной программы отражает реальные условия дошкольного 

учреждения и группы. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении.  

Программа может претерпевать изменения. 
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1.2. Возрастные особенности детей 5-6 лет 

 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

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

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

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

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

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

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

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

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

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

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

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

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

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

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

в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 
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которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

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

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

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

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

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

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

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

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

повседневной жизни. 

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

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.  

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

только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников группы: В старшей группе  - 19 

воспитанников: 9– девочек, 10 – мальчиков.  
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1.3. Интеграция образовательных областей 

 

 

Образовательная 

область Интеграция с содержанием других образовательных областей 

 

 

 

«Физическое  

развитие» 

«Познавательное развитие». Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части представления о здоровье и здоровом 

образе жизни человека; развитие  двигательной активности как способа 

усвоения ребенком предметных действий, как одного из средств 

овладения операциональным средством различных видов деятельности. 

«Социально-коммуникативное развитие». Формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека, соблюдение элементарных норм и правил поведения в части 

здорового образа жизни; формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности; формирование первичных представлений о себе 

собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности. 

«Речевое развитие». Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу здоровья и здорового образа жизни; развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического совершенствования; игровое 

общение.  

«Художественно-эстетическое развитие». Развитие музыкально-

ритмической деятельности. 

 

 

 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Речевое развитие». Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части формирования первичных представлений, представлений 

о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также  соблюдения норм и 

правил поведения; развитие свободного общения  со взрослыми и детьми 

в процессе освоения способов безопасного поведения, способов оказания 

помощи самому себе, помощи другому, правил поведения в стандартных 

опасных ситуациях и др.  

«Познавательное развитие». Формирование целостной картины мира и 

расширения кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире; в части представлений о 

возможных  опасностях, способах их избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности окружающей природы; формирование 

представлений и освоение способов безопасного поведения, основ 

экологического сознания в процессе трудовой деятельности. 

«Физическое развитие». Развитие игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами; формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Формирование 

готовности к совместной деятельности. 

«Художественно-эстетическое развитие». Становление эстетического 

отношения к окружающему миру. Формирование готовности к 

совместной деятельности. 
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«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие». Развитие познавательно-исследовательской  и 

продуктивной деятельности  в процессе свободного общения  со 

сверстниками и взрослыми.  

«Физическое развитие». Расширение кругозора детей в части  

представлений о своем здоровом образе жизни. 

«Социально-коммуникативное». Формирование целостной картины 

мира и расширение  кругозора в части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире; формирование  целостной картины  мира и 

расширение кругозора в части  представлений  о безопасности 

окружающего мира природы. 

«Художественно-эстетическое развитие». Расширение кругозора в 

части музыкального и художественного искусства. 

«Речевое  

развитие» 
Решение основных психолого-педагогических задач данной области 

осуществляется во всех образовательных областях 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое  

развитие» 

«Физическое развитие». Развитие физических  качеств; развитие 

мелкой моторики рук. 

«Речевое развитие». Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов продуктивной, проектной  

деятельности. 

«Познавательное развитие». Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части изобразительного искусства и творчества, 

в части элементарных представлений о музыке как виде искусства. 

«Социально-коммуникативное развитие». Формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем 

мире; формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности; формирование трудовых умений и навыков, 

адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в различных видах 

продуктивной деятельности; формирование готовности к совместной 

деятельности. 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Образовательные области 

и содержание  

Показатели развития ребёнка 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

 

 

• Проявляет доброжелательность к сверстникам, оказывает 
помощь младшим, умеет самостоятельно находить общие 

интересные занятия  

• Соблюдает правила поведения в общественных местах, в 
группе и дома.  

• Проявляет заботу об окружающих. 

• Использует вежливые слова 

Ребенок в семье и сообществе 
 

Образ Я 
• Знает о себе: каким маленьким был, каким стал. 

• Имеет гендерные представления. 

Семья 

• Проявляет интерес к своей семье, к ее истории. 
• Указывает родственные связи в генеалогическом древе. 
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• Выполняет постоянные обязанности по дому. 

Детский сад 
• Понимает своеобразие оформления группы, раздевалки, 

спальной, других помещений детского сада. 

• Поддерживает порядок и чистоту в группе и на участке 

детского сада. 
• Участвует в совместных проектах, мероприятиях. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки 

• Сформирована привычка следить за чистотой своего тела, 

самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.   
• Сформированы навыки поведения за столом (пользуется 

ложкой, вилкой, салфеткой; ест аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращается с просьбой, 
благодарит). 

 Самообслуживание 

• Сформированы навыки самообслуживания: аккуратно 

одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафу, 
заправляет кроватку. 

 Общественно-полезный труд 

• С желанием участвует в совместной трудовой деятельности. 
• Выполняет посильные трудовые поручения. 

• Соблюдает чистоту в группе и на участке детского сада и 

помогает взрослым поддерживать порядок, сервировать стол, 
очищать дорожки от снега, от мусора. 

• Формируются предпосылки (элементы) учебной 

деятельности: развивается внимание, понимает поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 
делать); усидчив; проявляет настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Труд в природе 
• Проявляет желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: поливает 

комнатные растения, рыхлит почву и т.д. 

• Участвует в посильном труде в природе: осенью – в уборке 
овощей на огороде, сборе семян, пересаживании цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой – в сгребании 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращивании 
зеленого корма  для птиц и животных, в посадке корнеплодов, 

в создании фигур и построек из снега; весной  - в посеве семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом – в рыхлении почвы, 
поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых 

• Имеет представления о труде взрослых, имеет представления 

о трудовых действиях, результатах труда. 
• С уважением относится к людям знакомых профессий и к 

результатам их труда. 

Формирование основ безопасности  Безопасное поведение в природе 

• Имеет представления о простейших взаимосвязях в живой и 
неживой природе.  

• Знаком с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев,  не трогать 
животных и др.). 

Безопасность на дорогах 
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 • Знаком с правилами дорожного движения. 

  • Различает проезжую часть дороги, тротуар, понимает 
значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

  • Сформированы первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). 
• Имеет представления о работе водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

• Соблюдает правила игры с мелкими предметами. 
• Понимает источники опасности: горячая плита, утюг и др., 

что нельзя подходить к открытому окну, выходить на балкон 

без сопровождения взрослого, осторожность при 
передвижении по лестнице и др. 

• Сформированы навыки безопасного поведения в играх с 

водой, песком, снегом. 

• Обращается за помощью к взрослому. 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

Количество 

• Определяет общий признак предметов группы (все мячи – 

круглые, эти – все красные, эти – все большие и т.д.). 
• Составляет группы из однородных предметов и выделяет из 

них отдельные предметы; различает понятия «много» , «один», 

«по одному», «ни одного»; находит один и несколько 
одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимает 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользует слова «много», 

«один», «ни одного». 

• Сравнивает две равные (неравные группы предметов, 
сопоставляя элементы (предметы). Владеет приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; понимает вопросы: «Поровну 
ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечает на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 
«Кружков столько же, сколько грибов». 

• Устанавливает равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления 
одного предмета из большей группы. 

Величина 

•  Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; 
при сравнении предметов соизмеряет один предмет с другим 

по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения; обозначает результат сравнения словами 
(длинный – короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий 

– узкий, одинаковые (равные по ширине, высокий – низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой – маленький, 
одинаковые (равные) по величине). 

Форма  

• Знает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 
При обследовании формы этих фигур, использует зрение и 

осязание. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  "Благоевский детский сад" 
 
 

10 
 

Ориентировка в пространстве 

 • Умеет ориентироваться в расположении частей своего тела и 
в соответствии с ними различает пространственные 

направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади (позади), 

справа – слева. Различает правую и левую руки. 

Ориентировка во времени.  
• Ориентируется в контрастных частях суток: день – ночь, утро 

– вечер. 

 
Познавательно-исследовательская деятельность 

• Проявляет интерес к средствам и способам практических 

действий, экспериментированию с предметами и материалами. 
• Замечает существующие в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости. 

• Составляет описательные рассказы об объектах. 

• Проявляет активность в экспериментировании. 
Конструирование 

• Конструирует несложные постройки из 2—3 деталей.  

• Создаёт постройки «по сюжету» (дом, машина и т.д.). 
• Выполняет в сотворчестве со взрослым поделки из 

природного материала. 

Мир живой и неживой природы 

• Проявляет участие в уходе за растениями.  
• Различает и называет конкретные виды деревьев, 

кустарников, травянистых растений, животных разных групп. 

• Называет основное строение, признаки живого объекта, 
состояние по сезонам.  

• Выделяет причины изменения во внешнем виде растения 

(поникшие листочки, опавшие цветы).  
• Определяет состояние живого объекта по сезонам.  

• Участвует непосредственно в уходе за живыми объектами. 

Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

• Проявляет интерес к средствам и способам практических 

действий, экспериментированию с предметами и материалами. 
• Выполняет действия в соответствии с алгоритмом. 

• Замечает существующие в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости. 
Сенсорное развитие 

• Различает цвет, форму, величину, осязаемые свойства 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и 
т.п.); воспринимает звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи.  

• группирует однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 
Дидактические игры 

• Подбирает предметы по цвету и величине (большие, средние 

и маленькие; 2-3 цветов), собирает пирамидку из 
уменьшающих по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета; собирает картинку из 4-6 

частей. 
•   Выполняет постепенно усложняющие правила. 

Ознакомление с предметным 

окружением 

• Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функции и 
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 назначение. 

• Вычленяет некоторые особенности предметов домашнего 
обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливает связи 

между строением и функцией. Понимает, что отсутствие какой 

– то части нарушает предмет, возможность его использования. 

• Имеет представления  о свойствах (прочность, твердость, 
мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Обследует 

предметы, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, 

рвется – не рвется). Группирует (чайная, столовая, кухонная 
посуда) и классифицирует (посуда – одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

 •  Понимает, что одни предметы сделаны руками человека 
(посуда, мебель  и т.п.),  другие созданы природой камень, 

шишки). Понимает, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т.д.). 
 

Ознакомление с социальным миром 

 

•  Имеет представления о театре. 

• Знаком с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 
поликлиника, парикмахерская. 

• Проявляет интерес к малой родине и имеет первичные 

представления о ней. 
• Имеет представления о понятных им профессиях, о 

результатах их труда, о качествах человека, которые помогают 

ему трудиться (доброжелательный чуткий, трудолюбивый 

аккуратный). 

Ознакомление с миром природы 
 

• Имеет представления о диких животных (медведь, лиса, 
белка, ёж и др.), о земноводных (на примере лягушки), о 

насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 

др.). 
• Наблюдает за птицами, прилетающими на  участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливает их 

зимой. 
• Отличает и называет по внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики 

и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

• Имеет элементарные представления о растениях данной 
местности: деревьях, цветущих травянистых растениях 

(одуванчик, мать – и - мачеха и др.). 

• Понимает характерные особенности следующих друг за 
другом времен года и теми изменениями, которые происходят 

в связи  с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

•  Имеет представления о том, что для роста комнатных 

растений нужны земля, вода и воздух. 
• Имеет представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой – рассыпается, 

влажный – лепится), снега (холодный, белый, от тепла – тает). 
• Понимает простейшие взаимосвязи в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Сезонные наблюдения   Осень.  
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 • Отмечает изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают 
изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

 • Имеет представления о том, что осенью собирают урожай 

овощей и фруктов. Различает по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их. 
 Зима 

• Имеет представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 
одежду). 

  • Наблюдает за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливает их. Замечает красоту зимней природы: деревья 
в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

  Весна 
 • Имеет представления о характерных особенностях весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 
появляются бабочки и майские жуки. 

  • Понимает простейшие связи в природе: стало пригревать 

солнышко – потеплело – появилась травка, запели птицы, люди 

заменили на теплую одежду на облегченную. 
• Имеет представления о том, как сажают крупные семена 

цветочных растений и овощей на грядки. 

  Лето  
• Имеет представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают 

бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
•  Имеет элементарные знания о садовых огородных растениях. 

Сформированы знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи  и ягоды. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Развитие речи 

 

Формирование словаря 
• Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

•  Различает и называет существенные детали и части 

предметов у платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), 
качества (цвет и его оттенки, форма, размер),  особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 
стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

• Понимает обобщающие слова. 
• Называет домашних животных и их детенышей. 

Звуковая культура речи 

• Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и 
некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к; ф-в; т-с-з-ц. 

• Имеет правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Отчетливо произносит слова и короткие 
фразы, говорит спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи  
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• Согласовывает прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употребляет существительные с предлогами (в, 
на, под, за, около).  Употребляет в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных  и их детенышей (утка-утенок 

– утята); форму множественного числа существительных в 
родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

• Увлекается словотворчеством. 

•  С помощью взрослого образует из нераспространенных 
простых предложений предложения с однородными членами 

(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь 
• Вступает в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

• Вступает в диалог с педагогом: слушает и понимает заданный 
вопрос, понятно отвечает на него, говорит в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

  • Доброжелательно общается со сверстниками, взрослыми. 
Употребляет «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

•  Сформирована потребность делиться своими впечатлениями 

с воспитателем и родителями. 

Приобщение  

к художественной литературе 

 

• Слушает новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием 

действия, сопереживает героям произведения.  

• Рассказывает наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения, договаривает слова и 
несложные для воспроизведения  фразы. 

• Читает наизусть потешку и небольшое стихотворение.  

• Самостоятельно рассказывает известную сказку по схеме-
модели.  

• С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует 

небольшие отрывки из народных сказок. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству 

 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений народного декоративно-

прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений природы. 

• Имеет представления об элементарных средствах 
выразительности в разных видах искусства (цвет, форма, 

движение, жесты. 

Изобразительная деятельность Рисование 

•  Правильно держит карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 
мышц и не сжимая сильно пальцы; добивается свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. • 

Набирает краску на кисть: аккуратно обмакивает её всем 
ворсом в баночку с краской, снимает лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывает 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Осушает 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
 • Знает цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
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черный), оттенки (розовый, голубой, серый). Подбирает цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 
• Украшает дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

 •  Ритмично наносит линии, штрихи, пятен, мазки (опадают с 
деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап,кап,кап…»). 

• Изображает простые предметы, рисует прямые линии 
(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивает их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). 
 • Изображает предметы разной формы (округлой, 

прямоугольной) и предметы, состоящие из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 
  • Создает несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 
насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.).  

• Располагает изображения по всему листу. 

Лепка  
• Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, 

пластической массы), понимает, как можно из них лепить.  

• Раскатывает комочки прямыми и круговыми движениями, 
соединяет концы получившейся  палочки, сплющивает шар, 

сминая его ладонями обеих рук.  

• Украшает вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным концом; создает предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

• Аккуратно пользуется глиной. 

• Объединяет вылепленные фигурки в коллективную 
композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). 

В аппликации 
• Создаёт изображения предметов из готовых фигур разной 

формы, величины, цвета, составляет изображение (задуманное 

самим или заданное воспитателем), и наклеивает их. 
украшает заготовки из бумаги разной формы.  

• Создавать предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету.  
• Знает формы предметов и их цвета. 

• Аккуратно пользуется клеем. 

 

Конструктивно – модельная  
деятельность 

 

• Различает, называет и использует основные строительные 
детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружает новые постройки, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 
использует в постройках детали разного цвета. 

• Сооружает постройки по собственному замыслу.  

• Обыгрывает постройки, объединяет их по сюжету: дорожка и 

дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  "Благоевский детский сад" 
 
 

15 
 

Музыкальная деятельность 

 

Слушание 

• Слушает музыкальное произведение до конца.  
• Понимает характер музыки. 

• Узнаёт знакомые песни.  

• Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  

• Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  
• Различает звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 
Пение 

• Поёт без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносит слова, передает 
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество 

• Допевает мелодии, подпевает. 

• Сочиняет веселые и грустные мелодии по образцу. 
 Музыкально – ритмические движения 

• Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой ее звучания (громко, тихо), реагирует на начало 
звучания музыки и её окончание. 

•  Имеет навыки основных движений (ходьба и бег). 

Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 
 • Исполняет танцевальные движения: притоптывает 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

  • Умеет кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 
двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без 

них. 
  • Выразительно и эмоционально передает игровые и 

сказочные образы: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки 

цыплята, летают птички и т.д. 
Музыкально – игровое и танцевальное творчество 

  • Выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
• Знает детские музыкальные инструменты: дудочку, 

металлофон, колокольчик, бубен, погремушку, барабан, а 

также их звучание. 
 • Подыгрывает на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 
 

• Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

имеет представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 
  • Имеет представление о  полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. 
  • Имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. 
 • Знает упражнения, укрепляющие различные органы и 

системы организма. Имеет представление о необходимости 
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закаливания. 

 • Имеет представление о ценности здоровья; сформировано 
желание вести здоровый образ жизни. 

• Рассказывает о своем самочувствии взрослым, осознает 

необходимость лечения. 

  • Сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены 
и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

 

• Умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя координацию движений рук и ног. 

• Энергично отталкивается двумя ногами и правильно 
приземляется в прыжках  с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимает правильное исходное положение в прыжках 

в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 
диаметром 15-20 см. 

  • Энергично отталкивает мячи при катании, бросании. Ловит 

мяч двумя руками одновременно. 

  • Умеет ползать,  во время лазанья перехватывается  за 
перекладину.  

  • Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
• Катается на санках, садится на трехколесный велосипед, 

катается на нем, слезает с него. 

• Надевает и снимает лыжи, ходит на них, ставит лыжи на 
место. 

 • Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. 

Подвижные игры.  
• Проявляет активность и творчество в процессе двигательной 

деятельности.  

 • Самостоятельно играет с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами, мячами, шарами.  

• Развиты навыки лазанья, ползанья; ловкость, 

выразительность и красота движений.  

• Соблюдает элементарные правила, согласует движения, 
ориентируется в пространстве. 
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II. Содержательный раздел 

2.1.  Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое  развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

Речевое развитие, включает, владение речью,  как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям в старшей группе (от 5 до 6 лет)  

 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших 

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т.д.). Побуждать к 

использовании. В речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 
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Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям  и т.д). через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю 

семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского 

сада и др. обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички , 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям. Которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники 

и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно – гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятность одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 9вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель 
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Общественно – полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при  

выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать 

друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание , умение понимать поставленную  

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный  материал и т.п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать  и очищать дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать 

песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью – к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма  

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной  - к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом – к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями   неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 
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Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы». «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой служб спасения – МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03», 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

  

ПОЗНАВАТЕЛЬНО РАЗВИТИЕ 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество большие части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 

множества на основе счета и соотношения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомит с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 9»7 меньше 8 , если  к 7 

добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 1,  6>5 на 1). 
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Отсчитывать предметы из большего количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 

них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп ( здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин – всех игрушек поровну – по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, 

а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета), познакомить с количественным составом числа из единиц в 

пределах 5 на конкретном материале: 5 – это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5 – 10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы,  располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента – самая широкая, фиолетовая – немого уже, красная – еще уже, но она 

шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т.д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать умение о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, на 

четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части,  а часть 

меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки столов – прямоугольные, поднос и блюдо – овальные, тарелки – 

круглые и т.д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди (спереди) – сзади (за), слева – справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками – указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо 

и т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 
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кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади – мишка, а впереди – машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Познавательно – исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно – исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов 9гладкий, пушистый, шероховатый и т.п.). совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно – исследовательский  интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих, нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность – это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 
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Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные особенности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединяя предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять  изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 

др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально – положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх соревнованиях. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависит от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда, фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что люба вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). предметы 

имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными 

с ними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции  и др.). 
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Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи и др.; 

о важности т значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека – труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно – прикладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый 

год и т.д.), воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, 

что Москва – главный город , столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отчества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с 

детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках  и травянистых растениях. Познакомит с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказывать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. 
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Формировать представление о том. Что человек – часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно – следственные связи между природными явлениями (сезон – растительность – труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человек, животных и растений. 

 

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли - улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы  (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные – маслята, опята, лисички  и т.п; несъедобные – мухомор, ложный 

опенок). 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини – коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрационные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещении выставки, детского спектакля и т.д.). 
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В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый -снег, сахар, мел), с противоположным значением )слабый – сильный, 

пасмурно – солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произведение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учит определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные  с числительными (пять 

груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка – зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь – медведица – медвежонок - медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал 

– выбежал – перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном  и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 
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Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понимать скрытые мотивы 

поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение ) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость  к художественному слову  зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение  

выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. Формировать умение выделять, 

называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать 

знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей  изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах) знакомит с творчеством художников – 

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е.Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 

театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 
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пропорции (высота, длина, украшения – декор и т.д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок, обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно – творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно – прикладным искусством (Городец, Гжель), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки, городецкая, богородская;). 

Знакомить детей с национальным декоративно – прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно – прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное). 
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Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение  детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить предавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по – разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день – 

наклоняться и т.д.). учить передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, 

например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т.п.). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании  

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачность и легкость цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии – всем ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно – зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании акварелью). При 

рисовании карандашом учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи; знакомить с ее 
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цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

Познакомить с городецкой росписью. Включать городецкую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях) 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 

Медведь и т.п.), развивать творческую инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка.  Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение 

к предметам народного декоративно – прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 
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Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат – в два – четыре треугольника, 

прямоугольник – в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.), с целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно – ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры 

для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, 

настольно – печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. учить заменять 

одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 
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Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух.  

  Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

  Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (клавишно – ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

  Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко  и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально – ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально – 

образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально – игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 
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Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины – у меня аллергия», «Мне нужно носить очки».). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о  зависимости здоровья человека  от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться  о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
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Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.   

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм – эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх – эстафетах. 

 Учить спортивным играм  и упражнениям. 
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2.2. Реализация долгосрочного педагогического проекта «Мир фантазий»  

  
Принято                                                                                                                                                                                                      Утверждено 

на заседании                                                                                                                                                                                               приказом ДОУ  № 01-09/154 

педагогического совета                                                                                                                                                                             от 31.08.2020  г.                                                             

протокол № 1 

 от 31.08.2020 года  

 

                                Долгосрочный педагогический проект 

«Мир фантазий» 

для дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет 

Проект направлен на формирование у детей творческих способностей, мелкой моторики руки, основных технические приёмов лепки.  

