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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 
комбинированного вида Калининского районаСанкт-Петербурга. 

Учреждение  создано 3 декабря 1973года. 

 
телефон:(812)531-10-03 

e-mail:dou49spb@yandex.ru 

адрес СайтаДОУ: http://gdoy49.ru/ 

Согласно Федеральному закону «ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29декабря2012г. 
№273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное 

образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе. Трансформация России в 

постиндустриальное общество, процессы информатизации, усиление значимости средств массовой 

информации как института социализации, широкий диапазон информационных и образовательных 

ресурсов открывают новые возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и 

различного рода риски. Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 

социокультурная ситуация развитиядетства», атакженовымиданнымимногочисленныхисследований в 

области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. Международные 

педагогические исследования, такие как сравнительные исследования достижений учащихся TIMSS, 

PISA и PIRLS, исследования, проводившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, 

получившеераспространениево всеммирепослепринятия ООНв 1989г. Конвенциио правах ребенка, 

свидетельствуют о понимании ключевого значения образования в стабильном развитии общества, о  

важности создания условий доступности качественного образования для детей на самых ранних этапах 

развития. Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего и 

дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных 

эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на 

биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, 

соответствующих современному уровню развития педагогической науки и практики, учитывающей и 

интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта. Современные образовательные 

программы и современный педагогический процесс должны быть направлены на поддержку 

разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного 

образования. Вариативность содержания дошкольного образования может быть достигнута только 

через сохранение широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих вроссийском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. В условиях стремительного 

роста социальных, экономических, технологических и психологических перемен современные 

программыпсихолого-педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, 

на раскрытие разнообразныхформ активности, присущихсамомуребенку. Современные достижения 

цивилизации открывают новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти 

возможности связаны: 

mailto:dou49spb@yandex.ru
http://gdoy49.ru/
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с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; – с созданием новых форм и 

видов развивающих сред, способных мотивировать детей; – с появлением коммуникационных и 

сетевых технологий; – с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей. В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая 

скорость социально-экономическихизменений, расширяющиесяграницыинформационногообщества, 

спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста: – ярко выраженная 

дифференциация социально-экономических условий жизни российских граждан ведет к нарастанию 

различий в траекториях развития детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской 

местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства; – рост группы детей, 

характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении количества детей с проблемными 

вариантамиразвития,детей,растущихв условияхсоциально-экономического,медико-биологического, 

экологического, педагогического и психологического риска, приводит к нарастанию различий в 

динамике развития детей, в степени развития их способностей, к мотивационным различиям; – 

игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно- дисциплинарной моделив 

практику педагогической работы на уровне дошкольного образования создает увеличивающийся 

разрыв между ступенями дошкольного и общего образования; – тенденция к «школяризации» 

дошкольного образования, к форсированию интеллектуального развития детей в форме искусственной 

акселерации за счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детейпредпосылок 

учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях 

образования; – неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к низкому 

уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, 

усилению проявлений тревожности и детской агрессивности. С учетом культурно- исторических 

особенностей современного общества, вызовов неопределенности и сложности изменяющегосямираи 

обозначенныхвышерисков для полноценного развитияи безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана 

настоящая Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа). Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. Программа является документом, с учетом которого 

организации, осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования 

(далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. По своему организационно-управленческому статусу данная 

Программа, реализующая принципы Стандарта, обладает модульной структурой. Рамочный характер 

примерной Программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях, возрастных6 нормативов развития, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственная и развивающаяобразовательная среда, выступают в качестве модулей, из 

которых создается основная общеобразовательная программа Организации. Модульный характер 

представления содержания Программы позволяет конструировать основную образовательную 

программу дошкольной образовательной организации на материалах широкого спектра имеющихся 

образовательных программ дошкольного образования. Данная Программа опирается на 

междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-исторического феномена в 

развитии человечества, на историко- эволюционный подход к развитию личности в природе и 

обществе, культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую 

антропологию,педагогикудостоинстваипедагогикусотрудничества.Согласноисторико- 



6 
 

эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте 

предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам 

активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит 

взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. 

Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но активно создаются(конструируются) 

самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. Программа 

направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных 

условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия 

к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности 

в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности 

детей. Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его 

активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития 

личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание 

общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. На основе 

Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется 

мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему 

условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию),условия 

детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-

психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. Содержание Программы в соответствии с 

требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально- коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. Программа определяет примерное 

содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различныхвидахдеятельности,такихкак: –игровая(сюжетно-ролеваяигра, играсправилами и другие виды 

игры), – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), – 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в 

процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: – 

восприятие художественной литературы и фольклора, – самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), – конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, – изобразительная (рисование, лепка, аппликация), – 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), – двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. Содержательный раздел Программы включает 

описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоенияв 

виде целевыхориентиров, атакжеособенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание: – психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, – 

особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, – особенностей 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, – способов и направлений 

поддержки детской инициативы, – особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьямидошкольников,–особенностейразработкирежимадняиформированияраспорядкадняс 
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учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. В 

соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 

региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть,формируемую 

участниками образовательных отношений самостоятельно. Программа также содержит рекомендации 

по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы 

Организации. Система оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую 

очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного 

процесса.Программазавершаетсяописаниемперспективпо еесовершенствованиюи развитию. 

Нормативно-правовой основой для разработки образовательной 

программы являются: Федеральный уровень: 

 ФедеральныйЗакон№273-ФЗот29.12.2012«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

 Приказ Министерстваобразования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственногообразовательного стандартадошкольного образования » 

(зарегистрированов Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельностипо основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказ Министерства Труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. № 544-н «Об 

утверждении профессионального стандарта « Педагог ( педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования).воспитатель, 

учитель» 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г.№ 2/15); 

 ФедеральныйЗакон№273-ФЗот 29.12.2012«ОбобразованиивРоссийскойФедерации» 

 Федеральный закон от 31.07.2020№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»» 

 Приказ Министерстваобразования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственногообразовательного стандартадошкольного образования » 

(зарегистрированов Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельностипо основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказ Министерства Труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. № 544-н «Об 

утверждении профессионального стандарта « Педагог ( педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования).воспитатель, 

учитель 

 «Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательныепрограммыдошкольногообразования»(одобренарешениемфедеральногоучебно- 

методического объединения по общему образованию- протокол от 01.июля 2021 № 2/21,внесена в 

реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на сайте 

https://fgosreestr.ru/, и «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» 

 «Рабочей программы воспитания ГБДОУ детский сад № 49 комбинированного вида 

Калининского района Санкт-Петербурга» Протокол  педагогического совета ГБДОУ детский 

сад № 49  № 1 от 31августа 2021г., Приказ Заведующего ГБДОУ д/с №49  № 1333-од от 

31.08.2021г. 

 Санитарных Правил Сп 2.4.3648-20 "Санитарно-Эпидемиологические Требования К 

ОрганизациямВоспитания И Обучения, Отдыха И Оздоровления Детей И Молодежи" 

 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для 
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человека факторов среды обитания»; «СанПиН 1.2.3685-21(зарегистрировано в Минюсте 

России29.01.2021№62296)(выдержки длядетскихсадов,школ,СПОи другихобразовательных 

организаций) ( вступил в силус 01.03.2021года)» 

 ПисьмоДепартаментагосударственнойполитикивсфереобщегообразованияинаукиРФот 

28.02.2014№01-52-22/05-382«КомментариикФГОСдошкольногообразования» 

 Письмо Министерстваобразования и науки РФ от 10 января 2014 г. №08-5 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований установленных 

федеральным образовательным стандартом дошкольного образования » 
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Целевойраздел 

(обязательнаячасть) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Основная образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту – 

Программа) ГБДОУ детский сад № 49 комбинированного вида Калининского района 

Санкт-Петербурга» (далее – ДОУ) – это документ определяющий образовательную 

деятельность ДОУ. Создана в соответствии с ФГОС ДОи с учетом примерной 

основной образовательной программыдошкольного образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию - протокол от 20.05.2015г.№2/15).  

 «Рабочей программы воспитания ГБДОУ детский сад № 49 

комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга» 

Протокол  педагогического совета ГБДОУ детский сад № 49  № 1 от 

31августа 2021г., Приказ Заведующего ГБДОУ д/с №49  № 1333-од от 

31.08.2021г. 

 Программа реализуется на государственном языке РФ и имеет 

нормативный срок обучения 5 лет для воспитанников в возрасте от 2 лет до срока 

окончания образовательных отношений, но не позднее 8 лет. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту 

Программа) - стратегия психолого-педагогической поддержкипозитивной 

социализации и индивидуализации, развития детей дошкольного возраста. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологийс современными средствами развития ребёнка для формирования 

психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих 

способностей. 

Образовательная программа разработана с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. Содержание 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее – образовательные области): 

• Социально-коммуникативноеразвитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевоеразвитие; 

• Художественно-эстетическоеразвитие; 

• Физическоеразвитие. 

РациональнаяструктураПрограммыпредполагаетналичиетрехосновныхразделов: 

1. Целевой–пояснительнаязапискаипланируемыерезультаты 

освоенияпрограммы. 
2. Содержательный –описаниеобразовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти 

образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы. 

3. Организационный – описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности 

методическимиматериаламиисредствамиобучения и воспитания, режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА 
 

 Индивидуальныепотребностиребёнка,

связанныесегожизненнойситуациейисостоянием здоровья, 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей.

 ВозможностиосвоенияПрограммынаразныхэтапахеё реализации.
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель: Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования; проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельностьидругиеформыактивности.Программаобеспечиваетразвитиеличност

идетей 

дошкольноговозраставразличныхвидахобщенияидеятельностисучётомихвозрастных, 

индивидуальных психических и физических особенностей и направлена на решение 

задач. 

Задачи: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие;

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социальногостатуса, психофизических и других 

особенностей;

 Обеспечение преемственностей целей, задач, содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);

 Создание благоприятных условий развития детейв соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений самим с собой, другими детьми, взрослыми и миром.

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правили норм поведенияв интересах человека, 

семьи, общества;

 Формированиеобщей культуры личности детей, в том числе 

ценностейздоровогообраза жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программы различной направленностис учётом 

образовательных потребностейспособностей и состояния здоровья детей;

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей;
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 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

 

Реализация решения данных программных образовательных задач 

происходит: 

• всовместнойдеятельностивзрослогои детей; 
• в самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• черезпостроениеобразовательногопроцессана 

адекватныхвозрастуформахработыс детьми; 

• через создание условий для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

• через создание благоприятных условий для воспитания, становления и 

формирования личности воспитанника, для развития их склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению; 

• через обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников, 

охраны прав и интересов воспитанников 

 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 Программа разработана в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

от29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Конституцией, в 

соответствии сФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной 

программыдошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию - протокол 

от 20.05.2015г.№2/15), 

 «Рабочей программы воспитания ГБДОУ детский сад № 49 

комбинированного вида    Калининского района Санкт-Петербурга» Протокол  

педагогического совета ГБДОУ  

детский сад № 49  № 1 от 31августа 2021г., Приказ Заведующего ГБДОУ д/с 

№49  № 1333-од  

от 31.08.2021г. 

  законодательства РФи с учётом Конвенции о правах ребёнка в основе 

которых заложены следующие принципы: 

 Поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и 

самоценности детства какважного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства- понимание (рассмотрение) детства , как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий ;

 значимоготем,чтопроисходитсребенкомсейчас,анетем,чтоэтотпериодесть 

период подготовки к следующему периоду;

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;

 Уважение личности ребенка; реализация Программы в формах, 
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специфических для детейданной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, вформе 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка.

 Индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования ( далее – особые образовательные потребности 

), индивидуальные потребности отдельных категорий детей , втом числе с 

ограниченными возможностями здоровья;

 полноценное проживание ребенкомвсехэтапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение

 (амплификация) детского

 развития; построение образовательной деятельности 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;

 поддержка инициативы детей в различных

 видах деятельности; сотрудничество 

Организации с семьей;

 приобщениедетей 

ксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,обществаигосударства;

 формированиепознавательныхинтересовипознавательныхдействийребенк

авразличных видах деятельности;

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);

 учет этнокультурной ситуации развития детей. Принципам соответствует 

культурологический и антропологический, личностно–ориентированный, 

средовой и деятельностный, компетентностный подходы к организации 

развивающего взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса.

 Сетевое взаимодействие с организациямисоциализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития;



 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте.Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическимзаконамразвития ребенка, учитывать его 

индивидуальныеинтересы,особенностиисклонности;

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
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В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детейпосредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области 

неозначает, что каждаяобразовательная область осваивается ребенком 

поотдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельнымиразделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.

 
ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОРТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

При разработке Программы учитывались лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития 

на основе организацииразнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности  

как ведущей в дошкольномдетстве Программа 

основываетсяна важнейшем дидактическом принципе - развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом«воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. 

Давыдов).Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и образования детей. В 

Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до 

школы.Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечиваетучет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно- нравственного  

и эмоционального воспитания. 

Образованиерассматриваетсякакпроцессприобщенияребенкакосновнымко

мпонентамчеловеческой культуры (знание мораль, искусство, труд). 

Главныйкритерийотборапрограммногоматериала—

еговоспитательнаяценность,высокийхудожественныйуровеньиспользуем

ыхпроизведенийкультуры(классической народной-как отечественной, так 

и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 
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Общая характеристика образовательного учреждения 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в 

соответствиисосновнойобразовательнойпрограммойдошкольного 
образованияГБДОУдетскогосада 

№ 49 Калининского района Санкт-Петербурга. Групповые помещения включают в себя: 

игровую комнату (с зоной для сна), туалетные помещения, помещение для мытья и хранения 

посуды,раздевалку. 

Имеются прогулочные площадки для каждо группыоборудованна  площадка; 

дополнительныекабинеты(кабинетлогопеда,кабинетпсихолога,методическийимедицинский 

кабинеты,кабинетмассажа),физкультурныйимузыкальныйзалы;комнатаПетербурговедения. 

Дляосуществленияприоритетныхнаправленийвгруппахиспользуютсякакподгрупповая,таки 

индивидуальнаяформыработы.ДисциплинавОбразовательномучрежденииподдерживаетсяна 

основеуважениячеловеческогодостоинстваребёнка,родителей(законныхпредставителей) 

ребёнкаи 

работниковГБДОУ. 

 Годвводавэксплуатацию-1973г.

 Проектнаямощность—220человек.
РежимработыОУ:12часовпребывания-с7.00до19.00(пятидневнаярабочаянеделя) Режим питания 

детей: 4-х разовое; ОАО «Комбинат питания». 

 

Учебно - педагогическая деятельность на каждый учебный год в учреждении 

разрабатываются и утверждаются рабочиепрограммы педагогов, специалистов на каждую 

возрастную группу, реализуемые в ДОУ. 

 

Основная: 

- Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 49 

Калининского района Санкт-Петербурга, разработанная на основе Примерной основной 

образовательной программыдошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию-протокол от 20.05.2015г.№2/15), в 

соответствии Федеральногогосударственного образовательногостандарта дошкольного 

образования. 
 

Результативностьучебно-воспитательнойработы: 

Сохранениеиукреплениездоровьявоспитанников, снижениезаболеваемости,высокийуровень 
развития умственных способностей у детей и подготовки их к обучению в школе. 

ОсвоениеОсновнойобразовательнойпрограммыдошкольногообразованияГБДОУдетскогосада 

№ 49 Калининского района Санкт-Петербурга в соответствии стребованиями Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. 

 
 

Возрастные особенности детей 

2-3лет 

 

До пятилетвсеосновныепсихическиепроцессыребенка –

внимание,память,мышление –носят непроизвольный характер. Это означает, что 

малыш не может управлять ими по собственному желанию, он не может 

сосредоточиться или запомнить – он обращает внимание на то, что само 

привлекло его внимание, запоминает то, что само запоминается. 

 

Это важнейшая особенность, которая определяет характер используемых в работе с 

детьми до пяти лет методов и приемов. Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, 

однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь и переключить с одного 

эмоционального состояния на другое. Восстановлению эмоционального 
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равновесия способствует так называемая ритмическая стимуляция – игры 

совзрослым, которые включают ритмичное покачивание, подбрасывание, 

поглаживание и т.п. Вы увидите, что эти игры позволяют решать и некоторые 

задачи интеллектуального развития детей. 
 

Маленький ребенок обучается только тому, что его заинтересовало, и только от 

того человека, которому он доверяет. 

 

Другая важная особенность детей 2-3 лет – низкие пороги сенсорной 

чувствительности и 

недостаточнаясформированностьмеханизмовфизиологическойсаморегуляцииорг

анизма. 
 
 

 Субъективное ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению 

эффективности обучения.    Дискомфорт может быть вызван тем, что ребенок не 

выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит, его 
беспокоят неудобная обувь, резинка колгот или пояса брюк, ленты и резинки в прическе, 

раздражение кожи от соприкосновения с шерстью и т.п. 

 

Обучение в данном возрасте происходит, кроме собственного практического 

опыта, на основе подражания взрослому. Таким образом, ребенок может 

обучаться начальным навыкам практического сравнения, определения 

количества предметов. 

 

При этом ребенок подражает всему, что делает взрослый, - и хорошему, и 

плохому, и правильному, и неправильному. Сверстник еще не представляет для 

ребенка данного возраста особого интереса и воспринимается часто как предмет. 

Дети играют "рядом, но не вместе". 

 

Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: 

другой ребенок исследует предмет, который интересует и меня;другой ребенок 

завладел вниманием воспитательницы, которую я люблю; другой ребенок 

наступил мне на ногу; он пролил компот на скатерть и т.п. 
 

Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный 

характер, то есть познание окружающего мира происходит в процессе реальных 

предметных манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является 

предметно-манипулятивная игра. Очень важно в этом возрасте поддержать саму 

мотивацию исследования и познания окружающего мира; значит, взрослый 

должен создать интересную предметно - развивающую среду и предоставить 

детям время и свободу деятельности в ней. 

 

Вкачествеважныхпсихологическихособенностей данноговозраставажноотметить: 

 

 наглядно-действенное мышление, интеллектуальное развитие ребенка 

зависит от того, насколько богата окружающая его развивающая среда, 

позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать 

окружающий мир, манипулируя различными предметами; 

 речьнаходитсявстадииформирования; 

 обучениеэффективнотольконафонепсихоэмоциональногокомфортногосостояния

ребенка; 

 внимание,мышление,памятьнепроизвольны. 
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Социально-эмоциональноеразвитие: 

Играетсамостоятельно,проявляетфантазию.Любитнравитьсядругим;подражаетсв

ерстникам.Играет в простые групповые игры. 

Общаямоторика,моторикарук: 

Учится бегать, ходитьна носках, сохранять равновесие наоднойноге. Сидит 

накорточках, спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает 

его содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует 

ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы. 

Зрительно-моторнаякоординация: 

Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит простые 

формы. Режет ножницами. Рисует по образцу крест. 

Восприятие,предметно-игроваядеятельность: 
Рассматривает картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета величины 

колец. Выделяет парную картинку по образцу. 
 

 

Психическоеразвитие: 

 

Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов 

(большой-маленький, мокрый-сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". Начинает 

понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. 

Развивается начальное представление о количестве (больше- меньше, полный-

пустой). 
 

 

 Пониманиеречи: 

Происходит быстроеувеличение словарного запаса. 

Понимаетсложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я 

буду...". Понимает вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения 

"как" и "почему". Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала 

вымоем руки, затем будем обедать". 

 

Возрастныеособенностидетей3-4лет 

 

Младшийвозраст-важнейшийпериодвразвитиидошкольника.Именновэто 

времяпроисходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. 

 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такойпокладистый,начинаетпроявлятьнетерпимость 

копекевзрослого,стремлениенастоятьнасвоем требовании, упорство в 

осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. 
 

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни 

требование «я - сам» прежде всего отражает появление у него новой потребности 

в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей. 

Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру 

ребенкавсобственныесилы,высказываянетерпениепоповодуего 

медленныхинеумелыхдействий. Главное в работес младшими 

дошкольникамисостоит в том, чтобы помочь каждомуребенкузаметить рост 
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своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

 

Стремлениексамостоятельностиформируется умладшего 

дошкольникавопытесотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком 

деятельности взрослый помогает освоить новые способы и приемы действий, 

показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область 

самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей 

положительной оценкой усиливает стремление малыша добиться лучшего 

результата. 

 

Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 

самочувствия и 

развитияребенкавдетскомсаду.Младшийдошкольникособеннонуждаетсявматери

нскойподдержке и заботе воспитателя. В течение дня педагог должен к каждому 

ребенку проявить свое доброе отношение: приласкать, назвать ласковым именем, 

погладить. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более 

общительным. Он с удовольствием подражает действиям взрослого, видит во 

взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами. 
 

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться 

потребность в 

познавательномобщениисовзрослыми,очемсвидетельствуютмногочисленныевоп

росы,которые задают дети. 
 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие 

личности и индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и 

какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он 

стремится к самостоятельности и в то же время не может справитьсясзадачей без 

помощивзрослого,онлюбитблизких,онидлянегооченьзначимы,ноонне может не 

злиться на них из-за ограничений свободы. 

 

Поотношениюкокружающимуребенкаформируетсясобственнаявнутренняяпозиция

,которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

 

Агрессивностьинеутомимостьмалышейвэтомвозрастепроявляетсявпостояннойгото

вностик деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет 

критически оценить 
 

 результатысвоеготруда.Формируетсяспособностькцелеполаганию:болеечеткоп

редставить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

 

Вэтомвозрастеребенокможетвосприниматьпредметбезпопыткиегообследова

ния.Его восприятие приобретает способность более полно отражать 

окружающую действительность. 

 

Наосновенаглядно-действенногок4-мгодам 

начинаетформироватьсянаглядно-образное 

мышление.Другимисловами,происходитпостепенныйотрывдействийребенкаотко

нкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 
 

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее 

воображение, т. е. ребенок 

способенлишьвоссоздатьобразы,почерпнутыеизсказокирассказоввзрослого.Боль

шоезначениев развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. 

Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных 
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источников, смешение реального и сказочного. 

Фантастическиеобразы,возникающиеумалыша, 

эмоциональнонасыщеныиреальныдлянего. 

 

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется 

образностью. Преобладает 

узнавание,анезапоминание.Хорошозапоминаетсятолькото,что 

былонепосредственносвязаносего деятельностью, было интересно и 

эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется 

надолго. 

 

Ребенокнеспособен длительноевремяудерживатьсвоевниманиенакаком-

тоодномпредмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на 

предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное 

состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение 

начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому 

характеристики,которыеребенокдаетдругимлюдям,оченьсубъективны.Темнемене

е,эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 

 

В3-

4годадетиначинаютусваиватьправилавзаимоотношенийвгруппесверстников,азате

м косвенно контролироваться взрослыми. 

 

Кчетыремгодам ростребенкадостигает100-102см. Весдетейвсреднем 16-

17кг(междутремяи четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

 

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и 

ног при ходьбе, 

воспроизводитразнообразныедругиедвижения.Онумеетправильно 

держатькарандаш,проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает 

изобразительные умения. 
 

Ребеноквладеетразнообразнымидействиямиспредметами,хорошоориентир

уетсявразличении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет 

предметы по признакуформы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, 

высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает 

приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно 

повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. 

 

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется 

предметами- 

заместителями,охотноиграетвместесовзрослымидетьми,унегоестьлюбимыеигрыи

игрушки.Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, составлять 

игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

 

Ребенка отличает высокая речеваяактивность;его словарь содержитвсе 

частиречи.Онзнает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с 

удовольствием их повторяет. Ребенок живо 

интересуетсяокружающим,запасегопредставленийобокружающемнепрерывнопо

полняется.Он 
 
 

внимательно присматриваетсякдействиямиповедениюстаршихиподражаетим.Емусвойственны 
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высокая эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, 
одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством 

вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 

 

Возрастныеособенностидетей4-5лет 

 

Детям исполнилось четыре года. Возросли их физические возможности: 

движениястали значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники 

испытывают острую потребность в движении. В случае неудовлетворения этой 

потребности, ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней 

группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, насытить 

жизнь детей 

разнообразнымиподвижнымииграми,игровымизаданиями,танцевальнымидвижен

иямиподмузыку, хороводными играми. 

 

Эмоциональноокрашеннаядеятельностьстановитсянетолькосредствомфизи

ческогоразвития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, родитель, зная слабость 

тормозных процессов детей 4-5 лет, переключит его внимание на более 

спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

 

На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со 

сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, 

то средний дошкольник нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, 

общихдел.Ихречевыеконтактыстановятсяболеедлительнымииактивными.Воспит

ательиспользует это стремление для налаживания дружеских связей между 

детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает 

детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать 

игровую обстановку. 

 

Новыечертыпоявляютсявобщениисреднихдошкольниковсвоспитателем. 