 

 

 

 

Автор проекта: Незамаева Л.Н.,  

воспитатель  I квалификационной категории  

МДОУ «Благоевский детский сад» 

                                                                                                      

 
                                                                                                2020 
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                                                                                          Содержание  

 

1. Пояснительная записка. 

2. Учебно-тематический план. 

3. Перспективное планирование. 

4. Список литературы. 

5. Приложения. 

 

Пояснительная записка 

 Вопрос развития творческих способностей дошкольников в теории и практике дошкольного образования был и всегда будет 

актуальным. Сегодня очень важно формировать готовность человека действовать инициативно и творчески при любых обстоятельствах – 

этот социальный запрос соответствует потребностям ребёнка быть самостоятельным, знать и уметь использовать свои возможности. 

Основные педагогические условия развития творческого начала у дошкольников: 

- целенаправленное обучение детей изобразительной деятельности, рассматривание иллюстраций, беседы по ним; чтение специальной 

литературы; 

- развитие творческих способностей комплексно, в различных видах детской деятельности; 

- взаимодействие воспитателей и родителей в становлении и развитии ребенка в детском саду и дома; 

- обогащение детей жизненными впечатлениями (наблюдения за объектами живой и неживой природы, знакомство с людьми творческих 

профессий ( художники, скульпторы и др.); 

- онлайн посещение выставок, музеев, создания в группе уголка изодеятельности, знакомство с народно-прикладным искусством. 

Одним из наиболее эффективных средств развития творческих способностей дошкольников является знакомство с народно-прикладным 

искусством русского народа. Народное творчество учит видеть и понимать прекрасное в окружающей нас жизни, формирует 

художественный вкус, вызывает у детей лучшие чувства, желание что-то сделать самим, перенимая у народных мастеров несложные 

приемы, воспитывает чувство уважения к людям труда, чувство гордости к Родине, природе. 

В старшем дошкольном возрасте дети отличаются огромным стремлением к творчеству, познанию, активной деятельности. Лепка из глины - 

один из наиболее эмоциональных видов деятельности ребёнка. 

Лепка из глины однозначно предполагает элемент творчества. Поделки из природного материала удовлетворяют неуемную 

любознательность ребёнка. В этом труде есть новизна, творческое изыскание, возможность добиться более совершенных результатов. 

Работа с глиной в разных техниках расширяет круг возможностей детей, развивает пространственное воображение, конструкторские 

способности. 

Практически все дети любят лепить и используют для этого все подходящие материалы – от песка до теста. 

https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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А чем же полезна лепка из глины? 

«Я  леплю  из  пластилина, 

пластилин  нежней,  чем  глина…» - поётся  в  одной   детской  песенке. 

Это  не  совсем  так. Глина - удивительный природный материал, теплый, нежный и податливый. Его можно превратиться во что 

угодно, от примитивной, на первый взгляд, детской игрушки до удивительной вазы или изящного подсвечника. Это как раз тот материал, с 

которым дети могут легко справиться. Она мягче пластилина. Из нее получается реальная вещь, которую можно взять в руки и поиграть.   И 

дети  в  детском  саду  обязательно  должны  лепить  из  неё.   

Глина позволяет  развивать детскую  фантазию. Изделия  из  глины  хорошо  просушиваются. И  вот тогда раскрывается  весь  мир 

детского  художественного  творчества.   Дети  раскрашивают  изделия  яркими  красками.  Что  невозможно   сделать  с изделиями  из  

пластилина.  Полученный результат можно оставить в виде сувенира на долгие годы, показать другим и получить одобрение. Ребёнок 

чувствует себя создателем и испытывает удовлетворение и гордость за свои достижения. 

Лепка  из  глины  -  это конструктивная  деятельность,  здесь  важно  не столько  слепить,  сколько  сообразить,  как  лепить.  

При  работе  с  глиной  внимание детей  направлено на  пространственное  видение  предмета.  

Глина  имеет  характерную фактуру, влажность,  вязкость,  что  развивает  осязание  и  чувственность.   

Работа с глиной благотворно действует на нервную систему, расслабляет, снимает нервное напряжение.  

 В режиме самообразования была изучена тема работы с глиной. На основе научной методической литературы разработан 

долгосрочный проект для воспитанников старшего дошкольного возраста.  

 

Цель: Развитие творческой активности детей в процессе лепки из глины.  

Задачи: 

Образовательные:  

- знакомить детей с глиной и её свойствами, 

- знакомить с трудом людей,  

- знакомить детей с особенностями лепки, учить способам лепки из глины. 

Развивающие: развивать мелкую моторику рук, расширять представления детей о природном окружении, об объекте неживой природы - 

глине, о декоративном народном творчестве.  

Продолжительность  реализации проекта рассчитана на 2 года.  

Занятия (организованная образовательная деятельность) проводятся 1 раз в неделю, длительность занятия: для детей от 5 - 6 лет  – 25 мин., 

для детей от  6 - 7 лет  – 30 мин. 

Форма проведения занятий: групповая, индивидуальная 
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Условия реализации проекта:  

- отдельное помещение (комната психологической разгрузки); 

- природный материал – глина; 

- оборудование для экспериментальной  деятельности; 

- атрибуты для работы с глиной (стеки, лопаточки, доски с шероховатой  поверхностью, кисти, тряпки и ёмкости для воды; зубочистки);  

- наглядный  материал  разного вида (глиняные игрушки, ЭОР, иллюстрации); 

- мультимедийное оборудование; 

- гончарный круг механический, электрический; 

-  различные материалы для дополнительного украшения изделий; 

- гуашь  12 цветов,  лак без запаха (био). 

 

Методы и приёмы:  

- чтение художественной литературы; 

- просмотр видеороликов, презентаций; 

- продуктивная деятельность; 

- игровая деятельность;  

- экспериментальная деятельность с глиной; 

- работа с гончарным кругом. 

 

Взаимодействие с другими участниками образовательных отношений: 

- выступления на родительских собраниях, подготовка наглядного материала; привлечение к участию в конкурсах (по плану 2020 – 2021 

учебного года); 

- открытый просмотр занятия «Лепка из глины. Мотивация дошкольника», выступление на итоговом педсовете «Промежуточные результаты 

реализации проекта. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы у детей  

Возможные достижения детей от 5  до 6 лет 

 

 знать свойства  глины,  способы её применения; 

 иметь представления  о декоративно - прикладном творчестве; 

 знать, что  такое гончарный круг и способы работы с ним;  
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 уметь аккуратно лепить, используя стеку;  

 уметь сглаживать  пальцами поверхность;  

 лепить цилиндр для получения  полой формы;  

 передавать образ предметов, игрушек;  

 выделять выразительные средства дымковской игрушки;  

 раскрашивать  глиняные  изделия. 

                      

Инструкция по технике безопасности при работе с глиной 

1. Перед началом работы с глиной необходимо надеть фартуки. 

2. Нельзя делать резких движений стекой, палочкой при работе с глиной в 

направлении радом сидящего человека. 

3. При работе, глина находится в специальных полиэтиленовых пакетах или кастрюле. 

4. На рабочем столе должна быть доска, блюдце с водой, стеки, палочки, лопаточки, кисточки. 

5. При завершении работ готовые глиняные изделия сушат в закрытых картонных коробках в шкафах. 

6. После обработки сухих изделий наждачной бумагой, пыль сметается кистью и убирается в специальную ёмкость. 

 

Инструкция по работе с глиной 

На каждый стол ставится блюдечко, в него кладутся 2— 3 мягкие байковые тряпочки, хорошо пропитанные водой (не отжатые). Чтобы 

части предмета крепче держались и не отпадали по высыхании, нужно каждую часть слегка приложить концом к мокрой тряпочке, а затем 

прижать к изделию и примазать концом стека. Так же при отделке работы: заглаживании поверхности, присоединении мелких деталей, 

замазывании трещины при сгибе, ребенок смачивает об тряпочку палец или один из концов стека и производит необходимое действие . 

Хорошо, иметь на подносе 2—3 большие тряпки, влажные, но не мокрые. Педагог рекомендует каждому ребенку сразу после окончания 

работы тщательно обтереть руки влажной тряпкой, а когда окончат работу все дети, воспитатель идет с ними в умывальную, где все вместе 

моют руки под краном, уже без опасения перепачкать как одежду, так и полотенца. Глина может быть приобретена в магазине, она 

полностью готова для работы. Если изделие из глины не окрашено, его можно измельчить, залить водой и использовать для других поделок. 

Хранить неиспользованную глину можно в целлофановых пакетах, изредка смачивая водой. Воспитателю необходимо иметь  подставочку 

для демонстрации детям натуры, модели, с тем, чтобы все дети одинаково хорошо видели ее во время работы. 

Лепить с натуры дети пяти лет еще не могут, но им полезно иногда иметь перед собой скульптурное изображение несложных по форме 

предметов в качестве «образца», которому дети могли бы подражать, следовать. Дети рассматривают яблоко, помидор, грибы, стараются 

вылепить не просто гриб, каким они его себе представляют, а именно тот, который рассмотрели. В это же время вносится и очень простая 

игрушка, например матрешка, ванька-встанька, которую детям нетрудно изобразить достаточно сходно. Некоторые более трудные по форме 
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игрушки воспитатель предлагает лепить в указываемой им последовательности, показывает ход работы, дает исходную форму. Раскрашивая 

свои игрушки, дети тренируются в окраске объемных предметов. Раскрашивать следует только хорошо просохшие игрушки. Раскрашивать 

нужно сначала верхнюю часть игрушки, особенно те места, которые требуют работы кончиком кисти, лицо, перышки на крыльях, глаза и 

носы животных, мелкие детали. Затем дети ставят свои работы на клеенку и окрашивают нижнюю часть игрушки, ее подставку. По 

высыхании первой краски наносятся последующие. Интересны для детской лепки глиняные игрушки.  

 

Способы лепки 

Конструктивный способ – предмет создается из отдельных частей. Обычно работу начинают с основной, наиболее крупной части. Например, 

при лепке какого-либо животного сначала лепят туловище, затем голову, сравнивают части по величине и соединяют, далее приступают к 

лепке конечностей. Мелкие детали лепят в последнюю очередь. 

Пластический способ – лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из одного куска глины; прием более сложный. Комку глины 

придается определенная исходная форма. Например, для лепки груши - это шар, для гуся, курицы - овоид (яйцевидная форма), для белки - 

толстый валик, согнутый в дугу. Наметив основную форму животного, переходят к вытягиванию таких частей, как шея, голова, конечности, 

хвост. Все время следует проверять и уточнять правильность пропорций. После того как основные формы вылеплены, можно отработать 

более мелкие части и детали. 

Комбинированный способ – объединяющий лепку из отдельных частей и целого куска, включает в себя оба вышеприведенных способа. Из 

целого куска лепят те части, которые составляют основную массу предмета. Например, туловище и толстые ноги медведя; голову, туловище 

и хвост лисы. Голову медведя и ноги лисы удобнее вылепить отдельно. 

 

Лепка подразделяется на три основных вида: предметная, сюжетная и декоративная. 

 

Первый год обучения — это знакомство с особенностями глины, подготовкой ее к работе, изучение простых форм на примере народных 

игрушек. Дети учатся рисовать конструктивные эскизы изделий из простых элементов, использовать в своей работе различные способы и 

приѐмы лепки и простейшего декорирования. 

Девизом обучения является старинная поговорка «Не боги горшки обжигают». 

Последовательность заданий «от простого к сложному» и повтор элементов позволяют неподготовленным новичкам подключиться в любой 

период обучения. В зависимости от умений и навыков ребенка задача по каждой теме может быть усложнена. 

Существует большой ряд вариаций сложности игрушек. Простота геометрических форм позволяет всем детям справляться с заданиями. 
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Учебно-тематический план на первый год обучения 

 

№ 

Раздела 
п/п 

Учебно-тематический план 

(дети от 5 до 6 лет) 

 

Время 
Количество 

занятий 

1. 

 
 

2. 

 
 

3. 

 

4. 
 

5. 

 
6. 

 

 

7. 
 

8. 

 
 

9. 

 

Знакомство с глиной, её свойствами, 

способами применения глины. 
 

Совместная экспериментальная 

деятельность педагога с детьми. 
 

Виртуальное посещение  музея «Русская 

изба». 

Продуктивная деятельность педагога с 
детьми. 

«Народные мастера» - промыслы. 

 
Просмотр познавательного видеофильма. 

Беседа по содержанию 

 

Работа с гончарным кругом. 
 

Продуктивно – игровая деятельность 

педагога с детьми. 
 

Организация выставки поделок из глины. 

 

 

25мин. 
 

25 мин. 

 
 

25 мин. 

 

25 мин. 
 

25 мин. 

 
25 мин. 

 

25 мин. 

 
 

25 мин. 

 
 

25 мин. 

 

3 
 

1 

 
 

1 

 

14 
 

5 

 
1 

 

2 

 
 

4 

 
 

1 

Итого:  32 
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Перспективный план работы 

для детей от 5 до 6 лет  

 

Дата 

 

№ 
Тема Задачи Содержание 

Осень 

Сентябрь 

1. Знакомство с 

глиной, как с 

природным 

материалом. 

Дать представление о 

том, что глина – 

природный материал, 

добывается из недр 

земли.  

Рассматривание куска 

глины, картин с 

изображением мест 

добычи глины, какая 

бывает глина. Чем  

отличается одна от 

другой, для чего она 

предназначена. 

 

 2 Экспериментальная 

деятельность: 

выявление свойства 

глины, сравнивание 

свойств сухой и 

мокрой глины. 

Дать знания о свойствах 

сухой и мокрой глины, 

чем она отличается, что с 

ней можно делать.  

Проведение 

эксперимента: сухую 

глину замачивают, 

смотрят результат, 

выявляют свойства, 

сравнивают, делают 

выводы. Воспитатель 

предлагает полепить из 

мокрой глины. Делает 

выводы, какую глину 

(сухую или мокрую) 

лучше использовать 

для лепки.  

 3. Виртуальное 
посещение  музея 

«Русская изба». 

 

Дать представление о 

жизни людей в старину, 

об изготовлении и 

Рассматривание 

изделий из глины: 

тактильное восприятие, 
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использовании  глиняной 

посуды в быту. Чем 

служила такая посуда 

людям, почему её 

ценили. 

рассказ воспитателя об 

использовании 

глиняной посуды в 

старину.    Как 

использовали глиняную 

посуду для хранения 

холодных продуктов и 

для приготовления 

горячих блюд. 

 4. Знакомство с глиной 

для лепки, 

атрибутами для 

лепки. 

Учить разминать глину 

пальцами, скатывать 

шар, сдавливать его 

пальцами. 

Практическая работа с 

глиной.  Педагог 

показывает приемы 

работы с глиной. 

Октябрь 5. Лепка «Чашка на 

блюдце». 

Учить скатывать шар, 

сдавливать его пальцами, 

учить оформлять края 

блюдца и чашки, 

вылепливать ручки у 

приборов. 

Лепка блюдца и чашки, 

оформление края, 

обработка мокрой  

тряпкой, сглаживание 

поверхности. 

Установка для 

просушки. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Раскрашивание 

чайной пары, 

нанесение 

декоративного 

рисунка. 

 

 

Учить красочно, 

оформлять свою работу 

стекой и гуашью. 

 

 

Чтение стихотворения 

«Пёстрый хоровод», 

нанесение рисунка 

стекой, раскрашивание 

изделий гуашью, с 

использованием разных 

кистей. 

 7. Народные мастера: 

«Дымковская 

игрушка». 

Расширить 

представления детей о 

народных промыслах. 

Познакомить с 

Рассказ воспитателя о 

том, что дымковские 

игрушки выполнены 

народными мастерами. 
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изготовлением глиняной 

дымковской игрушки. 

Чтение рассказа 

«Кировская игрушка», 

показ наглядного 

материала. 

 

 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Петушок»  

по мотивам 

дымковской 

игрушки. 

Совершенствовать 

умения лепить фигуру 

птицы, закрепить 

приёмы налепа и 

вытягивание из целого 

куска, создавая образ. 

Педагог помогает 

детям передать в 

лепке характерные 

черты петуха 

(гребешок, хвост, 

лапы). 

Ноябрь 9. Роспись «Петушка» 

(Дымка). 

Формировать умение 

использовать в росписи 

яркие цвета, 

характерные для 

«Дымки», закрепить 

умение закрашивать 

фигуру. 

Педагог показывает 

детям основные 

элементы дымковской 

росписи. 

 10. «Гончарная 

мастерская»  

Просмотр видео 

фильма. 

Расширить 

представления детей о 

работе гончара, внесение 

в словарь новых слов: 

гончар, гончарный круг, 

обжиг, муфельная печь. 

Просмотр видеофильма 

«Гончарная 

мастерская», пояснения 

в ходе просмотра.  

Рассказ воспитателя о 

профессии гончара. 

 11. Знакомство с 

гончарным кругом. 

Познакомить детей с 

гончарным кругом, 

способом работы с ним. 

Воспитатель 

показывает гончарный 

круг, рассказывает о 

способах работы с ним. 
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Дети пробуют за ним 

поработать. 

 12. Народные мастера: 

село «Гжель». 

Познакомить с посудой 

гжельского 

производства, научить 

отличать эту посуду от 

другой. 

Рассказ воспитателя о 

селе Гжель, 

рассматривание  

иллюстраций, пособий, 

посуды, выявление 

отличительных черт 

посуды (роспись). 

Зима 

Декабрь 

13  «Поднос» - лепка. Учить лепить 

плоские предметы 

путём 

раскатывания и 

сплющивания 

куска глины. 

Сглаживать 

поверхность, 

делать край 

одинаковой 

толщины. 

  

Педагог 

показывает как 

можно выровнять 

края изделия, 

сделать 

волнистыми, 

прямыми. 

 

 14 Декорирование 

подноса, работа с 

гончарным кругом.  

Продолжать учить 

раскрашивать готовое 

изделие, учить работать 

с гончарным кругом. 

1 подгруппа: 

раскрашивает  под 

гжель; 2 подгруппе: 

воспитатель показывает 

работу с кругом, даёт 

возможность 

самостоятельно 

действовать. 

 15. Народные мастера: 

«Каргопольская 

Дать представление о 

городе Каргополь, 

Беседа о городе, показ 

иллюстраций, 
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игрушка». игрушках данной 

местности, чем они 

отличаются от других. 

сравнивание двух 

игрушек. 

Рассматривание  

способов изготовления 

игрушки поэтапно. 

 16. «Конь»- лепка 

каргопольской 

игрушки. 

Учить лепить с натуры, 

рассматривая игрушку со 

всех сторон. Лепить 

пластическим способом 

– из одного куска глины 

туловище, голову, шею.  

Воспитатель 

показывает, как лепить 

из целого куска, 

выделяя туловище, 

шею, голову. 

Маленькая голова, 

опущенная вниз, 

изогнутая шея, 

удлинённое туловище, 

прямые ноги, немного 

расставленные в 

стороны. 

Январь 17. «Раскрашивание 

коня». 

Продолжать учить детей 

раскрашивать изделия из 

глины, ровно 

накладывать цвета и 

наносить орнамент.  

Воспитатель  

объясняет, что 

цветочная гамма 

приглушённая, 

северная.  Для росписи 

берутся неяркие цвета: 

серый, зелёный, синий, 

коричневый, жёлтый. 

Орнамент состоит из 

косых и прямых 

крестов, зубцов, полос. 

Наносятся 

символические знаки 

земли и солнца. 
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 18. «Фантазия» лепка – 

игра. 

Учить детей воплощать 

свою фантазию в 

поделке из глины, лепить 

самостоятельно по 

замыслу. Развивать 

речевое общение детей. 

Воспитатель 

предоставляет детям 

возможность 

самостоятельно лепить 

по своему замыслу и 

фантазии. Оказывает 

помощь детям, которые 

в этом нуждаются. 

Загадывает загадки о 

животных.  

Февраль 19. «Город фантазий» -  

лепка – игра. 

Создание общей 

композиции, 

обыгрывание её, учить 

объединять свою работу 

с работами своих 

товарищей.                                    

Воспитатель предлагает 

детям слепить из глины   

общую городскую 

площадку, где будут 

расставлены их 

фигурки – фантазии.  

Фигурки дети 

раскрашивают по 

своему усмотрению. 

 20. «Глина лечит, 

снимает стресс»- 

занятие - тренинг. 

Рассказать детям о 

лечебных свойствах 

глины, показать 

важность и значение 

глины в жизни человека.                                        

Воспитатель 

показывает 

иллюстрации с 

изображением    

использования глины в 

медицине. 

Рассказывает, с каких 

времён глина 

используется 

человеком.  

Практическая часть: 

размять кусочек глины, 
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положить на ладошку, 

расслабиться, 

помечтать (снятие 

эмоционального 

напряжения). 

 21. «Вазочка», работа с 

гончарным кругом. 

Учить работать с 

гончарным кругом, делая 

акцент на то, как сделать 

глину мягче (добавлять 

воды). 

 Воспитатель 

напоминает, как сидеть 

перед кругом, основные 

моменты работы с ним. 

Показывает 

движениями рук и 

пальцев приём лепки 

вазы (полая внутри). 

Пальчиковая игра 

«Ладушки». 

 22. «Ярмарка»- лепка – 

игра. 

 Учить детей лепить из 

глины совместно, 

распределяя    

обязанности и роли.                           

 Воспитатель 

предлагает детям 

поиграть в игру.  Дети 

делятся на группы, 

которые выполняют 

разные задачи: одни – 

лепят дымковскую 

игрушку, другие  -

каргопольскую;  

Весна 

Март 

23 «Декорированная 

пластина» подарок 

для мамы. 

  Учить во время лепки 

пользоваться эскизом,  

лепить пластину, хорошо 

отглаживая её мокрой 

тряпкой. Украшать 

налепами и  бусинами.                            

Чтение стихотворения 

«Мамочке». 

Воспитатель 

напоминает детям 

основные приёмы 

налепа, сглаживания, 

использования бусин 
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для украшения. Дети 

раскрашивают 

пластину 

самостоятельно. 

 24. Народные мастера: 

«Скульптура» - 

понятие создания 

скульптуры. 

  Дать представление о 

том, что такое 

скульптура, почему она 

так называется, что такое 

скульптурные наброски. 

Воспитатель предлагает 

детям рассмотреть 

несколько скульптур. 

Скульптура – это 

ощущение взрослого 

художника. 

Просматривание линий, 

изгибов, выявление 

отдельных деталей, 

определение способов 

лепки, распределение 

соотношений объёмов. 

 

 25. «Фигура человека, 

одетая в одежду». 

  Научить лепить из 

глины фигуру человека, 

давая понимание того, 

как устроен  человек.                               

  Воспитатель выделяет 

в фигуре общие для 

всех людей черты.    

Лепится фигура, 

педагог помогает по 

необходимости. С 

помощью одежды и 

деталей воспитатель 

показывает, как из 

абстрактного  человека 

получается 

определённый 

персонаж. Фигура не 

раскрашивается, 
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берутся кусочки ткани 

разных геометрических 

фигур.                   

 26. «Индейцы»- игра с 

глиной. 

Учить лепить в 

сочетании глина и 

дерево, обыгрывая 

сюжет. 

 Воспитатель 

предлагает детям 

поиграть  в индейцев. 

Рассказывает, какие 

особенности ведения 

образа жизни у 

индейцев, в каких 

домах они живут. 

Предлагает слепить 

шалаши из глины с 

использованием 

палочек из дерева, 

ведётся беседа о 

природе. 

Апрель 27. «Панно для 

групповой комнаты» 

-коллективная 

работа. 

Учить совместно 

выполнять работу 

(лепку), распределяя 

обязанности. 

Использовать приёмы 

сглаживания  

поверхности, 

вылепливания форм 

цветов для 

декорирования.    

Педагог показывает 

изображение готового 

панно, объясняет 

приёмы лепки: 

налепливания фигур на 

основную пластину, 

сглаживание мокрой 

тряпкой шероховатой 

поверхности, 

выдавливание.  

 28. «Панно для 

групповой 

комнаты», занятие 

№2.Раскрашивание и 

 Закреплять умение 

раскрашивать 

растительный орнамент, 

нанося гуашь методом 

 Педагог показывает и 

объясняет, как можно 

сделать панно 

декоративным, 
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декорирование. тычка. красочным. По 

необходимости 

помогает детям. 

 29. «Сказочная рыбка» -  

лепка. 

Закреплять умения 

передавать в лепке 

выразительные 

особенности сказочной 

рыбки: округлую или 

удлинённую форму 

туловища с красивым 

хвостом и плавниками, с 

большими глазами, 

ритмично 

расположенными  

чешуйками. 

Рассматривание рыбок 

разных видов 

(нарисованные 

картинки, фото, 

игрушки в аквариуме). 

Педагог обговаривает 

способы и приёмы 

лепки. Уточняет, в 

каких случаях 

используется стека. 

Чтение стихотворения 

«Рыбка, рыбка». 

Изделия высушиваются 

для покрытия лаком. 

Май 30. Народные мастера: 

«Филимоновская 

игрушка» 

 Познакомить детей с 

филимоновской 

игрушкой. Учить 

отмечать её характерные 

особенности, уметь 

отличать её от 

дымковской. 

Воспитатель 

показывает игрушки из 

села Филимоново. 

Делает акцент на 

формы, пропорции, 

роспись. Находят 

отличия от 

дымковской. 

Дидактическая игра 

«Определи, откуда 

игрушка». Ход игры: 

игрушки стоят на столе 

за ширмой. Ребёнок 

берёт из-за ширмы 
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игрушку, показывает её 

детям, рассказывает о 

ней. Дети отгадывают, 

откуда эта игрушка.   

 31. Лепка «Игрушка – 

свистулька». 
Продолжать учить 

детей лепить 

пластическим способом 

из целого куска, 

соблюдать все 

пропорции предмета. 

Педагог показывает 

детям 

Филимоновскую 

игрушку – свистульку.    

Рассказывает, чем 

служили в старину 

такие игрушки. 

Воспитатель лепит 

вместе с детьми, 

поэтапно показывая 

все приемы лепки. 

Помогает детям 

делать стекой 

отверстия в игрушке, 

чтобы издавался звук.  
 32. «Глиняное  чудо».  

 

Итоговая выставка 

изделий из глины 

для родителей и 

педагогов. 

Показать взрослым и 

детям результаты 

творческого подхода к 

работе с глиной 

воспитанников, которые 

посещали кружок, 

воспитывать бережное 

отношение к своему 

труду и труду своих 

товарищей. 

Организована 

площадка для выставки 

детских работ. Дети 

сами устанавливают 

свои работы, 

общаются, делятся друг 

с другом и с гостями 

выставки эмоциями.  

Педагог оформляет 

газету для родителей. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  "Благоевский детский сад" 
 
 

54 
 

Литература 

 

 

1.Бакушинский А. В. Художественное творчество и воспитание / А.В. Бакушинский; сост. Н. Н. Фомина. – М.: Карапуз, 2009 – 420 с. 

 

2. Григорьева Г. Г. Развитие дошкольников в изобразительной деятельности / Г. Г. Григорьева. – М.: Академия, 1999 – 344 с. 

 

3.  Комарова Т. С Изобразительное искусство детей в детском саду и школе: преемственность в работе детского сада и начальной школы / Т. 

С. Комарова и др. – М.: Пед. общество России, 1999 – 151 с. 

 

4. Косаковская Е. О. Лепка в детском саду: пособие для воспитателей / Е.О. Косаковская. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 – 196 с. 

 

5. Лыкова Н. А. Лепим, фантазируем, играем: книга для занятий с детьми дошкольного возраста / И. А. Лыкова. – М.: Сфера, 2000 – 127 с. 

 

6. Прыскина Е. А. Роль декоративно-прикладного искусства в развитии художественно-творческих способностей дошкольников // 

Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития: матер. VI Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 3 окт. 2015 г.) / 

редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015 – № 3 (6). – С. 65–67 
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2.3. Реализация долгосрочного педагогического проекта «Всё это Родина» 

 
Принято                                                                                                                                                                                             Утверждено 

на заседании                                                                                                                                                                                     приказом ДОУ  № 01-09/154 

педагогического совета                                                                                                                                                                  от 31.08.2020  г.                                                             

протокол № 1 

 от 31.08.2020 года  

 

 

 

                                                                                 Долгосрочный педагогический проект 

«Всё это - Родина»  

для детей 5 - 6 лет 

(нравственно – патриотическое направление) 

 

 

 

                                                                   Автор: воспитатель I квалификационной категории  

Бушля Л.Б. 

 2020 г. 
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Пояснительная записка 

Дошкольная образовательная организация, являющаяся первым уровнем общего образования, играет важную и очень значимую роль в 

нравственно-патриотическом воспитании детей. Как социальный институт детства, дошкольная образовательная организация ориентирована 

на возрождение и культивирование национальных ценностей, призвана помогать семье и вместе с семьёй приобщать ребенка к богатствам 

языка, культуры и духовным ценностям народа. Начала патриотических чувств, заложенные в дошкольном детстве, получают своё развитие 

в начальном звене образования. Любовь к Родине большой начинается с любви к Родине малой, и воспитывается она у детей с раннего 

возраста. 

Актуальность:  Высокое чувство любви к Родине конкретизируется у ребенка дошкольного возраста, прежде всего, в чувстве любви к 

матери, отцу, к родным и близким. «Патриотизм начинается с колыбели, - отмечал В. А. Сухомлинский. – Не может быть настоящим сыном 

своего Отечества тот, кто не стал истинным сыном матери и отца». 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомиться 

с детским садом, своей семьей, своей улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и символами. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку обращение к отечественному наследию воспитывает 

уважение, гордость за землю, на которой живёшь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на 

знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Образовательный проект – это попытка движения от воспитания простых чувств к достижению наивысшей цели – воспитанию 

патриотических чувств, любви и гордости за свою Родину. 

Совместная деятельность педагога с детьми направлена на познавательно-речевое развитие и социально - нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста. Работа имеет огромное значение в формировании целостного представления о мире, развитии связной речи и 

становлении личности ребенка. 

Новизна: 

Данный проект  представляет собой комплекс разнообразных форм и методов взаимодействия педагога с детьми по воспитанию 

патриотизма у детей дошкольного возраста. Отражает творческие подходы к  решению данного вопроса, представляет систематическую и 

целенаправленную работу воспитателей, родителей и всего коллектива образовательного учреждения. 

Цель работы: 

Формирование нравственно-патриотических ценностей и чувств сопричастности к родному посёлку, республике, стране; приобщение детей 

к культуре русского народа. 

Задачи: 
• Формирование чувства любви и привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском саду, своим близким, посёлку;  

• Формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
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• Воспитание уважения к труду; 

• Развитие интереса к народным традициям и промыслам; 

• Усвоение элементарных знаний о правах ребенка и человека; 

• Расширение представлений о городах России; 

• Знакомство детей с символами государства (гербом, флагом, гимном); 

• Формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

Участники: воспитатели группы, дети, родители, музыкальный руководитель. 

Длительность: работа проводится на протяжении всего учебного года один раз в неделю. Продолжительность занятия -  25 минут. 

Ожидаемые результаты: 

• Расширение знаний и представлений о труде разных профессий; 

• Формирование социально значимых чувств, желаний и взглядов; 

• Формирование интереса к народным традициям и промыслам; 

•  Формирование чувства толерантности, уважения к другим народам, их традициям; 

• Проявление чувств уважения и заботы к Защитникам Отечества, ветеранам ВОВ; 

• Формирование бережного отношения к природе родного края. 

 

План мероприятий на 2020 - 2021 учебный год 

I БЛОК: «Человек и общество» 

Октябрь 

     1. Беседа с детьми на тему «Моя семья» (создание родословного дерева). 

Цель: Формировать представления детей о семье, о доброжелательных отношениях родных людей, о заботе и поддержке. 

2. Ситуативная беседа «Что такое дружба?»  

Цель: Воспитывать культуру общения, дружеские взаимоотношения, желание поддерживать друзей, заботиться о них. 

    3. Сюжетно – ролевая игра с элементами беседы на тему «Страна вежливости». 

Цель: Воспитывать культуру общения, правила хорошего тона, таких, как вежливость и приветливость. 

4. Экскурсия по посёлку «Моя улица, мой дом». 

Цель: закрепить название посёлка, познакомить детей с разными видами городских зданий, их назначением, объяснить, что дома бывают 

жилые и нежилые, знание домашнего адреса, формировать у детей чувство любви к своему посёлку, формировать интерес к малой Родине. 

 Работа с родителями: Анкетирование «Семейные традиции». 

II БЛОК: «Моя страна – Россия» 

Ноябрь 
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1. Беседа «День народного единства». 

Цель: Формировать первичные представления о данном празднике, познакомить с историей его возникновения. 

2. Рассматривание альбома «Народы России». 

Цель: Познакомить детей с народами, проживающими в нашей стране, их культурой и народными особенностями. 

3. Заучивание стихотворения В. Степанова «Российская семья». 

Цель: Продолжать развивать память детей, навыки выразительного чтения, умение выступать публично. 

4. Беседа на тему «Россия – наша Родина». 

Цель: Расширить знания детей о Родине, вызвать интерес к прошлому, настоящему и будущему России, познакомить детей с понятиями 

большая и малая Родина. 

Работа с родителями: совместное с детьми рисование на тему: «Мой край родной тобой любуюсь». 

Декабрь 

1. Рассматривание иллюстраций «Государственные символы». 

Цель: Закрепить и обобщить знания детей о государственных символах России – гербе, флаге, гимне. 

2. Заучивание стихотворения «Флаг России». 

Цель: Сформировать уважительное отношение к государственным символам, помочь запомнить флаг России. 

3. Беседа «Москва – столица России». 

Цель: Формировать представления детей о Москве как о столице нашей Родины, самом большом и красивом городе России. 

4. Рассматривание альбома «Достопримечательности Москвы». 

Цель: Познакомить детей с достопримечательностями Москвы, историей возникновения. 

Работа с родителями: совместное с детьми рисование на тему: «Берёза». 

Январь 

1. Досуг «Рождественские колядки»». 

2. Чтение стихотворений о Москве 

Цель: Продолжать учить детей внимательно слушать, отвечать на задаваемые вопросы 

3. Пословицы о Родине. 

4. Итоговая НОД – викторина «Что мы знаем о России» 

Цель: Обобщить и систематизировать знания детей о России, формировать уважительное отношение к государственным символам, 

закрепить названия крупных российских городов. 

Работа с родителями:  заучивание с детьми колядок. 

III БЛОК: «Народная культура и традиции» 

Февраль 
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1. Экскурсия в коми - избу «Как жили люди в старину». 

Цель: Познакомить с традиционно-бытовой культурой русского народа. 

2. Рассматривание альбома «Мастера – золотые руки». 

Цель: Воспитывать уважение и любовь к труду, толерантное отношение к традициям русского народа. 

    3. Беседа «Русская матрёшка». 

Цель: приобщать детей к национально-культурным традициям посредством углубления и расширения знаний о матрешке - символе русского 

народного искусства. 

   4. Беседа «Богатыри – защитники земли русской». Чтение былин. 

Цель: Формировать представление о героическом прошлом русского народа, великих русских богатырях. 

Работа с родителями: развлечение с папами «День Защитника Отечества». 

Март 

    1. Развлечение для мам «В гостях у самовара». 

    Цель: Способствовать приобщению к традициям русской народной культуры. 

    2. Досуг «Госпожа честная Масленица…» 

Цель: Познакомить с традициями русского народа – обрядовым праздником Масленицы. 

3. Чтение книги К. Д. Ушинского «как рубашка в поле выросла». 

Цель: Познакомить с технологией изготовления крестьянской одежды. 

4. Беседа «Путешествие в прошлое одежды». 

Цель: Познакомить с изменениями и преобразованиями одежды человека. 

Работа с родителями: развлечение с мамами. 

IV БЛОК «Великая Победа» 

Апрель 

1. Беседа «Детям – о Великой Отечественной войне». 

Цель: Познакомить детей с событиями Великой Отечественной войны; дать представление о том, что она была освободительной, велась во 

имя мира. 

2. Лепка барельефов «Звезда», «Самолёт», «Танк». 

Цель: Продолжать развивать навыки лепки барельефа – изображение пластилина на плоский поверхности. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Пограничники». 

Цель: Воспитывать чувство гордости за свой народ, стремление быть похожими на тех солдат, которые охраняют границы родной страны. 

4. Чтение книг о войне 

Цель: Продолжать знакомить с произведениями о войне, развивать внимательность и слуховое восприятие детей. 
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Работа с родителями: Сбор материала об участниках ВОВ для пополнения «Книги памяти». 

Май 

1. Беседа «Праздник – День Победы». 

Цель: дать детям представление о предстоящем празднике; знакомить с прошлым нашей страны, формировать чувства патриотизма, 

гордости за свой народ. 

2. Возложение цветов к памятнику (совместно с родителями). 

Цель: воспитывать чувство благодарности ветеранам и защитникам нашей Родины за Победу! 

3. Конкурс чтецов «Мы чтим и помним…» 

Цель: Воспитывать уважение к героям ВОВ, чувство гордости за свой народ, победивший врага. 

4. Рассматривание альбома «Дети войны». 

Цель: Воспитывать уважение к подвигам тех лет, к детям – героям, которые сражались во имя победы. 

Работа с родителями: «Бессмертный полк». 

 

Список использованной литературы 
1. Александрова, Е. Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ /Е. Ю. Александрова, Е. П. Гордеева, М. П. Постникова, Г. П. Попова. – 

Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Алёшина, Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников /Н. А, Алёшина. – М. : ЦГЛ, 2005. 

3. Воспитательная система «Маленькие россияне» / Под общей редакцией Т. И. Оверчук. – М. : Мозаика Синтез, 2005. 

4. Города России. – М. : «Ридерз Дайджест», 2006. 
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10. Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников / Под общ. Ред. Т. И. Оверчук – М. : Мозаика 

Синтез, 2004 

11. Пантелеева, Н. Г. Знакомим детей с малой Родиной / Н. Г. Пантелеева. – М. : ТЦ «Сфера», 2016. 

12. Подрезова, Т. И. «Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в ДОУ. Патриотическое воспитание». – М. : «Айрис 

Пресс», 2008. 

13. Серия «Учим стихи наизусть. Привет тебе, мой край родной!» - М. : Хатбер-Пресс, 2016. 
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14. Сертакова, Н. М. «Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-исследовательской деятельности» - Волгоград: 

«Учитель», 2015. 

15. Фалькович, Т. А. Сценарии занятий по культурно-нравственному воспитанию / Т. А. Фалькович, Л. П. Барылкина. – М. : ВАКО, 2008. 

16. Интернет-ресурсы 
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2.4. Перспективный план работы на 2010-2021 учебный год 

 

Месяц/ 

Неделя 
Тема 

Содержание работы 
 

Итоговые мероприятия 

Сентябрь  

1 неделя 

Ранняя осень 
(праздник знаний, 

признаки ранней 

осени) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Расширять  обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. 

Расширять представления о неживой природе. Закреплять представления детей о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека. 

Беседа о прошедшем лете, о 

впечатлениях детей 

. 

Сентябрь 

2 неделя 

Осенний урожай 

(фрукты, овощи, 

грибы, ягоды, 

зерновые) 

Привлекать детей осенью к уборке: овощей на огороде, сбору семян, пересадке цветущих 

растений из грунта в уголок природы. Расширять и обогащать представления детей о влиянии 

тепла, солнечного света на  растения. Создать условия для огорода на окне. 

Рассказать о съедобных и несъедобных грибах. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Выставка «Осенние фантазии» 

Сентябрь 

3 неделя 

Правила 

безопасного 

дорожного 

движения 

(светофор, 

пешеходный 

переход, внимание-

дорога, транспорт, 

правила поведения 

на дороге и в 

транспорте) 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать 

умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия 

(найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать 

предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Целевая прогулка по улицам 

нашего поселка 

Сентябрь 

4 неделя 

Север –  

край неповторимый 
Формировать познавательный интерес к объектам природы Севера. Дать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. Систематизировать представления детей о 

закономерностях сезонных изменений. Формировать представления о взаимосвязях объектов 

живой и неживой природы.  

Экскурсия в парк 
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Расширять представления о многообразии растительного мира (лекарственные растения, 

ягоды, грибы, деревья) и животных Коми края. 

Октябрь 

1 неделя 

«Человек и мир 
вещей» 

. Обогащать представления детей о мире предметов. Развивать умения определять материалы, 

из которых изготовлены предметы, классифицировать их. Обогащать знания о предметах, 

облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

Тематическое занятие 

«Путешествие в прошлое 

вещей» 

Создание презентации по теме 

Октябрь 

2 неделя 

Профессии Обогащать знания детей о сферах человеческой деятельности(наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство) 

 «Профессии родителей» 

Октябрь 

3 неделя 

Путешествие в 

прошлое. 

Жилище человека 

Расширять представления детей о жилище человека: пещера, хижина, изба, многоэтажный 

дом, дом-особняк, замок и др. Отопление, освещение дома.  

 Выставка работ «Жилища 

разных народов» 

 

Октябрь 

4 неделя 

«Север – край 

неповторимый!» 

Расширять представления о предметах национального быта, о народном творчестве, о 

народном ремесле. 

Посещение коми избы. 

Ноябрь 

1 неделя 

Моя Родина - 

Россия 

Расширять представления о родной стране, о государственных праздника. Развивать интерес к 

истории своей страны. Воспитывать гордость за ее достижения. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по родному 

краю» 

Ноябрь 

2 неделя 

Путешествие по 

планете Земля. 

Расширять представления о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; 

проживает много разных народов. Продолжить знакомить с растительным и животным миром 

разных климатических зон. 

Тематическое занятие по теме 

«Дом, под крышей голубой »  

Ноябрь 

3 неделя 

Мои права Знакомить детей с Декларацией прав ребенка. Развивать у детей терпимость к людям другой 

национальности, чувство собственного достоинства, уважение к другим людям. 

Выставка детских работ 

Создание альбома «Что озна-

чают наши имена?» 

Ноябрь 

4 неделя 

День матери Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Праздник, посвященный Дню 

матери. Выставка «Золотые 

руки моей мамочки» 

Декабрь Волшебница-зима. Обогащать знания детей об особенностях зимней природы. Формировать умения Выставка детских работ 
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1 неделя устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон- 

растительный, животный мир, птицы, люди). Продолжить знакомство с природой Арктики и 

Антарктиды. 

Декабрь 

2  неделя 

Мы - юные 

экспериментаторы. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментальной 

деятельности с водой, снегом, льдом. Закреплять знания детей о свойствах воды, снега, льда. 

«Научная лаборатория». 

Эксперименты. 

Декабрь 

3 неделя 

Бережем свое 

здоровье! 

Расширять представления детей  о безопасном поведении людей зимой. Знакомить детей с 

зимними видами спорта. Создавать условия для активной двигательной деятельности детей.  

Развлечение «Мы сильные, 

ловкие, смелые» 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год у ворот! Знакомить детей с традициями, связанными с новогодними праздниками. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке детского сада и родного поселка к 

празднику. Содействовать  созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Новогодний утренник 

Презентация « Кто такой Дед 

Мороз?» 

Акция «Мастерская Деда 

Мороза» 

Январь 

1 неделя 

Каникулы  ___________________________ 

Январь 

2 неделя 

Волшебные сказки 

Рождества 

Приобщать детей к восприятию произведений искусства. Формировать умения понимать их 

содержание. Закреплять умение различать жанры и виды искусства, выделять и называть 

основные средства выразительности. Закреплять умение создавать свои художественные 

образы в изобразительной, конструктивной, музыкальной деятельности. Знакомить с 

рождественскими и новогодними обычаями на Руси. 

Святочное колядование. 

Презентация «Весёлая коляда» 

Январь 

3 неделя 

Архитектура. Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять и обогащать знания о различных по 

назначению зданиях, подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения (жилой дом, театр, храм и др.) 

Презентация «Как построить 

новый дом» 

Снежные постройки на участке 

Январь 

4 неделя 

Птицы Закрепить и обогатить знания о птицах: домашних, зимующих и перелетных, о птицах: 

обитающих в лесах, на озерах и морях, экзотических и обитающих в Заполярье и Антарктиде. 