Какидетимладшей группы, они охотно сотрудничают со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, 

растениями), но нарядус этим активно стремятся кпознавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми. Это проявляется в многочисленных 

вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшиесвязи 

иотношениямеждуобъектами пробуждаютинтерескокружающему миру. Нередко 

средний дошкольник многократно обращается к взрослому с одними и теми же 

вопросами, и от взрослого требуется большое терпение, чтобы снова и снова 

давать на них ответы. 

 

Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов 

ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение 

взрослогокдетскимвопросамипроблемам,готовность«наравных»обсуждатьихсдет

ьмипомогает,с однойстороны, поддержатьинаправитьдетскую познавательную 

активностьвнужное русло,с другой 

- укрепляет доверие дошкольников к взрослому. Это способствует появлению 

чувства уважения к старшим. Замечено, что дети, не получающие от взрослого 

ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, 
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негативизма, упрямства, непослушания по отношению к 

старшим.Инымисловами,нереализованнаяпотребностьобщениясовзрослымприво

диткнегативным проявлениям в поведении ребенка. 

 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые 

возможностидляразвитиясамостоятельностивовсехсферахегожизни.Развитиюса

мостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельноприменитьосвоенныеприемы(определить,влажныйилисухойпесо

к,годитсялион для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

проезжала машина, и пр.). 

 

Удетейсреднейгруппыяркопроявляетсяинтерескигре. 

 

Играпродолжаетоставатьсяосновнойформойорганизацииихжизни. 

Всреднейгруппе, какив младшей, воспитатель отдает предпочтение игровому 

построению всего образа жизни детей. 

 

В течение дня дети участвуют в разнообразных играх - сюжетно-ролевых, 

подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, 

познавательных и др. Часть из них 

организуетсявоспитателемииспользуетсякаксредство 

решенияопределенныхзадач.Например,игры с готовым содержанием и 

правилами используются для развития внимания, речи, умения сравнивать, 

действовать по элементарному алгоритму. 

 

У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения. Именно к пятигодамначинаютсямногочисленныежалобы-

заявлениядетейвоспитателюотом, чтокто-тоделает что-то неправильно или кто-

то не выполняет какое-то требование. Неопытный воспитатель иногда 

расценивает такие заявления ребенка как «ябедничество» и отрицательно к 

нимотносится. Междутем 

«заявление»ребенкасвидетельствуето 

том,чтооносмыслилтребованиекакнеобходимоеиемуважно получить 

авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от 

воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила. 

Обсуждая с ребенком случившееся, мы помогаем ему утвердиться в правильном 

поведении. 

 

Детисреднегодошкольноговозрастаотличаютсявысокойэмоцио

нальностью,яркои непосредственно выражают свои чувства. 

 

Внимательное, заботливоеотношениевзрослого 

кдетям,умениеподдержатьихпознавательную 

активностьиразвитьсамостоятельность,организацияразнообразнойдеятельности

составляютоснову правильного воспитания и полноценного развития детей. 
 

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует 

расширение кругозора ребенка, открытию им новых граней окружающего мира. 

Теперь ребенка начинает интересовать не простокакое-либоявлениесамо посебе, 

апричиныиследствияеговозникновения. Поэтомуглавным вопросом для ребенка 

4-х лет становится вопрос «почему? ». 
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Ребенок развивается, становится более вынослив физически. Это 

стимулирует развитие 

выносливостипсихологической.Снижаетсяутомляемость,фоннастроениявыравни

вается,становится более стабильным, менее подверженным перепадам. 

 

В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребенок 

стремится к 

партнерствувиграх,емууженеинтересноиграть«рядом».Начинаютскладыватьсяп

редпочтенияпо половому признаку. Игровые объединения становятся более или 

менее устойчивыми. 
 

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и 

ощущениях, проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребенка, 

позволяет ему выходить за пределы непосредственноощущаемого. Другими 

словами,ребенокспомощьюсловесного описанияможет представить то, что 

никогда не видел. Большим шагом вперед является развитие способности 

выстраиватьумозаключения,что 

являетсясвидетельствомотрывамышленияотнепосредственной ситуации. 
 

Зависимостьвниманияотэмоциональнойнасыщенностииинтересакнимсохра

няется.Но развивается устойчивость и возможность произвольного 

переключения. 

 

Уменьшаетсячувствительностькфизическомудискомфорту. 

Продолжает активно развиваться фантазирование, в процессе которых ребенок 

включает себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное 

использование взрослыми этих возможностей 

ребенкабудетспособствоватьегонравственномуипознавательномуразвитию.Необ

ходимообсуждать с ребенком его фантазии, включаться в них, предлагать 

повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки поступкам 

героев.Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4-5-ти лет недостатки 

воспитания ребенка начинают постепенно укореняться и переходить в 

устойчивые негативные черты характера. 

 

 

Возрастныеособенностидетей5-6лет 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕРАЗВИТИЕ:Ребёнок5-

6летстремитсяпознатьсебяидругого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

ивзаимоотношениях людей. В 5-6лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий - 

вежливый, честный, заботливый и др. 

 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность 

саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает 

нетолькооценкуего поведениядругими, но и соблюдение им самим норм и 
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правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролироватьагрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во 

взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; 

оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С 

ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она 

хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее 

ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, 

что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей. 

 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании 

выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие 

качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - натакие, как 

сила, способность заступиться за другого. 

 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В игровом взаимодействии существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести тот или 

иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во 

времяигрыдетиобъясняют партнёрамсвоидействияиликритикуютихдействия, 

ссылаясьнаправила. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у 

детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

 

ОБЩАЯ МОТОРИКА: Более совершенной становится крупная моторика: 

ребенок хорошо бегает на 

носках,прыгаетчерезверевочку,попеременнонаоднойидругойноге,катаетсянадвух

колесном 

велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. Развиваются 

выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения 

ребёнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). 

 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании:детипрактически 

ненуждаются в помощивзрослого, когдаодеваются иобуваются. 

Некоторыеизнихмогутобращатьсясошнурками —продеватьихв 

ботинокизавязывать бантиком. 
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ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: К 5 годам они обладают довольно большим 

запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

 

Представленияоб основныхсвойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо 

знаетосновные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло- красный и тёмно-красный); может 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов. 
 

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 

предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует в 

тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие 

на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. 
 

Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во временах 

года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней недели и месяцев 

года, с которыми связаны яркие события). 

 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой 

формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определённым образом). 

 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 

средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать болеесложныезадачисиспользованием 

обобщённыхнаглядныхсредств(схем,чертежейипр.) 

. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда 

сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы 

становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно 

решить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 
 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков. 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, 

дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно,весело или торжественно, 

способен регулироватьгромкостьголосаи темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т. п.). 
 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 
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значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно пополняется 

существительными, обозначающими названияпрофессий, социальных 

учреждений (библиотека,почта, универсам, спортивныйклуби т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными 

и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Использует в речи синонимы, антонимы; слова, 

обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, 

деревянный и т. д.). 

 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к 

звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. 

 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 
 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению 

читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

 

Ребенокк6годам свободноназываетсвоеимя, фамилию,адрес, именародителейи 

ихпрофессии. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.Впроцессе 

восприятия художественных произведений дети эмоционально откликаются на 

те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба 

добра со злом. 
 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность.Творческие проявления музыкальной деятельности становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

 

В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники изображения: дошкольники могут проводить узкие 

и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, 

делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 

получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с 

удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 

 

Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластилина), 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать 

детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стека и 

присоединения отдельных частей (наклепов), расписыватьих. 
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Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие:квадрат - в несколько треугольников, 

прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из 

нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 
 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) 

активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. 
 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности ипредваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения- 

созданиеи воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. 

Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

 

Возрастные особенности детей 6-7лет 

 

Старший дошкольный возраст – это период активного познания, творчества, 

общения. Но самое главное, это период подготовки к новому этапу в жизни – 

школьному обучению. 

1. Социализация. 

К 6 годам уребенка впервые появляется представление о себе как о члене 

общества, осознание своей индивидуальной значимости,собственных 

индивидуальных качествах и переживаний. Ребенок в состоянии 

воспринимать новые правила и требования, может учитывать другие 

точки зрения и понимает относительность оценок. 

2. Любознательность 

У ребенка проявляется познавательный интерес к миру, поэтому ребенка надо 

ставить в позицию исследователя. Ребенок должен сам анализировать, 

сопоставлять и делать выводы. 

3. Креативность. 

Развивается творческий потенциал и способности. Желание заниматься 

творческими видами деятельности (способность к сочинительству и творческому 

перерабатыванию текстов). 

4. Инициативностьисамостоятельность. 
Необходимо создаватьдля ребенка ситуации успешности, т.е. так спланировать 

его деятельность, чтобы можно было похвалить. Тогда ребенок будет стремиться 

выполнить это действие сам.В этом поможетцелеполагание. Ставим цель и 

проговариваем:что нам нужно для ее достижения, как это будем делать. В то же 

время взрослый требует довести начатое до конца,создает установку на 

получение качественного результата, помня о трудностях переключения 

внимания, необходимо подвести ребенка к смене деятельности, заранее 

предупреждая его об этом. 
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5. Произвольностьисосредоточение 
Способен сосредоточиться не только на той деятельности, которая его увлекает, 

но и на той,которая дается с некоторыми волевым усилием. Однако, 

произвольная сфера сформирована не полностью, поэтому ребенку трудно быть 

всегда усердным и долго заниматься не интересным делом. Ребенокчасто 

отвлекается и переключается. К 7 годам ребенок может сосредотачиваться на 35-

40 минут. Развитие произвольного внимания – важнейшая задача дошкольного 

воспитания. Оно обеспечит успешность обучения ребенка в школе. 

6. Моделирование 

Разбираетсяв простыхсхемахи 

моделях.Можетперерисоватьнесложныйчертеж,текстизкниги. 

7. Коммуникативностьисотрудничество 

Способен переходить от своей узкой эгоцентричной позиции к объективной, 

учитывать точку зрения другихи может с ними сотрудничать. 

Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтомурезультаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

целевыеориентиры 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Ктрем годам ребенок: –интересуетсяокружающимипредметами,активно 

действует сними,исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; – стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; – владеет активной и пассивной 

речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, 

знает названия окружающих предметов и игрушек; – проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражаетим. Взаимодействие с 

ровесниками окрашено яркими эмоциями; – в короткой игре воспроизводит 

действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; – проявляет 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; – любит слушать стихи, песни, короткие сказки, 

рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); – с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 



28 
 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: – ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; – ребенок положительно 

относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; – ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; – ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; – у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; – ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; – ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка.Программа строится наосновеобщихзакономерностей развитияличности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с 

различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. 

Целевые ориентиры Образовательной программы ДОУ выступают основаниями 

преемственностидошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализацииПрограммы настоящие 

целевыеориентиры предполагают формированиеудетей дошкольного 

возрастапредпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 
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возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей. 

При реализацииПрограммы может проводиться оценка индивидуального 

развитиядетей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики ( оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики ( мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализация образования ( в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) Оптимизации работы с группой детей. При необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей ( выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты ( педагоги- психологи) 

Участиеребёнкавпсихологическойдиагностикидопускаютсятолько 

ссогласияего родителей ( законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 
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1.Планируемые промежуточные результаты (включая целевые ориентиры) 

«Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования»( одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию- 

протокол от 01.июля 2021 № 2/21)-см.программу 

Освоения Образовательной программы ДОУ для детей от 2до 3 лет 

КтрехлетнемувозраступриуспешномосвоенииОбразовательнойпрограммыДОУможетбыть достигнут 

следующий уровень детского развития по образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Навыкисамообслуживанияидействиясбытовымипредметами2года—подражаетмногим действиям взрослых 

с бытовыми предметами; 

в игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, кормит, ведет на прогулку и 

т.д.); 

самостоятельноодевается,ноещенеумеетзавязыватьшнурки,застегиватьпуговицы. 3 

года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; 

в игре и сполняет определенную роль(мамы,машиниста...); 

одеваетсясамостоятельно,застегиваетпуговицы,завязываетшнуркипринезначительнойпомощи взрослого. 

Умеетсамостоятельноесть. 

Проявляет навыки опрятности(замечает непорядок в одежде,устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами(носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания. 

· Эмоциональноеразвитие 

Можетсопереживатьплачущемуребенку. 

Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны взрослых ;понимает 

психологическое состояние других людей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные 

произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства,на красоту 

окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения,различает 

веселые и грустные мелодии. 

· Развитие игровых навыков 

Принимает участие в играх(подвижных,театрализованных,сюжетно-ролевых),проявляет интерес к игровым 

действиям сверстников. 
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Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

(не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости.Самостоятельно или понапоминанию говорит 

«спасибо»,«здравствуйте»,«досвидания»,«спокойнойночи»(всемье,вгруппе). Проявляет 

отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры,использовать предметы- 

заместители. 

Принимаетактивноеучастиевпродуктивнойдеятельности(рисование,лепка,конструирование). Может 

играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

Эмоциональнооткликаетсянаигру,предложеннуювзрослым,подражаетегодействиям,принимает игровую 

задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с объекта 

на объект. 

Используетвигрезамещениенедостающегопредмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями героев кукольного 

театра. 

Выполняетпростейшиетрудовыедействия(спомощьюпедагогов).Наблюдаетзатрудовыми процессами 

воспитателя в уголке природы. 

Соблюдаетэлементарныеправилаповедениявдетскомсаду.Соблюдаетэлементарныеправила взаимодействия с 

растениями и животными. 

Имеетэлементарныепредставленияоправилахдорожногодвижения. 

 
 

Образовательнаяобласть «Познавательноеразвитие» 

Конструктивнаядеятельность. 

2 года-ориентируетсяв2-3контрастныхвеличинахпредметов;подбираетпообразцувзрослого3 

контрастных цвета; методом проб и ошибок пытается разрешить проблемную ситуацию; 

3 года-имеетпредставлениео5-6формах(круг,овал,квадрат,прямоугольник,треугольник, 

многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный) 

Спомощьювзрослого сооружаетразнообразныепостройки,используябольшинствоформ. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Различаетодинимного предметов. 

Различаетбольшиеималенькиепредметы,называет ихразмер.Узнаетшарикуб. 

· Формированиецелостнойкартинымира. 

Различаетиназываетпредметыближайшегоокружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнаетиназываетнекоторыхдомашнихидикихживотных, ихдетенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различаетнекоторыедеревьяближайшего окружения(1-2вида). 
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Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

*Ребенок проявляет интерес к малой родине,использует местоимение«мой»по отношению к городу. 

* С удовольствием включается в проектную деятельность,связанную с познанием малой родины; 

* Проявляет интерес к окружающему миру природы,участвует всезонных наблюдениях. 

Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие» 

2 года—активныйсловарныйзапас—200-300слов; 

средняя длина предложений — 2-4 слова; 

понимаетнесложныерассказыпосюжетнойкартинке; 

способен узнать то, что видел, слышал несколько недель томуназад; избегает общения с незнакомыми 

взрослыми. 

3 года—активныйсловарныйзапассоставляетдо1500слов; 

начинает использовать сложные предложения; 

правильнореагируетнасловесныеуказания;получаетудовольствиеотобщениясосверстниками. 

Умеетигратьрядомсосверстниками,немешаяим.Проявляетинтересксовместнымиграмнебольшими группами. 

Можетпо просьбе взрослого илипо собственнойинициативе рассказатьобизображенномнакартинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта. 

Речьстановитсяполноценным средствомобщениясдругими детьми. 

Можетподелитьсяинформацией(«Воронувидел»),пожаловатьсянанеудобство(замерз,устал)и действия 

сверстника (отнимает). 

Сопровождаетречьюигровыеи бытовыедействия. 

Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Восприятиесмысламузыки, сказок,стихов 

Синтересомслушаетдоступныепосодержаниюстихи,сказки,рассказы;рассматриваеткартинки, иллюстрации. 

При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматриваетиллюстрациивзнакомыхкнижкахспомощьюпедагогаисамостоятельно. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

Вместесвоспитателемподпеваетв песнемузыкальные фразы. 

Двигаетсявсоответствиисхарактероммузыки,начинаетдвижениеспервымизвукамимузыки. Умеет 

выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Проявляетактивностьприподпеванииипении,выполнениипростейшихтанцевальныхдвижений. Называет 

музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

· Изобразительнаядеятельность 

Знает,чтокарандашами,фломастерами,краскамиикистьюможнорисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 
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Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от 

большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу. 

Лепит несложныепредметы. 

· Конструктивно-модельнаядеятельность 

Сооружаетэлементарныепостройкипообразцу,проявляетжеланиестроитьсамостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

Имеет такие качества личности как: воображающий,придумывающий, способныйк созданию нового в 

рамках адекватной возрасту деятельности. 

Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие» 

В 2года — подпрыгивает,одновременноотрывая от землиобеноги, споддержкой;перешагивает через 

несколько препятствий; нагибается за предметом. 

3 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, поочередно ставя ноги на 

каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без поддержки; стоит на одной ноге в течение 10с; 

уверенно бегает;может ездитьна трехколесном велосипеде. Умеетходить ибегать, не наталкиваясь на 

других детей. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. Умеет брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 

* Имеетпервичныепредставленияо себе: знаетсвоеимя,свойпол,именачленовсвоейсемьи. 

*Имеетпервичныепредставленияосебекакочеловеке,знаетназванияосновныхчастейтела,их функции. 

*Проявляетумения самостоятельно решатьзадачи, связанные споддержаниемиукреплением здоровья (с 

удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику) 

 
 

Планируемые промежуточные результаты 

Освоения Образовательной программыДОУдлядетей от3до 4лет 

Кчетырехлетнему возрасту приуспешном освоенииОбразовательнойпрограммы ДОУможетбыть достигнут 

следующий уровень детского развития по образовательным областям. 

Образовательнаяобласть «Социально-коммуникативноеразвитие» 

· Культурныеспособы поведения 

Соблюдаетправилаэлементарнойвежливости.Самостоятельноилипосленапоминанияговорит 

«спасибо»,«здравствуйте»,«досвидания»,«спокойнойночи»(всемье,вгруппе). Обращается к 

воспитателю по имени и отчеству. 

Умеетзамечатьнепорядокводеждеи устранятьего принебольшойпомощивзрослых. 

Знает,чтонадособлюдатьпорядокичистотувпомещенииинаучасткедетскогосада,послеигры убирать на место 

игрушки, строительный материал. 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

· Навыкисамообслуживанияидействиясбытовымипредметами 
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Умеетсамостоятельноодеватьсяираздеватьсявопределеннойпоследовательности. 

Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

Приученкопрятности(замечаетнепорядокводежде, устраняетегопринебольшойпомощивзрослых). Владеет 

простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

· Игроваядеятельность 

Можетприниматьнасебяроль,непродолжительновзаимодействоватьсосверстникамивигреот имени 

героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действияс предметами и взаимоотношения людей. 

Способенпридерживатьсяигровыхправилвдидактическихиграх. 

Способенследитьзаразвитиемтеатрализованногодействияиэмоциональнонанегоотзываться (кукольный, 

драматический театры). 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, 

выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить сосверстниками 

в непродолжительной совместной игре. 

Умеетделиться своимивпечатлениямисвоспитателямииродителями. 

Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на 

замечания и предложения взрослого. 

В общении первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не этническая 

принадлежность. 

Умеетдействоватьсовместновподвижныхиграхифизическихупражнениях,согласовывать движения. 

Послеобъясненияпонимаетпоступкиперсонажей(произведений,спектаклей)ипоследствияэтих поступков. 

· Безопасноеповедение 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями. 

Имеетэлементарныепредставленияоправилахдорожногодвижения. 

Знает и стремится выполнятьправилаповедения на улице, на дороге. 

Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

· Трудоваядеятельность 

Можетпомочьнакрытьстолкобеду. 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в 

уходе за растениями в уголке природы и на участке. 

Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить материалы 

к занятиям). 
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Образовательная область«Познавательное развитие» 

Имеетпервичныепредставленияосебе:знаетсвоеимя,возраст,пол.Имеетпервичныегендерные представления 

(мужчины смелые, сильные; женщины нежные, заботливые). 

Называетчленовсвоейсемьи, ихимена. Знаетназваниеродного города. 

Знакомснекоторымипрофессиями(воспитатель,врач,продавец,повар,шофер,строитель). 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

Интересуетсясобой(ктоя?), сведениямиосебе,освоемпрошлом,о происходящихснимизменениях. Интересуется 

предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

Проявляетинтерескживотнымирастениям,кихособенностям,кпростейшимвзаимосвязямв природе; участвует в 

сезонных наблюдениях. 

Задаетвопросывзрослому,ребенкустаршеговозраста,слушаетрассказвоспитателяозабавных случаях из жизни. 

Можетсамостоятельноподбиратьатрибутыдлятойилиинойроли;дополнятьигровуюобстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательно- 

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 

Используетразныеспособыобследованияпредметов,включаяпростейшиеопыты. 

Способенустанавливатьпростейшиесвязимеждупредметамииявлениями,делатьпростейшие обобщения. 

Проявляетжеланиесооружатьпостройкипособственномузамыслу. 

Умеетзаниматьсебяигрой,самостоятельнойхудожественнойдеятельностью. 

Имеет такие качества личности как: воображающий,придумывающий, способныйк созданию нового в 

рамках адекватной возрасту деятельности 

Любитслушатьновыесказки,рассказы,стихи;участвуетвобсуждениях. 

Участвуетвразговорахвовремярассматриванияпредметов,картин,иллюстрации,наблюденийза живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. 

* Имеетпервичныепредставления: 

* обисториисвоейсемьи(ктотакая бабушка?Кто такойдедушка?); 

* опромыслахи ремеслах России; 

* Синтересомслушаетпроизведениярусскихисоветскихписателей 

Конструктивная деятельность. 

Знает,называетиправильноиспользуетдеталистроительногоматериала. Умеет 

располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяетпостройки,надстраиваяилизаменяяоднидеталидругими. 

Умеет создавать постройки по собственному замыслу. 

· Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений. 
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Умеетгруппироватьпредметыпоцвету,размеру,форме(отбиратьвсекрасные,всебольшие,все круглые 

предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет 

из группы. 

Умеетнаходить вокружающей обстановкеодин имногоодинаковыхпредметов. 

Правильноопределяетколичественноесоотношениедвухгрупппредметов;понимаетконкретный смысл 

слов: «больше», «меньше», «столько же». 

Различаеткруг, квадрат,треугольник,предметы,имеющиеуглыикрутуюформу. 

Понимаетсмыслобозначений:вверху—внизу,впереди—сзади,слева—справа,на,над—под, верхняя — нижняя 

(полоска). 

Понимаетсмыслслов:«утро»,«вечер»,«день»,«ночь». 

· Формированиецелостнойкартинымира. 

Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, 

форма,материал). 

Ориентируетсявпомещенияхдетскогосада. 

Знаетиназываетнекоторыерастения,животныхиихдетенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие» 

Активныйсловарныйзапассоставляетбольше1500слов. 

Отвечаетнаразнообразныевопросывзрослого,касающегосяближайшегоокружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами. 

Пересказываетсодержаниепроизведениясопоройнарисункивкниге,навопросывоспитателя. Называет 

произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Пытаетсясвыражениемчитатьнаизустьпотешкиинебольшиестихотворения.Можетпрочитатьнаизусть 

небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Слушаяновыесказки,рассказы,стихи,следитзаразвитиемдействия,сопереживаетперсонажамсказок, 

историй, рассказов. 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство 

радости;пытается в рисовании, лепке, аппликации изображатьпростыепредметы и явления, передавая 

их образную выразительность. 

Разыгрываетпопросьбевзрослогоисамостоятельнонебольшиеотрывкииззнакомыхсказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах 

о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 
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Проявляетэмоциональнуюотзывчивостьнадоступные возрастумузыкальные произведения,различает веселые и 

грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с 

удовольствием участвует в выставках детских работ. 

Пытаетсяпеть,подпевать,двигатьсяпод музыку. 

Проявляетинтерескучастиювпраздниках, постановках, совместныхдосугахи развлечениях. 

· Рисование. 

Изображаетотдельныепредметы,простыепо композицииинезамысловатыепосодержаниюсюжеты. Подбирает 

цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильнопользуетсякарандашами,фломастерами,кистьюикрасками. 

· Лепка. 

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

Лепитразличныепредметы,состоящиеиз1-3частей, используяразнообразныеприемылепки. 

· Аппликация. 

Создаетизображенияпредметовизготовыхфигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбираетцвета,соответствующиеизображаемымпредметамипособственномужеланию;умеет аккуратно 

использовать материалы. 

* Пытаетсяотражатьполученныевпечатлениявречиипродуктивныхвидахдеятельности. 

*-судовольствиемвключаетсявпроектнуюдеятельность,связаннуюспознаниеммалойродины; 

· Музыкальная деятельность 

Способенслушаетмузыкальноепроизведениедоконца. 

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечаетизменениявзвучании(тихо —громко). 

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеетвыполнятьтанцевальныедвижения:кружитьсявпарах,притопыватьпопеременноногами,двигаться под 

музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различаетиназываетдетскиемузыкальныеинструменты(металлофон,барабани др.). 

Образовательная область«Физическое развитие» 

Владеетсоответствующими возрастуосновными движениями. 