Тематическое занятие по теме: 

«Птицы» 

Акция «Кормушка для 

пичужки» 

Февраль 

1 неделя 

Безопасность в 

быту, в социуме 

Формировать представления у детей о способах действий при возникновении опасных 

ситуаций дома и на улице. Опираясь на личный опыт детей, закреплять представления о 

формах и видах средств коммуникации. 

Целевая экскурсия на кухню, 

в прачечную, медицинский 

кабинет 

Февраль 

2 неделя 

Транспорт Формировать у детей причины эволюции городского транспорта, необходимость соблюдения 

правил дорожного движения.  

 «Что мы знаем о транспорте» 

 Презентация «На чём люди 
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ездят» 

Февраль 

3 неделя 

День Защитника 

Отечества 

Знакомить с народными историческими идеалами. Формировать патриотические чувства 

детей, которые выражаются в соответствующих поступках и отношении к защитникам 

Отечества. Расширять социальный опыт детей. 

Праздничное поздравление к 

Дню защитников Отечества. 

Лыжня России. 

Февраль 

4 неделя 

Мой край родной  Расширять представления об особенностях языка, о предметах декоративно-прикладного 

искусства, традициях, связанных с народным календарем. 

Выставка детских работ 

Март 

1 неделя 

8 марта – женский 

день 

Воспитывать уважение к маме, бабушке, сотрудникам детского сада. Расширять представления 

о женском героизме (во время ВОВ, в космосе и т.д.). Привлекать к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям и сотрудникам детского сада. 

Праздник «8 Марта». 

Создание альбома «Наши 

мамы лучшие на свете» 

Март 

2 неделя 

Как прекрасен этот 

мир! (народно-

прикладное 

искусство) 

Продолжать знакомить с народно-прикладным искусством (городецкая, гжель, хохлома – 

росписи). Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством. 

Выставка детского творчества 

Март 

3 неделя 

«Весна идёт – 

весне дорогу!» 

Формировать обобщенные представления о весне, как времени года. Расширять знания о 

характерных признаках весны: прилете птиц, разливе рек, появлении травы и первоцветов, 

сезонных видах труда. 

 

Выставка детских рисунков. 

Загадывание загадок о весне. 

Март 

4 неделя 

Неделя Доброты Воспитывать бережное и чуткое отношение к людям, потребность радовать  окружающий мир 

добрыми делами. 

Акция: «Цепочка добрых дел» 

Апрель 

1 неделя 

Неделя здоровья и 

красоты 

Формировать осознанное отношение к соблюдению культуры гигиены и безопасного 

поведения. Дать представления о значении органов человека. Формировать представления о 

правильном питании. Дать представления о традиционном для народа коми рационе питания, 

других нормах здорового образа жизни. 

День здоровья. 

Апрель 

2 неделя 

Человек и космос Расширять и углублять представления детей о государственном празднике «Дне 

космонавтики», о космосе, о героях космоса. Формировать у детей чувство гордости за 

Родину:  первый космонавт, побывавший в космосе – Юрий Гагарин.  Создавать атмосферу 

творчества через организацию проектной деятельности (инопланетяне, земляне – их жизнь, как 

существуют, где обитают и т.п.). 

Просмотр презентации по теме 

Апрель 

3 неделя 

Неделя книги и 

театра 

Знакомить детей с правилами поведения в общественных местах. Воспитывать бережное 

отношение к книге. Развивать интерес к печатному слову, показать разнообразие шрифтов. 

Экскурсия в библиотеку 
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Расширять представления о жанрах литературы. Создавать условия для участия в 

театрализованных действиях, для детского творчества (создание книги сказок, 

словотворчество). 

Апрель 

4 неделя 

Безопасность на 

улице, на воде 

Расширять представления детей о том, какое поведение опасно: развивать умение избегать 

опасности, соблюдать меры предосторожности. Учить детей пользоваться телефонами службы 

спасения.  

Тематическое занятие по теме 

Май 

1 неделя 

День Победы Формировать у детей патриотические чувства. Расширять представления детей о празднике 9 

мая, особенностях его празднования (военный парад, праздничный салют). Расширять знания о 

героях ВОВ, о наградах, о городах-героях, о памятниках героям. 

Акция «Бессмертный полк»; 

праздник к дню Победы. 

Участие в демонстрации. 

Смотр строя и песни. 

Май 

2-3 

неделя 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

(мониторинг) 

 

Задачи: 1. Индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение 

образовательной траектории ребёнка). 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

3. Решение задач психологического сопровождения ребёнка. 

 

Заполнение персональных карт 

развития детей 

Май  

4 неделя 

Здравствуй, лето Расширять представления о лете, как времени года. Формировать представления о влиянии 

тепла, солнца на развитие растений, на жизнь человека. Формировать у детей знания о 

безопасности на дорогах, на реке, в лесу. 

Праздник, посвященный Дню 

защиты детей 
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2.5. Комплексно-тематическое планирование.   Старшая группа           

СЕНТЯБРЬ                                                           

Цель: Расширять знания детей об осени, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. 
Образовательные области 

 

          темы 

содержание образовательных областей 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Ранняя осень Осенний урожай Правила безопасности 

дорожного движения 

Север-край 

неповторимый  виды детской деятельности 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Социализация, 
развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

сюжетно-ролевая игра «Детский сад» «Магазин» «Транспорт», 
«Путешествие» 

«Детский сад», 
«Поликлиника» 

подвижные игры Царь-горох «Дедушка Молчок» «Автомобили» «У оленя дом большой» 

дидактическая Подбери лист к дереву Во саду ли, в огороде Угадай вид транспорта Эмоции, упражнение 
«Эхо» 

театрализованная игра «И я тоже»; Пальчиковый театр  

«Репка» 
«Случай на дороге»  «Колобок» 

Ребенок в семье и 
сообществе 

коммуникативная 
деятельность, дидактическая 

игра 

Рассказывание из личного 
опыта «Как вы отдыхали 

летом» 

Загадки-отгадки 
Д/и «Четвёртый 

лишний 

Чт. Л. Толстой 

«Косточка» 

«Мой друг-велосипед» 
Загадки-отгадки 

Игры во дворе 

«Хорошо - плохо…» 
(Как вести себя в лесу.) 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 
воспитание 

элементарный бытовой труд, 

самообслуживание, труд в 

природе, ручной труд 

Организация дежурства 

по занятиям. 

Уборка территории 

Сбор природного 

материала  и  

изготовление игрушек 

Ручной труд «Машина» 

из спичечных коробков 

Сбор листьев. 

Штриховка осенних 

листьев разными 
способами 

Формирование 

основ безопасности 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 
восприятие худ. 

произведений и 

произведений искусства 

Экскурсия по детскому 

саду 

Беседа «Наш детский 
сад» 

Чтение Г. Ладонщиков 

«Про себя и про ребят» 

«Как я помогаю дома 

на огороде», 

 

д/и «Мой адрес» 

Целевая прогулка к 

пешеходному переходу, 
«По улицам родного 

посёлка» 

 «Моё любимое место 

отдыха» Проблемный 

вопрос: «Зачем пилят 
деревья?» 

П
о
зн

а
в

а
т

ел
ь

н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е  ФЭМП НОД, игра (дидактическая, 
сюжетно-ролевая), 

конструктивная и проектная 

«Детский сад» 
Счёт предметов до 5 

 
Счёт предметов до5 

Макет «Улица» 
Счёт предметов до 6 

 
Счёт предметов до 6 
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деятельность 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 
 познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 
Игры с бумажными 

шариками 

 
«Узнай по описанию, 

на ощупь, вкусу» 

 

 
д/и «Назови цвет», 

«Подбери по цвету» 

 
Рисование на песке; 

Коллекционер бумаги 

 

Ознакомление  с 
социальным миром 

НОД, игра (дидактическая, 
сюжетно-ролевая),  

познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Мои друзья 
 («Ознакомление с 

предметным 

и социальным окружен») 

«Что нам осень 
принесла» 

 

«Как вести себя  
на улице» 

Составление рассказа 
«Осень наступила» 

 

ознакомление с 

миром природы 

НОД, дидактическая игра «Наш дом - природа» «Хлеб - всему голова» Экскурсия по посёлку «Лес – это 

многоэтажный дом» 

наблюдение Признаки осени Пересадка цветов из 
открытого грунта 

«Определи вид 
транспорта» 

Экскурсия в парк 

экспериментирование, 

проектная деятельность 

 

«Где лучше расти» Приготовление сока, 

овощного салата  

«Каким воздухом мы 

дышим?» 

«Как дерево дышит, 

питается, растёт» 

 

Образовательные области содержание образовательных областей 
I неделя  II неделя III неделя IV неделя 

 виды детской деятельности Ранняя осень Осенний урожай Правила безопасности  
и дорожного движения 

Север – край 
неповторимый 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

формирование 
словаря 

дидактическая и сюжетно-
ролевая игра, пальчиковые 

игры, общение 

Пальчиковая игра: 
«Солнышко и дождик» 

Пальчиковые игры: 
«Апельсин» 

«Цепочка слов» 
(действия машины) 

Пальчиковая игра 
«Осенние листочки» 

звуковая культура 
речи 

дидактическая игра, общение Звук «а»                           Звук «а» Насос и колесо 
«с-ш» 

Звуки «а; у». 

Приобщение к 
художественной 

литературе 

восприятие сказок, стихов, 
рассматривание иллюстраций 

Чтение А. Барто «В 
школу», Берестов 

«Читалочка» 

В. Бианки «Месяц 
полных кладовых»,                    

Я. Тайц «По грибы», 
р.н.с. «Мужик и 

медведь»; 
«Колосок», 

М. Ильин, Е. Сегал 
«Машины на нашей 
улице»; С. Михалков 
«Моя улица», «Дядя 
Стёпа-милиционер» 

Заучивание Плещеев 
«Осенью», И. 

Соколов-Микитов 
«Осень в лесу» 
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Ю. Тувим «Хозяйка 
однажды с базара 

пришла» 
грамматический 

строй речи 
дидактическая игра, общение, 

восприятие 
«Один – много» «Узнай по 

описанию», 
«Большой – 
маленький» 

«Один – много», 
согласовывать 

числительные с сущ. 

Объясни значение: 
«листопад; дрожит как 

осиновый лист» 

связная речь дидактическая игра, общение, 
восприятие 

«Чего не стало» Пословица: 
«Холоден сентябрь 

да сыт» 

«Как по улице шагать» Проблема: «Что будет 
с нашей планетой без 

деревьев?» 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

рисование изобразительная творческая 
деятельность 

 

«Дети идут в школу» «Ветка рябины» «Грузовик» «Осенний лес» 
лепка «Моя игрушка» «Грибы» «Светофор» «Медвежонок» 

музыка музыкальная  
деятельность 

«Дождик» (металлофон) 
«Осень» 

«Почему скажите, 
дети?» 

«Машина», «Голубой 
вагон» 

«Танец с листьями» 

аппликация конструктивно-модельная  
деятельность 

«Закладка для книги» «Огурцы и помидоры 
лежат на тарелке» 

«Машины едут по 
улице» 

«Картинки из листьев» 

конструирование конструктивно-модельная  
деятельность 

«Ковёр из листьев» 
(по образцу) из 

природного материала 

«Вагончики» 
(по образцу) из 

бумаги 

«Двухэтажный дом» 
( по образцу) из 
строительного 

материала 

«Жучки, паучки, 
божьи коровки» из 

бросового материала 

приобщение к 
изобразительному 

искусству 

восприятие художественных 
произведений, произведений 

искусства 

«Что такое пейзаж?», 
рассматривание картин 

Хруцкий «Цветы и 
плоды», И.И. 

Шишкин «Рожь», 
Натюрморт из 

овощей и фруктов 

Чтение Г.Георгиев 
«Светофор» 

Рассматривание 
картин:  

И.И. Шишкин «Утро в 
сосновом бору»;  

Левитан «Золотая 
осень» 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Формирование 
начальных 

представлений о 
ЗОЖ 

самообслуживание 
 

Д/у «  Как правильно заправлять кровать» Д/у «Как правильно заправлять кровать» 

дидактическая игра Д/у «Расскажи как надо умываться» Д/у «Расскажи, как надо умываться» 
дидактическая игра, 

восприятие, коммуникативная 
Я -  человек  Полезно - вредно  Безопасный отдых 

на природе 
Физическая утренняя разминка В гости к солнышку Осенние листочки 
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ОКТЯБРЬ                                                         

Цель: обогащать представление детей о предметном мире (посуде, одежде, бытовой технике); о профессиях; о культуре коми народа. 

 

Образовательные области 

 

         темы 

содержание образовательных областей 

I неделя 

:  

II неделя 

 

III неделя 

 

IV неделя 

 

 
   

Человек и мир вещей           Профессии Путешествие в 

прошлое. 

Жилище  человека 

Север – край 

неповторимый!  виды детской деятельности 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Социализация, 

развитие общения, 
нравственное 

воспитание 

сюжетно-ролевая игра «Готовим праздничный 

обед» 

«Лечим кукле Даше 

горло»; «Овощной 
магазин»; «Больница» 

«Семья»; «Мама, 

дочка и сынок 
завтракают» 

«Библиотека» 

«Магазин сувениров» 

подвижные игры «Угадай, что делали» «Пожарные на 

учении» 

«Гуси-лебеди» «Стой, олень», 

«Куропатки». 

дидактическая «Четвертый  лишний» «Кто больше знает 
профессий» 

«Какое бывает 
жилище» 

«Где чей след?» 

театрализованная игра На фланелеграфе: 

«Федорино горе». 

«Где мы были, мы не 

скажем…» 

Настольный театр: 

«Теремок» 

По коми сказке «Коч 

да руч». 

Ребенок в семье и 
сообществе 

коммуникативная 
деятельность, дидактическая 

игра 

«Что это?» 
«Что для чего?» 

Беседа "Кем хочешь 
стать" 

Создание альбома 

«Профессии 

Экскурсия в коми 
избу 

Просмотр презентации 
«Современное  

искусство народа 

Коми». 

культура подвижные игры «Мы веселые ребята» «У медведя во 
бору» 

«Пожарные на учении» «У медведя во 
бору» 

хороводные игры «Мы на луг ходили» «Огородник»  «В лесу» 

игры малой подвижности «Ровным кругом» «Вершки – 
корешки» 

«Летает – не летает» «Холодно – тепло» 

Итоговое мероприятие Оформить альбом «Жизнь группы»,  выставка детского творчества: «Краски осени» 
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родителей». 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 
трудовое 

воспитание 

элементарный бытовой труд, 

самообслуживание, труд в 
природе, ручной труд 

 

Дежурство по столовой. 

Уборка посуды после 
принятия пищи. 

Подготовка материала 

для совместной 
деятельности. 

Д/ у. «Носовой 

платочек» 

Дежурство по уголку 

природы. 

Формирование 
основ безопасности 

коммуникативная, 
познавательно-

исследовательская, 

восприятие художественных 

произведений и 
произведений искусства 

 

 

Мини-экскурсия в 
пищеблок. 

Просмотр мультфильма 

«Горячие предметы» из 

серии «Уроки тётушки 
совы» 

Профессии людей.  
 

Чтение « Три 
поросёнка» 

Презентация : 

«Работники лесной 

промышленности». 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

 ФЭМП игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

конструктивная и проектная 

деятельность 

«Подбери по цвету» «Кому что нужно для 

работы» 

«Сложи узор» «Собери орнамент». 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Деревянная посуда. 

Д/и: расставь посуду 

для трех медведей. 

Постройка сцены для 

выступления кукол -

крупный 

строительный 
материал 

«Занимательные 

кубики»;  

постройка «Город». 

"Танграм" 

Ознакомление с 

предметным 
окружением 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая)  
 

«Какой?»,                         

"Что сначала, что 
потом" ( предметы 

быта: веник-пылесос, 

свеча-лампочка...) 

д/и: «Кому что нужно 

для работы»; 
«Профессии» (пазлы) 

«Чего не стало?», 

"Назови из чего 
сделано" 

«Узнай на ощупь"»       

«Сложи картинку» 

Ознакомление  с 
социальным миром 

игра (дидактическая, 
сюжетно-ролевая,  

познавательно-

исследовательская 

История создания 
предметов быта  

Д/и: «Расставь посуду 

по полочкам». 

«Профессии»  «Кто построил этот 
дом?» 

«Моя родина-Коми 
край» 
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деятельность) 

ознакомление с 

миром природы 

дидактическая игра «Природа и человек» «Кто такой работник 

леса?» 

"С какого дерева 

листок?" 

«Что за чем?» 

(времена года) 

наблюдение Поисковая 
деятельность: «Найди 

самый красивый лист» 

«Деревья на нашем 
участке» 

«Что растет у нас в 
лесу?» 

«Снег, снег, снегопад» 

экспериментирование, 

проектная деятельность 

 

Опыт: «Что случиться с 

тканью , если ее 
намочить, помять и т.д.» 

«Капризы пламени»  «Ветер-это движение 

воздуха» 

«Упрямый воздух» 

 

Образовательные области содержание образовательных областей 
I неделя  II неделя III неделя IV неделя 

 виды детской деятельности     

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

формирование 
словаря 

дидактическая и сюжетно-
ролевая игра, пальчиковые 

игры, общение 

Пальчиковая игра         

« Помощники»,     
«Машина каша» 

«Все работы хороши-

выбирай на вкус»,    
пальчиковая игра 

«Варим компот» 

Д/и «Назови 

признак» 

«Я пыхчу, пыхчу, 

пыхчу ». 

звуковая культура 
речи 

дидактическая игра, общение «Разговор миксера с 
холодильником».(ж-ш) 

«Укротители огня» 
(с-сь) 

Д/и «Живые звуки» Чтение сказок коми 
народа. 

Приобщение к 
художественной 

литературе 

восприятие сказок, стихов, 
рассматривание иллюстраций 

Н. Носов « Мишкина 

каша» 

р.н.с. «Лиса и кувшин» 
«Для чего нужна 

посуда» 

Чтение стихотворений о 

профессиях. 

«Расскажи, что 

видишь на картинке» 

«Сказ о земле Коми», 

«Пера-богатырь», 

«Мишук вышел из 
тундры». 

грамматический 
строй речи 

дидактическая игра, общение, 
восприятие 

«Бытовые приборы»  

Предлоги в,на,под. 

Д/и с мячом «Назови 

профессию» 

Д/и «Кто на чем 

поедет» 

«Закончи 

предложение» 

связная речь дидактическая игра, общение, 
восприятие 

Д/и «Посудная лавка» 

«Опиши, не называя». 

«Женские профессии»  «Кто где живет?» 
предлоги 

«Подбери слова»; 

«Отгадай, что это?». 

Х
у
д

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

-
эс

т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е рисование изобразительная, творческая 
деятельность   

«Роспись 

кувшинчика» 
«Посуда для кукол» 

Раскрашивание 

раскрасок «Профессии» 

«Дом моей мечты» «Нарисуй элементы 

на варежке» 
«Укрась предмет» 

«Укрась шапочку» 

лепка «Кувшинчик». «Поможем повару «Чайник». «Туесок» 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  "Благоевский детский сад" 
 
 

73 
 

сделать крендель» 

музыка музыкальная  
деятельность 

«Деревянные ложки» 

прослушивание. 

 

«Марш пожарных» Слушание 
Чайковского 

"Времена года" 
("Октябрь") 

Игра на коми 

музыкальных 

инструментах. 

аппликация конструктивно-модельная 
деятельность 

«Украсим вазу 

цветами» 

(оригами) 
 

«Пожарная машина» «Домик в деревне» 
«Многоэтажные 

дома» 

«Украсим пимы» 

(коми орнамент) 

конструирование конструктивно-модельная 
деятельность 

«Ёжик» (по образцу) 

Из природного 

материала 

«Сарайчики и гаражи 

для машины» (по 

условию) их 
деревянного 

конструктора 

«Самолёт» 
 (по образцу)  из 

бумаги 

«Весёлые 

погремушки» (по 

образцу) из 
бросового материала 

приобщение к 
изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 
художественных 

произведений, произведений 
искусства 

Выставка  расписной 
посуды. 

ИКТ: "В гости к 
дымковским мастерам" 

Выставка 
"Дымковские 
игрушки-чудо 

хороши!" 

«Изделия из 
бересты» 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Формирование 
начальных 

представлений о 
ЗОЖ 

самообслуживание 
 

« Быть здоровыми хотим »; 

«Моя подружка-расческа» 
 

«Будет мыло пениться и грязь куда-то 

денется…» 

дидактическая игра Д/и «Научим Хрюшу быть аккуратным» 
 

Д/и «Как врачи готовятся к работе» 
 

дидактическая игра, 
восприятие, коммуникативная 

Рассматривание картины "Дети делают зарядку Рассматривание картины "Дети умываются» 

Физическая 
культура 

утренняя разминка Разминка под текст стихотворения «Посуда»; 

«Профессии» 
 

«Оленеводы» (с обручем) 

подвижные игры «Береги предмет». Игры с мячом     « Кто 

что делает» 

«Мы веселые ребята» «Рыбалка» 

«Оленеводы» 

хороводные игры «Колпачок». Танец «Дружба» «Бабка Ёжка» «Кукушка» 

игры малой подвижности «Найди и промолчи». « Угадай» «Найди свой домик» «В лесу» 

Итоговое мероприятие Выставка поделок из природного материала «Природа и фантазия» 
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НОЯБРЬ 

Цель: Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках, о том, что Земля – наш общий дом. Формировать 

представления детей об истории семьи. Воспитывать уважительное отношение к маме, бабушке. 

 

Образовательные области 

 

          темы 

содержание образовательных областей 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Моя Родина-Россия Путешествие по 

планете Земля 

Мои права День Матери 

 виды детской деятельности 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Социализация, 

развитие общения, 
нравственное 

воспитание 

сюжетно-ролевая игра Путешествие Путешествие Семья, Поликлиника Семья, Дочки-матери 

подвижные игры «Лохматый пёс», 

нар. Игра «Горшки»  

«Перелёт птиц» 

«Совушка» 

«Что мы делали не 

скажем, но покажем», 

«Ручеёк» 

«Мы весёлые ребята» 

«Большие ноги шли по 

дороге…» 

дидактическая  
д/и «Мой адрес» 

«Что мы Родиной зовём?» 

н/и «Земля и её 
жители» 

д/и  «Кто в какой 

стране  живёт» 

«Мой дом», «Хорошо – 
плохо», «Я имею 

право…», «Я не 

должен…» 

«Кто кому кто», 
«Накрой на стол», 

«Покажи настроение» 

театрализованная игра Если нравится тебе… Драм.  «Теремок» «Заюшкина избушка» бибабо «Красная 
Шапочка» 

Ребенок в семье и 

сообществе 

коммуникативная 

деятельность, дидактическая 
игра 

Мы россияне, наш язык-

русский, 
 

Целевая прогулка по 

улице 

Чтение потешки «Как 

у нас семья большая» 
 

, «Что значат наши 

имена», «Зачем нужно 
учиться?» 

Моя семья, моя 

родословная 
Проблема: « Как 

помочь маме?» 

«Девочки – будущие 

мамы» 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 
воспитание 

элементарный бытовой труд, 

самообслуживание, труд в 

природе, ручной труд 
 

Организация дежурства 

по уголку природы 

«Пингвины на 

льдине» (из 

рулончиков туалетной 
бумаги) 

Реставрация книг, 

«Всё что можешь делай 

сам»( поделки из 
природного и 

бросового  материала с 

участием всех членов 

Наведём порядок в 

кукольном уголке, 

Изготовление подарка 
маме, бабушке 
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семьи) 

Формирование 

основ безопасности 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 
восприятие худ. 

Произведений и 

произведений искусства 

«Почему в группе  

должен быть порядок?» 

ТРИЗ «Хорошо – 

плохо» 

«Один дома» 

«Волк и семеро козлят» 

«Сказка о глупом 

мышонке» С. Маршак 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 ФЭМП игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

конструктивная и проектная 

деятельность 

Построим город, 

«Кремль»(из 

строительного материала) 

Составление фигур из 

счётных палочек 

Танграм (ТРИЗ) Дома для счастливой 

семьи 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 
деятельности 

дидактическая игра, 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 

«Подбери нужный цвет 

для флага России» 

Схема превращений. 

«Покажи на глобусе» 

«Почему рождаются 

люди с разным цветом 

кожи?» 

«Морозко» 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая) 

 

«Что такое символ 

государства?» 

«Что из чего 

сделано?» 

«Что любят надевать 

девочки (мальчики)» 

«Мамины помощники» 

(бытовая техника) 

Ознакомление  с 

социальным миром 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая),  

познавательно-

исследовательская 
деятельность 

"Я люблю тебя,  Россия"  

«Я – гражданин России» 

Страна моя родная 

или 

Кругосветное 

путешествие  

«Мои права» 

Экскурсия в 

библиотеку 

 

Составление рассказа 

из опыта по картине: 

«Семья»  

ознакомление с 

миром природы 

дидактическая игра «Кто живёт в краю 

родном?» 

«Какое животное 

лишнее?» 

«Дремлет лес…» «Ветер, ветер, ты 

могуч» 

наблюдение «Как люди готовятся к 
зиме» 

«Каждую птицу на 
своё место» 

За неживой природой Акция: «Кормушка для 
пичужки» 

экспериментирование, 

проектная деятельность 

 

«Превращение» «Как Земля                      

вращается?» 

Переход воды из                  

жидкого состояния в                   
твёрдое «Вода-лёд» 

«Корень – устойчивость 

дерева» 

 

 

 

Образовательные области содержание образовательных областей 
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I неделя  II неделя III неделя IV неделя 
 виды детской деятельности     

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

формирование 
словаря 

дидактическая и сюжетно-ролевая 
игра, пальчиковые игры, общение 

Пословицы о Родине, 
Пальчиковая игра: 

«Дружба», 

«Раз -  словечко, два –
словечко» 

Пальчикокая игра 
«Петушок», 

«Кто кем был?» 

(животные) 

д/у  «Как растёт 
имя?», «Назови 

ласково своё имя» 

Пальчиковая игра: 
«Дружная семья», 

«Наши мамы»,                      

д/и «Ласковое имя» 

звуковая культура 
речи 

дидактическая игра, общение «Определи первый звук      

в слове» 

« Звук потерялся» 

«Цепочка слов» (жук-

комар-рак-кот…) 

Ж-ш,  потешка 

«Пошёл котик на 

торжок», «Кто в 
домике 

живёт?»(подбор слов 

с определённым 
звуком) 

«Найди место звука в 

слове» (в начале, 

середине, в конце) 

Приобщение к 
художественной 

литературе 

восприятие сказок, стихов, 
рассматривание иллюстраций 

С. Баруздин  «Кто 

построил этот дом», 

«Страна, где мы живём», 
М. Исаковский «Москва», 

С. Михалков «Моя 

улица» 

А. Шибаева «Кто кем 

становится» 

К.Д. Ушинский 
«Спор животных» 

 

р.н.с. « Заюшкина 

избушка»,                        

«Царевна- лягушка», 
В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо», «Гуси-
лебеди» 

М. Родина: «Мамины 

руки», сказки «Айога» 

«Кукушка», С. Маршак 
«Сказка о глупом 

мышонке», Михалков 

«А что у вас?» 

грамматический 
строй речи 

дидактическая игра, общение, 
восприятие 

«Где я был?» (Я видел 

медуз, морских коньков, 

акул)  

Чтение стихов о 

поздней осени, 

Д/у «Закончи                     
предложение»  

«Образуй фамилию», 

«Имя и отчество», 

«Скажи другу 
комплимент» 

«Скажи ласково», 

«Мама какая?» (подбор 

определений) 

связная речь дидактическая игра, общение, 
восприятие 

Проблемная ситуация: 

«Как сделать посёлок 
красивым?» 

д/и «Что сначала, что 

потом» 

д/и «Две сестрёнки»,  

«Угадай,  кто это» 

«Много у бабушки с 

нами хлопот», 
«Приятные 

воспоминания» 

Х
у
д

о
ж

ес
т

в
ен

н
о

-
эс

т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е рисование изобразительная, творческая 
деятельность 

 

«Укрась платочек 

ромашками», «Спасская 
башня Кремля» 

Дымковская роспись 

«Конь» 

«Домик для трёх 

поросят», 
«Моя семья» 

«Мамочка милая ,                  

мама моя» 

лепка Народная игрушка 

«Козлёнок» 

Народная игрушка 

«Лошадка» 

«Моя любимая 

игрушка» 

«Цветы для мамы» 
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ДЕКАБРЬ 

музыка Музыкальная деятельность «С чего начинается 

Родина», «Гимн РФ» 

Г. Струве «Моя – 

Россия», В. Моцарт 

«Колыбельная» 

«Мама для мамон-

тёнка» (композитора 

В. Шаинского), 
«Что такое семья» 

Песни о маме и 

бабушке 

 

аппликация конструктивно-модельная 
деятельность 

«Золотые берёзы» - 

обрывная  

«Пингвины» 

(оригами + 

аппликация) 

«Весёлые портреты» «Птички-обнимашки» 

конструирование конструктивно-модельная 
деятельность 

«Мостик» (по образцу) из 

строительного материала 

«Птичка» (по 

образцу) из 

природного 

материала 

«Фонарики» (по 

показу) из бумаги 

«Мебель» ( по схемам) 

из готовых 

геометрических фигур 

приобщение к 
изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 
художественных произведений, 

произведений искусства 

Русская  народная куль-

тура  

 

«Дымковская 

роспись» 

 

Жанр живописи 

«Портрет» 

Альбом «Образ матери 

в искусстве» 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Формирование 
начальных 

представлений о 
ЗОЖ 

самообслуживание 
 

Чт. С. Михалков «Я сам», «Как правильно 
умываться?» 

«Утренний туалет», 
«Умеешь сам – научи другого» 

дидактическая игра д/и «Назови виды спорта» Этическая беседа: «Неряха – замараха» 
 

дидактическая игра, восприятие, 
коммуникативная 

Беседа: «Прогулка для здоровья», «Я здоровье 

сберегу, сам себе я помогу» 

«Я -  ребёнок. Мой образ жизни». 

Физическая 
культура 

утренняя разминка «Домашние птицы» «Наши имена» 

подвижные игры «Горшки»  

«Не оставайся на земле» 
«Мышеловка» 

«Белые медведи» 

«Догони свою пару» 
«Удочка» 

«Найди свой домик», 

«Кто раньше до 
флажка» 

«Ловкие ребята» 

(прыжки через 
препятствия) 

«Быстрее по местам» 

хороводные игры «Во поле берёза стояла» «Мы на луг ходили» «Каравай» «Колпачок» 

игры малой подвижности «Море волнуется» «Вышла курочка 
гулять» 

«Узнай по голосу» «У дядюшки 
Трифона» 

Итоговое мероприятие  альбом «Книга имён»,  выставка детского рисунка: «Портрет моей мамочки», выставка: «Цветочная фантазия», 
              досуг к Дню матери «Тепло сердец для милых мам», презентация «Мама – солнышко моё…»  
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Цель: Обогащать знания детей об особенностях зимней природы, формировать умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Продолжить знакомить с природой Арктики и Антарктиды. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес; закреплять знания о свойствах воды, снега, льда. Расширять представления о безопасном поведении зимой, о зимних видах спорта. 

Знакомить с традициями, связанными с новогодними праздниками. 

 

Образовательные области 

 

          темы 

содержание образовательных областей 

I неделя  

 
II неделя 

 
III неделя 

 
IV неделя  

 

Волшебница-зима Мы – юные 

экспериментаторы 

Бережем свое 

здоровье! 

Новый год у ворот! 
  Виды детской деятельности 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Социализация, 
развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

сюжетно-ролевая игра «Семья на прогулке» 
«Больница» 

 

«Научная 
лаборатория» 

«Столовая» «Украшаем ёлку к 
Новому году» 

 

подвижные игры «Не оставайся на снегу», 

«Снег, снег кружится», 

«Два мороза», 

«Лохматый пес» 

«Мы весёлые ребята» 

«На одной ножке по 
ровненькой дорожке» 

«Попади  в цель» 

«Прятки» 
 

дидактическая «Хорошо – плохо». 

«Скажи наоборот» 

«Отгадай и назови», 

«Чудесный мешочек» 

«Кому что» 

(спортивный 

инвентарь). 

«Кто больше слов 

придумает» 

театрализованная игра «Пантомимы» 

 

Игра-пантомима 

«Сугроб» 

 

«Загадки без слов» 

(выразительность 

мимики и жестов) 

«Ёлочки» 

Ребенок в семье и 

сообществе 

коммуникативная 

деятельность, дидактическая 

игра 

Д.И. «Отбери, что носят 

мальчики (девочки) 

зимой». 

Презентация: «Зимние 

явления в природе». 

Презентация: «Пойдем 

на улицу гулять». 

Презентация: « Где 

живет Дед Мороз». 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 
трудовое 

воспитание 

элементарный бытовой труд, 

самообслуживание, труд в 
природе, ручной труд 

 

Сбор снега для построек, 

расчистка дорожек. 
«Строим горку во дворе, 

то-то радость детворе» 

Труд в природе: новые 

способы ухода за       
комнатными 

растениями. 

Постройка горки, 

возведение снежных 
построек. 

«Лепка снеговика»; 

Д/у:  «Чистая обувь» 
 

Формирование 

основ безопасности 

коммуникативная, 

познавательно-
исследовательская, 

восприятие худ. 

«Безопасность на льду», 
«Гололёд» 

 

 
«Зимой на горке» 

«Что одевать и когда» 

 

«Витамины и здоровый 
организм» 

«Здоровая пища» 

Общение: « Елочные 

гирлянды – красиво, но 
небезопасно». 

«Что может испортить 
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Произведений и 

произведений искусства 

 новогодний праздник?» 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 ФЭМП ООД, игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 
конструктивная и проектная 

деятельность 

«В лес за елочками» 

 

«Танграм», 

«Пингвины» 
(оригами) 

«Приготовим салат», 

«Сварим компот» 

Выкладывание ёлочки 

из счётных палочек 
«Дед Мороз» (оригами) 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 
 познавательно-

исследовательская  

деятельность 

«Разноцветный снег» 
 

«Снегурочка» №8 «Создаем                      
искусственный снег» 

«Цветные льдинки» 

Ознакомление с 
предметным 

окружением 

игра (дидактическая, 
сюжетно-ролевая) 

«Назови предмет» «Как можно 
использовать предмет 

по-другому» 

«Петрушка в 
спортивной форме» 

«Найди пару» 
(ёлочные игрушки) 

Ознакомление  с 

социальным миром 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая),  
познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Проказы Матушки-

Зимы» 

Проблемная ситуация: 

«Что было бы…» 
 

«Игры во дворе»  

 

«Новый год у ворот»  

ознакомление с 

миром природы 

дидактическая игра «Кто живет на Севере?» «Вода в жизни 

человека»  

«Следы на снегу» «Как чувствует себя 

срубленная елка» 

наблюдение свойства снега,  снегопад, 

зимние явления природы, 

«На дорожку снежок 

падает, не тает» 

Толщина снежного 

покрова. 

«Чем ель не похожа на 

другие деревья» 

экспериментирование, 

проектная деятельность 

 

«Твердое - жидкое» «Откуда берётся 

иней?» 

 

«Защитные свойства 

снега» 

«Секрет сосновой 

шишки» (изменение 

формы предметов под 
воздействием воды) 

 

Образовательные области содержание образовательных областей 
I неделя  II неделя III неделя IV неделя 

 виды детской деятельности     

Р
еч

е
в

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е формирование 
словаря 

дидактическая и сюжетно-
ролевая игра, пальчиковые 

игры, общение 

Пальчиковая игра: 

«Зима». 

«Что было бы…» 

Д/у «Здравствуйте» 

Общение с детьми «Мы 

– спортсмены» 
 

«Игра в загадки» 
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звуковая культура 
речи 

дидактическая игра, общение «Снегопад». «Волшебная мозаика» 

(с-ш) 

«Наоборот» (слоги со 

звуками:  с-ш; ) 

«Кто больше слов 

придумает» (на 

заданный звук) 

Приобщение к 
художественной 

литературе 

восприятие сказок, стихов, 
рассматривание иллюстраций 

И. Никитин «Встреча 
зимы», А. Барто «Снег, 

снег кружится» 

П. Бажов  «Серебряное 
копытце»  

Заучивание 
стихотворения С. 

Маршака «Тает месяц 

молодой»  

Слушание стихотво-
рения К. Фофанова 

«Нарядили елку»; 

заучивание стихов к 
Новому году. 

Грамматический 
строй речи 

дидактическая игра, общение, 
восприятие 

Д./и «Кто на чем поедет» 

(предлог на). 

«Придумай 

предложение» 

 

«Чьи эти вещи?» 

 

«Чего не стало?», 

«Сколько их?»  

связная речь дидактическая игра, общение, 
восприятие 

«Зимующие птицы»  «Зимующие птицы. 

Описание голубя»  

«Зимние развлечения»  «Придумай сам» 

(составление предло-

жений с заданными 
словами). 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е рисование  
изобразительная, творческая 

деятельность 

«Снежинка»  

 

«Зима» 

 

«Зимой на прогулке»  «Наша нарядная елка»    

лепка «Девочка в зимней 
шубке»  

«Снегурочка»  
 

«Дети делают зарядку» «Наши гости на ново-
годнем празднике» 

музыка музыкальная 
 деятельность 

«Вальс снежных хлопьев» 
П. Чайковского 

«Определи 
инструмент» 

«Весело – грустно» «Танец Снегурочки и 
Снежинок» Р. Глиэр 

аппликация конструктивно-модельная 
деятельность 

«Снежинки – смешинки» «Снежные сугробы» «Дед Мороз» «Новогодняя 

открытка». 

конструирование конструктивно-модельная 
деятельность 

«Снеговик» (по условию) 
из природного материала 

«Ёлочка» ( по образцу) 
из бумаги 

«Трамвай» (по образцу) 
Из строительного 

материала 

«Игрушки на ёлку» (по 
показу) из бросового 

материала 

Приобщение к 
изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 
художественных 

произведений, произведений 
искусства 

«Зима в картинах русских 
художников» (Шишкин, 

Рерих) 

Стихи русских поэтов 
о зиме. 

Разучить разминку: 
«Физкульт – Ура!», 

Рассматривание 

иллюстраций о видах 

спорта 

Стихи и рассказы о 
ёлочке. 

Рассматривание 

новогодних открыток. 

Ф и
з

и
ч

ес к
о е р
а

зв и
т

и
е Формирование 

начальных 
самообслуживание 

 
Д/у «Кто правильно положит одежду?» 

«Полезные и вредные привычки» 
«В гостях у Мойдодыра» 
Д/у «Чистоплотные дети» 
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ЯНВАРЬ  

Цель: Знакомить с рождественскими и новогодними обычаями на Руси. Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять и 

обогащать знания о различных по назначению зданиях, подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения (жилой 

дом, театр, храм и др.). Закреплять и обогащать знания о птицах: домашних, зимующих, перелётных,, о птицах, обитающих в лесах, на 

озёрах и морях, экзотических птицах и птицах, обитающих в Заполярье и Антарктиде. 

Образовательные области 

 

          темы 

содержание образовательных областей 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 Волшебные сказки 

Рождества 

       Архитектура.               Птицы. 

 виды детской деятельности 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у

н
и

к
а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Социализация, 

развитие общения, 
нравственное 

воспитание 

сюжетно-ролевая игра  «Путешествие в 

сказку» 

«Строители» 

«Архитекторы» 

«Путешествие по 

России» 

подвижные игры  «Зимние забавы» «Вокруг домика хожу» «Перелёт птиц» 

«Гуси-гуси» 

дидактическая  «Знаешь ли ты?» «Мой адрес»; «Сравни 

дома»; «Подбери инст-
рументы строителю». 

«Зимуют-улетают» 

«Летает – не летает» 

театрализованная игра  «Как пошла Коляда 

вдоль по улице 

По сказке «Заюшкина 

избушка». 

Инсценировка по 

сказке 

представлений о 
ЗОЖ 

дидактическая игра Тренинг «Обучение самомассажу». «Сделаем куклам разные прически» 

дидактическая игра, 
восприятие, коммуникативная 

«Осторожно, грипп!» Беседа «Полезные и вредные привычки». 

Физическая 
культура 

утренняя разминка «Зимушка – зима» 
 

«Новый год» 
 

подвижные игры «Забрось в цель», 

«Снежные круги», 

«Кот и мыши», «Кто 

дальше», 

«Ловишки», 

«Два Мороза» 

«Прыгунчики – 

воробушки» 

хороводные игры «Медведь» «Буги-вуги» «Вокруг домика хожу» «Подарки» 

игры малой подвижности «Маланья» «Снег, снег кружится» «Мы топаем ногами» «День – ночь» 

Итоговое мероприятие лыжные соревнования, выставки «Символ  года», «Чудо – снежинка»,    утренник: «Славный праздник Новый год»» 
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гулять» В. Сутеева «Цыплёнок 

и утёнок». 

Ребенок в семье и 

сообществе 

коммуникативная 

деятельность, дидактическая 
игра 

 «Народные приметы в 

Рождество»; 
  «Детские гадания» 

«Дом, в котором я 

живу» 

Народные приметы о 

птицах. Д/и « Кто как 
кричит?»,  беседа: 

«Жизнь птиц зимой» 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

элементарный бытовой труд, 
самообслуживание, труд в 

природе, ручной труд 

 

 Подготовка рабочего 
места к ООД 

Ручной труд: 
«Сказочный город» 

«Покормите птиц 
зимой!»( сбор семечек 

для птиц) 

Формирование 
основ безопасности 

коммуникативная, 
познавательно-

исследовательская, 

восприятие худ. 
произведений и 

произведений искусства 

 «Раз, два, три, четыре, 
пять мы идём 

колядовать» (правила 

поведения внутри 
помещений детского 

сада) 

 

 

«Безопасность в нашем 
доме» («Осторожные 

сказки» ) 

«Контакты с 
животными могут быть 

опасными» 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

 ФЭМП игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

конструктивная и проектная 
деятельность 

 «Путешествие по 

сказке» 

«Наша ёлка высока» 

«Снежный городок» 

Конструирование 

многоэтажного дома 
( из счетных палочек)  

Оригами:  «Сова» 

Д/и. «Птичья столовая» 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 
деятельности 

дидактическая игра, 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 

 «Снег и лед» 

(сравнение свойств и 

качеств) 

«Цветные льдинки» 

«Снежная крепость» 

д/и  «Кто где живёт?», 

«Четвёртый лишний» 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая)  

 

 «Что изменилось?» «Найди пару» «Найди ошибку» 

Ознакомление  с 

социальным миром 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая),  

познавательно-
исследовательская 

деятельность 

 «Народные праздники 

на Руси. Рождество». 

«Дом, в котором я 

живу»  

д/и  «Кто где живёт?»,  
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ознакомление с 

миром природы 

дидактическая игра  Д/и: «Времена года» «Свойства дерева, 

бумаги, камня» 

Д/и «Птичья столовая» 

Рассматривание 

альбома «Птицы» 

наблюдение  «Узоры на стекле» «Все деревья в серебре» «Наши пернатые 
друзья» 

экспериментирование, 

проектная деятельность 

 

 «Почему не получился 

снеговик?» 

«Дом из снега» «Как мы можем помочь 

птицам?» 

 

Образовательные области содержание образовательных областей 
I неделя  II неделя III неделя IV неделя 

 виды детской деятельности     

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

формирование 
словаря 

дидактическая и сюжетно-
ролевая игра, пальчиковые 

игры, общение 

 Д/и «Подбери 

рифму» 

Пальчиковая 

гимнастика «Строим 
дом»; «Где находится 

твой дом»  

Загадки о птицах, 

пальчиковые игры 
«Домашние птицы», 

«Сорока-белобока» 

звуковая культура 
речи 

дидактическая игра, общение  «Четвертый лишний» «Добавлялки-

чистоговорки»  
 

«Назови птицу с 

нужным звуком" 

Приобщение к 
художественной 

литературе 

восприятие сказок, стихов, 
рассматривание иллюстраций 

 Чтение сказки: 

«Морозко»; 

«Снежная королева» 

«Три поросенка»;  

С. Маршак «Терем-

теремок», 
С. Баруздин «Кто 

построил этот дом?» 

заучивание М. Пожа-
рова «Маляры» 

Нанайская сказка 

«Айога»,  

ненецкая сказка  
«Кукушка»,  

«Встречи в лесу» А. 

Стройло,  
Скребицкий 

«Появились синички» 

грамматический 
строй речи 

дидактическая игра, общение, 
восприятие 

 «Холодно – тепло»  «Почта»  Д/и «Опиши птицу», 

«Подскажи словечко». 