Сформированапотребностьвдвигательнойактивности:проявляетположительныеэмоцииприфизической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляетинтерескучастиювсовместныхиграхифизическихупражнениях. Пользуется 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 
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Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания. 

Умеетходитьпрямо,нешаркаяногами,сохраняязаданноевоспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом. 

Энергично отталкиваетсявпрыжкахнадвухногах,прыгаетвдлинусместанеменеечемна40см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из- 

за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правойи 

левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

* Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

* Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением 

здоровья (здоровьесберегающая модель поведения) 

* Судовольствиемделаетзарядку,ленивуюгимнастику. 

* Имеетпредставлениеовредныхиполезныхпродуктах. 

Планируемые промежуточные результаты 

Освоения Образовательной программы ДОУдля детей от4до5 лет 

КпятилетнемувозраступриуспешномосвоенииОбразовательнойпрограммыДОУможетбытьдостигнут 

следующий уровень детского развития по образовательным областям. 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

· Культурные способы поведения 

Соблюдаетправилаэлементарнойвежливости. 

Самостоятельноилипосленапоминаниясосторонывзрослогоиспользуетвобщениисовзрослым 

«вежливые»слова,обращаетсяксотрудникамдетскогосадапоимени-отчеству. 

Проявляетличноеотношениексоблюдению(инарушению)моральныхнорм(стремитсяк справедливости, 

испытывает чувство стыда принеблаговидных поступках). 

Умеет(самилиприпомощивзрослого)вежливовыражатьсвоюпросьбу, благодаритьзаоказанную услугу. 

Знает, что нельзявмешиватьсявразговорвзрослых. 

Умеетзамечать непорядокводеждеиустранять егосамостоятельно. 

Знает,чтонадособлюдатьпорядокичистотувпомещенииинаучасткедетскогосада,послеигры убирать на место 

игрушки, строительный материал. 

Ситуативнопроявляетдоброжелательноеотношениекокружающим,умениеделитьсястоварищем; имеет 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Понимает,что надожитьдружно,вместепользоватьсяигрушками,книгами,помогатьдруг другу. 
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Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других 

национальностей,вобщении сними первичными для дошкольника являются личностныеособенности, а 

не этническая принадлежность. 

· Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Самостоятельновыполняетдоступныевозрастугигиеническиепроцедуры. 

Самостоятельноилипосленапоминаниявзрослогособлюдаетэлементарныеправилаповеденияво время 

еды, умывания. 

Умеетсамостоятельноодеватьсяираздеватьсявопределеннойпоследовательности. 

Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

Приученкопрятности(замечаетнепорядокводежде, устраняетегопринебольшойпомощивзрослых). Владеет 

простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Соблюдаетэлементарныеправилагигиены(померенеобходимости моетрукисмылом,пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращаетсязапомощьюквзрослымпризаболевании,травме. 

Соблюдаетэлементарныеправилаприемапищи(правильнопользуется столовымиприборами, салфеткой, 

полощет рот после еды). 

· Игроваядеятельность 

Разделяетигровыеиреальныевзаимодействия.Умеетпланировать последовательностьдействий. В 

процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 

Умеетсамостоятельнонаходитьинтересноедлясебя занятие. 

Имеет такие качества личности как: воображающий,придумывающий, способныйк созданию нового в 

рамках адекватной возрасту деятельности 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками 

Умеетобъединятьсясосверстникамидляигрыв группу из2-3человекна основеличныхсимпатий, выбирать роль в 

сюжетно-ролевой игре. 

Умеетделитьсясвоимивпечатлениямисвоспитателямииродителями. 

Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять 

роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Объединяясьвигресосверстниками,можетприниматьнасебяроль,владеетспособомролевого поведения. 

Соблюдаетролевоесоподчинение(продавец—покупатель)иведетролевыедиалоги. 

Взаимодействуясосверстниками,проявляетинициативуипредлагает новыеролиилидействия, обогащает сюжет. 

Вдидактическихиграхпротивостоиттрудностям,подчиняетсяправилам. 
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Внастольно-печатныхиграхможетвыступать в роливедущего,объяснятьсверстникамправилаигры. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит. 

· Безопасноеповедение 

Соблюдаетэлементарныеправилаповедениявдетском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные правиладорожного 

движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. 

Понимаетзначениясигналовсветофора.Узнаетиназываетдорожныезнаки«Пешеходныйпереход», 

«Дети». 

Различаетпроезжуючасть,тротуар,подземныйпешеходныйпереход,пешеходныйпереход«Зебра». 

Знает исоблюдает элементарныеправилаповедения вприроде (способыбезопасного взаимодействияс 

растениями и животными, бережногоотношения к окружающей природе). 

· Трудоваядеятельность 

Выполняетиндивидуальныеиколлективныепоручения. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его 

хорошо. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду с помощью взрослого, приводит 

ее в порядок. 

Самостоятельновыполняетобязанностидежурногопо столовой. 

Самостоятельноготовиткзанятиямсвоерабочееместо,убираетматериалыпоокончанииработы. Способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Способенпринятьзадачуназапоминание,помнитпоручениевзрослого; 

Может проявить инициативув оказании помощи товарищам, взрослым. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут. 

Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие» 

Знаетсвоеимяифамилию,возраст,именачленовсвоейсемьи. Можетрассказатьосвоемродном городе, 

назвать его, Знает некоторые государственные праздники. 

ИмеетпредставлениеоРоссийскойармии,еероливзащитеРодины. Знает 

некоторые военные профессии. 

Знакомс профессиями(воспитатель,врач,продавец,повар,шофер, строитель). 

Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, природных 

особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песнио родной стране, народные игры. 

Интересуетсясобой(ктоя?), сведениямиосебе,освоемпрошлом,о происходящихснимизменениях. Интересуется 

предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

Проявляетинтерескживотнымирастениям,кихособенностям,кпростейшимвзаимосвязямв природе; участвует в 

сезонных наблюдениях. 
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Испытываетположительныеэмоцииотправильнорешенныхпознавательныхзадач,отпознавательно- 

исследовательскойипродуктивной(конструктивной)деятельности. 

Используетразныеспособыобследованияпредметов,включаяпростейшиеопыты. 

Способен устанавливать простейшие причинно-следственные связи между предметами и явлениями, 

делать обобщения. 

Умеетзаниматьсебяигрой,самостоятельнойхудожественнойдеятельностью. 

Имеет такие качества личности как: воображающий,придумывающий, способныйк созданию нового в 

рамках адекватной возрасту деятельности 

Любитслушатьновыесказки,рассказы,стихи;участвуетвобсуждениях. 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. 

* Имеетпервичныепредставления: 

* обисториисвоейсемьи 

* опромыслахи ремеслах России; 

* называетфамилиирусскихисоветскихписателей иназванияихпроизведений; 

* Ребенокзнает,чтоМосква -главныйгородв России. 

* отом,чтовРоссииживутлюдиразныхнациональностей; 

* о том, что россияневнесли большой вклад впобедунашей страны над фашистами во времяВеликой 

Отечественной войны; 

· Конструктивнаядеятельность. 

Способенконструироватьпособственномузамыслу. 

Способениспользоватьпростыесхематическиеизображениядлярешениянесложныхзадач,строитьпо 

схеме, решать лабиринтные задачи. 

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, 

договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

Умеетиспользоватьстроительныедеталисучетомихконструктивныхсвойств. Способен 

преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формированиеэлементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, 

размер, назначение). 

Умеетсчитатьдо5(количественныйсчет),отвечатьнавопрос«Скольковсего?». 

Сравнивает количество предметов в группахна основе счета (в пределах5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, 

равное количество. 
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Умеетсравниватьдвапредметаповеличине(больше—меньше,выше—ниже,длиннее—короче, одинаковые, 

равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различаетиназываеткруг, квадрат,треугольник, шар, куб;знаетиххарактерные отличия. 

Определяетположениепредметоввпространствепоотношениюксебе вверху—внизу,впереди— сзади); 

умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяетчасти суток. 

Формированиецелостнойкартинымира. 

Называетразныепредметы, которыеокружаютеговпомещениях,научастке,наулице;знаетих назначение. 

Называетпризнакииколичествопредметов. 

Называетдомашнихживотныхизнает,какую пользуониприносятчеловеку. Различает и 

называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знаетисоблюдаетэлементарныеправилаповедениявприроде. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Активныйсловарныйзапассоставляетбольше2000слов. 

Отвечаетнаразнообразныевопросывзрослого,касающегосяближайшегоокружения. 

Использует всечастиречи,распространенныепредложенияипредложениясоднороднымичленами. 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новыеслова по аналогии со знакомыми 

словами (сахарница — сухарница). 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказываетосодержаниисюжетнойкартинки. 

Спомощьювзрослогоповторяетобразцыописанияигрушки. 

Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер. 

Содержание общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со 

взрослым становится вне ситуативной. 

В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

Пересказываетсодержаниепроизведениясопоройнарисункивкниге,навопросывоспитателя. Может 

выучить небольшое стихотворение. 

Можетописатьпредмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее выразительный и 

динамичный отрывок из сказки. 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Понимаетиупотребляетвсвоейречислова,обозначающиеэмоциональноесостояние(сердитый,печальный),этичес

киекачества(хитрый,добрый),эстетическиехарактеристики(нарядный,красивый). 

Слушаяновыесказки,рассказы,стихи,следитзаразвитиемдействия,сопереживаетперсонажамсказок, 

историй, рассказов. 

Делаетпопыткирешатьспорныевопросыиулаживатьконфликтыспомощьюречи:убеждать, доказывать, 

объяснять. 
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Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство 

радости 

Можетназватьлюбимуюсказку,прочитатьнаизустьпонравившееся стихотворение,считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует(инсценирует)спомощьювзрослогонебольшиесказки(отрывкиизсказок). 

Можетпринимать участие в беседахо театре(театр—актеры—зрители, поведение людей взрительном 

зале). 

Проявляетэмоциональнуюотзывчивостьнадоступные возрастумузыкальные произведения,различает веселые и 

грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Адекватновоспринимаетвтеатре(кукольном,драматическом)художественныйобраз. Имеет 

простейшие представления о театральных профессиях. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с 

удовольствием участвует в выставках детских работ. 

Проявляетинтерескучастиюв праздниках,постановках,совместныхдосугахиразвлечениях. 

* Пытаетсяотражатьполученныевпечатлениявречиипродуктивныхвидахдеятельности. 

*-ребенокпроявляетинтерескмалойродине,использует местоимение«мой»поотношениюк городу; 

*-ребенокпроявляетинтересксобытиямнастоящегороднойстраны; 

*-ребенокпроявляетлюбознательностьпо отношениюкродномугороду; 

*-судовольствиемвключаетсявпроектнуюдеятельность,связаннуюспознаниеммалойродины; 

*-ребенокинтересуетсяприродныммиромРоссии. 

Рисование. 

Изображаетпредметыпутемсозданияотчетливыхформ,подборацвета,аккуратногозакрашивания, использования 

разных материалов. 

Передаетнесложныйсюжет,объединяяврисункенесколькопредметов. 

Выделяетвыразительныесредствадымковскойифилимоновскойигрушки.Украшаетсилуэты игрушек 

элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. 

Создаетобразыразныхпредметовиигрушек,объединяетихвколлективнуюкомпозицию. 

Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. 

Правильнодержитножницыиумеетрезать имипопрямой,подиагонали(квадратипрямоугольник). 

Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеиваетизображенияпредметов,состоящиеизнесколькихчастей. Составляет 

узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

· Музыкальнаядеятельность 

Узнает песни по мелодии. 
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Различаетзвуки повысоте(впределахсексты—септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми— начинать и 

заканчиватьпение. 

Выполняетдвижения,отвечающиехарактерумузыки,самостоятельноменяяихвсоответствиисдвухчастной 

формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение 

по одному и в парах. 

Можетвыполнятдвиженияспредметами(скуклами,игрушками,ленточками). Умеет 

играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Образовательная область«Физическое развитие» 

Владеетсоответствующимивозрастуосновнымидвижениями. 

Сформированапотребностьвдвигательнойактивности:проявляетположительныеэмоцииприфизической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляетинтерескучастиювсовместныхиграхифизическихупражнениях. Пользуется 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными способами 

правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Можетловить мячкистямируксрасстояния до 1,5м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Можетскользитьсамостоятельнополедянымдорожкам(длина5м). 

Ходитпалыжахскользящимшагомнарасстояниедо500м,выполняетповоротпереступанием,поднимается на 

горку. 

Ориентируетсявпространстве,находитлевуюиправуюстороны. 

Выполняетупражнения,демонстрируявыразительность,грациозность,пластичностьдвижений. 

* Имеетэлементарныепредставленияоценностиздоровья,пользезакаливания,необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

* Проявляетумениясамостоятельнорешатьзадачи,связанныесподдержаниемиукреплением здоровья 

(здоровьесберегающая модель поведения) 

* Судовольствиемделаетзарядку,бодрящуюгимнастику. 

* Имеетпредставлениеовредныхиполезныхпродуктах. 

Планируемые промежуточные результаты 

Освоения Образовательной программы ДОУдля детей от 5до 6 лет 

КшестилетнемувозраступриуспешномосвоенииОбразовательнойпрограммыДОУможетбыть достигнут 

следующий уровень детского развития по образовательным областям. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

· Культурные способы поведения 

Соблюдаетправилаэлементарнойвежливости. 
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Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

Понимает,что надозаботитьсяомладших,помогатьим,защищатьтех,ктослабее. 

Можетсамилиснебольшойпомощьювзрослогооцениватьсвоипоступкиипоступкисверстников. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице. 

Вповседневнойжизнисам, безнапоминаниясосторонывзрослопользуется«вежливыми»словами. 

Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и в 

центральных улицах родного города. 

Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, 

объясняет. 

· Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Самостоятельновыполняетдоступныевозрастугигиеническиепроцедуры. 

Умеетбыстро,аккуратноодеватьсяираздеваться, соблюдатьпорядоквсвоемшкафу 

Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед 

едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

Владеетпростейшиминавыкамиповедениявовремяеды,пользуетсявилкой,ножом. 

Соблюдаетэлементарныеправилаприемапищи(правильнопользуется столовымиприборами, салфеткой, 

полощет рот после еды). 

Приученкопрятности(замечаетнепорядокводежде,устраняетегопринебольшойпомощивзрослых). 

Соблюдаетэлементарныеправилагигиены(померенеобходимости моетрукисмылом,пользуется расческой, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращаетсязапомощьюквзрослымпризаболевании,травме. 

· Игроваядеятельность 

Распределяетролидоначалаигрыистроитсвоеповедение,придерживаясьроли. 

Игровоевзаимодействиесопровождаетречью,соответствующейипосодержанию,иинтонационно взятой 

роли. 

Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

Проявляетустойчивыйинтерескразличнымвидамдетскойдеятельности:конструированию, изобразительной 

деятельности, игре. 

Договариваетсяспартнерами,во чтоиграть,ктокембудетвигре;подчиняетсяправиламигры. Умеет 

разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

Объясняетправилаигрысверстникам. 

Взаимодействуясосверстниками,проявляетинициативуипредлагает новыеролиилидействия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, оценивает свои возможности 

и без обиды воспринимает проигрыш. 
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Внастольно-печатныхиграхможетвыступатьв роливедущего,объяснятьсверстникамправилаигры. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит. 

· Безопасноеповедение 

Соблюдаетэлементарныеправилаповедениявдетском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; элементарные правиладорожного 

движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. 

Понимаетзначениясигналовсветофора.Узнаетиназываетдорожныезнаки«Пешеходныйпереход», 

«Дети». 

Различаетпроезжуючасть,тротуар,подземныйпешеходныйпереход,пешеходныйпереход«Зебра». 

Знает исоблюдает элементарныеправилаповедения вприроде (способыбезопасного взаимодействияс 

растениями и животными, бережногоотношения к окружающей природе). 

· Трудоваядеятельность 

Выполняетиндивидуальныеиколлективныепоручения. 

Самостоятельноодеваетсяираздевается,сушитмокрыевещи,ухаживаетзаобувью. Выполняет 

обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняетпорученияпоуходузарастениямивуголкеприроды. 

Самостоятельноготовиткзанятиямсвоерабочееместо, убираетматериалы поокончанииработы. 

Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его 

хорошо. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут. Проявляет ответственность за 

выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие» 

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, как 

важен для общества их труд. 

Знаетсемейныепраздники.Имеетпостоянныеобязанностипо дому. 

Можетрассказатьосвоемродномгороде(поселке, селе),назватьулицу, накоторойживет. 

Знает,чтоРоссийскаяФедерация(Россия)—огромнаямногонациональнаястрана;чтоМосква— столица 

нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Знаетнекоторыегосударственныепраздники. Знает 

военные профессии. 

Знакомсо многимипрофессиями. 

ИмеетпредставлениеоРоссийскойармии,огодахвойны,о ДнеПобеды. 
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Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других 

национальностей,вобщении сними первичными для дошкольника являются личностныеособенности, а 

не этническая принадлежность. 

Ребенокимеет представления: 

*обисториисвоей семьи,ееродословной; 

*обисторииобразованияродногогорода; 

*обогатствахнедр России(полезныхископаемых, камняхсамоцветах); 

*оприродно-климатическихзонахСтраны,о животномирастительноммире; 

*отом,что вРоссииживутлюди разныхнациональностей; 

*о том, что россияневнесли большой вклад в победунашей страны над фашистами во время Великой 

Отечественной войны; 

*опромыслахиремеслахРоссии. 

Ребенок знает: 

*фамилиирусский и советскихписателейи названияихпроизведений; 

*Ребенокзнает, что Санкт-Петербург–частьРоссии,Москва-главныйгородРоссии. 

- ребенокотносит себя копределенномуэтносу, имеетнекоторыепредставленияобособенностяхэтого 

этноса; 

– испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами своей 

страны, способствующее пониманию своего места в жизни 

· Конструктивнаядеятельность. 

Способенконструироватьпособственномузамыслу. Умеет 

анализировать образец постройки. 

Можетпланироватьэтапысозданиясобственнойпостройки,находитьконструктивныерешения. Создает 

постройки по рисунку. 

Умеет работатьколлективно. 

При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, 

договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. 

Умеетиспользоватьстроительныедеталисучетомихконструктивныхсвойств. Способен 

преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Формированиеэлементарных математических представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравниваетнеравныегруппыпредметовдвумяспособами(удалениеидобавлениеединицы). 

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

определенийпутем наложения или приложения. 
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Размещаетпредметыразличнойвеличины(до7-10)впорядкевозрастания,убыванияихдлины, ширины, высоты, 

толщины. 

Выражаетсловамиместонахождениепредметапоотношениюксебе,другим предметам. 

Знает некоторыехарактерныеособенностизнакомыхгеометрическихфигур (количество углов,сторон; 

равенство, неравенство сторон). 

Называетутро, день,вечер,ночь;имеетпредставлениео сменечастейсуток. 

Называет текущий день недели. 

Определяетчасти суток. 

Формированиецелостнойкартинымира. 

Различаетиназываетвидытранспорта,предметы,облегчающиетрудчеловекавбыту 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знаетназваниеродногогорода,страны,еестолицу. Называет 

времена года, отмечает их особенности. 

Знаето взаимодействиичеловекасприродойвразноевремягода. 

Знаетозначениисолнца,воздухаиводыдлячеловека,животных,растений. 

Бережно относится к природе. 

Различаетиназываетнекоторыерастенияближайшегоокружения. Знает 

и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие» 

Имеетдостаточныйбогатыйсловарныйзапас. 

Может участвовать в беседе. 

Умеетаргументированоидоброжелательнооцениватьответ,высказываниесверстника. 

Составляетпообразцурассказыпосюжетнойкартине,понаборукартинок;последовательно,без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

Определяетместозвукавслове. 

Умеетподбиратьксуществительному несколькоприлагательных;заменятьсловодругимсловомсо сходным 

значением. 

Речьстановитсяглавнымсредствомобщения.Речь,сопровождающаяреальныеотношениядетей,отличается от 

ролевой речи. 

Можетсочинятьоригинальныеипоследовательноразворачивающиесяисторииирассказыватьих сверстникам и 

взрослым. 

Используетвсечастиречи,активнозанимаетсясловотворчеством,используетсинонимыиантонимы. 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. 

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского 

писателя, любимые сказки и рассказы. 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается наисточник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.). 
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Проявляетумениеподдерживатьбеседу,высказываетсвоюточку зрения,согласиеилинесогласиес ответом 

товарища. 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Понимаетиупотребляетвсвоейречислова,обозначающиеэмоциональноесостояние,этическиекачества, 

эстетические характеристики. 

Слушаяновыесказки,рассказы,стихи,следитзаразвитиемдействия,сопереживаетперсонажамсказок, 

историй, рассказов. 

Делаетпопыткирешатьспорныевопросыиулаживатьконфликтыспомощьюречи:убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 

мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 

Проявляетэмоциональноеотношениеклитературнымпроизведением,выражаетсвоеотношениек конкретному 

поступку литературного персонажа. 

Понимаетскрытыемотивыповедениягероевпроизведения. 

Проявляетчуткость кхудожественномуслову,чувствуетритми мелодикупоэтического текста. 

Проявляетэстетическиечувства,эмоции,эстетическийвкус,эстетическоевосприятие,интереск искусству. 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства 

художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем 

театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки). 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 

Выделяетвыразительныесредствавразныхвидахискусства(форма,цвет,колорит,композиция). Знает 

особенности изобразительных материалов. 

* Пытаетсяотражатьполученныевпечатлениявречиипродуктивныхвидахдеятельности. 

*-ребенокпроявляетинтерескмалойродине,использует местоимение«мой»поотношениюк городу; 

*-ребенокпроявляетинтересксобытиямнастоящегороднойстраны; 

*-ребенокпроявляетлюбознательностьпо отношениюкродномугороду; 

*-судовольствиемвключаетсявпроектнуюдеятельность,связаннуюспознаниеммалойродины; 

*-ребенокинтересуетсяприродныммиромРоссии. 

Рисование. 

Создаетизображенияпредметов(снатуры,попредставлению);сюжетныеизображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Выполняетузорыпомотивамнародногодекоративно-прикладногоискусства,лет. 
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Лепка. 

Лепятпредметыразнойформы,используяусвоенныеприемыиспособы. 

Создаетнебольшиесюжетныекомпозиции,передаваяпропорции,позыидвиженияфигур. 

Создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Аппликация. 

Правильнодержитножницыиумеетрезатьимипопрямой,подиагонали(квадратипрямоугольник). 

Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеиваетизображенияпредметов,состоящиеиз несколькихчастей. Составляет 

узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы 

вырезания, обрывания бумаги. 

· Музыкальнаядеятельность 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различаетвысокиеинизкиезвуки (в пределахквинты). 

Можетпетьбезнапряжения,плавно,легкимзвуком;отчетливопроизноситьслова,своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Можетритмичнодвигатьсявсоответствиисхарактеромидинамикоймузыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и 

в кружении). 

Самостоятельноинсценируетсодержаниепесен,хороводов;действует,неподражаядругимдетям. Умеет 

играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие» 

Владеетсоответствующимивозрастуосновнымидвижениями. 

Сформированапотребностьвдвигательнойактивности:проявляетположительныеэмоцииприфизической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Проявляетжеланиеучаствоватьвиграхсэлементамисоревнования,виграх-эстафетах. 

Умеетходитьибегатьлегко,ритмично,сохраняяправильнуюосанку,направлениеитемп. Умеет 

лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, 

прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 

см), прыгать через короткую и длинную скакалку 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеетшколой мяча. 

Выполняетупражнениянастатическоеидинамическоеравновесие. 
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Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Участвуетвупражненияхсэлементамиспортивныхигр:городки,бадминтон,футбол,хоккей. 

* Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических 

упражнений. 

*Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

*Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, 

соблюдения режима дня. 

*Имеет элементарныепредставленияо здоровомобразежизни,о зависимостиздоровьяотправильного 

питания. 

*Начинаетпроявлятьумениезаботитьсяосвоем здоровье. 

* Имеетпредставлениеовредныхиполезныхпродуктах. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы 

ДОУ на этапе завершения дошкольного образования 

На этапе завершения дошкольного образования детей от 6 до 7 лет при успешном освоении 

Образовательной программы ДОУ может быть достигнут следующий уровень детского развития по 

образовательным областям. 

Образовательнаяобласть«Социально-коммуникативноеразвитие» 

· Культурныеспособыповедения 

Соблюдает правила вежливости. 

Адекватно использует вербальные и невербальные средстваобщения(выразительныедвижения,жесты и 

т.д.). 

Вконфликтных ситуацияхстремитсянайтиконструктивныйспособвыходаизконфликта, учитывая интересы всех 

его участников. 

Активноиспользует речь в общении сосверстниками (объясняет правила,распределяет роли,задает вопросы). 

Охотновступаетвречевоеобщениесвзрослыми(рассказываето произошедшихсобытиях, 

комментирует собственные действия, пересказывает знакомые сказки и пр.) 

Способенизменятьстильобщениясовзрослымилисверстником,взависимостиотситуации. 

Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичныеценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». 

При переходе от физкультурных занятий к занятиям в группе ребенок легко и самостоятельно 

переключается на новые требования. 