связная речь дидактическая игра, общение, 
восприятие 

 Беседа на тему: «Я 

мечтал…». 

«Живые слова»  Д/и «Сравни птиц» 

Х
у

д
о

ж
е

ст в
е

н
н о
-

эс т
е

т
и

ч
е

ск о
е 

р
а

зв и
т

и
е рисование изобразительная, творческая 

деятельность 
 «Любимая сказка» «Домики трех поросят». «Птицы синие и 

красные» 
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лепка  «Снегурочка» «Домики» «Птицы на кормушке»  

музыка музыкальная 
 деятельность 

 «Новогодняя сказка» 

В. Кикта 

Слушание детской 

песенки «Всем на свете 

нужен дом» 

Слушание «Голоса 

птиц» 

аппликация конструктивно-модельная           
деятельность 

 «Рождественский 

ангел» 

«Заснеженный дом» «Синичка-невеличка» 

конструирование конструктивно-модельная           
деятельность 

«Снегурочка»  
из природного материала 

«Будка для собаки» 

из бумаги 

«Ворота» (по образцу) 

из строительного 
материала 

«Прокатим зайчика на 

санках» из бросового 
материала 

приобщение к 
изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 
художественных 

произведений, произведений 
искусства 

 «Фея зимы» (слушание  

пьесы для фортепиано 
С.С. Прокофьева из 

балета «Золушка») 

 

Рассматривание 

иллюстраций, 
репродукций, картин 

художников. 

Рассматривание 

картины С. 
Веретенникова  

«Пёстрый дятел» 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Формирование 
начальных 

представлений о 
ЗОЖ 

самообслуживание 
 

Правила гигиены 
«Микробы и вирусы» 

Беседа: «Наводим порядок в шкафу для одежды»,  

дидактическая игра « Кто из гостей ведет себя не правильно?» «Что одевать и когда» 
дидактическая игра, 

восприятие, коммуникативная 
Д/у «Как правильно заправлять кровать» Д/у «Как помочь товарищу». 

Физическая 
культура 

утренняя разминка «Зимние месяцы»   «Животные и птицы Севера» 
 

подвижные игры   «Барашек» «Прыгунчики – 

воробушки», «Перелёт 
птиц», 

Коми игры: 

«Куропатки и 
сова», «Куропатки 

и охотники» 

хороводные игры  «Горелки» «Колпачок» Коми игра: 

«Кукушка» 

игры малой подвижности  «Маланья» Коми игра: «У оленя дом 

большой» 

Коми игра: 

«Воробей» 

Итоговое мероприятие Презентация: «Святочные дни»,  развлечение «Как пошла Коляда вдоль по улице гулять…»,презентация: «Как построить новый 
дом?» 
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ФЕВРАЛЬ 

Цель:  Формировать представления у детей о способах действий при возникновении опасных ситуаций дома и на улице. Опираясь на личный 

опыт детей, закреплять представления о формах и видах средств коммуникации. Формировать у детей причины эволюции городского 

транспорта, необходимость соблюдения правил дорожного движения. Знакомить с народными историческими идеалами. Формировать 

патриотические чувства детей, которые выражаются в соответствующих поступках и отношении к защитникам Отечества. Расширять 

социальный опыт детей. Расширять представления об особенностях языка, о предметах декоративно-прикладного искусства, традициях, 

связанных с народным календарем. 

 

 
Образовательные области 

 

          темы 

содержание образовательных областей 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

Безопасность в быту 

 

Транспорт 

День защитника 

Отечества 

 

Мой край родной  виды детской деятельности 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

сюжетно-ролевая игра «Больница» «Шоферы и 

пассажиры», 

«Автомастерская». 

«Моряки», 

«Разведчики» 

«Встречаем гостей», 

«Охота в лесу» 

подвижные игры «День и ночь» «Воробушки и 
автомобиль», 

«Самолеты» 

«Точно в цель», 
«Защита крепости» 

«Се     «Охота на оленя»,       
«Оленья упряжка» 

дидактическая «Найди нарушения», 

«Четвертый лишний» 

« Почини машину», 

«Узнай по части», 
«Что перепутал 

художник?» 

«Что нужно солдату», 

«Военная техника» 

«Занимательные 

кубики», «Узнай 
элемент Коми 

орнамента», «Укрась 

одежду элементами 
коми орнамента» 

театрализованная игра « Спички не тронь, в 

спичках огонь! » 

Режиссерская игра  «С 

рулем». 

 

Игра «Солдатики» 

Награждение медалями. 

Инсценировка Коми 

сказки 
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Ребенок в семье и 

сообществе 

коммуникативная 

деятельность, дидактическая 

игра 

Д/и. «Опасные и 

безопасные предметы 

дома» просмотр 
презентации «Как вести 

себя дома» 

Ситуативные 

беседы: «Как вести 

себя в транспорте», 
«Виды транспорта» 

Знакомство с 

пословицами и 

загадками об армии. 

Посещение  мини – 

музея «Коми изба». 

Беседа на тему «Быт и 
культура коренного 

населения Коми» 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 
трудовое 

воспитание 

элементарный бытовой труд, 

самообслуживание, труд в 
природе, ручной труд 

 

 

Общение: «Убирать своё 
игровое и рабочее место» 

  

Ремонт игрушечных 

машинок вместе с 
воспитателем, 

родителями 

 

«Образцовый порядок в 

группе». 
Ручной труд: подарок 

папе 

«Мы дежурим по 

столовой». 
общение: помогать друг 

другу очищать 

снег с верхней одежды 

после прогулки 

Формирование 

основ безопасности 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 
восприятие худ. 

Произведений и 

произведений искусства 

«Дежурство по столовой» 

«Как был наказан 

непослушный язычок» 

«За машинами 

наблюдаем, про 

безопасность не 
забываем!» 

«Мы любим праздники 

в детском саду» 

(правила поведения) 

«Морозы жестокие в 

этом году» (как вести 

себя в морозную 
погоду) 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

 ФЭМП игра (дидактическая, 
сюжетно-ролевая), 

конструктивная деятельность 

"Назови дни недели по 
порядку" 

д/и "В гостях"(состав 
числа «5»)                      

Оригами: «Лодочка» 

Игры «Посчитай», 
"Найди пропущенное 

число" 

 

д/и "Магазин" (деление 
на 2 равные части ) 

 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 

 познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Электричество друг или 

враг?» 

«Зачем нужны 

дорожные знаки?» 

«Почему бывает 

морская болезнь?» 

«Почемучкины 

вопросы» 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

дидактическая игра 
 

Д/и: «Опасные предметы 

в доме» 

«Путешествие в мир 

транспорта» 

Д/и «Гардероб 

военных» 

Предложить для 

рассматривания книгу 

«Лекарственные 

растения Коми 
Республики», альбом 

«Животные Коми» 

Ознакомление  с 
социальным миром 

игра (дидактическая, 
сюжетно-ролевая),  

познавательно-

«Экскурсия на кухню» 
 

«Пешеходы и 
водители» 

Ситуативный разговор: 
«Когда я стану 

взрослым?» 

Презентация «В гостях 
у оленеводов» 
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исследовательская 

деятельность 

 

ознакомление с 

миром природы 

дидактическая игра Беседа: приметы в 

феврале. 
Д/и «Опасности зимней 

погоды» 

Разговор: «Почему 

нельзя кушать снег? 
Д./и. «Какие зимние 

явления служат 

препятствием  для 
транспортного 

движения » 

Беседа «Солнечный 

денек» 
Д./и «Узнай по 

описанию зимнее 

погодное явление» 

Обсуждение: 

Гололедица. 
«Последние зимние 

дни», 

Д./и. «Что изменилось  
в погоде» 

наблюдение Рассматривание: 

сосульки 

За транспортом на 

улицах. 
 

«Следы на снегу» «За поведением птиц на 

участке» 

экспериментирование, 

проектная деятельность 

 

Опыт:  «Как образуется 

сосулька» 

Опыт: «Как дым 

оставляет следы» 
Почему чернеет снег 

зимой около дорог? 

 

Опыт «Тонет – не 

тонет», чтобы ответить 
на вопрос «почему 

корабль не тонет?» 

 

«Почему не получился 

снеговик» 

 
 

Образовательные области содержание образовательных областей 
I неделя  II неделя III неделя IV неделя 

 виды детской деятельности     

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

формирование 
словаря 

дидактическая и сюжетно-
ролевая игра, пальчиковые 

игры, общение 

Игра «Спор 

электроприборов». 

Пальчиковые 

игры: «Пароход», 

«Капитан», «Ракета» 
Игра: «Какой он? 

Какая она?» 

 

Артикуляционная   

гимнастика 

«Барабанщик», 
Пальчиковая игра: «Мы 

солдаты» 

Д/и.  «Кто что носит», 
«Скажи наоборот» 

Пальчиковая игра 

«Дружба», 

Д./и: «Кто назовет 
больше Коми слов», 

«Какой мой край?», 

«Подскажи слово» 

звуковая культура 
речи 

дидактическая игра, 
общение 

Звук «О» 

Игра: «Включи 

телевизор»  
 

 

Предлог  «ПО» 

Игра: «Какой он? 

Какая она? 
 

Звук «Хь» 

Игра: «Какой звук 

заблудился», «Поищи 
слова» 

Звуки Ч-Щ  

Звуковой анализ слова 

Игра: «Назови слова» 
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Приобщение к 
художественной 

литературе 

восприятие сказок, стихов, 
рассматривание 

иллюстраций 

«Кошкин дом» ;Е. 

Казаков - «Чик-чик 

ножницы»; 
Ю. Пермяк - 

«Торопливый ножик». 

Т.А. Шорыгина 

«Осторожные сказки». 

Чтение сказки Д. 

Родари «Дудочник и 

автомобили». О. 
Бедарева «Азбука 

безопасности»; 

Михалкова 

«Велосипедист», 
«Скверная история» 

Заучивание считалки 

«Аты-баты, шли 

солдаты» чтение стихов 
С. Жарова 

«Пограничник», З. 

Александрова «Дозор»;  

 А. Митяев «Почему 
Армия всем родная», 

О. Высотская «Мой брат 

уехал на границу» 
 

Пословицы и 

поговорки о коми 

промыслах. И. 
Изъюров «В оленьей 

упряжке»; сборники 

коми сказок. 

Грамматический 
строй речи 

дидактическая игра, 
общение, восприятие 

«Кто больше, а кто 

меньше? 

 

«Чего не стало? 

 

 

«Один и много», «Чьи 

эти вещи?» 

 

«Что за зверь?» 

 

связная речь дидактическая игра, 
общение, восприятие 

Пересказ К. Ушинского 

«Сила – не право» 

Составление рассказов 

на тему:        «Зачем 

нужен транспорт?» 

Д./И. «Кто чем 

управляет?» 

Рассказывание по теме 

«Моя любимая 

игрушка»  

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

рисование Изобразительная, творческая 
деятельность 

По замыслу «Какие бывают 
грузовые машины» 

Рисование 
«Пограничник с 

собакой» 

«Коми орнамент на 
носке» (узор на 

полосе) 

лепка Что лежит в аптечке «Едем – гудим! С пути 
уйди!» (коллективная) 

По замыслу «Северяночка» по 
мотивам коми народа. 

Музыка музыкальная 
 деятельность 

«Физкульт – Ура!», «Веселый 

автомобилист» муз. Л. 

Чадовой 

Разучивание песен к 

празднику «День 

Защитника Отечества» 

Прослушивание коми 

песен на русском и 

коми языке. 

Аппликация конструктивно-модельная 
деятельность 

Медицинский знак для 

аптечки 

« Машины на улицах 

города» (коллективная 

композиция) 

Изготовление открыток 

и подарков для пап. 

«Рубашка» 

«Коми малица» 

(расположение узора 

по кругу и на полосе) 

Конструирование конструктивно-модельная 
деятельность 

«Тоннель» из природного 
материала 

«Открытка для папы» 
из бумаги 

«Гараж» (по образцу) 
из строительного 

материала 

«Весёлые поросята» 
из бросового 

материала 

приобщение к 
изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 
художественных 

произведений, произведений 

Скульптурные 

произведения 
(опасно ли держать в 

Кулагина О.Н. 

«Уборка урожая» 

Выставка «Я рисую 

вместе с папой». 
Рассматривание 

Слушание фрагмента 

балета «Яг -  Морт» 
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МАРТ 

Цель: воспитывать уважение к маме, бабушке, сотрудникам детского сада. Расширять представление о женском героизме. Привлекать к 

изготовлению подарков. Продолжать знакомить с народно-прикладным искусством (городецкая, гжель, полхов-майданская, хохлома – 

росписи). Формировать обобщенные представления о весне, как времени года. Расширять знания о характерных признаках весны: прилете 

птиц, разливе рек, появлении травы и первоцветов, сезонных видах труда. Воспитывать бережное и чуткое отношение к людям, потребность 

радовать  окружающий мир добрыми делами.  

искусства доме?) картины Ф. Усыпенко 

«Присяга», скульптуры 

«Пограничник с 
собакой» 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Формирование 
начальных 

представлений о 
ЗОЖ 

самообслуживание 
 

Беседа о личной гигиене в детском саду и дома. 

«Мы умеем чисто мыться» 

«Мы завтракаем».  «Одеваемся как в армии – 

быстро и аккуратно» 

дидактическая игра «Подбери предмет»,        «Пожалуйста» н/игра «Уроки этикета»                       
«Если ты испачкался…» 

дидактическая игра, 
восприятие, 

коммуникативная 

«Травма: как ее избежать» 
«Опасно ли быть неряхой» 

Чт. О Пере богатыре отрывок из «Легенды о 

Пермском крае»   « Почему Пера – богатырь стал 
сильным и здоровым» 

Физическая 
культура 

утренняя разминка «Мы – пожарные») «Защитники Отечества» 

подвижные игры «Замри» 
«Охотники и зайцы», 

«Мороз Красный нос» 

 

«Путешествие на 
машине», « Птички и 

автомобили». 

«Не оставайся на 
полу» 

«Смени флажок», 
«Самолеты». 

«Мышеловка», 

«Ловишки» 
 

 

«Гуси – лебеди», 
«Ловишки – 

перебежки», «Невод» 

 
 

хороводные игры «Подарки» «Вот бегут, бегут по 
кругу» 

Горячая картошка                

(c мячом) 

«В лесу» 

игры малой подвижности «Холодно – тепло» «На корабле» «У ребят порядок 

строгий» 

«1,2,3…» 

Итоговое мероприятие Развлечение « Честный поединок», выставка рисунков «Наша Армия сильна», республиканский проект «День Защитника 
Отечества» 
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                            Образовательные области 

 

          темы 

содержание образовательных областей 

 
I неделя 

 

 

 
II неделя  

 

 
III неделя 

 

 
IV неделя 

 

 

8матра – женский день Как прекрасен этот 

мир! 
 

«Весна идёт – весне 

дорогу!» 

Неделя Доброты 

 виды детской деятельности 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Социализация, 
развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

сюжетно-ролевая игра «Семья. Профессия 
мамы». 

«Ярмарка» «Магазин семян», 
«Весенний бал». 

«Бюро добрых дел» 

подвижные игры «Что мы делали не 

скажем…» 

«Затейники» «Мы веселые ребята…» 

«Ручеек» «Птицелов». 

 

«Вежливые слова» 

дидактическая «Подбери наряд на 

праздник»   

«Укрась шляпку», «Мама 
– детеныши»; 

«Обведи элемент» 

«Собери целое»  

«Продолжи рисунок» 

«Какое время года», 

«Четвертый 

лишний», «Распредели 
птиц по группам», 

Словесная игра «Назови 

ласково» 

«Хорошо – плохо» 

театрализованная игра «Сказка о глупом 

мышонке» (просмотр) 

«Эти мудрые русские 

сказки» 

 

игра-импровизация 

«Звери и птицы 

встречают весну» 

«Волшебные руки». 

Ребенок в семье и 

сообществе 

коммуникативная 

деятельность, дидактическая 

игра 

Беседа на тему 

«Как я помогаю маме 

дома» 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

деятельность на тему 
«Из чего делают 

игрушки» 

 

«Что произойдет, если 

не наступит весна» 

«Какие опасности таятся 

на улице весной? » 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

элементарный бытовой труд, 

самообслуживание, труд в 

природе, ручной труд 

 

 «Мамины помощницы» 

(мытье кукольной 

посуды, уборка в игровых 

уголках)  
Ручной труд: «Подарок 

Ручной труд – 

расписывание 

дымковской барышни 

Игры-соревнования 

«Дружные дежурные» 

«Трудовые старты» 

 

Наведение порядка в 

группе и на участке. 
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для мамы и бабушки» 

Формирование 

основ безопасности 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 
восприятие худ. 

Произведений и 

произведений искусства 

«Как избежать 

неприятностей» 

«1,2,3,что может быть  

опасно найди!» 

«Осторожно! Сосульки 

(снег) с крыши» 

Безопасность на льду 

«Волшебные вороны» 

 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 ФЭМП ООД, игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

конструктивная  

деятельность 

«Кто знает, тот дальше 

продолжает»(счёт до 10) 

 

Конструирование из 

строительного 

материала: «Магазин 

сувениров» 

«Сосчитай и назови». 

Составление 

геометрической 

картины  «Весна» 
(рисунок из 

геометрических фигур) 

«Умелые руки не знают 

скуки» (конструирование 

из бумаги и подручных 

материалов подарков для 
друзей) 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 
познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Вода нужна всем» «Тёплая и холодная 
вода» 

«Можно ли пить талую 
воду?» 

«Очистка грязной воды» 

Ознакомление с 
предметным 

окружением 

игра (дидактическая, 
сюжетно-ролевая) 

«Мамины помощники» 
«Подарки для мамы» 

«Сундучок русской 

хозяйки» (развитие 

интереса к истории и 

культуре своего 

народа.) 

«Что предмет 
расскажет о себе» 

(выделять особенности 

предметов) 

«Какие предметы делают 
жизнь удобной» 

(определять назначение 

предметов) 

Ознакомление  с 

социальным миром 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая),  

познавательно-

исследовательская 
деятельность 

Просмотр презентаций о 

героизме женщин в ВОВ, 

космосе. Рассматривание 

семейных фотоальбомов. 

«Путешествие к 

мастерам хохломы», 

«В гости к 

дымковским 
мастерам», 

«Народные праздники 

на Руси. Масленица» 

Проблемная ситуация 

«Почему не любят злых 

людей?» 

ознакомление с 

миром природы 

дидактическая игра Беседа «Зима» 

(обобщающая) 

«Как птицы весне 

рады» 

Размышления 

«Весна идет, весне 
дорогу» 

 

«Весенние приметы. 

Март». 

Наблюдение За небом, изменениями в «Плаксы – сосульки» За изменениями в - за повадками птиц; 
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природе природе (таяньем снега 

и льда, капелью, 

ветром, облаками, 
солнцем) 

 

- за погодой. 

 

Экспериментирование, 

проектная деятельность 

 

«Угощение для мамы» 

эксперимент со снегом и 
красками. 

Опыт «Почему по 

дорогам побежали 
ручьи». 

Определение 

зависимости роста 
растения от 

температуры 

окружающего 

пространства 

«Наши глаза-

помощники». 
Проблемная ситуация 

«Найди дорогу 

закрытыми глазами» 

 

Образовательные области содержание образовательных областей 
I неделя  II неделя III неделя IV неделя 

 виды детской деятельности     

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

формирование 
словаря 

дидактическая и сюжетно-
ролевая игра, пальчиковые 

игры, общение 

«Назови женскую 

профессию» 

Д/и «Откуда эта 

птица?» 

Рассматривание 

альбома: «Весна», 

«Перелетные птицы» 

Этюд «Скажи доброе 

слово, комплимент другу» 

звуковая культура 
речи 

дидактическая игра, общение «Курочки» (звук ш) Потешки. Считалочка «Чок-чок, 

каблучок» 

«Кукушка деток 

собирает» 

Приобщение к 
художественной 

литературе 

восприятие сказок, стихов, 
рассматривание 

иллюстраций 

С. Георгиевская «Галина 

мама» М. Садовский «Вот 
такие наши мамы», Р. 

Рождественский «Моя 

мама», В. Руссу «Много 
мам на белом свете», Р. 

Гамзатов «Берегите 

матерей» 

М. Г. Смирнова 

«Дымка», «Красная 
девица»; Л. Гулыга 

«Пёстрый хоровод»; В. 

В. Гаврилова 
«Индюк», 

«Водоноска», П. 

Синявский 
«Хохломская роспись» 

«Пословица недаром 

молвится» (заучивание 
пословиц, поговорок, 

загадок, закличек, 

 потешек о весне) 
«Весенняя 

капель» (Конкурс 

стихов о весне, 
природе, цветах и.т.д.) 

 

М. Зощенко «Рассказы о 

Леле и Миньке», Я. 
Дялутите «Руки 

человека», М. Зощенко 

«Рассказы о Леле и 
Миньке», Я. Дялутите 

«Руки человека» 

грамматический 
строй речи 

дидактическая игра, 
общение, восприятие 

«8 Марта – Женский 

день! ». Заучивание 
стихотворения Г. Виеру 

«Мамин день». 

Дид/игра «Много 

чего» 

Рассказывание по 

сюжетным картинкам: 
«Солнце просыпается 

и … », «Пришла 

Рассматривание 

сюжетных картинок на 
тему «Хорошо-плохо» 
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 весна» 

 

связная речь дидактическая игра, 
общение, восприятие 

Д/и. «Какие слова ты 

скажешь маме, когда 
будешь дарить подарок» 

«Предметы из 

бабушкиного сундука» 
(составление 

описательных 

рассказов) 

«Весна. Приметы 

весны. Перелетные 
птицы» 

Д/и. «Оцени поступок» 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

рисование Изобразительная, творческая 
деятельность 

«Тюльпаны». 

 

«Сине голубая Гжель» 

посуда 

«Весенние приметы» 

«К нам весна шагает» 

«Портрет друга» 

лепка «Украшение для милой 

мамы» 

«Индюк». «Скворцы прилетели» «Дружный хоровод» 

(коллективная работа) 

музыка музыкальная 
 деятельность 

Разучивание стихов и 

песен к празднику 8 

марта. 

Импровизирование 

танца с платками: 

«Матрешки» 

 Игры: «Птица и 

птенчики», 

«Весна в музыке и 

живописи» 
 

Прослушивание песенки : 

«Дружба начинается с 

улыбки» 

аппликация конструктивно-модельная 
деятельность 

 «Корзиночка с цветами» 

(коллективная работа) 
 

«Матрёшка» «Скворечник на 

берёзе» 

«Птицы на ветках» 

(из геометрических фигур) 

конструирование конструктивно-модельная 
деятельность 

«Цветы для мам и 

бабушек» из природного 

материала 

«Будка для собачки» 

из строительного 

материала 

«Цветок» 

из бумаги 

«Вазочка для цветов» 

из бросового материала 

приобщение к 
изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 
художественных 

произведений, произведений 
искусства 

Слушание песен: «Мой 

подарок маме»; «Мама-

верный друг»; «Мамино 

слово». 

 

Выставка посуды 

гжельских мастеров, 

ИКТ "Народные 

промыслы на Руси"  
 

 «Весенняя капель» 

«Весенний пейзаж в 

русской живописи» 

Весенние звуки (подбор 

звуков с помощью 

музыкальных 

инструментов). 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Формирование 
начальных 

представлений о 
ЗОЖ 

самообслуживание 
 

«Всему свое место», «Что нам расскажет 
Кирюшино полотенце» 

«Сухие ручки»; «Мой дружочек-носовой платочек»  

дидактическая игра, 
восприятие, 

коммуникативная 

Роль лекарств и витаминов. 
Рассуждения на тему «Делу время –потехе час, или 

зачем нужен отдых» 

«Как нужно одеваться весной» 
«Витаминка советует…» 

Физическая утренняя разминка «Мы – мамины помощники» «Весенние месяцы» 
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АПРЕЛЬ 

Цель: Формировать осознанное отношение к соблюдению культуры гигиены и безопасного поведения. Дать представления о значении 

органов человека. Формировать представления о правильном питании. Дать представления о традиционном для народа коми рационе 

питания, других нормах здорового образа жизни. Расширять и углублять представления детей о государственном празднике «Дне 

космонавтики», о космосе, о героях космоса. Формировать у детей чувство гордости за Родину:  первый космонавт, побывавший в космосе – 

Юрий Гагарин.  Создавать атмосферу творчества через организацию проектной деятельности (инопланетяне, земляне – их жизнь, как 

существуют, где обитают и т.п.).Знакомить детей с правилами поведения в общественных местах. Воспитывать бережное отношение к 

книге. Развивать интерес к печатному слову, показать разнообразие шрифтов. Расширять представления о жанрах литературы. Создавать 

условия для участия в театрализованных действиях, для детского творчества (создание книги сказок, словотворчество)..Расширять 

представления детей о том, какое поведение опасно: развивать умение избегать опасности, соблюдать меры предосторожности. Учить детей 

пользоваться телефонами службы спасения. 

 
Образовательные области 

 

          темы 

содержание образовательных областей 

 

I неделя 

 

 

II неделя 

 

 

III неделя 

 

 

IV неделя 

 

 виды детской 

деятельности 

Неделя красоты и 

здоровья. 
Человек и космос 

Неделя книги и 

театра 

Безопасность на 

улице и воде 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Социализация, 

развитие общения, 
нравственное 

воспитание 

сюжетно-ролевая игра «Ателье мод» 

 « На приеме у врача» 

«Космонавты» «Библиотека» 

«Книжный магазин» 

 

«Мы шофёры» 

подвижные игры «Кто быстрей» 

 «Хитрая лиса»  

«Планеты, стройся!» 

«Кто скорее соберётся» 

«У Маланьи»  , 

«Сбей кеглю» 

«Стой, олень» (коми 

игра)  

дидактическая «Спортивное лото» 

«Одень и собери спортсмена 

«Найди лишнее» 

«Путешествие по карте и 

«Домино», «Лото» « Четвертый лишний» 

культура подвижные игры «Бездомный заяц» «Горелки» «Гуси – лебеди», 

«Веснянка» 

«Мы веселые 

ребята» 

хороводные игры «Шла коза по лесу» «Грушка»   

игры малой подвижности «Сломанный телефон» «Кто позвал» «Затейники» «У кого мяч» 

Итоговое мероприятие Праздничное поздравление «Лучшая в мире мама»,  выставка детских работ и поделок: «Золотые руки мастеров» 
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к соревнованиям» глобусу» «Найди 

недостающую ракету». 

 

театрализованная игра Инсценировка по 

стихотворению Ю. Тувима 
«Овощи» 

«Полёт на Луну» «Колобок» «Теремок » 

Ребенок в семье и 

сообществе 

коммуникативная 

деятельность, 
дидактическая игра 

Беседа «Красота души» 

Чтение – обсуждение 
М.Скребцова «Цветок 

кактуса» 

Презентация «Детям о 

космосе» 

«Мои верные друзья – 

игрушки и книги» 

«Светофория встечает 

гостей» (закреплять 
знания о правилах 

дорожного движения и 

поведения на улице) 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 
воспитание 

элементарный бытовой 

труд, самообслуживание, 

труд в природе, ручной 
труд 

«Красиво сервируем стол» Дежурство в уголке 

природы  

«Как нужно ухаживать 

за собой» 

Посадка семян на 

рассаду 

Формирование 

основ безопасности 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 
восприятие 

художественных 

произведений и 
произведений искусства 

«Какие опасности таятся на 

улице весной?» 

«Невесомость» ИКТ «Мудрые сказки 

тётушки Совы» 

«Улица -  не место для 

игр», 

«Волшебный мяч» 
 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и
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 ФЭМП игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

конструктивная 
деятельность 

«Приготовь овощной, 

фруктовый салат» (счет 

прямой и обратный в 
пределах 10, группировка 

предметов по 3-4 признакам). 

«Ресторан здорового 

питания». 

«Сосчитай сколько 

звёзд» 

«Выложи ракету из 
счётных палочек» 

 

«Соедини по точкам» 

«Кто больше назовёт 

сказочных героев?» 

«Кто знает, тот дальше 

продолжает» 

 
 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 
деятельности 

дидактическая игра, 

познавательно-

исследовательская 
деятельность 

«Солнечные зайчики» «Солнечная 

лаборатория» 

«Земное притяжение» 

«Весёлая полоска» 

(свойства бумаги) 

«Как лёд превращается 

в воду» 

Ознакомление с игра (дидактическая, «Съедобное – не съедобное» «Что можно взять в Презентация «История «Виды транспорта» 
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предметным 

окружением 

сюжетно-ролевая)  

 

космос?» возникновения и 

создания книги» 

«Специальный 

транспорт» 

Ознакомление  с 

социальным миром 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая),  
познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«В здоровом теле - здоровый 

дух» 

Рассматривание альбома 

«Покорители космоса» 

Проблемная ситуация 

«Что было бы, если бы 
все книги исчезли?» 

«Правила дорожные 

детям знать положено» 

ознакомление с 

миром природы 

дидактическая игра «Откуда берутся болезни» «Кто такие Белка и 

Стрелка?» 

«Из чего делают 

бумагу?» 

« Где что можно 

делать?» 

наблюдение Наблюдение за 

изменениями на участке 
детского сада 

Наблюдение за солнцем. 

«Почему надо бывать на 
солнце?» 

За проталинами Целевая прогулка к 

реке «Кругом вода. 
Ледоход.» 

экспериментирование, 

проектная деятельность 

 

Проблемная ситуация: 

«Найди дорогу закрытыми 

глазами» 

«Почему предметы 

падают на землю» 

Свойства бумаги «Тонет – плавает» 

 

Образовательные области содержание образовательных областей 
I неделя  II неделя III неделя IV неделя 

 виды детской 
деятельности 

    

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

формирование 
словаря 

дидактическая и сюжетно-
ролевая игра, пальчиковые 

игры, общение 

Кроссворд «Предметы 
гигиены», «Плывет, едет, 

скачет» 

Пальчиковая 
гимнастика: 

«Космонавт» 

 

«Рифмы» «Угадай название 
улиц» 

звуковая культура 
речи 

дидактическая игра, 
общение 

«Без ошибки повтори» «Измени слово: заяц-

зайка» 

Песенка индюка: бл-бл-

бл 

«Я начало- ты 

словечко» 

Приобщение к 
художественной 

литературе 

восприятие сказок, стихов, 
рассматривание 

иллюстраций 

К. Чуковский «Мойдодыр», 

«Деловой человек» Л. 
Рыжова, «Наоборот» Е. 

Карганова 

Н. Носов «Незнайка на 

Луне» 

Выставка книг                            

«Эти забавные 

животные»  

(произведения Е. 

Чарушина, В. Бианки, В. 

«Как ребята 
переходили улицу» Н. 

Калинина 
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Сутеева) 

грамматический 
строй речи 

дидактическая игра, 
общение, восприятие 

«Ручеек вежливых слов», 
«Мое поведение», «Что 

хорошего, что плохого», 

«Делай по хлопку» 

Беседа «Планеты 
солнечной системы» 

«Из какой сказки 
слово?». 

«Какой, какая, какое?» 

связная речь дидактическая игра, 
общение, восприятие 

Составление рассказа 
«Самая красивая игрушка» 

Составление 
описательного рассказа 

по теме 

«Первые космонавты». 
 

Д/и «Мешок со 
сказками» (сочинение 

сказок) 

«О чём разговаривает 
улица?» 

Х
у

д
о

ж
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т
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о
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рисование изобразительная, 
творческая деятельность 

« 03- спешит на помощь» «Этот загадочный 

космос» 

«В гостях у сказки» 
(работа в подгруппах) 

«Дорожные знаки» 

лепка «Витаминный салат» «Наша Вселенная» «Сказочный герой» «Светофор» 

музыка музыкальная 
 деятельность 

Разучивание песен и речёвок 
о спорте 

«Марш юных 
космонавтов» 

Слушание музыкальных 
произведений о весне 

Танцевальное 
творчество 

"Подснежник" 
аппликация конструктивно-модельная 

деятельность 
«Овощи и фрукты — 
полезные продукты» 

«Космический коллаж» «Курочка Ряба снесла 
пасхальное яичко» 

«Наша улица» 

конструирование конструктивно-модельная 
деятельность 

«Мышка» (по образцу) 

из природного материала 

 

«Корзиночка» 

из бумаги 

«Постройка по рисунку» 
из строительного 

материала 

«Паучок на паутинке» 
из бросового 

материала 

приобщение к 
изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 
художественных 
произведений, 

произведений искусства 

«Если хочешь быть здоров, 

закаляйся». 

Прослушивание музыки 

на космическую тему 

  

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Формирование 
начальных 

представлений о 
ЗОЖ 

самообслуживание 
 

«Покажем Лунтику как надо умываться и беречь воду» «Культура еды- серьезное дело» 
«Чистое полотенце» 

дидактическая игра «Хорошо – плохо» «Перемешанные картинки» 

дидактическая игра, 
восприятие, 

коммуникативная 

«Я здоровье берегу, космонавтом стать хочу» Триз: «Компьютер хорошо – плохо» 

Физическая 
культура 

утренняя разминка «Мы – спортсмены» «Дни недели» 

подвижные игры «Затейники», «Быстро возьми, «Хитрая лиса.» «Ловишка в кругу» «Светофор» 

http://www.pandia.ru/text/category/vezhlivostmz/
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МАЙ                                                         

Цель: Формировать у детей патриотические чувства. Расширять представления детей о празднике 9 мая, особенностях его празднования 

(военный парад, праздничный салют). Расширять представления детей о героях Великой Отечественной войны, о наградах, о городах-героях, о памятниках 

героям. Расширять представления о лете, как времени года. Формировать представления о влиянии тепла, солнца на развитие растений, на 

жизнь человека. Формировать у детей знания о безопасности на дорогах, на реке, в лесу. 

 

Образовательные области 

 

          темы 

содержание образовательных областей 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

  

 Мониторинг 

 

Мониторинг 

 

Здравствуй, лето!  Виды детской 

деятельности 

С
о
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и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
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и

т
и

е 

Социализация, 

развитие общения, 
нравственное 

воспитание 

сюжетно-ролевая игра «Мы военные», 

«Разведчики» 

 

«Семья» 

«Больница» 

«Магазин» 

«Семья» 

«Столовая» 

«Кондитерская» 

подвижные игры «П/и «Раз, два, мы – на 

старте» 
 

«Краски»  

«Гуси – лебеди» 
«Лягушки» 

«Бездомный заяц» 

«Третий лишний» 

«Садовник»  

«Удочка» 

дидактическая Д/и «Воину солдату своё «Скажи  по- другому» «Добрые слова» «Природа и человек» 

быстро положи» «Черное – белое» 

хороводные игры «По дорожке Валя шла» «Воевода» «Родничок» «Шел король» 

игры малой подвижности «Как живешь?» «Скажи 

наоборот» 

«Любопытная Варвара» «У оленя дом 

большой» 

Итоговое мероприятие «Праздник – безобразник», выставка рисунков и поделок  «Этот загадочный мир космоса», экскурсия в библиотеку, выставка 
«Пасхальный сувенир» 
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оружие» 

 «Кто  где служит?» «Что 

лишнее?» 

«Танграм» 

 «Что сначала, что 

потом» 

«Найди что опишу» «Что где растёт » 

театрализованная игра «Моряки». 

 

Драматизация: 
«Заюшкина избушка» 

Драматизация: 
«Колобок» 

«Красная Шапочка» 

Ребенок в семье и 

сообществе 

коммуникативная 

деятельность, дидактическая 
игра 

Рассматривание фотографий, 

иллюстраций  

на военную тему; 

с изображением 

 празднования Дня Победы 

Беседа «Что такое героизм» 

Этическая беседа 

«Глупые ссорятся, а 
умные договари-

ваются» 

Этическая беседа: 

«Зайчик, который всем 
помогал»  

Этическая беседа: 

«Надо вещи убирать, 
не придётся их искать» 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 
трудовое 

воспитание 

элементарный бытовой 

труд, самообслуживание, 
труд в природе, ручной труд 

 

«Трудовой десант» -уборка 

прогулочной площадки. 

«Книжкина больница» «Мы дежурим по 

столовой» (закреплять 
навыки – сервировка 

стола, уборка посуды). 

 

 

«У нас порядок» 

Формирование 

основ безопасности 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

восприятие художественных 
произведений и 

произведений искусства 

Ситуативный разговор 

«Солдаты моют руки чисто» 

 

«Опасности вокруг 

нас» (на дороге) 

«Внимание! Переходи 

улицу» 
«Марта и Чичи идут в 

парк»  

 

«Опасности вокруг 

нас» (на воде) 

«Золотая рыбка»  

Беседа: «Поговорим о 

безопасности в лесу», 

ИКТ просмотр 

мультфильма  «Пожар 
в лесу». 

 

 

П
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 ФЭМП игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая), 

конструктивная 

деятельность 

Конструирование: 

«Самолёт» (оригами); из 

ЛЕГО и крупного строителя 

«Военная техника» 
«Стройся по порядку», 

«Составь число»,  

«Сосчитай-ка» 
 

Количество и счёт 

 

Д/и «Вкусное 

печенье»,  (деление и 
составление из частей 

целого). 

Д/и Кто знает, пусть 
дальше считает», 

«Назови соседей 

числа»; «Отсчитай 

Ориентировка в 

пространстве 

«Где спрятались 

игрушки?», 
«Поручение», 

«Составь узор», 

«Запомни и повтори», 
«Нарисуй картинку», 

«Что где лежит» 

Ориентировка во 

времени  

«Наоборот», «Живая 

неделя», «Дни недели, 
стройтесь», «Вчера, 

сегодня, завтра» 

«Бабочка»  (оригами); 
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столько же», 

«Который по счёту?» 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дидактическая игра, 
познавательно-

исследовательская 

деятельность 
  

«Путешествие капельки» «Что выше?» 
«Вчера, сегодня, 

завтра» 

 
«Чудесный мешочек» 

 
«Почемучки про 

природу» 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая)  

 

«Кому что нужно», 

«Четвёртый лишний» 

Д/и «Виды 

транспорта» 

«Опиши знакомые 

предметы» 

Д/и «Что из чего» 

Ознакомление  с 

социальным миром 

игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая),  

познавательно-
исследовательская 

деятельность 

Презентация «Этот День 

Победы» 

«Как трудятся мои 

родители» 

«Что было бы, 

если…», «Хорошо – 

плохо» 

«Лето, лето – какого 

оно цвета?» 

ознакомление с 

миром природы 

дидактическая игра Беседа "Весна идет- весне 

дорогу" (обобщающая) 
 

«Природа – наш дом» «Воздух – невидимка» «Солнце – друг и враг» 

наблюдение За погодой, солнцем и 

долготой дня 

За птицами За берёзой, 

одуванчиками 

За насекомыми 

«Почему божью                       
коровку так 

называют?» 

экспериментирование, 

проектная деятельность 

 

Опыт: «Очистка грязной 

воды»  

Опыт: «Здравствуй, 

ветер»  

Опыты  с песком и 

водой 

Потребности растений 

в воде 

 

Образовательные области содержание образовательных областей 
I неделя  II неделя III неделя IV неделя 

 виды детской деятельности     

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т

и
е 

формирование 
словаря 

дидактическая и сюжетно-
ролевая игра, пальчиковые 

игры, общение 

Пальчиковая гимнастика 

«Мы солдаты»,  «Бойцы 

молодцы» Лексические 
упражнения. 

Пальчиковая игра: 

«Цветок» 

Д/и «Игра в загадки» 

Пальчиковая игра: 

«Гвоздика», 

Лексическая тема: 
«Цветы» 

Лексическая тема: 

«Лето», 

Д/и «Добавь слог» 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  "Благоевский детский сад" 
 
 

101 
 

 

звуковая культура 
речи 

дидактическая игра, общение ЗКР: "Веселый язычок" Д/и «Заметь звук» 

Определи место звука 

в слове», 

«Подбери слово с 

заданным звуком», 

Д/и «Шутки – 
чистоговорки»  

Д/и «Назови 

насекомое с нужным 

звуком» 

Приобщение к 
художественной 

литературе 

восприятие сказок, стихов, 
рассматривание иллюстраций 

Заучивание 

стихотворений к Дню 
Победы. 

Чтение глав из книги С. 

Баруздина «Шел по улице 

солдат». Чтение 
стихотворения Е. 

Благининой «Почему ты 

шинель бережёшь?», Л. 
Кассиль «Твои 

защитники» 

А. Плещеев «Весна», 

И. Белоусова 
«Весенняя гостья» 

 

С. Есенин «Черёмуха», 

А. Фет «Что за вечер!» 
В. Драгунский «Сверху 

вниз, наискосок» 

Чтение словацкой 

сказки «У солнышка в 
гостях»  

грамматический 
строй речи 

дидактическая игра, общение, 
восприятие 

Д/и «Размытое письмо»  

«Скажи наоборот» 

Игры со словом «Пиф 

считает», «Три 
линейки»  

Игры со словом: 

«Отгадайте кличку»  

«Кузовок» 

(образование 
уменьшительно-

ласкательных 

наименований. 

связная речь дидактическая игра, общение, 
восприятие 

Д/и «Чего не стало?» Вечер загадок 

(закрепить знание о 

многозначных словах) 

Д\и «Узнай на вкус», 

«Какая,  какой,  какое?»  

Д/и «Закончи 

предложение» 

Х
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 рисование изобразительная, творческая 
деятельность 

«Салют», «Пограничник с 
собакой». 

«Папа, мама, я – 
дружная семья» 

 «Укрась ложку» 
хохломская роспись 

«Чем пахнет лето?»  

лепка изобразительная, творческая 
деятельность 

«Собаки на страже 

Родины» 

 

«Самолет»   «Птички-невелички»  

(из контейнеров киндер-

сюрприза) 

Пластилинография 

«Красивые цветы» 

музыка музыкальная 
 деятельность 

П.И. Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков»:  

Д. Шостакович «Марш», 
«Катюша», 

Пение: «День Победы», 

Слушание «Времена 

года» 

Музыка для сна. 

(Релаксация.) 

«Звуки природы» 
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2.6. Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

«Три танкиста». 

аппликация конструктивно-модельная 
деятельность 

«Праздничный салют» «Цветы луговые»  «Скворечник» «Нарядные бабочки»  

конструирование конструктивно-модельная 
деятельность 

«Домик с заборчиком для 

гномов» из строительного 

материала 

«Пчёлка» 

из природного 

материала 

«Вертушка» из 

бросового материала 

«Кораблик» из бумаги 

приобщение к 
изобразительному 

искусству 

восприятие музыки, 
художественных 

произведений, произведений 
искусства 

Рассматривание плаката 
«Родина мать зовёт!» 

Левитан «Большая 
вода» 

Картины о весне Выставка книг 
К. Чуковского 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Формирование 
начальных 

представлений о 
ЗОЖ 

самообслуживание 
 

Ситуативный разговор: «Солдаты моют руки 
чисто» 

«Мой шкафчик», «На опрятного смотреть 
приятно» 

дидактическая игра              «Свет мой зеркальце, скажи…» «Что сначала, что потом» 

дидактическая игра, 
восприятие, коммуникативная 

      «Умный нос», «Язычок- помощник»  
 

«Чтобы уши слышали», «Глаза-  окно в мир» 
 

Физическая 
культура 

утренняя разминка «Защитники  Отечества»                                 «Дни недели» 

подвижные игры Стоп», «Самолёты», 

«Меткий стрелок», 
 игры-эстафеты: 

«Танкисты», «Перенос 

снарядов», 
«Разминировать поле», 

«Перепрыгни через ров», 

«Переправа» 

 

Народная игра 

«Король»,  «Мы 
весёлые ребята» 

«Охотник и утки», 

«Бездомный заяц» 

«У медведя во бору»,  

«День – ночь» 

хороводные игры «Петушок» «Колпачок» «Во поле берёза стояла» «Гори, гори ясно» 

игры малой подвижности «Нашей армии салют» «Сигнальщик» «Мы летаем высоко…» «Ровным кругом» 

Итоговое мероприятие Республиканская акция «Письмо с фронта»,  «Стена памяти», конкурс чтецов к Дню Победы, велогонки в честь Дня Победы, 
участие в параде Победы и акции «Бессмертный полк»  
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Встречи с родителями Темы наглядной информации по 

вопросам образования и охраны 
здоровья детей 

Вовлечение родителей  

в образовательный процесс 

Информирование родителей  

о ходе реализации программы 

Лекции, консультации, 

праздники,  
практикумы, клубы, 

мастер-классы,  

педагогические 

гостиные и др. 