Обычно следует правилам культурного поведения при взаимодействии с детьми. 

Самостоятельно,безнапоминанийвыполняетрежимныетребования,предлагаемыепедагогом. 

Всегда без возражений спокойно уходит домой, когда приходят за ребенком родители. 
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Положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно относится к детям других 

национальностей, в общении сними первичными для дошкольника являются личностныеособенности, а 

не этническая принадлежность. 

· Навыкисамообслуживанияидействиясбытовымипредметами 

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, поласкает рот после еды, 

моет ноги перед сном). 

Правильнопользуетсяносовымплаткомирасческой,следитзасвоимвнешнимвидом. 

Быстро раздевается иодевается, вешает одеждув определенном порядке, следит за чистотойодежды и 

обуви. 

Правильно пользуется столовыми приборами (ложка, вилка, нож); правильно держит приборы, 

действует ими легко и свободно 

· Игроваядеятельность 

Самостоятельноотбираетилипридумываетразнообразныесюжетыигр,сампридумываетсебе роль. 

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации, выполняет 

игровые действия в вербальном плане. 

Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать предметно-игровую 

среду.Вдидактическихиграхдоговариваетсясосверстникамиобочередности 

ходов,выборекарт,схем. 

Вигресамостоятельноследуетправилам,проявляетсебятерпимымидоброжелательным партнером. В 

игре важен, прежде всего, выигрыш; без обиды воспринимает проигрыш. 

Различаетситуацию общенияснезнакомым и знакомым взрослым(вречи,дистанциипри общении, поведении). 

Понимаетобразный строй спектакля:оценивает игруактеров, средства выразительности иоформление 

постановки. 

При общении со сверстниками может занимать и позицию лидера, и позицию ведомого в зависимости 

от ситуации. 

Владеетнавыкамитеатральнойкультуры,соблюдаетправилаповедениявовремя спектакля. 

· Безопасноеповедение 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на улице и в 

транспорте, дорожного движения. 

Различаетиназываетспециальныевидытранспорта(«Скораяпомощь»,«Пожарная»,«Милиция»), объясняет их 

назначение. 

Понимаетзначениясигналовсветофора. 

Узнаетиназываетдорожныезнаки«Пешеходныйпереход»,«Дети», «Остановкаобщественного транспорта», 

«Подземный пешеходный ход», «Пункт медицинской помощи». 

Различаетпроезжуючасть, тротуар,подземныйпешеходный,пешеходныйпереход«Зебра». 

Знает исоблюдает элементарныеправилаповедения вприроде (способыбезопасного взаимодействияс 

растениями и животными, бережногоотношения к окружающей природе). 

Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными предметами дома 

(электрические приборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы, химические вещества, 

легковоспламеняющиеся предметы и жидкости). 
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Четко знаетномерателефоновслужбэкстренной помощи «01»,«02»,«03»,звонокссотовоготелефона 

«112». 

Имеетпредставлениеоспособахповедениявситуациях:«Одиндома»,«Потерялся»,«Заблудился». 

Соблюдаетправилаповедениянаулице(дорожныеправила),вобщественныхместах(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.). 

Хорошоориентируетсянетольковближайшемкдетскомусадуидомумикрорайоне,ноив центральных улицах 

родного города. 

Знаети стремитсявыполнятьправилаповедениявгороде. 

· Трудоваядеятельность 

Выполняетиндивидуальныеиколлективныепоручения. 

трудовых поручений. 

Проявляетстремлениерадоватьвзрослыххорошимипоступками. Четко 

выполняет дежурство по столовой и в уголке природы. 

Надолго удерживаетвпамятинесложноеусловиепривыполнениикаких-либо действий. 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Проявляет трудолюбие, активность в работе на участке детского сада и в группе. 

Самостоятельноухаживаетзаодеждой,устраняетнепорядоквсвоемвнешнемвиде. 

Ответственновыполняетпорученияпедагога,обязанностидежурногопостоловой,вуголке -природы. 

Может рассказать подробно о работе своих родителей. 

Можетпланироватьсвоютрудовуюдеятельность;отбиратьматериалынеобходимыедлязанятий, игр. 

Слегкостьювыполняетсамостоятельнопростейшиеручныетрудовыеоперациисиспользованием ножниц, 

клея, ниток и иголки и др. 

Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие» 

Имеетпредставленияосебе,собственнойпринадлежностиипринадлежностидругихлюдейк определенному полу. 

Уверенноназываетсвоеимя, фамилию, пол,возраст. 

Может рассказать о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей семейных традициях. 

Имеетпредставлениеобобществе, его культурныхценностях;о государствеи принадлежности кнему; о 

мире. 

Самостоятельно называет, узнает или называет в ответ на вопрос взрослого название страны, города, в 

котором живет, государственную символику. 

Имеетчеткоепредставлениеобокружающеммире(профессиях,орудияхтруда,видахтранспортаи пр.). 

Свободноориентируетсявсезонныхизмененияхв живойинеживойприроде. 

Свободноориентируетсявовременныхотношениях(частяхсуток,временахгода,месяцах,днях недели). 

Знает хорошо(свободно приводитпримеры)названиядикихи домашнихживотных, местаихобитания и 

особенности их поведения. 
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Интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом выслушивает объяснения о неизвестном в 

окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Всегдасинтересомслушаетновыерассказы,музыку, стихи. 

Любитэкспериментировать,активнопытаетсявыяснитьсамостоятельносвойстваобъектовивеществ. 

Всегда охотно принимает участие, сам проявляет инициативу в различных проектах, предлагает 

сюжеты игр со сверстниками, темы для обсуждений, идеи для совместных проектов. 

Всегда принимает живое, заинтересованное участие в образовательных ситуациях, предлагаемых 

взрослым (рисование, конструирование и др.). 

Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). 

Устанавливает самостоятельно причинно-следственные связи и зависимости в живой и неживой 

природе, в области логических и математических отношений. 

Самостоятельно выделяет начало и конец истории или действия, может предвидеть варианты развития 

событий (что произойдет в том или ином случае). 

Взависимостиотситуацииможетпреобразовыватьспособырешениязадач(проблем). 

Использует самостоятельно обобщающие слова, общепринятые символы и символы для обозначения 

ролей в игре или повседневной жизни, общении, рисовании, аппликации и др. 

Способен самостоятельно передать характер и настроение сказочного персонажа и другого человека 

посредством цвета (в рисунке, аппликации), пластики (в танце, движении) и атрибутов (при 

конструировании), может предложить собственный замысел и воплотить его. 

Имеет такие качества личности как: воображающий,придумывающий, способныйк созданию нового в 

рамках адекватной возрасту деятельности 

Можетдолгосохранять вниманиевовремяорганизованнойобразовательной деятельности. 

В беседах о школе ребенок чаще всего высказывает мнение, что учитель может рассказать и научить 

новому. 

Самостоятельно может рассказать о родной стране (ее достопримечательностях, природных 

особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песнио родной стране, народные игры. 

*Ребенокимеет представления: 

*обисториисвоей семьи,ееродословной; 

*обисторииобразованияродногогорода; 

*обогатствахнедр России(полезныхископаемых, камняхсамоцветах); 

*оприродно-климатическихзонахРоссии,о животномирастительноммире; 

*о том, что люди разных народов внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во 

время Великой Отечественной войны; 

*опромыслахиремеслахРоссии. 

*Ребенокзнает: 

*фамилии русских, советскихписателейиназванияих; 

*другиеблизлежащиенаселенныепункты икрупныегородаРоссии; 

- ребенокотносит себя копределенномуэтносу, имеетнекоторыепредставленияобособенностяхэтого 

этноса; 
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– испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, с гражданами своей 

страны, способствующее пониманию своего места в жизни 

· Конструктивнаядеятельность. 

Можетприменятьсамостоятельно усвоенные знания испособыдеятельности длярешенияновыхзадач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим. 

Используетвсеосновныеобразцывнешнихсвойствпредметов(сенсорныеэталоныцвета,формыи величины) при 

взаимодействии с объектами окружающего мира. 

Ориентируетсянасхемуприпостройкеразличныхобъектов(дом,машинаит.д.),такжеумеет пользоваться схемой в 

реальном пространстве (в комнате, на участке и т.д.) 

Умеетработатьпоправилуи пообразцу,слушать взрослогоивыполнятьего инструкции. 

Всегдапонимаетсмыслпредъявляемыхтребованийвовзаимодействиисвзрослымивходе образовательной 

деятельности и выполняет требования педагога. 

Предлагает свои способывыполнениязадания,учитывает мнениедругихдетей в ходеобразовательной 

деятельности. 

Имеетнавыкиконструированияизбумаги(бумагопластика,оригами). 

Продуктивная деятельность носит творческий характер. 

Способен соотнести конструкцию предмета с его назначением. 

Способенсоздаватьразличныеконструкцииодногоитогожеобъекта. 

Конструируя по заданному образцу, самостоятельно анализирует его, выделяет основные части 

конструкции, устанавливает пространственное расположение, подбирает необходимые детали, затем 

конструирует. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной 

инструкции, а также реализовать свой замысел самостоятельно. 

· Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений. 

Самостоятельнообъединяетразличныегруппыпредметов,имеющие одинобщийпризнак,вединое множество и 

удаляет из множества отдельные егочасти (часть предметов). 

Устанавливаетсвязииотношениямеждуцелыммножествомиразличнымиегочастями(частью); находит 

части целого множества и целое по известным частям. 

Считаетдо10идальше(количественный,порядковыйсчетвпределах20). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в 

пределах 10). 

Соотноситцифру(0-9)иколичествопредметов. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, —, =). 

Свободно различает величины: длину, ширину, высоту;объем (вместимость),массу (вес предметов) и 

способы их измерения. 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью 

условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения). 

Умеетделитьпредметы(фигуры)нанесколькоравныхчастей;сравниватьцелыйпредметиегочасть. 

Различает и называет геометрические формы: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 
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Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми 

обозначениями. 

Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время но часам с точностью до 1 

часа. 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух 

меньших. 

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицук предыдущему и вычитая единицу 

из следующего за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.( см.примерную парциальную 

образовательную программу дошкольного образования для детей 5-7 лет «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»Багк России, Министерство 

образования и науки РФ) 

Знает название текущего месяца, года; последовательность всех дней недели, частей суток, временгода. 

· Формированиецелостнойкартинымира. 

Имеетпредставленияопредметахокружающегомира,можетрассказатьоних. Выбирает и 

группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называетглавныйгородстраны. 

Имеетпредставлениеородномкрае;егодостопримечательностях. Имеет 

представления о школе, библиотеке. 

Знаетнекоторыхпредставителейживотногомира(звери,птицы,пресмыкающиеся,земноводные,насекомые). 

Знаетхарактерныепризнакивременгодаисоотноситскаждымсезоном особенностижизнилюдей, животных, 

растений. 

Знаетправилаповедениявприродеи соблюдает их. 

Устанавливаетэлементарныепричинно-следственныесвязимеждуприроднымиявлениями(молния, 

дождь, радуга и др.) 

Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие» 

Имеетдостаточныйбогатыйсловарныйзапас. 

Делаетпопыткирешатьспорныевопросыиулаживатьконфликтыспомощьюречи:убеждать, доказывать, 

объяснять. 

Владеетдиалогической речьюи конструктивными способами взаимодействия сдетьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметам). 

Активноиспользуетмонологическуюречь,используяграмматическиеформы,правильносогласует слова в 

предложении. 

Свободно рассказывает истории по сюжетным картинкам. 

Пересказываетидраматизируетнебольшиелитературныепроизведения. 

Составляетпоплануиобразцурассказыопредмете,посюжетнойкартинке,наборукартинс фабульным развитием 

действия. 



57 
 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложноподчиненные предложения разных видов, с 

использованием языковыхсредств для соединения ихчастей (чтобы, когда,потомучто, если,если бы и 

т.д.). 

Различаетпонятия«звук»,«слог»,«слово»,«предложение». 

Называет в последовательности слова в предложении. 

Определяетсвободноместозвукавсловеиумеетделитьдвусложныеитрехсложныесловас открытыми слогами на 

части. 

Находитвпредложениисловасзаданнымзвуком. 

Охотнорассказываетсверстникамослучившемсяилиувиденном. 

Используетсвободновыразительнуюречьдляпередачиэмоциональногоотношения. 

Умеетвнятноиотчетливопроизноситсловаисловосочетаниясестественнымиинтонациями. 

Правильно использует грамматический строй речи, согласует слова, произносит звуки в слове, ставит 

ударения. 

Имеетхорошийзапасбытового,природоведческого,обществоведческогословаря. Проявляет 

интерес к художественной и познавательной литературе. 

Различаетжанрылитературныхпроизведений(сказка,рассказ,стихотворение,былина),можетобъяснить 

основные различия. 

Называетлюбимыесказки и рассказы. 

Знаетнаизусть2-3любимыхстихотворения,2-3считалки,2-3загадки. Называет 

2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. 

Выразительно читаетстихотворение,пересказываетотрывокиз сказки-рассказа. 

При чтении стихотворений, в драматизациях использует эмоциональность, естественность поведения, 

интонации, жесты, мимику, передавая свое отношение к содержанию литературной фразы. 

Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Откликаетсянаэмоцииблизкихлюдейидрузей,проявляетсочувствие(отзывчивость)ковсемблизким 

родственникам и работникам детского сада. 

Сопереживаетперсонажамсказок,историй,рассказов. 

Проявляетэмоциональноеотношениеклитературнымпроизведениям,выражаетсвоеотношениек конкретному 

поступку литературного персонажа. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, при слушании музыкальных и 

художественных произведений. 

Выделяетвыразительныесредствавразныхвидахискусства(форма,цвет,колорит,композиция). Знает 

особенности изобразительных материалов. 

Знает театральныепрофессии. 

Вбеседеопросмотренном спектаклеможетвысказать своюточкузрения. 

Участвуетвтворческихгруппахпосозданиюспектаклей(«режиссеры-актеры»,«костюмеры», 

«оформители»ит.д.). 

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

и народное искусство. 
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Называетосновныевыразительныесредствапроизведенийискусства(цвет,форма,ритм,симметрию). 

Узнает и может назвать произведения живописи: И. Шишкина («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), 

И.Левитана («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасова («Грачи прилетели»), А. 

Пластова («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецова («Аленушка», «Богатыри». «Иван-царевична 

Сером волке») и др. 

Знает памятники архитектуры, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники «Золотого кольца» и др. 

Умеетвидетьэстетическуюкрасотуобъектовокружающейсреды:изделийнародныхмастеров 

* Пытаетсяотражатьполученныевпечатлениявречиипродуктивныхвидахдеятельности. 

*-ребенокпроявляетинтерескмалой родине,используетместоимение«мой»поотношениюк городу; 

*-ребенокпроявляетинтересксобытиямнастоящегороднойстраны; 

*-ребенокпроявляетлюбознательностьпо отношениюкродномугороду; 

*-судовольствиемвключаетсявпроектнуюдеятельность,связаннуюспознаниеммалойродины; 

*-ребенокинтересуетсяприродныммиромРоссии. 

Рисование. 

Создаетвыразительныекомпозиции,передаваятемусредствамирисунка(форма,пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

Создаетиндивидуальныерисунки,декоративные,предметныеисюжетныекомпозициинатемы окружающей 

жизни, литературных произведений. 

Умеетсоздаватьколлективныеработы,действоватьсогласованно,договариватьсяотом,ктокакую часть 

работы будет выполнять, как отдельныеизображения будут объединяться в общую картину. 

Владеет техникой изображения (точность движений рук под контролем зрения, плавность, 

ритмичность). 

Используетразныематериалы(гуашь,акварель,цветныемелки)испособысозданияизображения. Умеет 

различать оттенки цветов, создавать их на палитре. 

Умеет передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева 

и т.д.). 

Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская,жостовская,полхов-майдан, дымка). 

Лепка. 

Лепитразличныепредметы,передаваяихформу,пропорции,позыидвижения,характерные особенности 

изображаемых объектов. 

Умеет обрабатывать поверхность формы пальцами и стекой.Создает 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. Выполняет 

декоративныекомпозиции способами налепаи рельефа. 

Расписываетвылепленныеизделияпомотивамнародногоискусства. 

Аппликация. 

Аккуратно наклеиваетизображенияпредметов. 

Составляетузорыизрастительныхформигеометрическихфигур. 
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Изображает предметы и создает сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги. 

Создает изображения различных предметов, использую бумагу разной фактуры, соблюдая пропорции 

изображаемых предметов. 

Владеетразличнымиспособамивырезанияиобрывания. 

Владеетприемомсимметричноговырезанияпредметовизбумаги. 

Имеетпредставлениеомозаичномспособеизображения(спредварительнымлегкимобозначением карандашом 

формы частей и деталей картинки). 

Создаетсюжетныеидекоративные композиции. 

· Музыкальная деятельность 

УзнаетмелодиюГосударственногогимнаРФ. 

Определяетжанрпрослушанногопроизведения(марш,песня,танец) иинструмент,накоторомоно исполняется. 

Определяетобщеенастроение,характермузыкальногопроизведения. 

Различаетчастимузыкальногопроизведения(вступление,заключение,запев,припев). 

Можетпетьпеснивудобномдиапазоне,исполняяихвыразительно, правильнопередаваямелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Можетпетьиндивидуальноиколлективно,ссопровождениемибезнего. 

Умеетвыразительноиритмичнодвигатьсявсоответствиисразнообразнымхарактероммузыки, музыкальными 

образами; передавать несложныймузыкальный ритмический рисунок. 

Умеетвыполнятьтанцевальныедвижения(шагспритопом,приставной шагсприседанием, пружинящий шаг, 

боковой галоп, переменный шаг). 

Инсценируетигровыепесни,придумываетвариантыобразныхдвиженийвиграхихороводах. 

Исполняетсольноивансамбленаударныхизвуковысотныхдетских музыкальныхинструментах несложные песни 

и мелодии. 

Образовательнаяобласть «Физическоеразвитие» 

Сформированыосновныефизическиекачестваи потребностьвдвигательной активности. 

Всвободноевремявгруппеинапрогулкеребенокорганизуетподвижныеигрысдругимидетьми. Движения 

ребенка в подвижных играх, беге и ходьбеуверенные, и ловкие. 

Привыполненииколлективныхзаданийопережаетсреднийтемп. 

Утомляетсянезначительноназанятиях,требующихконцентрациивниманияиусидчивости. 

Умелодействуетдвумярукамипривыполненииснесколькимипредметами(бытовыедействия, одевание, 

конструирование, лепка). 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

Выполняетправильновсевидыосновныхдвижений(ходьба,бег,прыжки,метание,лазанье). 

Можетпрыгать намягкоепокрытиесвысоты до 40см;мягко приземляться,прыгатьв длинусместана 

расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 

Можетперебрасыватьнабивныемячи(вес1 кг). 
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Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния А-5 м. 

Метатьпредметыправойилевойрукойнарасстояние5-12м,метатьпредметывдвижущуюся цель. 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу. 

Умеетперестраиватьсявдвешеренгипослерасчетана«первый-второй»,соблюдатьинтервалыво 

время передвижения. 

Выполняетфизическиеупражненияизразныхисходныхположенийчеткоиритмично,взаданном 

темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Следитзаправильнойосанкой. 

Ходитналыжахпеременнымскользящимшагомнарасстояние3км,поднимаетсянагоркуи спускается с нее, 

тормозит при спуске. 

Участвует в играх с элементами спорта (городки,бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольныйтеннис). 

* Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту

 гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

*Знаетопользеутреннейзарядки,физическихупражнений. 

* Всегдаследитзаправильнойосанкой 

* Имеетсформированныепредставленияоздоровомобразежизни(обособенностяхстроенияи 

функциями организма человека). 

*Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, стремится 

соблюдать его. 

*Имеетпредставленияорациональномиправильномпитании,стремитьсяправильнопитаться. 

*Можетперечислитьпродукты,которыевредныилиполезныдляребенка, какимивитаминамибогаты. 

*Имеет представления о значении двигательной активности на свежем воздухе в жизни человека, 

о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха, воды и их влиянии 

на здоровье. 

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

В ДОУ разработана система мониторинга индивидуального развития воспитанников, 

предполагающая систему диагностических мероприятий. Рассчитанных на весь период пребывания 

ребенка в ДОУ. 

 

цель диагностики Комплексноеоцениваниекачестваобразовательнойдеятельностивгруппе(гр

уппах)ииндивидуализациятраекторииразвитияребенкапри 

достижении им целевых ориентиров Образовательной программы 
ГБДОУ. 

кем проводится воспитатели,музыкальныйруководитель,инструкторпофизической 
культуре 
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диагностика 

основывается 

Нааутентичномоценивании–видоценивания,применяющийся, прежде
 всего, в практико-ориентированном образовании и 

 предусматривающийоцениваниефорсированностиуменийинавыков детей 

вусловияхпомещения ихвситуацию,максимальноприближенную 
креальнойжизни–повседневнойилипрофессиональной 

методы 

диагностики 

основной - прямое наблюдение за поведением ребенка при его 

нахождении в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходережимных 

моментов, на занятиях); 
диагностическиеситуации; 
беседы; 

анализпродуктовдетскоготворчества; игровые 

задания. 

входедиагностики 

заполняются 

Картынаблюденийдетскогоразвития: 

периодичность 

проведения 

2разавгод:сентябрь, май 
Сентябрь: определение достижений, а также индивидуальные проблемы, 

проявлений,требующиепедагогическойподдержки;определениезадач 

работы; составление индивидуальных маршрутов для работы с детьми 

Конец апреля: определение  уровня форсированности социально- 
нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка 

наэтапезавершенияобучениявданнойвозрастнойгруппе;оценка качества 

 образовательной деятельности; внесение корректив в 
Образовательнуюпрограммунаследующийучебныйгод. 

оценка 

педагогического 

процесса 

(уровеньовладения 
каждым ребенком 

необходимыми 

навыками и 

умениями по 
образовательным 
областям) 

1 балл–ребенокнеможетвыполнитьвсепараметрыоценки,помощь 
взрослого не принимает; 
2 балла –ребенок с помощью взрослоговыполняет некоторыепараметры 

оценки; 

3 балла–ребеноквыполняетвсепараметрыоценкисчастичной помощью 

взрослого; 
4 балла-ребеноквыполняетсамостоятельноисчастичнойпомощью 
взрослого все параметры оценки; 

5 баллов–ребеноквыполняетвсепараметрыоценки 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностьюдетей в спонтанной и 

специально организованной образовательной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, решения конфликтов, лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественнойдеятельности; 

физического развития. 

ВсоответствиисФГОСдошкольногообразованияипринципамиОбразовательнойпрограммы оценка 

качества образовательной деятельности ГБДОУ: 

Поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста.Учитываетфактразнообразияпутейразвитияребенкавусловияхсовременногопостиндустриальног

о общества. 

Ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования. 

Обеспечиваетвыборметодовиинструментовоцениваниядлясемьи,образовательнойорганизацииидля педагогов 
ГБДОУ в соответствии: 

сразнообразиемвариантовразвитиядетейвдошкольномдетстве, разнообразием 

вариантов образовательной среды, 
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разнообразиемусловийгородаСанкт-Петербурга. 

СистемаоценкикачествареализацииОбразовательнойпрограммыГБДОУобеспечивает: 
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участиевсехучастниковобразовательныхотношений; 

развитие системы дошкольного образования на уровне ГБДОУ в соответствии с принципами и 

требования ФГОС дошкольного образования. 

Образовательнойпрограммойпредусмотреныследующиеуровнисистемыкачестваобразования: 

индивидуальная обратная связь с целью персонального профессионального развития; 

внутренняяоценка,самооценкаГБДОУ; 
внешняяоценкаГБДОУ,втомчисленезависимаяпрофессиональнаяиобщественнаяоценка; 

управление (менеджмент) качеством ГБДОУ. 

Оценка качества образовательной деятельности управления ГБДОУ, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности ГБДОУ осуществляются в процессе таких оценочных процедур как: 

самообследование(регулируетсяПоложениемопорядкепроведениясамообследованияГБДОУ); 

внутренний контроль (регулируется Положением о системе внутреннего контроля ГБДОУ); 

публичный доклад (регулируется Положением о публичном докладе ГБДОУ); 

системамониторингадинамикиразвитиядетей(регулируетсяПоложениемосистемемониторингадинамики 

развития детей). 

Система оценки качества реализации Образовательной программы в ГБДОУ решает следующие 

задачи: 

повышениекачествареализацииОбразовательнойпрограммы; 

реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и целевым ориентирам 

Образовательной программы; 

заданиеориентировпедагогамвихпрофессиональнойдеятельностииперспективыразвитияГБДОУ; 

создание оснований преемственности между дошкольным и начальным образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ГБДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ГБДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Образовательной программой. Результаты 

оценивания качества формируют доказательную основу для изменений Образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса в условиях образовательной деятельности. 