Возрастные особенности детей 5-

6 лет. 
Речевое развитие. 

Здоровый ребёнок  и др. 

Обогащение образовательной среды, социально-

педагогические проекты, праздники, клубы 
выходного дня, соревнования, творческие 

конкурсы  

акции, выставки, 

благоустройство группы, прогулочной площадки, 
театральная гостиная 

Презентации, фоторепортажи, результаты 

участия в конкурсах, соревнованиях, Дни 
открытых дверей, выставки детского 

творчества, проведение  интеллектуальных 

игр для детей по результатам освоения 

программного материала и др. 

 

Примечание.  При планировании работы с семьями воспитанников учитываются результаты анкетирования родителей (законных 

представителей) на выявление их потребностей, возможностей и  интересов детей.  

 

План взаимодействия с семьёй  

на     2020 – 2021  учебный год 

 

Направления работы, 

формы 

Сроки проведения 

Получение информации о семье  

«Что изменилось в социальном паспорте?» сентябрь - октябрь 

Анкетирование:  

«Детский сад - ваши ожидания?» сентябрь 

«Семейные традиции» октябрь 

«Мой ребёнок, какой он» (тестирование родителей) декабрь 

«Удовлетворённость родителей работой ДОУ» март 

Информационно-просветительская работа  
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Родительское собрание:  

1. «Что год грядущий нам готовит?»(организационное собрание, выбор 

родительского комитета группы и т.д.) 

 

сентябрь 

2. Круглый стол «Дружная семья»  февраль 

3. «О наших успехах и достижениях» май 

Родительский  уголок:  

 

1.Оформление родительских уголков, целевое посещение воспитанников 

на дому. 

сентябрь - октябрь 

2.  Фоторепортаж «Лучшие моменты лета». 

 

сентябрь 

3. «Возрастные особенности детей 5-6 лет» сентябрь-май 

4 . Стенгазета «Наши любимые бабушки и дедушки» (к дню пожилого 

человека) 

 

октябрь 

5. «Роль бабушки и дедушки в семейном воспитании». 

 

ноябрь 

6. Консультация «Безопасный Новый год» декабрь 

7.  Фотовыставка «Весёлые каникулы» 
 

январь 

8.Консультация «Как найти время для общения с ребёнком» февраль 

9. Стенгазета «Надёжный друг – папа!» 

 

февраль 

10.  «Приобщение детей к русской народной культуре» 

 

март 

11. «Развитие творческих способностей детей 5-6 лет» апрель 

12.. «Расскажем детям о Победе!»»  май 
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Консультации:    

1.«Правила все знай, их строго соблюдай!». 

 

сентябрь 

2.  «Советы доктора Пилюлькина. Закаливание» консультация на сайте 

ДОО группы «Пчёлки»  

 

октябрь 

3.«Выбираем лыжи для ребёнка»  декабрь 

4. «Если у ребёнка нет друзей»  февраль 

5. «В кого они такие? Роль семьи в воспитании ребёнка»» май 

Папка-передвижка:   

1.«1 сентября – День Знаний»  сентябрь 

2. «Зимние забавы для больших и маленьких»  декабрь 

3. «Покормите птиц зимой» январь-март 

4. « Весну встречаем – здоровьем тело наполняем» апрель 

5. «Праздник светлой Пасхи» май 

Стендовая презентация:  

1. «Дети, улица, ребёнок». 

 

сентябрь 

2. «Стеснительные и замкнутые»  декабрь 

3. Советы логопеда «Фонематический слух - основа правильной речи» апрель 

Буклеты:  

1. «Дорога безопасности» сентябрь 

2. « Игрушки для  своевременного развития» январь 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  "Благоевский детский сад" 
 
 

106 
 

3.«Одежда детей в межсезонье» март 

Выставки детских творческих работ:   

1. «Осенние чудеса в лукошке» сентябрь 

2. «Нет на свете краше мамочек наших!» декабрь 

3. «У леса на опушке жила зима в избушке»   апрель 

Вовлечение родителей в образовательный процесс 

 

 

Совместные праздники, развлечения, выставки:  

1. Акция «Наш участок самый лучший» сентябрь- ноябрь 

2. Поход «Мой весёлый рюкзачок» октябрь 

3..  Выставка семейных фотографий «В гостях у Осени» (на сайте группы 

«Пчёлки») 

4 Выставка поделок «Говорят у мамы руки золотые!»  

5. Выставка рисунков «Мой край родной - тобой любуюсь!» ноябрь 

6. Праздничный концерт к дню Матери. Ноябрь 

7. Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек декабрь 

8. Акция «Помогите птицам перезимовать» 

9. «Трудовой десант» (расчистка прогулочной площадки от снега).  

«Место встречи – наша горка» (постройки снежных фигур) 

декабрь – февраль 

10. . Совместное развлечение «Коляда»  январь 

11.  Развлечение с папами «День Защитника Отечества» февраль 

12. Спортивный праздник «Папы и дочки, мамы и сыночки» май 

13. Круглый стол с чаепитием «Мамины премудрости» март 

14.Театрализованное развлечение с участием родителей апрель 

15.Выставка совместных творческих работ ко дню космонавтики 

«Загадки космоса» 
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16. Мастер-класс «Лента памяти» апрель 

17. Участие в параде Победы май 

18. Акция: «Бессмертный полк» май 

19.Акция «Пусть цветёт наш детский сад» (озеленение цветников) май 

Тематические образовательные проекты:   

1.«День Матери» сентябрь 

2.«Зимующие птицы» декабрь 

3. «Мы знаем, помним, гордимся» (День Победы)     май 



Муниципальное  дошкольное  образовательное учреждение «Благоевский детский  сад»                                                                                                                                                                                          

 

 

 

III. Организационный раздел 

 
3.1. Ежедневная организация жизни и деятельности детей  

старшей группы 

(Холодный период года) 

 

Прием детей. Индивидуальная работа с детьми.  

Самостоятельная игровая деятельность детей.  
07:30 - 08:00 

Утренняя гимнастика  08:00 - 08:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:10 - 08:45 

Подготовка к организованной образовательной  

деятельности 
08:45 - 09:00 

Организованная образовательная деятельность (общая длительность, 
включая перерывы и второй завтрак) 

09:00 - 10:35 

Прогулка, совместная образовательная деятельность на воздухе 10:35 -12:15 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12:15 - 12:45 

Подготовка к дневному сну, чтение художественной литературы, сон 12:45- 15:00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 15:00 - 15:25 

Совместная деятельность. Работа с детьми по интересам 15:25 – 15:50 

Подготовка к полднику. Полдник 15:50 – 16:00 

Прогулка. Индивидуальная работа с детьми. Совместная 

деятельность.  
16:00 – 18:00 

 

Режим дня на теплый период года 

 

Утренний прием на улице,  самостоятельная деятельность 

(с учётом погодных условий)  
07:30 - 08:10 

Утренняя гимнастика на улице (с учётом погодных условий) 08:10 - 08:20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку, 

завтрак 
08:20 - 08:45 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 08:45 - 09:00 

Организованная образовательная деятельность (общая длительность, включая 09:00 - 10:35 
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перерывы и второй завтрак) на свежем воздухе 

Прогулка, совместная образовательная деятельность на воздухе 10:35 - 12:15 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 12:15- 12:45 

Подготовка к дневному сну, сон 12:45 - 15:00 

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие процедуры 15:00 - 15:25 

Совместная деятельность. Реализация долгосрочного проекта 
15:25 - 15:50 

Подготовка к полднику. Полдник 
15:50– 16:00 

Прогулка, совместная  деятельность на свежем воздухе 16:00 - 18:00 

3.2. Организация образовательной деятельности 

 Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 
№ 

п\

п 

Области  

образования 

Виды ООД Возрастная группа 

от 5 лет до 6 лет  

неделя учебный год 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасного поведения в 

быту, в социуме, в природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

Формирование позитивных установок к труду 

В режимные моменты: игровая 

деятельность, общение, восприятие 

фольклора и других литературных 

произведений, трудовые поручения, 

театрализованные игры, наблюдения 

за трудом взрослых и др. 

2 Познавательное  

развитие 

 

Формирование элементарных математических 

представлений 

2 64 

 

Ознакомление с окружающим миром 1 32 

3 

 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 1 32 

Обучение грамоте 1 32 

4 Художественно-

эстетическое  

развитие 

Рисование 2 64 

Лепка 0,5 16 

Аппликация 0,5 16 

Музыка 2 64 

5 Физическое  

развитие 

Физическое развитие 3 96 

Вариативная часть    

Познавательное  

развитие 

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом 

– психологом 
Реализация проекта «Всё это - Родина» 

1 

 
1 

32 

 
32 

Творческое развитие Работа по интересам  

«Мир фантазий» 

1 32 

Всего:  16 512 

Длительность занятий  25 минут 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

в старшей группе на 2020 - 2021 учебный год 

 
понедельник 1. Ознакомление с окружающим миром 9.00- 9.25  

2. Рисование 9.35- 10.00  

3. Физическая культура  10.10-10.35 

вторник 1.  Развитие речи 9.00- 9.25 
2. ФЭМП 9.35- 10.00  

3. Музыкальное 10.10-10.35  

среда 1. Обучение грамоте 9.00-9.25 
2. Рисование 9.35- 10.00 

3. Физическая культура  10.10-10.35 

4. Реализация проекта «Всё это – Родина» 15.30-16.00 

четверг 1.  Коррекционно-развивающее занятие 9.00- 9.25 
2. Лепка (аппликация) 9.35-10.00 

3. Физическая культура на улице 11.40-12.05 

пятница 1. Проектная деятельность «Мир фантазий» 9.00-9.25 

2.Музыка 9.35-10.00 

3.Коми язык 10.10-10.35 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

взрослыми 

Формы организации детей 

Индивидуальные, фронтальные, групповые 

 Познавательные действия 

 Наблюдение, любование, 

рассматривание 

 Беседа, чтение, рассказывание  

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач, 

познавательных презентаций, слайд-
шоу и др.  

 Экспериментирование, опыты  

 Проблемные ситуации, ситуация 

морального выбора 

 Игровое упражнение 

 Игра-исследование 

 Ролевая игра 

 Подвижная игра 

 Народные игры 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Праздник  

 Проектная деятельность 

 Конструктивная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Двигательная активность 

 Создание пространственной 

предметно-развивающей среды 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Экспериментирование, опыты  

 Исследование объектов 
окружающего мира 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Театрализованная деятельность 

 Двигательная активность 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Дидактическая игра 

 Подвижные игры 

 Восприятие художественной 
литературы 

 Коммуникативная деятельность 

 

 

 Обогащение предметно-

развивающей среды 

 Коммуникативная деятельность 

 Досуги, праздники, развлечения 

 Экспозиции, выставки 

 Экскурсии, походы 

 Конкурсы, игры-викторины, 
игры-путешествия, игры-

исследования 

 Проектная деятельность 

 Экологические, поисковые, 

трудовые акции 

 Театрализованная и музыкальная 

деятельность 

 Игровая деятельность 

 Экспериментирование, опыты, 

исследование объектов 
окружающего мира 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивная деятельность 

 Двигательная активность 

 



Муниципальное  дошкольное  образовательное учреждение «Благоевский детский  сад»                                                                                                                                                                                          

111 

Примерная циклограмма деятельности в старшей группе (5-6 лет)  

 Утро Прогулка Вечер 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
 

1. История моего выходного дня. 

2. Индивидуальная работа над 

звуковой культурой речи. 
3. Дидактические игры на 

ориентировку во времени и 

пространстве 
4. Коммуникативные игры 

5. Занятия:   

- Ознакомление с окружающим 
миром 9.00- 9.25  

- Рисование 9.35- 10.00  

- Физическая культура  

10.10-10.35 

1. Целевые прогулки 

(природоведческого  или 

социального характера). / 
Экскурсии. 

2. Игровая деятельность: 

подвижные игры с прыжками  
 игровые упражнения на равновесие, 

координацию движений 

дидактические речевые игры 
3. Элементарная трудовая 

деятельность. 

4. Индивидуальная/ подгрупповая  

работа с детьми 
5. Свободная самостоятельная 

игровая деятельность детей. 

1. Восприятие 

художественной литературы 

(слушание, слушание в 
грамзаписи, просмотр 

мультфильма) 

2. Игры народа Коми. 
3. Сюжетно-ролевая игра. 

4. Педагогические ситуации 

по ОБЖ  

В
то

р
н

и
к
 

1. Проблемная ситуация (ЗОЖ) 

2. Работа над основными видами 
движений  

3. Развитие навыков 

самообслуживания. 
4. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

5.  Занятия:  
- Развитие речи 9.00- 9.25 

- ФЭМП 9.35- 10.00  

- Музыкальное 10.10-10.35  

 

1. Наблюдение за экологическими 

системами. 
2. Элементарное детское 

экспериментирование. 

3. Игровая деятельность: 
народные подвижные игры, игры-

эстафеты 

игровые упражнения на гибкость 
сюжетно-ролевые 

4. Элементарная трудовая 

деятельность. 

5. Индивидуальная/ подгрупповая  
работа с детьми 

6. Свободная самостоятельная 

игровая деятельность детей. 

1. Конструктивные игры, 

моделирование, ручной труд 
2. 1 раз в месяц – 

физкультурный досуг, 1 раз в 

неделю – спортивный час. 
3.  Речевые игры (диалог, 

монолог, интервью, чтение 

стихов, игры на 
словообразование и др.).  

4. Игры малой и средней 

подвижности или игровые 

упражнения.  
 

С
р
ед

а 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Логические упражнения 

(головоломки, загадки, ребусы и 

др.) 
3. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

4. Работа с дежурными. 
Формирование культурно-

гигиенических навыков. 

5. Занятия:   

- Обучение грамоте 9.00-9.25 

- Рисование 9.35- 10.00 

- Физическая культура  
10.10-10.35 

 

1. Наблюдение. За социальными 

объектами. 

2. Игровая деятельность: 

подвижные игры с элементами 
спортивных игр 

игровые упражнения на ловкость и 

силу 
сюжетно-ролевые 

3. Элементарная трудовая 

деятельность. 
4. Индивидуальная/ подгрупповая  

работа с детьми 

5. Свободная самостоятельная 

игровая деятельность детей. 

1. Наблюдение в уголке 

природы (комнатные 

растения, уход, названия, 

зарисовки и др.) 
2. Реализация проекта «Всё 

это - Родина»    

3. Сюжетно-ролевая игра. 
4. Работа в уголке природы. 

Элементарное детское 

экспериментирование 
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Ч
ет

в
ер

г 
1. Игровая ситуация (этическая, 

валеологическая, экологическая 

и пр.) 
2.  Музыкальные дидактические 

игры. 

3. Проектная деятельность 

индивидуального и группового 
характера 

4. Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 
5. Занятия:  

-  Коррекционно-развивающее 

занятие 9.00- 09.25 
- Лепка (аппликация)  9.35-10.00 

- Физическая культура на улице 

11.40-12.05 

 

1. Наблюдение. В живой природе. 

2. Игровая деятельность: 

Подвижные игры с метанием 
игровые упражнения на 

выносливость 

3. Элементарная трудовая 

деятельность. 
4. Индивидуальная/ подгрупповая  

работа с детьми 

5. Свободная самостоятельная 
игровая деятельность детей. 

1. Рассматривание картин, 

иллюстраций. Слушание 

музыки, художественных 
произведений в записи. 

Чтение. 

2. Сюжетно-ролевая игра. 

3. Пальчиковые игры. 
4. Индивидуальная работа по 

развитию элементарных 

математических 
представлений. 

П
я
тн

и
ц

а 

1. Индивидуальная работа с 

одаренными детьми / 

Индивидуальная работа по 
подготовке к праздникам. 

2. Игры малой и средней 

подвижности или игровые 
упражнения. 

3. Артикуляционная гимнастика 

4. Работа в книжном уголке 
5. Занятия: 

- Проектная деятельность «Мир 

фантазий» 9.00- 9.25 

- Музыкальное 9.35-10.00 
- Коми язык 10.10-10.35 

 

1. Наблюдение. Проблемные 

ситуации. Неживая природа. 

2. Элементарное детское 
экспериментирование 

3. Игровая деятельность: 

подвижные игры с бегом, 
 игровые упражнения на 

ориентировку в пространстве, 

дидактические игры на развитие 
звуковой аналитико-синтетической 

активности 

4. Элементарная трудовая 

деятельность. 
5. Свободная самостоятельная 

игровая деятельность  детей. 

1. Театрализованные игры. 

Развлечения, досуги, 

чаепития, итоговые 
мероприятия по реализации 

проекта. Итог недели. 

Обсуждение добрых дел. 
2. Сюжетно-ролевая игра. 

 3. Чтение художественной 

литературы. 
4.  Индивидуальная работа с 

родителями 

  

 

3.3. Мониторинг освоения  детьми Программы 

 
Мониторинг детского развития проводится один раз в год (в мае) в рамках 

педагогической диагностики на основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, сформулированных в п.1.4. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития). 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специально созданные педагогические 

ситуации. В ходе мониторинга заполняется итоговая таблица и выстраивается 

индивидуальная траектория развития конкретного ребенка. Основная задача 

мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и 

наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 
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Мониторинг также включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния 

его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, коммуникативных и 

регуляторных. 
Инструментарием для педагогической диагностики являются карты наблюдений детского 

развития. 

 

3.4. Условия реализации программы 

Организация развивающей среды 

Предметно-пространственная среда в группе  является: 

- содержательно-насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 

- эстетически-привлекательной. 

 

В качестве центров развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- детская библиотечка; 

- зона настольно-печатных игр; 

- игровые уголки; 

- уголок экспериментирования; 

- уголок изобразительного творчества. 
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  Предметно – пространственная развивающая образовательная среда группы 

Направления 

развития 

Основное  

предназначение 

Оснащение 

Физическое 
развитие 

Расширение 
индивидуального 

двигательного 

опыта в 
самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы и бега, тренировки 
равновесия: коврики, дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия);  шнур длинный; мешочки с песком; 

 Оборудование для прыжков: мини мат; обруч плоский, 
цветной; палка гимнастическая, длинная; скакалка. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина 

для метания мячей; мяч резиновый; мяч шар надувной; обруч 

малый; шарик пластмассовый;   
 Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч 

массажный; мяч резиновый; 

 Нестандартное оборудование. 
 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, маски). 

 Гимнастическая скамейка, бревно. 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие 
двигательную активность: мячи, флажки, платочки, 

султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары, палки, ленты. 

 Ребристая доска. 

 Набивные мешочки для бросания 

Познавательно

е развитие 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 
использование в 

трудовой 

деятельности 

 Дидактическая кукла с набором одежды по временам 

года. 

 Оборудование для игр с песком на прогулке (ведерки, 
лопатки, формочки, совочки, ситечки и.т.д.). 

 Коллекция камней, ракушек, семян. 

 Картины-пейзажи по времени года. 

 Комнатное растения с крупными листьями. 
 Муляжи овощей и фруктов. 

 Материал для развития трудовых навыков (лейка для 

полива комнатных растений, ведерки). 
 Иллюстрации зверей (домашних и диких), птиц, 

насекомых, аквариумных рыб. 

 Серия картинок «Обитатели леса». 

 Наглядно-дидактические пособия серии «Мир в 
картинках» издательства «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»: «Птицы 

средней полосы», «Животные средней полосы», «Насекомые», 

«Цветы», «Собаки – друзья и помощники», «Деревья и листья», 
«Овощи», «Фрукты», «Животные – домашние питомцы», 

«Бытовая техника», «Музыкальные инструменты», «Водный 

транспорт», «Инструменты домашнего мастера», 
«Автомобильный транспорт», «Ягоды садовые», «Морские 

обитатели», «Авиация», «Офисная техника и оборудование», 

«День Победы», «Рептилии и амфибии» «Высоко в горах» 

 Наглядно-дидактические пособия серии «Рассказы по 
картинкам» издательства «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»: «Родная 

природа», «Весна», «Летние виды спорта», «Зимние виды 

спорта» «Кем быть», «Великая Отечественная война в 
произведениях художников». 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 
детей 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры. 

Проживание, 

преобразование 
познавательного 

 Напольный строительный материал 

 Конструктор «Лего» 
 Пластмассовые кубики 
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опыта в 

продуктивной 

деятельности. 
Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 
позиции творца. 

 Конструкторы разного размера 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы 

диких  и домашних животных,  
 Схемы построек. 

 Крупные объемные геометрические формы. 

 Напольный конструктор. 

 Настольный конструктор. 

Речевое 

развитие 

Формирование 

умения 
самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 
информацию. 

 Детские книги.  

 Картинки на фланелеграфе. 
 Иллюстрации к детским произведениям, игрушки. 

 Альбомы «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам» и др. 

 Сюжетные картины. 

Социально 

коммуникативн
ое развитие 

 

Реализация 

ребенком 
полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 
мире в игре. 

Накопление 

жизненного 
опыта. 

 Детская игровая мебель. 

 Различные заместители, отображающие быт взрослых 
 Куклы разных размеров.  

 Комплекты одежды, постельного белья для кукол, кукольные 

сервизы, коляски для кукол.  

 Атрибуты для ряжения. 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 
использование в 

повседневной 

деятельности. 

Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

Дорожные знаки 

Литература о правилах  дорожного  движения 
Демонстрационный материал (картинки, карточки) 

 

Расширение 

краеведческих 

представлений 

детей, накопление 
познавательного 

опыта. 

Символика России. 

Портрет Президента. 

Художественно 
– эстетическое 

развитие 

Развитие 
творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 
проявить себя в 

играх-

драматизациях. 

Ширма 
Разные виды театра 

Маски 

Магнитная доска 

 

Развитие ручной 
умелости, 

творчества. 

Выработка 
позиции творца. 

Цветные карандаши, фломастеры, пальчиковые краски, 
акварельные краски, кисточки, ножницы, цветная бумага, 

цветной картон, пластилин, стеки, доски для лепки, гончарный 

круг 
 

Развитие 

творческих 

способностей в 
самостоятельной 

ритмической 

деятельности. 

Музыкальные инструменты. 

Предметные картинки «Музыкальные инструменты». 

Музыкально – дидактические игры. 
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