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования в ГБДОУ: 

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

Образовательнойпрограммывпятиобразовательныхобластях,определенныхФГОСдошкольногообразован

ия; 

учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны 
семьи ребенка; 

исключаетиспользованиеоценкииндивидуальногоразвитияребенкавконтекстеоценкиработы ГБДОУ; 

исключаетунификациюиподдерживаетвариативностьпрограмм,формиметодовдошкольного образования; 

работаетнаоткрытостьГБДОУ,поворачиваяеголицомкребенкуисемье; 

включает как оценку педагогами ГБДОУ собственной работы, так и независимую профессиональное 

иобщественное оценивание условий образовательной деятельности в ГБДОУ; 

использует инструменты, оценивающие условия реализации программы в ГБДОУ и доступные как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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Аналитическаясправка 

О результателичного участияпедагога ФИО в создании развивающей 

предметно-пространственной среды в (группе) ДОУ (по уставу) 

 
Краткая характеристика группы (возрастные, гендерные особенности, особенности физического, 

речевого развития и др.) 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно насыщена и соответствует 

возрастным возможностям детей группы. Образовательное пространство группы оснащено (пример). 

Все пространство предметно-пространственной среды группы безопасно, соответствует санитарно- 
гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности (пример). 

Пространство группы трансформируется в зависимости от образовательной ситуации (пример), в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей (пример). 

Игры, пособия, мебель в группе полифункциональная и пригодна для использования в разных видах 

детской активности (пример). 

В группе педагог ФИО организовала различные пространства (для игры, конструирования, уединения 

пр.), наполненные разнообразным материалами, играми и оборудованием, обеспечивающими 

свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически меняется, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную и исследовательскую активность детей, (пример), таким образом, развивающая среда 

является вариативной. 

Предметно-развивающая среда спроектирована в соответствии с образовательной программой, 

реализуемой в ДОУ (созданы условия реализации образовательных областей: социально- 

коммуникативноеразвитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие) (пример). 

Организация предметно-развивающей среды в группе построена в соответствии с возрастными и 

гендерными особенностями воспитанников (пример) 

Все игры и пособия в группе доступны всем детям, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам, обеспечена доступная среда во всех помещениях, где 

осуществляется образовательная деятельность (пример). 

В группе имеется свободный доступ детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности (пример). 

Вывод: Развивающая предметно-пространственная среда в группе ФИО создана с учетом ФГОС ДО и 

дает возможностьэффективно развиватьиндивидуальность каждого ребенка с учетомего склонностей, 

интересов, уровня активности. 

Заведующий ДОУ № ФИОподпись,печать. Дата. 
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Цель: 

часть,формируемая участниками образовательного процесса 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,обеспечивает вариативностьи 

разнообразие содержание Программы с учётом: 

 приоритетнойнаправленностидошкольнойорганизации–речевоеразвитие;

 спецификиклиматическихусловийвкоторыхосуществляетсяобразовательнаядеятельность;

 парциальных образовательных программ: « Безопасность» Н.Н. Авдеевой,О.М. Князевой, Р. Б. 

Стеркиной

 формработысдетьми,которыенаиболеесоответствуютпотребностямиинтересамдетей,а также 
возможностям педагогического коллектива;

 сложившихсятрадицийдошкольнойорганизации.

 с учетом ( как часть, формируемая участниками образовательных отношений) «Инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,Э.М.Дорофеевой; МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2019год

Парциальная программа: 

«Безопасность»Н.Н.Авдеевой,О.М.Князевой,Р.Б. Стеркиной 

Цель:формированиеудетейзнанийоправилахбезопасногоповеденияиздоровомобразжизни. Задачи: 

1. Способствоватьформированиюудетейзнанийобосторожномобращениисопаснымипредметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

2. Развивать основы экологической культуры ребёнка и становление у него ценностей бережного 

отношения к природе, а также строению человеческого организма. 

3. Формироватьценностиздоровогообразажизни,способствоватьстановлениюфизическогои 

психического здоровья ребёнка. 

4. Создатьусловиядляосвоениядетьмиправилбезопасногоповеденияводворе,наулице, 

общественном транспорте. 

«Светофор»Т.И.Давыдова 

Цель: формирование обязательного минимума знаний и умений, который обеспечит 

развитиеновых социальных ролей обучающегося как участника дорожного движения, его 

культуруповедения на дорогах и улицах, необходимую для устранения опасных ситуации. 

Задачи: 

Обучающие 

–познакомитьсисториейразвитияправилдорожногодвижения,историейрегулированиядорожного движения, 

историей развития дорог, транспорта в стране, в регионе; 

- изучитьправиладорожногодвижениядляпешехода,пассажираавтотранспорта,велосипедиста, 

познакомиться с группами дорожных знаков; 

- знатьсигналысветофора. 

Воспитательные 

- формироватьнавыкибезопасногоповедениянадороге; 

- формироватьбережное,уважительноеотношениекокружающим,кучастникамдорожного 

движения. 

Развивающие 
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–развиватьумения,навыки,способностибыстрореагироватьвсложных,экстремальныхситуацияхна 
дороге; 

- развиватькоммуникативныекачестваличностидляболееответственногоиосознанногоповедения на 

дороге. 

«Экономическоевоспитаниедошкольников:формированиепредпосылокфинансовой 

грамотности» для детей 5-7лет 

ЦельПрограммы—помочьдетямпяти–семилетвойти 
всоциально-экономическуюжизнь,способствоватьформированиюосновфинансовойграмотностиудетей 

данного возраста. 

 

 

ОсновныезадачиПрограммы 

Помочьдошкольникувыработатьследующиеумения,навыкииличностные 

качества: 

• пониматьиценитьокружающийпредметныймир(мирвещейкак 

результат труда людей); 

• уважатьлюдей,умеющихтрудитьсяичестнозарабатыватьденьги; 
• осознаватьвзаимосвязьпонятий«труд—продукт—деньги»и«стоимостьпродуктавзависимостиотего 

качества», видеть красотучеловеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость,рациональность, экономность, 

трудолюбиеивместестем—щедрость,благородство,честность, отзывчивость,сочувствие(примеры 

меценатства,материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

• рациональнооцениватьспособыисредствавыполненияжеланий,корректироватьсобственныеотребности, 

выстраивать их иерархию ивременную перспективу реализации; 

• применятьполученныеуменияинавыкивреальныхжизненныхситуациях. 

«Добропожаловать вэкологию», подредакциейО.А.Воронкевич 

Цель:воспитаниеуребёнкаосновэкологическойкультуры. 

Задачи: 

1. Развиватьпознавательныйинтерескмируприроды,познавательныепсихическиепроцессы, 

логическое мышление, познавательно - исследовательскую деятельность. 

2. Формироватьпредставлениеосистемномстроенииприроды. 

Воспитывать осознанное бережное отношение к природе 

 
Технологий: 

1. «Математикавдетскомсаду»,В.П.Новикова 

2. «Системаработыпоознакомлениюстаршихдошкольниковсисториейикультурой 

Санкт-Петербурга» Т.Ю. Толкачева 

Технологии: 

«Математикавдетскомсаду», В.П.Новикова 

Цель:способствовать формированиюудетейэлементарныхматематическихпредставлений. 

Задачи: 

1. Знакомитьдетейсразнымиобластямиматематическойдействительности. 

2. Способствовать развитию практической и игровой деятельности, умения находить решенияв 

проблемно-игровых и поисковых ситуациях. 

 

Региональныеособенности(национальные,социокультурные,климатическиеидругиеусловия реализации 

Программы) 

Цель: воспитывать удетей интерес к истории и культуре родного города, формироватьчувство 

гордостизасвойгород, любовьквеликимгорожанам,уважениектрудусоздателейСанкт-Петербурга. 

Задачи: 

 ПознакомитьдетейсуникальнымиособенностямиСанкт-Петербурга,наиболееизвестными 

достопримечательностями, с людьми, прославившими город. 
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 Датьначальные представления огороде–героеЛенинграде,воспитывать уважениекподвигу 

ленинградцев. 

 Подвести детей к осознанию многонациональности нашего города, способствовать воспитанию 

толерантности, принятию и понимании людей разных национальностей. 

 Приобщатьдетей кобщественной икультурной жизнигорода, воспитывать культуруповедения на 

улице, в общественных местах. 

 Воспитывать у детей любовь к своему городу, пробуждать чувства ответственности и гордости 
за то, что они – петербуржцы. 

 
Диагностика педагогического процесса в группах (с 2- 7 лет) дошкольной образовательной организации. 

Автор-составитель: Верещагина Наталья Валентиновна, кандидат психологических наук, практикующий 

педагог-психолог и учитель-дефектолог с детьми дошкольного возраста 

 

Принципы и подходы к формированию реализации Программы ДОУ 
 

Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»). 

• Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников 

• Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

• Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (игра) 

• Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании. Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

 
 

Природно-климатические. 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая благоприятные климатические и 

природные особенности региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию проводится в зале и один раз – на воздухе. 

Восновупрограмм ДОУположены 2(два)основныхпринципагосударственной 

политики в области образования: 

1. Демократическийхарактердошкольноговоспитанияиобучения: 

 децентрацияидемократизацияуправлениявДОУ; 

 демократизация содержания и организации учебно-воспитательного процесса, 

основанного на идеях педагогики сотрудничества. 

2. Гуманистическийхарактердошкольногообразования,предполагающий: 
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 поворотобразовательногоучреждениякребенку,уважениееголичности, 

 достоинства,довериякнему,принятияеголичныхцелей,запросови интересов; 

 создание максимально благоприятных условий для раскрытия и развития способностей 

ребенка, для его полноценной жизни на каждом из возрастных этапов. При этом уровень развития 
ребенка - мера качества работы педагога. 

Соотношениеобязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного учреждения) определено как 60% 

основная часть и 40% вариативная часть. 

 

Социально-демографическиеособенности 

осуществленияобразовательногопроцессаопределилисьвходестатистическихисоциально- 

педагогических исследований семей 

воспитанников: 
1) наличие среди родителей ДОУ широко представленной социальной группы служащих 

молодого возраста, со средним финансовым положением, с высоким образовательным уровнем, 

воспитывающих 1 или 2 детей. 

2) Этническийсоставсемейвоспитанников:детиизрусскоязычныхсемей; 
3) желание семей получать гарантированную и квалифицированную 

психолого-педагогическуюподдержку,тоестьприсутствиеопределеннойдоли 

4) довериявуровнеквалификацииикачествепредоставляемойуслугиучреждением; 

5) увеличениевероятностиугрозыздоровьюдетей. 

Социальнымизаказчикамидеятельностиучрежденияявляютсявпервуюочередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Выяснение потребностей родителей коллектив ДОУ осуществляется на основе 

результатовизученияконтингентародителей,анкетированияродителейвоспитанников 

посещающихДОУ и жителей микрорайона. 

Потребности воспитанников - возрастают требования к уровню подготовки детей к обучению в школе. 

Ожиданияродителей-

изучениесоциальногозаказародителейвоспитанниковДОУпоказало,чтоглавнойзадачей детского сада, 

считают родители (82%),укреплениездоровья ребёнка и егоразвитие; 

92%родителейжелают,чтобыихребёнокпривыходеиздошкольногоучреждениябылполностью готов к 

обучению в школе; 

частьродителей(60%)хотели, чтобывдетскомсадуразвивалипознавательно-речевыеспособностиих ребёнка. 

Ожиданияобщеобразовательныхшкол№ 68,№ 179-показываетстабильновысокий результат 

(до 75% детей в дальнейшем обучаются на «хорошо» и «отлично»). 

Социальныйзаказ микросоциума- РежимработыДОУустраиваетвосновномвсехродителей. 
Данныесведения позволилинамопределитьнаправлениядеятельностиДОУпо удовлетворению 

запросов родителей: 

• Познавательное развитие 

• Речевоеразвитие 

• социально-коммуникативное 

• Физическое развитие 

• художественно-эстетическоеразвитиедетей(приоритетныенаправления 

деятельности ДОУ) 

• Подготовкакобучениювшколе(развитиепроизвольнойсферы,обучениеграмоте, 

• развитиелогическогомышления) 

• Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий. 
Задачипсихолого-педагогическойработыпоформированиюфизических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходеосвоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 
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УставГБДОУ№49комбинированноговидаКалининскогорайонаСанкт-Петербурга. 

Национально-культурные. 

В микрорайоне отсутствуют объекты промышленного производства. В шаговой доступности 

расположены детские площадки с различным игровым оборудованием.В нескольких кварталах 

расположено ГБОУ СОШ № 175,68,179 

В рамках расширения коррекционной работы сдетьми осуществляется сотрудничество сЦПМСС. 

Постоянное сотрудничество с детской библиотекой, которая расположена проспект Гражданский дом 

83 корпус 1. 

ОснащениеДОУЭОР 

Возможностииспользованиявпедагогическомпроцессемультимидийныхпроекторов. 

100%обученность педагогического состав на курсахИКТ, ведение документооборота в компьютерном 

варианте. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Целевыеориентирыобразованиямладенческоми раннемвозрасте 
 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметны действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляетотрицательноеотношениекгрубости,жадности. 

• Соблюдаетправилаэлементарнойвежливости(самостоятельноилипонапоминаниюговорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом 

со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляетинтерес кокружающемумируприроды,синтересомучаствуетвсезонныхнаблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляетинтерескпродуктивнойдеятельности(рисование,лепка,конструирование,аппликация). 
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

• Проявляетумениеслышать другихи стремлениебытьпонятымдругими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использоватьречьдлявыражениясвоихмыслей, чувств ижеланий,построенияречевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос лив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляетответственностьза начатоедело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальнымизнаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляетуважение кжизни(вразличныхееформах)изаботуобокружающейсреде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

• Соблюдаетэлементарныеобщепринятыенормы,имеетпервичныеценностныепредставленияотом, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Оценкапроизводится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для решения образовательных задач: 

1. Индивидуализацияобразования; 

2. Оптимизацияработысгруппойдетей. 
 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценитьиндивидуальнуюдинамикудетейискорректироватьсвоидействия.Фиксациярезультатов 
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производится в картах наблюдений детского развития и педагогом вырабатываютсярекомендации по 
выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка . 

Инструментарий:«ДиагностикапедагогическогопроцессавДОО»,авторВерещагинаН.В.–СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г. 

 

Педагогическаядиагностикавчасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений 
 

Образовательная 

область 

Направление Диагностический материал Цикличность 

«Физическое 
развитие» 

Развитие 

физических 

уменийикачеств 

«Оценка физического и нервно- 

психическогоразвитиядетейраннегои 

дошкольного возраста», Н.А.Ноткина, 

Л.И. Казьмина, СПб, 1995 

Сентябрь- 

апрель 

«Познавательно- 

речевое 

развитие» 

Ознакомлениес 
миромприроды 

О.А.Воронкевич«Добропожаловатьв 
экологию» 

Сентябрь- 
апрель 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений 

В.П.Новикова «Математика в детском 

саду»,«Мозаика-Сиетез»,Москва,2015 

год 

Сентябрь- 

апрель 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Г.Т.Алифанова «Первые шаги» 

(Петербурговедениедлямалышей) 

СПб«Паритет»,2008–младший возраст 

Сентябрь- 

апрель 

«Социально- 

коммуникативное 
развитие» 

Формирование 

основ 
безопасности 

Н.Н.Авдеевой,О.М.Князевой,Р.Б. 

Стеркиной Безопасность», СПб 
«Детство-пресс»., 2002 

Сентябрь- 

апрель 
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Содержательныйраздел 

(обязательнаячасть) 
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Содержание образовательной деятельности с детьми 
СодержаниеПрограммыобеспечиваетразвитиеличности,мотивациииспособностейвразличных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющиеопределенныенаправленияразвитияиобразованиядетей(далее 

образовательные области): 

- социально-коммуникативноеразвитие; 

- познавательноеразвитие; 

- речевоеразвитие; 

- художественно-эстетическоеразвитие; 

- физическоеразвитие 

Социально-коммуникативноеразвитиенаправленонаусвоениенормиценностей, 
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 предполагает развитие интересов детей, любознательности ипознавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания;развитиевоображенияитворческойактивности;формированиепервичных 

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 ицелом, пространстве ивремени, движениии покое, причинахиследствияхи 

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 

Речевоеразвитиевключаетвладениеречьюкаксредствомобщенияикультуры; 

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-эстетическоеразвитиепредполагаетразвитиепредпосылок 
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;стимулированиесопереживанияперсонажамхудожественныхпроизведений; 
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реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- 
модельной, музыкальной и др.) 

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.) 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

Содержание образовательной работы с детьми 3–7 лет охватывает следующие образовательные 

области: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативноенаправлениеразвитиядетей. 

 

Младшаягруппа (от2до 4 лет) 

 
Образовательнаяобласть«Социально-коммуникативноеразвитие» 

( содержание) 

С
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Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжатьформироватьэлементарныепредставленияотом, чтохорошои чтоплохо. 
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 
окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правельной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе 
пользоваться игрушками, книгами помогать друг другу. Приучать детей к вежливости 

Р
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о
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в
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м

ь
еи
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о
б

щ
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т
в
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Постепенно формировать образ Я. Беседовать с ребенком о членах его семьи. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 
внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 
детскогосада. Формировать уважительноеотношениек сотрудникам детскогосада, их 

труду; напоминать их имена и отчества. 
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Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе. Расширять ориентировкув окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Формировать 

первичные представления о безопасном поведении на дорогах. 

Ф
о

р
м
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р

о
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Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе. Расширять ориентировкув окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Формировать 
первичные представления о безопасном поведении на дорогах. 

 

Средняягруппа(от4до 5 лет) 

 

Образовательнаяобласть«Социально-коммуникативноеразвитие» ( 

содержание) 

С
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Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм. Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми. Учить коллективным играм. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым. Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имении отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу 

Р
еб

ен
о

к
в

се
м

ь
еи
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Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем. Формировать первичные представления детей об их правах. Формировать 

первичные гендерные представления. Углублять представления детей о семье. 
Знакомить с традициями детскогосада. Закреплять представления ребенка осебекак о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать 

знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Знакомить с традициями 
детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

развивать чувство общности с другими детьми. 
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Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Совершенствовать умение 
самостоятельно одеваться, раздеваться. Воспитывать стремление быть аккуратным, 

опрятным. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию. Учить 

детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой. Учить детей 
самостоятельновыполнятьобязанностидежурныхпостоловой.Знакомитьдетейс 

профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес 
к профессиям родителей 
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Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, сявлениями 

неживой природы. Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 
детского сада. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями 

их внешнего вида и назначения. Знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Старшаягруппа(от5до6лет) 

 

Образовательнаяобласть«Социально-коммуникативноеразвитие» ( 

содержание) 
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 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. Формировать умениеоценивать 

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

Обогащать словарь детей вежливыми словами. Побуждать к использованию в речи 

фольклора. Показать значение родного языка в формировании основ нравственности 
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Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением. 

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

ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо с 

опорой на историю семьи. Продолжать формировать интерес к ближайшей 
окружающей среде. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формироватьактивную жизненную позицию. Приобщать к мероприятиям, 
которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

С
а

м
о

о
б

сл
у
ж

и
в

а
н

и
е,

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
, 

т
р

у
д

о
в

о
ев

о
сп

и
т
а
н

и
е 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически. Совершенствовать культуру еды. Закреплять умение быстро, аккуратно 
одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. Воспитывать у детей 

положительное отношение к труду. Формировать необходимые умения и навыки в 

разных видах труда. Воспитывать культуру трудовой деятельности. Формировать 

умение наводить порядок на участке детского сада. Приучать добросовестно 
выполнять обязанности дежурных по столовой. Поощрять желание выполнять 

различныепоручения,связанныесуходомзаживотнымиирастениямивуголке 

природы. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 
общественной значимости. 

Ф
о
р

м
и

р
о

в
а

н
и

ео
сн

о
в

 

б
ез

о
п

а
сн

о
ст

и
 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Знакомить с явлениями неживой природы. Знакомить детей с правилами оказания 
первой помощи при ушибах и укусах насекомых. Знакомить с названиями ближайших 

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

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Расширять знания об 
источниках опасности в быту. Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 
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Подготовительнаякшколе группа (от6до7 лет) 

 
Образовательнаяобласть«Социально-коммуникативноеразвитие» 

( содержание) 
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 
Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 
выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. 
Формировать умениеспокойноотстаиватьсвоемнение.Обогащать словарьформулами 

словесной вежливости. Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всеговсвязисподготовкойкшколе.Формироватьинтерескучебнойдеятельностии 
желаниеучитьсяв школе 
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Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 
человека с возрастом. Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем.Закреплять традиционныегендерныепредставления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. Расширять представления детей 
об истории семьи в контексте истории родной страны. Продолжать расширять 

представления о ближайшей окружающей среде. Привлекать детей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения. Формировать у детей представления о 

себе как об активном члене коллектива. 
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Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 
индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умение самостоятельно и 

быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 
сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью. Формировать 

трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе и на участке. Формировать навыки учебной 
деятельности. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурногов уголкеприроды. Расширятьпредставленияотрудевзрослых, 

означенииихтрудадляобщества.Продолжатьзнакомитьдетейспрофессиями, 
связаннымисоспецификойродногогорода(поселка). 
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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 живот-ному и растительному миру. 

Знакомитьсявленияминеживойприроды.Уточнять знаниядетейобэлементахдороги 

, о движении транс порта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к 

детскомусадуулици улиц,на которых живут дети. Знакомитьсправиламидорожного 
движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в разное время года. Расширять знания об 
источниках опасности в быту. Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах 

пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. 

 

 

 

 

Познавательноенаправлениеразвитиядетей 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности ипознавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;формирование первичныхпредставлений о себе, другихлюдях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме,темпе, количестве, числе, части ицелом, пространствеивремени, 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». 

 

Младшаягруппа (от2до 4 лет) 

 

Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие» ( 

содержание) 
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Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающейжизни 

с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие. Создавать условия для ознакомления детей с цветом, 
формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов. Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету. Подбирать предметы по цвету и величине. 
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Знакомить с ближайшим окружением дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней, напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни Рассказывать детям о понятных им 
профессиях расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда 
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Развивать умение видеть общий признак предметов группы. Учитьсоставлять группы 

изоднородныхпредметовивыделятьизнихотдельныепредметы;различатьпонятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 
предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные 

(неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 
(предметов). Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров. 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток 
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Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами. Расширять 
представления о диких животных, о земноводных. Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок. Расширять представления детей о насекомых. Учить 

отличать и называть по внешнему виду: овощи, фрукты. Формировать умение 

понимать простейшие взаимосвязи в природе. Знакомить с сезонными изменениями 
природы. 

 

Средняягруппа (от4до 5 лет) 

 

Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие» ( 

содержание) 
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Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов с помощью специальноразработанных систем сенсорных эталонов, помогать 

осваивать перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 
объекте в процессе его практического исследования. Обогащать сенсорный опыт, 

знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Развивать первичные навыки впроектно-исследовательской 
деятельности, оказыватьпомощь в оформлении ее результатов и созданииусловий для 

их презентации сверстникам. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений освойствах предметов, совершенствуя умениесравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать 
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Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять 

знания детей об общественном транспорте. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями. Рассказывать о самых красивых местах родного города его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину. Воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 
самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях 
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Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных 

по качеству элементов. Учить считать до 5. Сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами. Формировать представления о порядковом счете, 
учитьправильнопользоватьсяколичественнымиипорядковымичислительными,отвечать

на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Формировать 

представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета. Совершенствовать 

умение сравнивать два предмета по величине. Развивать представление детей о 
геометрическихфигурах.Развиватьуменияопределятьпространственныенаправления 

отсебя,двигатьсявзаданномнаправлении(вперед—назад,направо—налево,вверх 

— вниз). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко. 
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности 
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Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности. 

Расширять знания детей об общественном транспорте. Продолжать знакомить детей с 
признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах из которых сделаны предметы, об их свойствах икачествах. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Совершенствовать 
интонационную выразительность речи. 

 

Старшаягруппа(от 5до6 лет) 

 

Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие» ( 

содержание) 
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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. Развивать умение детей действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Продолжать знакомить с цветами спектра. Формировать 

умение обследовать предметы разной формы. Развивать проектную деятельность 
исследовательского типа. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх 
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Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях. Продолжать знакомить с культурными явлениями. Формировать 

элементарные представления об истории человечества. Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, связи др. Расширять представления о малой Родине. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных праздниках. Формировать 

представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна 
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Учить создавать множества из разных по качеству элементов. Учить считать до 10. 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10. Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу. Считать предметы на ощупь, считать и 
воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Продолжать формировать представление о 

равенстве. Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 
направления счета. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины или толщины Сравнивать два предмета по величине. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 
(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. Познакомить детей с овалом на основе 

сравнения его с кругом и прямоугольником. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве. Учить ориентироваться на листе 
бумаги. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 

сутки. 
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 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 
изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов. Побуждать 

сравнивать предметы. Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

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

любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения. 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Расширять представления о 
домашних животных,ихповадках,зависимости отчеловека. Расширятьпредставления 

детей о диких животных. Дать детям представления о пресмыкающихся. Формировать 

представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной природы. Показать, как 
человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе 

ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы. Формировать представления о том, что человек — часть природыи 
что он должен беречь, охранять и защищать ее. Учить устанавливать причинно- 

следственныесвязимежду природнымиявлениями.Показатьвзаимодействиеживойи 

неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 
животных и растений 
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Подготовительнаягруппа(от6до7лет) 

 
Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие» 

( содержание) 
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Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 
системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление 

скрытых свойств объектов. Учить детей самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно- исследовательской деятельности. Учить выделять в 
процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету. Развивать проектную 

деятельность всех типов. Помогать детям в символическом отображении ситуации, 
проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. Продолжать 

учить детей играть в различные дидактические игры. Развивать умениеорганизовывать 

игры, исполнять роль ведущего.Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Содействовать проявлению и развитию в игре 
необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения,ассоциативно-образногоилогическогомышления,воображения, 
познавательнойактивности 
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Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 
колледжа, вуза. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности. Продолжать расширять представления о людях разных профессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда. Расширять представления об 
элементах экономики. Расширять представления о родном крае. Продолжатьзнакомить 

с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости заее достижения. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столицеРоссии. Расширять 
знания огосударственных праздниках. Формировать элементарные представления об 

эволюции Земли. Формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства. Рассказывать детям о том, что Земля — 
наш общий дом, на Земле много разных стран. Углублять 

знанияоРоссийскойармии.Воспитыватьуважение кзащитникамОтечества,к памяти 
павших бойцов. 

Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
е 

эл
ем

ен
т
а
р

н
ы

х
 

м
а

т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

х
п

р
ед

ст
а
в

л
ен

и
й

 

Развивать общие представления о множестве. Упражнять в объединении, дополнении 

множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Совершенствовать 
навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в 

пределах 20 без операций над числами. Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 
ширину, высоту предметов. Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов и некоторых их свойств. Моделировать геометрические фигуры. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей. Учить 
ориентироваться на ограниченной территории. Познакомить с планом, схемой, 

маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Дать детям элементарные 
представленияовремени.Учитьпользоватьсявречипонятиями:«сначала»,«потом», 

«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время».Развивать «чувство 

времени»,умениеберечьвремя,регулироватьсвоюдеятельностьвсоответствиисо 

временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 
минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 



83 
 

О
зн

а
к

о
м

л
ен

и
е 

с 

п
р

ед
м

ет
н

ы
м

о
к

р
у

ж
ен

и
ем

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об 

условиях жизни комнатных растений. Расширять представления о лекарственных 
растениях. Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде. Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей. Формировать представления о 

переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Формировать 
представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. 
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Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об 

условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного 
размножения. Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения. Развивать интерес к родному краю. 

Воспитывать уважение к труду сельских жителей. Закреплять умение передавать свое 
отношениек природев рассказахипродуктивныхвидахдеятельности. Подвести детей к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Закреплять умение правильно вести себя в природе. Оформлять альбомы о 
временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 

Речевоенаправлениеразвития детей 

 

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. 

 

Младшаягруппа (от2до 4 лет) 

 
Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие» 

( содержание) 
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Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений. В целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям 
для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Расширять 

и активизироватьсловарный запас детей. Продолжать учить детей внятнопроизносить в 

словах гласные и некоторые согласные звуки. Развивать диалогическую форму речи. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 
родителями. 
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Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить 
детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

 

Средняя группа(от 4 до5лет) 

 
Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие» ( 

содержание) 
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Способствовать развитию любознательности. Пополнять и активизировать словарь 

детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном 

опыте.Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены.Учить использовать в речи наиболее 

употребительныеприлагательные, глаголы, наречия, предлоги. Закреплять правильное 
произношение гласных и согласных звуков. Побуждать детей активно употреблять в 

речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Совершенствовать диалогическую речь. Упражнять детей в умении пересказывать 
наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 
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Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по 
формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные 

издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, 

как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. 

 

Старшаягруппа(от5до6лет) 

 

Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие» 
( содержание) 
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Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Упражнять в подборе 

существительных к прилагательному. Помогать детям употреблять в речи слова в 
точном соответствии со смыслом. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки. Знакомить с разными способами образования слов. 
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежахУчить составлять по образцу простые 

исложныепредложения.Совершенствоватьумениепользоватьсяпрямойикосвенной 

речью. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам 
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Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививатьинтерес к чтению больших произведений. 
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 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. 

 

Подготовительнаягруппа (от6до7 лет) 

Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие» 
( содержание) 
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Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Продолжать 

формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы 
речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,обществоведческого 

словаря детей Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Отрабатывать 
интонационную выразительность речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы сприставками, 
прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Формировать умение вести 

диалог между воспитателем и ребенком, между детьми. Продолжать совершенствовать 

умение сочинять короткие сказки на заданную тему. Дать 
представленияопредложении.Учитьсоставлятьсловаизслогов(устно).Учить 
выделятьпоследовательностьзвуковвпростыхсловах. 
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Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 
Обращать внимание детей на выразительные средства; помогать почувствоватькрасоту 

и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно- речевые исполнительские навыки 
детей при чтении стихотворений, в драматизациях Помогать детям объяснять 

основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением.Продолжатьзнакомитьдетейсиллюстрациямиизвестных 
художников. 

 

Художественно-эстетическоеразвитиядетей 

 

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.) 

 

Младшая группа (от2до4лет) 
 

Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие» ( 

содержание) 
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Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать сдетьми иллюстрации кпроизведениям детской литературы. Развивать 
умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: соответствующими возрасту детей. 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Развиватьэстетическоевосприятие; обращатьвниманиедетей накрасотуокружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство 

радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения 

обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства. Учить создавать 
как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 
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Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть ииспользовать 

основные строительные детали сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения использовать в постройках детали разного цвета. Развивать желание 
сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 
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Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 
чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

 

Средняягруппа(от4до5лет) 

 

Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие» ( 

содержание) 
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Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Познакомить 

детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и 

называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 
художественных образах. Учить различатьжанрыи видыискусства. Учить выделять и 

называть основные средства выразительности и создавать свои художественныеобразы 

в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Знакомить с 
произведениями народного искусства. Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства 
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Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности.Продолжатьформироватьумениерассматриватьиобследоватьпредметы, в 

том числе с помощью рук. Обогащать представления детей об изобразительном 

искусствекак основеразвития творчества. Продолжать формировать умениесоздавать 
коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации.Закреплять умение 

сохранять правильную позу при рисовании.. Приучать детей быть аккуратными.Учить 

проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
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Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома,детского 

сада. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали. Учить анализировать образец постройки. Учить самостоятельно 
измерятьпостройки.Учитьсооружатьпостройкиизкрупногоимелкогостроительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги. Приобщать детей к изготовлению поделок из 
природного материала. 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

о
- 

х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональнуюотзывчивость привосприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальныевпечатления, способствовать дальнейшемуразвитию основ музыкальной 
культуры. Формировать навыки культуры слушания музыки. Обучать детей 

выразительномупению, формировать умениепеть протяжно, подвижно, согласованно. 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшаягруппа(от5до6лет) 

 
Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие» ( 

содержание) 
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Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства. Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства. Познакомить с произведениями живописи. 
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания. Подводить дошкольников к пониманиюзависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм. Познакомить с 

понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусств 
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 Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание,вкус;закреплятьзнанияобосновныхформахпредметовиобъектовприроды. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения. Учить передавать в изображении основные свойства 
предметов. Развиватьспособностьнаблюдатьявленияприроды, замечатьихдинамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные 

навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. Формировать 
умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте,поокончанииработыприводитьеговпорядок.Продолжатьсовершенствовать 
умениедетей рассматриватьработы 
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Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции. Учить выделять основные части и характерные детали 
конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие.Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 
необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формироватьмузыкальнуюкультуруна основезнакомства склассической,народнойи 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительнаягруппа(от6до7лет) 

 

Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие» ( 

содержание) 
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Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
произведений искусства. Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства. Познакомить с произведениями живописи. 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 
различные по назначению здания. Подводить дошкольников к 

пониманиюзависимостиконструкциизданияотегоназначения:жилойдом,театр,храм. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 
искусства». Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
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 Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, 

осязание,вкус;закреплятьзнанияобосновныхформахпредметовиобъектовприроды. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения. Учить передавать в изображении основные свойства 
предметов.Развиватьспособностьнаблюдатьявленияприроды, замечатьихдинамику, 

форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные 

навыки и умения, формировать художественно-творческие способности. Формировать 
умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте,по окончанииработыприводитьего впорядок.Продолжатьсовершенствовать 
умениедетей рассматриватьработы. 
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Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции. Учить выделять основные части и характерные детали 
конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие.Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать 
необходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать 

коллективно,объединятьсвоиподелкивсоответствиисобщимзамыслом, 

договариваться,ктокакуючастьработыбудетвыполнять 
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Продолжать развивать интерес и любовь кмузыке, музыкальную отзывчивость нанее. 

Формироватьмузыкальнуюкультуруна основезнакомства склассической,народнойи 

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. 

 

Физическоеразвитиядетей 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у детейинтереса 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие, становлениеценностей здорового 

образа жизни. 

 

 

 

 

 

Младшаягруппа (от2 до4лет) 
 

Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие» ( 

содержание) 
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Развиватьумениеразличатьиназыватьорганычувств датьпредставлениеобихроли в 

организме .Дать представление о полезной и вредной пище. Формировать 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 
хорошее настроении. Дать представление о необходимости закаливания.Формировать 

умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни 
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Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 
выполнениидвижений. Развитиеинтереса кучастиювподвижныхиспортивныхиграх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательнойдеятельности; 

интереса и любви к спорту 

 

 

Средняягруппа(от4до 5 лет) 

 

Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие» ( 

содержание) 
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Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств дляжизни 

и здоровья человека. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур,движений,закаливания.Знакомитьдетейспонятиями«здоровье»и 

«болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием. 
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Формировать правильную осанку. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в 

прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 
пространстве. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развиватьпсихофизическиекачества:быстроту,выносливость,гибкость,ловкостьи 
др. 
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Старшаягруппа(от5до6лет) 
 

Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие» ( 

содержание) 
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Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни и факторах, разрушающих здоровье. Расширять 
представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.Формировать 

представления о правилах ухода за больным. 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. 

Знакомитьсдоступнымисведениямиизисторииолимпийскогодвижения. Знакомитьс 

основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 
спортивной площадке 
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Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнятьдвижения. 

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. Учить 

лазать по гимнастической стенки. 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. Учить прыгать в длину, в 

высоту с разбега. 

 

Подготовительнаягруппа(от6до7лет) 

 

Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие» ( 

содержание) 
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Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

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

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 
умения использовать специальные физические упраж- нения для укрепления своих 

органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширятьпредставления ороли солнечногосвета, воздуха и воды вжизни человека и 
их влиянии на здоровье. 
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Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах Деятельности. Закреплять 

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

отталкиванием впрыжкахна мягкоепокрытие, вдлинуивысотус разбега. Добиваться 
активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте и во 

время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 
ритмично, в указанном воспитателем темпе. .Развивать психофизические качества: 

силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в 

статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 
ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивнойформы,активноучаствоватьвуходезаними.Учитьдетейиспользовать 
разнообразныеподвижныеигры. 
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Примерныевидыинтеграцииобласти«Физическоеразвитие» 

По задачам и содержанию психолого- 

педагогической работы 

По средстваморганизации иоптимизации 

образовательного процесса 

«Художественно – эстетическое развитие» 

(развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе физических качеств и 
основных движений детей) 

 
«Познавательное развитие» (в части 

двигательной активности как способа усвоения 

ребенком предметных действий, а также как 
одного из средств овладения операциональным 

составом различных видов детской 

деятельности) 

 
«Социально-коммуникативное развитие» 
(развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части необходимости двигательной 

активности и физического совершенствования; 
игровое общение) 

 
«Речевое развитие» (владение речью как 
средствомобщенияикультуры,обогащение 

активного словаря, развитие речевого 
творчества) 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательноеразвитие»,«Речевоеразвитие», 

«Физическое развитие» (развитие представлений и 

воображения для освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторикидля успешного 
освоения указанных областей) 

Интеграциявобразовательнойобласти«Социально-коммуникативноеразвитие». 
 

Интегрированнаяобласть. Содержание 

 

«Речевоеразвитие» 

«Познавательноеразвитие» 

«Физическоеразвитие» 

«Художественно–эстетическое 
развитие» 

 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

(Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать доброжелательность, эмоциональную 
отзывчивость, воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения, формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице, воспитыватьвнимательноеотношениек 

близким, приучать не перебивать говорящего взрослого). 
2. Ребёноквсемьеи обществе: 

- ОбразЯ(формироватьэлементарныепредставленияосебе) 

- Семья(поощрятьумениеназыватьименачленовсвоейсемьи) 
- Детский сад (Воспитывать положительное отношение к 

детскому саду, учит ориентироваться в помещении группы, на 
участке) 

3. Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание: 
- Воспитаниекультурно–гигиеническихнавыков(формировать 

привычку мыть и вытирать насухо руки, с помощью взрослого 
приводить себя в порядок, учить пользоваться 

индивидуальными предметами, формировать умение правильно 

держать ложку). 

- Самообслуживание (учить одеваться и раздеваться в 
определённом порядке, приучать к опрятности). 

- Общественно – полезный труд (привлекать детей к 

выполнению простейших трудовыхдействий, приучать 
поддерживать порядок в игровой комнате). 

- Уважение к труду взрослых (обращать внимание на то, что и 

как делает взрослый, учит узнавать и называть некоторые 

трудовые действия) 
4. Формированиеосновбезопасности: 
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 - Безопасное поведение в природе (знакомить с элементарными 

правилами поведения в природе) 

- Безопасность на дорогах (формироватьпервичные 

представления о машинах, улице, дороге) 

- Безопасность собственной жизнедеятельности (знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами,знакомитьспонятиями«можно-нельзя», 

«опасно»,формироватьпредставлениеоправилахбезопасного 
поведениявиграхспескоми водой). 

Интеграциявобразовательнойобласти«Познавательноеразвитие». 
 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Социально- 

коммуникативноеразвитие» 

«Речевоеразвитие» 
 

«Художественно- 

эстетическоеразвитие» 

«Физическоеразвитие» 

1. Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений: 
- Количество (формирование групп однородных предметов, 

понятия «один – много») 

- Величина(понятия«большой-маленький») 
- Форма (учить различать предметы по форме: кубик, кирпичик, 

шар) 

- Ориентировка в пространстве (накапливать у детей опыт в 
практического освоения окружающего пространства, расширять 

опыториентировкив частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). 
2. Развитиепознавательно–исследовательскойдеятельности: 

- Познавательно – исследовательская деятельность (совместные 

с взрослым практические действия экспериментального 
характера) 

- Сенсорное развитие (обогащение чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму) 
- Дидактические игры (обогащение сенсорного опыта детей 

(пирамидки из 5-8 колец, «геометрическая мозаика»(круг, 

треугольник, квадрат, треугольник), разрезанные картинки (2-4 
части), складные кубики; развитие аналитических способностей 

(сравнение, соотношение, группировка по одному из сенсорных 

признаков – цвет, величина, форма.А так же, развитие внимания 
и памяти, слуховой дифференциации, тактильных ощущений, 

температурных различий, мелкой моторики руки). 

3.  Ознакомление с предметным окружением (Вызвать интерес к 

предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства; раскрывать 
разнообразные способы использования предметов; упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название, подбирать предметы по 

тождеству, группировать по способу использования, называть 
свойствапредметов. Способствоватьпоявлению в словаре детей 

обобщающих понятий). 

4. Ознакомление социальным миром (Напоминать детям название 
города, в котором они живут; вызвать интерес к труду близких 

взрослых). 

5.  Ознакомление с миром природы (Знакомить с доступными 
явлениями природы; учить узнавать домашних животных и их 

детенышей, некоторых диких животных; наблюдать за птицами, 

насекомыми, рыбками;различатьовощи ифрукты;формировать 

представления о сезонных изменениях в природе). 
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Интеграциявобразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 
 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Познавательноеразвитие» 

«Физическоеразвитие» 
«Социально – 

коммуникативноеразвитие» 

«Художественно- 

эстетическоеразвитие» 

1.Развитиеречи 

- Развивающаяречеваясреда(Способствоватьразвитию 
речи как средства общения, давать разнообразные поручения, 

предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, игрушки, рассказывая детям об увиденном,рассказывать 

об интересных событиях). 
- Формирование словаря (Учить понимать речь взрослыхбез 

наглядного сопровождения, развивать умение по словесному 

указанию находить предметы по названию, цвету, размеру, 
называть их местоположение (высоко, рядом), имитировать 

действия людей и движения животных. Обогащать словарь 

детей: существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, 
транспортныхсредств,овощей,фруктов, домашнихживотныхи их 

детёнышей;глаголами, обозначающими трудовыедействия, 

действия, противоположные по значению, характеризующие 
взаимоотношения людей, их эмоциональное состояние; 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов; наречиями. Способствовать 
употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. 

- Звуковая культура речи(Упражнять детей в отчетливом 

произнесении гласных и согласных звуков, кроме свистящих, 

шипящих и сонорных, в правильном воспроизведении слов и 
несложных фраз, развивать артикуляционный и голосовой 

аппарат, речевое дыхание, слуховое внимание, формировать 

умение пользоваться высотой и силой голоса). 

- Грамматический строй речи (Учить согласовывать 
существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать предлоги). 

- Связная речь (Помогать отвечать на простые и более сложные 
вопросы, поощрять попытки детей рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке, драматизировать 

отрывки из сказок, учить слушать небольшие рассказы без 
наглядного сопровождения). 

2.Приобщение к художественной литературе (Приучать детей 

слушать народные песенки, сказки, авторские произведения, 

предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

при чтении знакомых произведений, поощрять попытки 

прочесть стихотворение целиком, помогать играть в хорошо 
знакомую сказку) 

Интеграциявобразовательнойобласти«Художественно –эстетическоеразвитие» 
 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Речевоеразвитие» 1. Приобщение к искусству (Развивать художественное 
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«Познавательноеразвитие» 
«Физическоеразвитие» 

«Социально – 

коммуникативноеразвитие» 

восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

рассматривать иллюстрации к произведениям детской 

литературы, отвечать на вопросы по содержанию картинок, 

знакомить с народными игрушками, обращать внимание детей 

на форму игрушки, цветовое оформление). 

2. Изобразительнаядеятельность 

- Рисование (Развивать восприятие детей, учить различать цвета 

карандашей, рисовать разные линии, уподобляя их предметам: 

ленточкам, платочкам, сосулькам и др. формировать 

правильную позу при рисовании, учить правильно и аккуратно 

пользоваться изо – материалами, Учить правильно держать 

карандаш и кисть) 

- Лепка (Знакомить с пластическими материалами, учить 

отламывать кусочки глины от большого куска, лепить палочкии 

колбаски, предметы круглой формы, учит соединять две 

вылепленные формы в один предмет, учить аккуратно 

пользоваться материалами). 

3. Конструктивно – модельная деятельность (В процессе игры со 

строительным материалом знакомить детей с деталями, с 

вариантами расположения форм на плоскости, учить сооружать 

элементарные постройки, пользоваться сюжетными игрушками 

для обыгрывания, знакомить с пластмассовымиконструкторами, 

использовать природный материал, по окончании игры убирать 

всё на место). 

4. Музыкальнаядеятельность 

- Слушание (Учить детей внимательно слушать музыкальные 

пьесы разного характера, эмоционально реагировать) 

- Пение(Вызватьактивностьдетейприподпеванииипени) 

- Музыкально – ритмические движения, формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым, совершенствовать умение ходить и 

бегать, выполнять плясовыедвижения в кругу, врассыпную, 

менятьдвижениясизменениемхарактерамузыкиили 

содержанияпесни. 
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Интеграциявобразовательнойобласти«Физическоеразвитие» 
 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Познавательноеразвитие» 
«Социально – 

коммуникативноеразвитие» 

«Речевоеразвитие» 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни (Формировать у детей представление о значении разных 

органов для нормальной жизнедеятельности человека). 

«Художественно – 

эстетическоеразвитие» 

2.Физическая культура (Учить ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, учить ползать, лазать, разнообразно действовать с 

мячом, учить прыжкам) 

 
- Подвижные игры (Развивать у детей желание играть с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

совершенствовать простые движения, учить передавать 

простейшие действия некоторых персонажей). 

 

 

 

 

 

 

 
Младшаягруппа(от3 до4лет) 

 

Интеграциявобразовательнойобласти«Социально–коммуникативноеразвитие» 
 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Познавательноеразвитие» 
 

«Речевоеразвитие» 
 

«Художественно – 

эстетическоеразвитие» 

«Физическоеразвитие» 

1.  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
(Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице; продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо; формировать 
доброжелательноеотношениедругкдругу,опытправильнойоценки 

хороших и плохих поступков, учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу приучать 
детей к вежливости). 

2. Ребеноквсемьеи обществе 
- Образ«Я»(Формироватьобраз«Я», сообщатьдетямразнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения, о происшедших с ними 

изменениях) 

- Семья(Беседоватьсребенкомочленахсемьи) 
- Детский сад (Формировать положительное отношение к детскомусаду, 

вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 
поддерживать порядок в группе, бережное отношение к игрушкам, 

книгам,личнымвещам;формироватьчувствообщности,значимости 

каждого ребенка для детского сада; совершенствовать умение 

свободноориентироватьсявпомещенияхина участкедетскогосада; 
формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

и к их труду). 
3.Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание 
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 - Культурно – гигиенические навыки (Совершенствовать 

культурно – гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания, приучать следить за 

своим внешним видом). 

-  Самообслуживание (Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности, воспитывать 

навыки опрятности). 

-  Общественно – полезный труд (Побуждать детей к 

самостоятельномувыполнению элементарных поручений, вовторой 

половине года начинать формировать умения, необходимые при 
дежурстве по столовой; приучать соблюдать порядок и чистоту). 

- Труд в природе (Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке). 

- Уважение к труду взрослых (Рассказывать детям о понятных им 
профессиях, воспитывать уважение к труду взрослых, бережное 

отношение к результатам их труда). 

4. Формированиеосновбезопасности 
-  Безопасное поведение в природе (Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе, знакомить с 
правилами поведения в природе). 

- Безопасность на дорогах (расширять ориентировку в окружающем 

пространстве, знакомить с правилами дорожного движения, учить 
различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

сигналов светофора, знакомить с работой водителя). 

-  Безопасность собственной жизнедеятельности (Знакомить с 

источниками опасности дома, формировать навыки безопасного 
передвижения в помещении, формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами, в играх с песком, водой, 

снегом; развивать умение обращаться за помощью к взрослым). 

 

Интеграциявобразовательнойобласти«Познавательноеразвитие» 

Интегрированнаяобласть Содержание 

 

«Социально – 
коммуникативноеразвитие» 

«Речевоеразвитие» 
 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

«Физическоеразвитие» 

1.Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений 

- Количество (Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы,различатьпонятия«много», «один»,«поодному»,«ниодного»; 

понимать вопрос «Сколько?», «Поровну ли?», «Чего больше?», 

сравниватьдве равные (неравные) группы предметов, учить 

устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем убавлении (прибавления) предметов). 

- Величина(Сравниватьпредметыконтрастныхиодинаковыхразмеров, 

пользуясь приемами наложения и приложения, обозначая результат 

сравнения словами (длинный -короткий, широкий – узкий,одинаковый 

(равные) по высоте и т.д.) 

- Форма (Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником). 

- Ориентировка в пространстве (Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ним различать 

пространственные направления от себя: вверху – внизу, справа – слева, 

впереди – сзади (позади), различать правую и левую руки). 

- Ориентировка во времени (Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день – ночь, утро – вечер). 

2.Развитиепознавательно–исследовательскойдеятельности 

- Познавательно – исследовательская деятельность (Учитьдетей 

обобщеннымспособамисследованияразныхобъектовокружающей 
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 жизни с помощью специально разработанных систем эталонов; с 

помощью взрослого использовать действия моделирующего характера) 

- Сенсорное развитие (обобщать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи, совершенствовать восприятие, 

развивать образные представления, закреплять умение выделять цвет, 

форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

предметы по нескольким сенсорным признакам) 

- Дидактические игры (подбирать предметы по цвету и величине, 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя 2-3 

цвета, собирать картинку из 4-6 частей; в совместных дидактических 

играх постепенно усложнять правила) 

3. Ознакомление с предметным окружением (Продолжать знакомить 

детей с предметами ближайшего окружения, их функциями и 

назначением; побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

домашнего обихода, устанавливатьсвязимеждустроениемифункцией; 

расширять представление детей о свойствах материала; способствовать 

овладению способами обследования предметов; предлагать 

группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы; 

рассказывать, что одни предметы сделаны руками человека, а другие 

созданы природой.) 

4. Ознакомлениессоциальныммиром(знакомитьдетей стеатромчерез 

мини-спектакли и представления, через игры-драматизации; знакомит с 

ближайшим окружением; формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней; рассказывать детям о понятных им 

профессиях, расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда; обращать внимание на личностные и 

деловые качества человека) 

5. Ознакомление с миром природы (Расширять представления детей о 

растениях и животных; знакомить с аквариумными рыбками и 

декоративными птицами; учить наблюдать за птицами, прилетающими 

на участок, подкармливать их зимой; расширять представления детей о 

насекомых; учить отличатьи называть овощи, фрукты, ягоды; дать 

элементарныепредставления орастениях данной местности, осадовых и 

огородных растениях; показать, как растут комнатные растения; 

знакомить с характерными особенностями времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизнии 

деятельность детей и взрослых; учить замечать изменения в природе, 

видеть её красоту; расширять представления о простейших связях в 

природе, показать, как сажают семена;дать представления о свойствах 

воды, песка, снега; учит отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности; формировать умение понимать 

простейшиевзаимосвязивприроде;знакомитьсправиламиповеденияв 

природе). 
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Интеграциявобразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 

Интегрированнаяобласть Содержание 

 

«Познавательноеразвитие» 

 

«Социально – 

коммуникативноеразвитие» 

 
«Художественно – 

эстетическое развитие» 

 
«Физическоеразвитие» 

1.Развитиеречи 

- Развивающаяречеваясреда (продолжатьпомогатьдетямобщатьсясо 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений; 

подсказывать образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу; В 

целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов; продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя) 

- Формирования словаря (На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей; учить различать и называть существенные 

детали и части предметов, качества, особенности поверхности, 

некоторые материалы и их свойства, местоположение; учить понимать 

обобщающие слова, называть части суток, домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты) 

- Звуковаякультура речи(продолжатьучитьдетейвнятнопроизносить в 

словах гласные и некоторые согласные звуки; развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, закреплять артикуляцию звуков; вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность, учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы) 

- Грамматический строй речи (Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже,употреблять 

существительные с предлогами; помогать получать из 

нераспространенных простых предложений распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств, составлять 

предложения с однородными членами) 

- Связнаяречь (Развиватьдиалогическую формуречи; вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций и 

др.; помогать доброжелательно общаться друг к другом, напоминать о 

необходимости говорить вежливые слова; формировать потребность 

делиться своими впечатлениями). 

2. Приобщение к художественной литературе (Читать знакомые, 

любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой; воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения,объяснятьдетямпоступкиперсонажей;учитьспомощью 

воспитателя инсценировать и драматизировать отрывки из народных 

сказок; учить наизусть потешки и небольшие стихотворения; 

продолжать формировать интерес к книгам). 
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Интеграциявобразовательнойобласти«Художественно –эстетическоеразвитие» 

Интегрированнаяобласть Содержание 

 

«Познавательноеразвитие» 

 

«Социально – 

коммуникативноеразвитие» 

 

«Речевоеразвитие» 
 

«Физическоеразвитие» 

1. Приобщение к искусству (Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства; знакомить детей с 

элементарнымисредствамивыразительности в разных видахискусства) 

2. Изобразительная деятельность (Развивать эстетическое восприятие, 

обращатьвниманиедетей на красотуокружающих предметов, объектов 

природы, произведения искусства, вызывать чувство радости; учит 

создавать как индивидуальные, так и) 

- Рисование (Продолжать учить детей держать правильно карандаш, 

фломастер, кисть; учить правильно пользоваться предметами для 

изобразительной деятельности; закреплять знание цветов, познакомитьс 

оттенками; приобщать детей к декоративной деятельности; учить 

ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков; учит рисовать 

простые предметы, рисовать прямые линии, подводить детей к 

изображению предметов разной формы и состоящих из комбинаций 

разных форм и линий; формировать умение создавать несложные 

сюжетныекомпозиции; учитьрасполагатьизображениеповсемулисту) 

- Лепка (Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина и способах лепки; закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной; учить детей лепить несложные предметы, 

состоящие из нескольких частей; вызывать радость от восприятия 

результата работы) 

- Аппликация (Приобщать детей к искусству аппликации; учить 

предварительно выкладывать на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение, и наклеивать их;учить 

аккуратно пользоваться клеем; формировать навыки аккуратной 

работы; закреплять знание формы предметов и их цвета) 

- Конструктивно – модельная деятельность (Подводить детей к 

простейшемуанализусозданныхпостроек;учитьразличать,называтьи 

использоватьосновныестроительныедетали разногоцвета. Побуждать 

детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету;Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

3.Музыкально–художественнаядеятельность(Воспитыватьудетей 

эмоциональную отзывчивость на музыку; познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать). 

-Слушание. (Учить слушать музыкальноепроизведениедо конца, 

пониматьхарактермузыки,узнаватьиопределять,сколькочастейв 

произведении; 
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 - Пение.(Способствоватьразвитиюпевческихнавыков; 
 

- Песенноетворчество.(Учитьдопеватьмелодииколыбельныхпесен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля»). 

- Музыкально-ритмические движения. (Учить двигаться в 

соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания; 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 

бег);способствоватьразвитиюнавыковвыразительнойиэмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов) 

- Развитие танцевально-игрового творчества.(Стимулировать 

самостоятельноевыполнениетанцевальныхдвиженийподплясовые 

мелодии). 

- Игранадетскихмузыкальныхинструментах.(Знакомитьдетей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном,колокольчиком,бубном,погремушкой,барабаном,а 

также их звучанием). 

 

Интеграциявобразовательнойобласти«Физическоеразвитие» 

Интегрированнаяобласть Содержание 

 

«Познавательноеразвитие» 

 

«Социально – 

коммуникативноеразвитие» 

 

«Речевоеразвитие» 
 

«Художественно – 

эстетическоеразвитие» 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(Развивать умение различать и называть органы чувств, дать 

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

ухаживать за ними; дать представление о полезной и вредной пище; 

познакомитьдетейсупражнениями,укрепляющимиразличныеорганы и 

системы организма; дать представление о необходимости закаливания; 

дать представление о ценности здоровья;. формировать умение 

сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения; формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни). 

2. Физическая культура (Продолжать развивать разнообразные виды 

движений;приучать действовать совместно; учить сохранять 

правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполненииупражненийвравновесии;учитьреагироватьнасигналы 

«беги»,«лови»,«стой»идр.;выполнятьправилавподвижныхиграх; 

развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности; воспитывать у детей умениесоблюдать элементарные 

правила, согласовыватьдвижения, ориентироваться впространстве). 
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Средняягруппа(от4до 5 лет) 

Интеграциявобразовательнойобласти«Социально–коммуникативноеразвитие» 

нтегрированнаяобласть Содержание 
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ознавательноеразвитие» 
 

«Речевоеразвитие» 
 

«Художественно – 

эстетическоеразвитие» 

«Физическоеразвитие» 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

(Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению(инарушению)моральныхнорм;продолжатьработупо 

формированиюдоброжелательныхвзаимоотношениймеждудетьми; 

учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений; 

воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильнымисмелым;учитьиспытыватьчувствостыда занеблаговидный 

поступок; напоминать детям онеобходимости здороваться, прощаться, 

называтьработниковдошкольногоучрежденияпоименииотчеству,не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу). 

2. Ребеноквсемьеисообществе,патриотическоевоспитание 
 

- Образ Я(Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем;формировать первичные 

представлениядетейобихправахиобязанностяхвгруппедетскогосада, 

дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, одеваться, убирать 

игрушки и др.); формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

он хороший, что его любят; формировать первичные гендерные 

представления). 

- Семья.(Углублятьпредставлениядетей осемье,еечленах;дать 
первоначальные представления о родственных отношениях; 

интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка) 

- Детский сад. (Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками; совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях детского сада; знакомить с традициями детского сада; 

закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива; 

привлекатькобсуждениюипосильномуучастиювоформлениигруппы, к 

созданию ее символики и традиций). 

- Родная страна. (Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказыватьдетямосамыхкрасивыхместахродногогорода(поселка), его 

достопримечательностях; дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках; рассказывать о 

Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину) 

3.Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание 
 

- Культурно-гигиенические навыки ( Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом, Закреплять 

умениепользоватьсярасческой,носовымплатком;прикашлеичихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком; 

совершенствовать навыки аккуратного приема пищи) 

- Самообслуживание(Совершенствовать умение самостоятельно 

одеваться,раздеваться;приучатьаккуратноскладыватьивешатьодежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать); 

воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным; приучать 

самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий) 
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 - Общественно-полезный труд. (Воспитывать у детей положительное 

отношениектруду,желаниетрудиться;воспитыватьумениевыполнять 

индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться спомощьювоспитателя ораспределении коллективной 

работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада; учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по столовой) 

- Трудвприроде.(Поощрятьжеланиедетей ухаживатьзарастениямии 

животными;ввесенний,летнийиосеннийпериоды привлекатьдетейк 

посильной работе на огороде; в зимний период — к расчистке снега; 

формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок 

используемое в трудовой деятельности оборудование) 

- Уважениектрудувзрослых.(Знакомитьдетейспрофессиямиблизких 

людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей) 

4.Формированиеоснов безопасности 
 

- Безопасное поведение в природе. (Продолжать знакомить с мно- 

гообразиемживотногои растительногомира,сявлениями неживой 

природы; формировать элементарные представления о способах 

взаимодействиясживотнымиирастениями,оправилахповеденияв 

природе) 

- Безопасность на дорогах. (Развивать наблюдательность, умение 

ориентироватьсявпомещенииинаучасткедетскогосада,вближайшей 

местности; продолжать знакомить с элементарными правилами 

поведения на улице; знакомить с различными видами городского 

транспорта; формировать навыки культурного поведения в 

общественном транспорте). 

- Безопасность собственной жизнедеятельности. (Знакомить с 

правиламибезопасногоповедениявовремяигр;рассказыватьо 

ситуациях, опасных для жизни и здоровья). 
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Интеграциявобразовательнойобласти«Познавательноеразвитие» 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Социально – 

коммуникативноеразвитие» 

1.Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности 

-Первичныепредставленияобобъектахокружающегомира.Создавать 

условия для расширения представлений детей об окружающем мире, 

«Речевоеразвитие» 
 

«Художественно – 

эстетическоеразвитие» 

«Физическоеразвитие» 

развивать наблюдательность и любознательность; учить выделять 

отдельные части и характерные признаки предметов; формировать 

обобщенные представления о предметах и явлениях, умение 

устанавливать простейшие связи между ними; поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по 

цвету, форме и величине; продолжать знакомить детей с признаками 

предметов;рассказыватьоматериалах,изкоторыхсделаныпредметы,об их 

свойствах и качествах) 

 
- Сенсорное развитие. (Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разныхвидахдеятельности;обогащатьсенсорныйопыт,знакомядетейс 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования; совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств; обогащать чувственный опыт и 

умение фиксировать полученные впечатления в речи; продолжать 

знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый); развивать осязание; 

формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности). 

 
- Проектная деятельность. (Развивать первичные навыки в проектно- 

исследовательскойдеятельности,оказыватьпомощьвоформленииее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам; 

привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей). 

 
- Дидактические игры. (Учить детей играм, направленным на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлятьцелоеизчастей;совершенствоватьтактильные,слуховые, 

вкусовые ощущения детей) 

 
2. Приобщениек социокультурным ценностям(Создавать условия для 

расширения представлений детей об окружающем мире; расширять 

знаниядетейобобщественномтранспорте;расширятьпредставленияо 

правилах поведения в общественных местах; формировать первичные 

представления о школе; продолжать знакомить с культурными 

явлениями; дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей; 

продолжать знакомить с различными профессиями; расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда; формировать элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда и быта на примере истории 

игрушки и предметов обихода; познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования). 
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3.Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений 

 
- Количество и счет. (Дать детям представление о том, что множество 

(«много»)можетсостоятьизразныхпокачествуэлементов:предметов 

разногоцвета,размера,формы;учитьсравниватьчастимножества, 
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 определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов;учитьсчитатьдо5;формироватьпредставленияопорядковом 

счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?»;формировать представление о равенстве и 

неравенствегруппнаосновесчета;учитьуравниватьнеравныегруппы); 

- Величина. (Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, 

используяприлагательные(длиннее—короче,шире—уже,выше— 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине); вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов) 

- Форма. (Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять 

особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно- 

двигательногоанализаторов;учитьразличатьиназыватьпрямоугольник, 
его элементы: углы и стороны; формировать представление о том, что 

фигурымогутбытьразныхразмеров;учитьсоотноситьформупредметов с 

известными геометрическими фигурами) 

- Ориентировка в пространстве. (Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении,обозначатьсловамиположениепредметовпоотношениюк 

себе) 

- Ориентировкавовремени.(Расширятьпредставлениядетейочастях 

суток, их характерных особенностях, последовательности; объяснить 

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра»). 

4. Ознакомление с миром природы (Расширять представления детей о 

природе; знакомить с домашними животными, обитателями уголка 

природы, птицами; знакомить детей с представителями класса 

пресмыкающихся; расширять представления детей о некоторых 

насекомых;продолжать знакомить с фруктами, овощами и ягодами, с 

грибами;закреплятьзнаниядетейотравянистыхикомнатныхрастениях; 

учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев; рассказывать детям о 

свойствах песка, глины и камня;расширять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т. п.);учить детей замечать изменения в природе; 

рассказывать об охране растений и животных). 

- Сезонные наблюдения (Учить детей замечать и называть изменения в 

природе;устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы; наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке 

природы;рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу;оказывать 

помощь зимующим птицам, называть их;расширять представления детей 

отом, чтов морозвода превращаетсяв лед, сосульки; леди снег в 

тепломпомещениитают;привлекатькучастиювзимнихзабавах;учить детей 

узнавать и называть время года, выделяя признаки;в весенний период 

привлекать детей к работам в огороде и цветниках). 
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Интеграциявобразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Социально – 

коммуникативноеразвитие» 
 

«Познавательноеразвитие» 
 

«Художественно – 

эстетическоеразвитие» 

«Физическоеразвитие» 

1.Развитиеречи 
 

- Развивающая речевая среда. (Обсуждать с детьми информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения; выслушивать детей, уточнять их ответы, 

подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния,поступка; помогатьлогичноипонятновысказывать 

суждение;способствоватьразвитиюлюбознательности;помогатьдетям 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое 

недовольство его поступком, как извиниться). 

- Формированиесловаря. (Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о ближайшем окружении; расширять 
представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их 

собственном опыте; активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены;учить 
использовать в речи наиболее употребительные прилагательные,глаголы, 

наречия, предлоги;вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; продолжать учить детей определять и 
называтьместоположениепредмета;учитьупотреблятьсуществительные с 

обобщающим значением) 

- Звуковая культура речи. (Закреплять правильное произношение 

гласныхисогласныхзвуков,отрабатыватьпроизношениесвистящих, 

шипящих и сонорных звуков; развивать артикуляционный аппарат; 

продолжать работу над дикцией; развивать фонематический слух) 

- Грамматический строй речи.(Продолжать формировать у детей 

умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных,обозначающихдетенышейживотных,употреблятьэти 

существительные в именительном и винительном падежах; правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных; поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова; 

побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений). 

- Связная речь. (Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 
задавать их;учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; 

упражнять в составлениирассказовпокартине,созданнойребенкомс 

использованием раздаточного дидактического материала; упражнять 
детей в умении пересказывать отрывки из сказок). 

2. Художественная литература (Продолжать приучать детей слушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержаниюсчиталки;продолжатьработупоформированиюинтересак 

книге;предлагатьвниманиюдетейиллюстрированныеиздания 
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 знакомыхпроизведений;объяснять,какважнывкнигерисунки; показывать, 

как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации; познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, 

Е.Рачевым, Е. Чарушиным). 

Интеграциявобразовательнойобласти«Художественно–эстетическоеразвитие» 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Социально – 
коммуникативноеразвитие» 

 

«Познавательноеразвитие» 
 

«Речевоеразвитие» 

«Физическоеразвитие» 

1. Приобщение к искусству (Приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему.; поощрять выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора;познакомить детей с профессиями артиста, 

художника, композитора;побуждать узнавать и называть предметы и 

явления природы, окружающей действительности в художественных 

образах;учитьразличатьжанрыивидыискусства:стихи,проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура 

(изобразительноеискусство),зданиеисоооружение(архитектура);учить 

выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм,движение, жест, звук)и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности; 

вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг 

детского сада;поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения;организовать посещение 

музея; познакомить с библиотекой как центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами; знакомить с произведениями 

народного искусства) 

2. Изобразительнаядеятельность(Продолжатьразвиватьинтересдетейк 

изобразительной деятельности; вызывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать;продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно- 

творческие способности;обогащать представления детей об 

изобразительномискусствекакосноверазвитиятворчества;продолжать 

формироватьумениесоздаватьколлективныепроизведенияврисовании, 

лепке, аппликации;закреплять умение сохранять правильную позу при 

рисовании; приучать детей быть аккуратными) 

- Рисование. (Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов и добавляя к ним другие; 

формироватьизакреплятьпредставленияоформепредметов,величине, 

расположении частей;продолжать закреплять и обогащать представления 

детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов 

природы;развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего 

мира;закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения); 

-Декоративноерисование.(Продолжатьформироватьумениесоздавать 
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 декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров;познакомить детей с городецкими изделиями;учить выделять 

элементыгородецкойросписи(бутоны,купавки,розаны,листья);видеть и 

называть цвета, используемые в росписи). 

- Лепка(Закреплятьприемылепки,освоенныевпредыдущихгруппах; 

учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиваниюотдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей; закреплять приемы аккуратной лепки). 

- Аппликация. ( Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими; обучать вырезыванию; продолжать расширять 

количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, 

цветы,насекомые,дома,какреальные,такивоображаемые)изготовых 

форм;учить детей преобразовывать этиформы, разрезая их надвеили 

четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.).Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания;поощрять проявление активности и творчества). 

- Конструктивно-модельная деятельность(Обращать вниманиедетей на 

различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада;на 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 

формуирасположениепоотношениюксамойбольшойчасти;развивать 

умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели;учить анализировать образец 

постройки;учить самостоятельно измерять постройки;обучать 

конструированию из бумаги; приобщать детей к изготовлению поделок 

из природного материала); 

3.Музыкально-художественнаядеятельность 
 

- Слушание.(Формироватьнавыкикультурыслушаниямузыки;учить 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном; учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения); 

- Пение (Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами; учить петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз,четкопроизноситьслова,петьвыразительно,передаваяхарактер 

музыки;учитьпетьсинструментальнымсопровождениемибезнего); 

- Песенное творчество. (Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?»,«Чтотыхочешь,кошечка?»,«Гдеты?»);формироватьумение 

импровизировать мелодии на заданный текст). 

- Музыкально-ритмические движения. ( Продолжать формировать у 

детейнавыкритмичногодвижениявсоответствиисхарактероммузыки; 

продолжать совершенствовать навыки основных движений) 

- Развитиетанцевально-игровоготворчества.(Способствоватьразвитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

и сценок, используя мимику и пантомиму; обучать инсценированию 
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 песенипостановкенебольшихмузыкальныхспектаклей). 
 

- Игра на детских музыкальных инструментах. (Формировать умение 

подыгрыватьпростейшиемелодиинадеревянныхложках,погремушках, 

барабане, металлофоне). 

Интеграцияобразовательнойобласти«Физическоеразвитие» 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 
 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевоеразвитие» 

«Художественно – 

эстетическоеразвитие» 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(Формироватьпредставлениеозначениичастейтелаиоргановчувствдля 

жизни и здоровья человека;воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов;знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь»; развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действиемисостояниеморганизма,самочувствием;формироватьумение 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме; формировать 

представления о здоровом образе жизни) 

 
2. Физическая культура (Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; учить ползать, пролезать, 

подлезать, перелезать через предметы; тренироваться в различных видах 

прыжках; учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу;учитьдетейходитьналыжах;развиватьпсихофизическиекачества: 

быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.; учить выполнять 

ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры; во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками; 

продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д.; развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку;воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр) 

 
 

Старшаягруппа(от5 до6лет) 

Образовательнаяобласть«Социально-коммуникативноеразвитие» 

 

Видыинтеграцииобласти«Социально-коммуникативноеразвитие» 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Физическоеразвитие» 
«Познавательноеразвитие» 
«Развитиеречи» 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Социализация,развитиеобщения, 
нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские отношения между 

детьми;умениесамостоятельнонаходитьобщие 

интересные занятия. 

Воспитыватьуважительноеотношениек 

окружающим, умение заботиться об 
окружающих. 
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 Учить заботиться о младших, помогать им. 

Формироватьтакиекачества,каксочувствие, 

отзывчивость. 
Формироватьумениеоцениватьсвоипоступкии 
поступки сверстников. 

Обогащатьсловарьдетейвежливымисловами. 

Показать значение родного языка в 
формировании основ нравственности. 

 
Ребеноквсемьеисообществе,патриотическое 
воспитание. 

Расширятьпредставленияребенкаобизменении 

позиции в связи с взрослением. 

Расширятьтрадиционныегендерные 

представления. 

Углублятьпредставленияребенкаосемьеиее 
истории. 

Продолжатьформироватьинтерескближайшей 

окружающей среде. 

Вызыватьстремлениеподдерживатьчистотуи 
порядок в группе, привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. 

Расширять представления ребенка о себе как о 
члене коллектива, формировать активную 

жизненнуюпозициючерезучастиевсовместной 

проектной деятельности. 
Расширятьпредставлениядетейороднойстране, о 
государственных праздниках. 

Формировать представления о том, что 

Российская Федерация – огромная 

многонациональнаястрана.Рассказыватьотом, 
что Москва – главный город, столица нашей 

Родины. 

РасширятьпредставлениядетейоРоссийской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формировать у детей привычку следить за 
чистотойтела,опрятностьюодежды,прически. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно 

устранять непорядок в своем внешнем виде. 
Совершенствовать культуру еды. 
Закреплятьумениесамостоятельнобыстро, 

аккуратноодеватьсяираздеваться,соблюдать 

порядок в своем шкафу, опрятно заправлять 

постель. 
Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременноготовитьматериалыипособияк 

занятию. 

Воспитывать у детей положительное отношение 

ктруду,желаниевыполнятьпосильныетрудовые 

поручения. 

Формироватьумениенаводитьпорядокна участке 

детского сада. 

Расширятьпредставлениядетейо труде 
взрослых,результатахтруда,егообщественной 
значимости. Прививать детям чувство 
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 благодарности к людям за их труд 

Формирование основ безопасности 

Формироватьосновыэкологическойкультурыи 

безопасного поведения в природе. 

Знакомитьдетейсправиламиоказанияпервой 

помощи при ушибах и укусах насекомых. 
Уточнятьзнаниядетейобэлементахдороги,о 
движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомитьсправиламидорожногодвижения,с 

дорожными знаками. 

Знакомитьсназваниямиближайшихкдетскому 
саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Закреплятьосновыбезопасности 

жизнедеятельности человека 

Формироватьумениеобращатьсязапомощьюк 

взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, телефон. 

Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие» 
Видыинтеграцииобласти«Познавательноеразвитие» 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 

«Речевоеразвитие» 
«Художественно-эстетическоеразвитие» 

«Физическоеразвитие» 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной(конструктивной)деятельности 

-Первичныепредставленияобобъектах 

окружающего мира. 

Закреплять представления о предметах и 
явлениях окружающей действительности. 

Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, 
существенныепризнакипредметовиявлений 

окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать 

предметы,устанавливатьихсходствоиразличия 
Развивать умение определять материалы, из 

которых изготовлены предметы. 

-Сенсорноеразвитие. 
Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразныесвойстваиотношенияпредметов 
Продолжать знакомить с цветами спектра 

Продолжать знакомить с различными 

геометрическимифигурами,учитьиспользовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные 
формы. 

Развиватьпознавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

-Проектнаядеятельность. 
Создаватьусловиядляреализациидетьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и 

нормативных. 

-Дидактическиеигры. 

Организовыватьдидактическиеигры,объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 
выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, 

воображение,мышление,речь,сенсорные 
способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительныеразличиявих,объединять 
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 предметы по общим признакам, составлять из 

частицелое(складныекубики,мозаика,паззлы), 

определять изменения в расположении 

предметов. 

Формировать желание действовать с 

разнообразнымидидактическимииграмии 

игрушками. 

Воспитывать творческую самостоятельность. 

Формироватьтакиекачества,какдружелюбие, 

дисциплинированность. 2. 2.Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Обогащатьпредставлениядетейомире предметов. 

Расширятьпредставлениядетейопрофессиях. 

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(средстводляоплатытруда,расчетов 

при покупках), бюджетом и возможностями 
семьи. 
Формироватьэлементарныепредставленияоб 
истории человечества. 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, 

учителя,врача,строителя,работниковсельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 
важности и значимости их труда. 

Знакомить с трудом людей творческих 

профессий: художников, писателей, 
композиторов,мастеровнародногодекоративно- 

прикладногоискусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами 
декоративного искусства). 

3. Формированиеэлементарных 

математическихпредставлений 
Количество и счет. 
Величина. 

Форма. 
Ориентировкавпространстве. Ориентировка 
во времени. 

4. Ознакомление с миром природы 
Расширятьиуточнятьпредставлениядетейо 
природе. 

Учитьнаблюдать,развиватьлюбознательность. 

Закреплять представления о растениях 
ближайшего окружения. 

Расширять представления о домашних 

животных,ихповадках,зависимостиот 
человека. 

Расширятьпредставлениядетейодиких животных 
Познакомитьсптицами(ласточка,сквореци др.). 

Познакомитьдетейспредставителямиклассов 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 
насекомых (пчела, комар, муха и др.). 
Формироватьпредставленияочередовании 
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 временгода,частейсутокиихнекоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной 
природы;срастениямииживотнымиразличных 

климатических зон. 

Показать,какчеловеквсвоейжизнииспользует 

воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с 

природой произведения художественной 
литературы, музыки, народные приметы. 

Формироватьпредставленияотом,чточеловек 

—частьприродыичтоондолженберечь, охранять и 
защищать ее. 
Учитьукреплятьсвоездоровьевпроцессе 

общения с природой. 
Сезонныенаблюдения(осень,зима,весна,лето) 

 

Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие» 
Видыинтеграцииобласти«Речевоеразвитие» 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Физическоеразвитие» 

«Познавательноеразвитие» 
«Социально-коммуникативноеразвитие» 
«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Развитие речи 
Развивающаяречевая среда 
Формирование словаря 
Звуковая культура речи 
Грамматическийстройречи 
Связная речь 

Художественная литература 
Продолжатьразвиватьинтересдетейк 
художественной литературе. 

Учитьвнимательноизаинтересованнослушать 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
считалки, скороговорки, загадки. 

Прививатьинтерескчтениюбольших 

произведений (по главам). 

Способствоватьформированиюэмоционального 
отношения к литературным произведениям. 

Продолжатьобъяснять(сопоройнапрочитанное 
произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитыватьчуткостькхудожественномуслову; 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. 

Помогать выразительно, с естественными 

интонациямичитатьстихи,участвоватьвчтении 
текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжатьзнакомитьскнигами.Обращать 

внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. 

Сравниватьиллюстрацииразныххудожниковк 

одному и тому же произведению. 
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Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Видыинтеграцииобласти«Художественноеразвитие» 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Социально–коммуникативноеразвитие» 

«Познавательноеразвитие» 
«Речевоеразвитие» 

«Физическоеразвитие» 

Приобщениек искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, 

живописи, литературе, народному искусству. 
Развивать эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведенийискусства,формироватьумение 
выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и 

средствавыразительности,характеризующиеегов 
разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, 
группировать произведения по видам искусства 

(литература,музыка,изобразительноеискусство, 

архитектура, театр). 
Продолжать знакомить с жанрами 

изобразительного и музыкального искусства. 

Формироватьумениевыделятьииспользоватьв 

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. 

Расширятьпредставленияографике(ее 

выразительных средствах). 
Знакомитьстворчествомхудожников- 

иллюстраторов детских книг. 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. 
Расширять представления детей о народном 

искусстве,фольклоре,музыкеихудожественных 

промыслах. 

Формироватьудетейбережноеотношениек 
произведениям искусств. 

Изобразительнаядеятельность 

Предметное рисование 
Сюжетное рисование 

Декоративное рисование 

ЛепкаДекоративная

лепка Аппликация 
Художественныйтруд 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжатьразвиватьумениедетейустанавливать 

связьмеждусоздаваемымипостройкамиитем,что они 
видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки. 
Учитьвыделятьосновныечастиихарактерные детали 
конструкций. 

Поощрятьсамостоятельность,творчество, 
инициативу, дружелюбие. 
Знакомитьсновымидеталями:разнообразнымипо 
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 форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами,конусамиидр.Учитьзаменятьодни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по 
величинеиконструкциипостройкиодногоитого же 

объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно 

подбиратьнеобходимыйстроительныйматериал. 
Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в 

соответствиисобщимзамыслом,договариваться, кто 
какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально–художественнаядеятельность 

Слушание 
Пение 
Песенноетворчество 

Музыкально-ритмическиедвижения 
Развитиемузыкально-игровогоитанцевального 

творчества 

Игранадетскихмузыкальныхинструментах 

 

Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие» 

 

Видыинтеграцииобласти«Физическоеразвитие» 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 
«Познавательноеразвитие» 
«Речевоеразвитие» 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Формированиеначальныхпредставленийо 

здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях 

функционированияицелостностичеловеческого 

организма. 
Формироватьпредставленияозависимости 

здоровьячеловекаотправильногопитания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 
Расширятьпредставленияоролигигиеныи режима 

дня для здоровья человека. 

Формироватьпредставленияоправилахухода за 
больным. Воспитывать сочувствие к 

болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое 
самочувствие.Знакомитьдетейсвозможностями 

здорового человека. 
Формироватьпотребностьвздоровомобразе 
жизни. 

Прививать интерес к физической культуре и 

спортуижеланиезаниматьсяфизкультуройи 
спортом. 

Знакомитьсдоступнымисведениямиизистории 

олимпийского движения. 
Знакомитьсосновамитехникибезопасностии 

правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Физическаякультура 

Продолжатьформироватьправильнуюосанку; 

умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствоватьдвигательныеуменияи 
навыки детей. 
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 Развиватьбыстроту,силу,выносливость, гибкость. 
Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементамисоревнования,играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить 
физкультурный инвентарь к занятиям 

физическимиупражнениями,убиратьегона 

место. 
Поддерживатьинтересдетейкразличнымвидам 

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 
участвоватьвиграхсэлементамисоревнования, 

играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательнаяобласть«Социально-коммуникативноеразвитие» 
Видыинтеграцииобласти«Социально-коммуникативноеразвитие» 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Физическоеразвитие» 

«Познавательноеразвитие» 
«Развитиеречи» 
«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Социализация,развитиеобщения,нравственное 

воспитание. 

Ребеноквсемьеисообществе,патриотическое 

воспитание. 
Самообслуживание,самостоятельность, 
трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасности 

Социализация,развитиеобщения, 

нравственное воспитание. 
Воспитыватьдружескиевзаимоотношения 
междудетьми,развиватьумениесамостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, 
договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность,коллективизм,уважение 
к старшим. Воспитывать заботливое отношение 

к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 
Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять 
установленные нормы поведения, в своих 

поступкахследоватьположительномупримеру. 

Формироватьумениеспокойноотстаиватьсвое 
мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной 

вежливости(приветствие,прощание,просьбы, 
извинения). 

Расширятьпредставлениядетейобих 
обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкойкшколе.Формироватьинтереск 
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 учебнойдеятельностиижеланиеучитьсяв школе. 

2. Ребенок в семье и сообществе, 

патриотические воспитание. 

Развивать представление о временной 

перспективеличности,обизменениипозиции 

человека с возрастом. 

Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в 
мальчикахидевочкахкачества,свойственныеих 

полу. 

Расширять представления детей об истории 

семьивконтекстеисториироднойстраны(роль 
каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Закреплятьзнаниедомашнегоадреса и 

телефона,имениотчествродителей,их 

профессий. 
Продолжать расширять представления о 

ближайшейокружающейсреде.Учитьдетей 

выделять радующие глаз компоненты 

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

Привлекать детей к созданию развивающей 

среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 
выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, 

высказыватьоценочныесуждения,обосновывать 
свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как 

об активном члене коллектива: через участие в 
проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного 
учреждения(адаптациямладшихдошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 
Воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. 

УглублятьиуточнятьпредставленияоРодине— 
России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания о 
флаге, гербе и гимне России. 

Развивать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать 
уважениеклюдямразныхнациональностейиих 

обычаям. 

РасширятьпредставленияоМоскве—главном 

городе, столице России. 

Расширять знания о государственных 

праздниках.РассказыватьдетямоЮ.А. Гагарине 

и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. 
ВоспитыватьуважениекзащитникамОтечества, 
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 кпамятипавшихбойцов(возлагатьсдетьми цветы 

к обелискам, памятникам и т. д.) 

3.Самообслуживание,самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь 
индивидуальным полотенцем, правильночистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 

носовым платком и расческой. 
Закреплятьумениядетейаккуратнопользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Закреплять умениеследить за чистотой одежды 

иобуви,замечатьиустранятьнепорядоквсвоем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, 
прическе. 

Закреплятьумениесамостоятельноибыстро 

одеваться и раздеваться, складыватьв шкаф 
одежду, ставитьна местообувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и 
аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию,безнапоминанияубиратьсвоерабочее 

место. 

Продолжатьформироватьтрудовыеуменияи 
навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать 

детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после работы. 
Воспитыватьжеланиеучаствоватьвсовместной 

трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, 
радоваться результатам коллективного труда. 

Продолжатьучитьдетейподдерживатьпорядок в 

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

воспитателемремонтироватькниги,игрушки(в 

том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 
Приучать детей добросовестно выполнять 

обязанностидежурныхпостоловой:полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, 
подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и 

желаниеучитьсявшколе.Формироватьнавыки 

учебной деятельности (умение внимательно 
слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, 
выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

Закреплять умение самостоятельно и 

ответственно выполнять обязанности дежурного 

вуголкеприроды:поливатькомнатныерастения, 
рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм 
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 для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Расширятьпредставления отрудевзрослых, о 

значенииихтрудадляобщества.Воспитывать 

уважениеклюдямтруда.Продолжатьзнакомить 
детей с профессиями, связанными со 

спецификойродногогорода.Развиватьинтереск 

различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. 

Формироватьосновыэкологическойкультуры. 

Продолжатьзнакомитьсправиламиповедения на 
природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 
Уточнятьирасширятьпредставленияотаких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами 

поведения человека в этих условиях. 
Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжатьзнакомитьсдорожнымизнаками— 

предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Подводить 
детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе 

ГИБДД.Воспитыватькультуруповеденияна улице 
и в общественном транспорте. 

Развиватьсвободнуюориентировкувпределах 

ближайшей к детскому саду местности. 
Формироватьумениенаходитьдорогуиздомав 

детский сад на схеме местности. 
Закреплятьправилабезопасногообращенияс 
бытовыми предметами. 

Закреплятьправилабезопасногоповеденияво 

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

санках, коньках, лыжах и др. 

Формироватьудетейнавыкиповеденияв 

ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 
«Заблудился». 
Формироватьумениеобращатьсязапомощьюк 

взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи. 
Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведенияприпожаре.Закреплятьзнанияотом, что 

в случаенеобходимости взрослыезвонят по 
телефонам «01», «02», «03». 
Закреплятьумениеназыватьсвоеимя,фамилию, 
возраст, домашний адрес и телефон. 

 

 

 

 

 



123 
 

Образовательнаяобласть«Познавательноеразвитие» 

 

Видыинтеграцииобласти«Познавательноеразвитие» 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Социально-коммуникативноеразвитие» Развитиепознавательно-исследовательскойи 
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«Речевоеразвитие» 
«Художественно-эстетическоеразвитие» 

«Физическоеразвитие» 

продуктивной(конструктивной)деятельности. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Формированиеэлементарных математических 

представлений. 
Ознакомлениесмиромприроды. 

1. Развитие познавательно-исследовательской 

и продуктивной деятельности. 

1.1. Первичныепредставленияобобъектах 

окружающего мира. 

Продолжать расширять и уточнять 

представлениядетейопредметноммире;о 

простейших связях между предметами 
ближайшего окружения. 

Углублятьпредставленияосущественных 

характеристикахпредметов,освойствахи 
качествах различных материалов. 

Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов. Учить 

применятьразнообразныеспособыобследования 
предметов. 

Развиватьпознавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, 
фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 

1.2. Сенсорноеразвитие. 

Развиватьзрение,слух,обоняние,осязание,вкус, 

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; 
развиватьмелкуюмоторикуруквразнообразных 

видах деятельности 
Развиватьумениесозерцатьпредметы,явления 
(всматриваться, вслушиваться). 

Учитьвыделятьвпроцессевосприятия 
несколько качеств предметов. 

Развиватьумениеклассифицироватьпредметы по 

общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету). 
Закреплятьзнаниядетейохроматическихи 

ахроматических цветах. 

1.3. Проектнаядеятельность. 
Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую,творческую,нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности 
формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой 
проектнойдеятельностииндивидуальногои 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами 
поощрятьобсуждениедетьмисоответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. 
Помогатьдетямвсимволическомотображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

1.4. Дидактическиеигры. 
Продолжатьучитьдетейигратьвразличные 
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 дидактическиеигры(лото,мозаика,бирюлькии 

др.). 

Развиватьумениеорганизовыватьигры, исполнять 

роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с 

действиямиведущегоидругихучастниковигры. 
Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых 
дидактическихигр(«Шу-мелки»,«Шуршалки» и 

т. д.). 

Развиватьизакреплятьсенсорныеспособности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно- 

образного и логического мышления, 
воображения, познавательной активности. 

2.Приобщениексоциокультурным 

ценностям. 

Расширятьиуточнятьпредставлениядетейо 

предметном мире. 

Формировать представления о предметах, 
облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащатьпредставленияовидахтранспорта 

(наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, 
музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем 

обучении,формироватьэлементарныезнанияо 
специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможностипосетитьшколу,познакомитьсяс 

учителями и учениками и т. д.). 
Расширять осведомленность детей в сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, 

производствоисферауслуг,сельскоехозяйство), 

представления об их значимости для жизни 
ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. 

Через экспериментирование и практическую 
деятельность дать детям возможность 

познакомитьсясэлементамипрофессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных 
областей. 

Расширять представления об элементах. 

Формировать элементарные представления об 

эволюции Земли, месте человека в природном и 
социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об 
истории человечества через знакомство с 

произведениямиискусства,игруипродуктивные 

виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 
общийдом, наЗемлемногоразныхстран;отом, 

какважножитьв миресовсеминародами,знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 
Расширятьпредставленияосвоей 

принадлежностикчеловеческомусообществу,о 
детстверебятвдругихстранах,оправахдетейв 
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 мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественныхимеждународныхорганизациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о 

свободеличностикакдостижениичеловечества. 

3.Формированиеэлементарных 

математическихпредставлений. 

3.1Количество и счет. 
Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, 
вкоторыхпредметыотличаютсяопределенными 

признаками. 

Совершенствоватьнавыкиколичественногои 

порядкового счета в пределах 10. 
Познакомитьсосчетомвпределах20без операций 

над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между 

числами натурального, умениеувеличиватьи 
уменьшатькаждоечислона1(впределах10). Учить 

называть числа в прямом и обратном порядке 

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

определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и 

составлятьиздвухменьшихбольшее(впределах 

10, на наглядной основе). 

Познакомитьсмонетамидостоинством1,2,5,10 
рублей (различение, набор и размен монет). 

Учитьнанагляднойосновесоставлятьирешать 

простыеарифметическиезадачинасложение(к 
большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 
(=). 

3.2.Величина. 

Учить считать по заданной мере, когда за 

единицусчетапринимаетсянеодин,анесколько 
предметов или часть предмета. Делить предмет 

на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета, а также используя условную меру; 
правильно обозначать части целого (половина, 

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

четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 
соотношение целого и части, размера частей; 

находить части целого и целое по известным 

частям. 

Формироватьудетейпервоначальные 

измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту 

предметов(отрезкипрямыхлиний)спомощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

Учитьдетейизмерятьобъемжидкихисыпучих 
веществ с помощью условной меры. 
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 Датьпредставленияовесепредметовиспособах его 

измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) 
путем взвешиванияихна ладонях. Познакомить с 

весами. Развивать представление о том, что 

результат измерения (длины, веса, объема 
предметов)зависитотвеличиныусловноймеры. 

3.3.Форма. 

Уточнить знание известных геометрических 

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

Дать представление о многоугольнике (на 

примеретреугольникаичетырехугольника),о 
прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, 
располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам,классифицировать,группироватьпо 

цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; 
конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных 

свойств;составлятьтематическиекомпозициииз 
фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и 

отдельныхихчастей;воссоздаватьсложныепо 
форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

3.4. Ориентировкавпространстве. 

Учить детей ориентироваться на ограниченной 

территории; располагать предметы и их 
изображениявуказанномнаправлении,отражать в 

речи их пространственное расположение. 

Познакомитьспланом,схемой,маршрутом, 

картой. 

Развивать способность к моделированию 

пространственныхотношениймеждуобъектами в 
виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую 

информацию,обозначающуюпространственные 
отношенияобъектовинаправлениеихдвижения в 

пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на 
условные обозначения (знаки и символы). 

3.5. Ориентировкавовремени. 

Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, 

необратимости,последовательностивсехдней 
недели, месяцев, времен года. 

Учитьпользоватьсявречипонятиями: 
«сначала»,«потом»,«до»,«после»,«раньше», 

«позже», «в однои тожевремя». 
Развивать «чувство времени», умение беречь 

время, регулировать свою деятельность в 
соответствии со временем; различать 

длительностьотдельныхвременныхинтервалов (1 
минута, 10 минут, 1 час). 
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 Учитьопределятьвремяпочасамсточностьюдо 1 

часа. 

4.Ознакомление с миром природы. 
Расширять и уточнять представления детей о 
деревьях,кустарниках,травянистыхрастениях; 
растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об 
условияхжизникомнатныхрастений.Знакомить со 

способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). 

Учитьустанавливатьсвязимеждусостоянием 

растения и условиями окружающей среды. 

Знакомитьслекарственнымирастениями 

(подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о 

домашних,зимующихиперелетныхптицах; 

домашних животных и обитателях уголка 
природы. 

Продолжатьзнакомитьдетейсдикими животными. 

Расширять представления об особенностях 
приспособленияживотныхкокружающейсреде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. 
Расширять представления о насекомых. 

Развиватьинтерескродномукраю.Воспитывать 

уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
Учить обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 
Формироватьпредставленияопереходевеществ 

из твердого состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдатьтакиеявленияприроды,какиней, град, 
туман, дождь. 

Закреплятьумениепередаватьсвоеотношениек 

природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 
почваблагоприятносказываютсяназдоровьеи 

жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в 

природе(неломатькустовиветвейдеревьев,не 
оставлять мусор, не разрушать муравейники и 

др.). 

Проводитьсдетьмисезонныенаблюденияво все 
времена года. 

 

Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие» 

 

Видыинтеграцииобласти«Речевоеразвитие» 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Физическоеразвитие» Развитиеречи 

«Познавательноеразвитие» Развивающаяречеваясреда 
«Социально-коммуникативноеразвитие» Формированиесловаря 

«Художественно-эстетическоеразвитие» Звуковаякультураречи 
 Грамматическийстройречи 
 Связнаяречь 
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 Подготовка к обучению грамоте 

Художественная литература 

Продолжатьразвиватьинтересдетейк 

художественной литературе. 

Пополнятьлитературныйбагажсказками, 

рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитыватьчитателя,способногоиспытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся 
персонажем. 

Развиватьудетейчувствоюмора. 

Обращать внимание детей на выразительные 

средства, помогать почувствовать красоту и 
выразительностьязыкапроизведения;прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

Продолжатьсовершенствоватьхудожественно- 
речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях. 

Помогатьдетямобъяснятьосновныеразличия 
между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжатьзнакомитьдетейсиллюстрациями 

известных художников. 

 

Образовательнаяобласть«Художественно-эстетическоеразвитие» 

 
Видыинтеграцииобласти«Художественноеразвитие» 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Социально–коммуникативноеразвитие» 

«Познавательноеразвитие» 
«Речевоеразвитие» 
«Физическоеразвитие» 

Приобщение к искусству 

Изобразительнаядеятельность 

Предметное рисование 
Сюжетное рисование 

Декоративное рисование 

ЛепкаДекоративная

лепка Аппликация 
Художественныйтруд:работасбумагойи картоном 

Художественный труд: работа с тканью 

Художественныйтруд:работасприродным 

материалом. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование из строительного материала 

Конструирование из деталей конструктора 

Музыкально–художественнаядеятельность 

Слушание 

Пение 
Песенноетворчество 
Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-игровоеитанцевальноетворчество 
Игра на детских музыкальных инструментах 
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Образовательнаяобласть«Физическоеразвитие» 

 

Видыинтеграцииобласти«Физическоеразвитие» 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 
«Познавательноеразвитие» 

«Речевоеразвитие» 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Формированиеначальныхпредставленийо 

здоровом образе жизни 

Расширятьпредставлениядетейорациональном 

питании (объем пищи, последовательность ее 
приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; 
уменияиспользоватьспециальныефизические 

упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Формироватьпредставленияобактивном 

отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах 
закаливания,опользезакаливающихпроцедур. 

Расширять представления о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их 
влиянии на здоровье. 

Физическаякультура(упражнения, 

подвижные игры) 
Формироватьпотребностьвежедневной 
двигательной деятельности. 

Воспитыватьумениесохранятьправильную 
осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствоватьтехникуосновныхдвижений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, 
выразительности их выполнения 

Развивать психофизические качества: силу, 

быстроту,выносливость,ловкость,гибкость. 

Закреплять навыки выполнения спортивных 
упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием 

физкультурногоинвентаря,спортивнойформы, 
активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечиватьразностороннееразвитиеличности 

ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 
решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно 
организовывать подвижные игры, придумывать 

собственныеигры,вариантыигр,комбинировать 

движения. 
Поддерживатьинтерескфизическойкультуреи 

спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижныеигры.Учитьдетейиспользовать 
разнообразные подвижные игры. 

Развиватьинтерескспортивнымиграми 
упражнениям(городки,бадминтон,баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол) 
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Вариативные формы,способы,методы и средствареализации ООП с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
ФГОС ДО ст 2.7. Конкретное содержание указанных образовательныхобластей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей,определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различныхвидах деятельности (общении, игре, познавательно- исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

длявоспитанниковввозрасте2–4 лет 

 

Образовательная 

область 

Формыработы способы методы средства 

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 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
Групповая 

Совместнаяиграсо 

сверстниками 

Совместнаядеятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игроваябеседас 

элементами 
движений; 

Чтение; 

Рассматривание; 

Моментрадости; 
Показ способов 

действий; 

Деньоткрытыхдверей 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Картинки 

Игровыепособия 
Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
ер

а
зв

и
т
и

е 

Индивидуальная Рассматривание 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
Предметы 

Подгрупповая Наблюдение материальной 

Групповая Игра- культуры: 
Совместнаяиграсо экспериментирование натуральные 
сверстниками Исследовательская объекты:объекты 

Совместнаядеятельность деятельность растительногои 

воспитателясдетьми Конструирование животногомира, 
Самостоятельная Развивающиеигры реальные 
деятельностьдетей Экскурсия предметы 

 Интегративная ( объекты); 
 деятельность Изобразительная 
  наглядность 
  Игровыепособия 
  Макеты 
  Альбомы 
  Дидактический 
  материал 
  ( раздаточный 

  материал) 
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Р
еч

ев
о

ер
а
зв

и
т
и

е 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 
Совместнаяиграсо 

сверстниками 

Совместнаядеятельность 

воспитателя с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Беседыпослечтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 
Дидактическиеигры 

Прослушивание 

повторение 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Предметы 

материальной 

культуры: 
Натуральные 

объектыИгровые

пособия 

Альбомы 
Дидактический 

материал 
(раздаточный 
материал) 
ТСО 

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 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 
Совместнаяиграсо 

сверстниками 

Совместнаядеятельность 
воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Изготовление 

украшений для 

группового 
помещения к 

праздникам, 

Предметов игры 
Украшениепредметов 

для личного 

пользования 

Рассматривание 
эстетически 

привлекательных 

предметов ( овощей, 
фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

произведений 

книжной графики, 
иллюстраций, 

произведений 

искусства 
игры , в процессе 

которых дети 

осуществляютвыбор 
наиболее 

привлекательных 

предметов 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

Предметы 

материальной 

культуры: 
Натуральные 

объекты;объекты 

растительного и 
животного мира 

Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический 
материал 

(раздаточный 

материал) 
ТСО 

Изобразительная 

наглядность 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
ер

а
зв

и
т
и

е 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместнаяиграсо 
сверстниками 

Совместнаядеятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Игровая беседа с 
элементами 

движений; 

Чтение; 
Рассматривание; 

Момент радости; 

Игра 

Интегративная 
деятельность 

Контрольно- 

диагностическая 
деятельность 

Совместная 

деятельность 
взрослогоидетей 

математического 

характера 
Спортивныйпраздник 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Картинки 
Игровыепособия 

Дидактический 

материал 
(раздаточный 

материал) 

ТСО 
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длявоспитанниковввозрасте4-5лет 

Образовательная 
область 

Формыработы способы методы средства 

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 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
Групповая 

Совместнаяиграсо 

сверстниками 
Совместнаядеятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Чтение 

Беседа 
Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 
Экскурсия 

Рассматривание 

Игра 
Деньоткрытых 
дверей 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Картинки 

Игровыепособия 
Дидактический 

материал 

(раздаточный 
материал) 

ТСО 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
ер

а
зв

и
т
и

е 

Индивидуальная Рассматривание 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

Предметы 
Подгрупповая Наблюдение материальной 

Групповая Игра- культуры: 

Совместнаяиграсо экспериментирование натуральные 

сверстниками Исследовательская объекты:объекты 
Совместнаядеятельность деятельность растительногои 
воспитателясдетьми Конструирование животногомира, 

Самостоятельная Развивающиеигры реальные 
деятельностьдетей Экскурсия предметы 

 Проблемнаяситуация ( объекты); 
 Родительское Изобразительная 
 собрание наглядность 
  Игровыепособия 
  Макеты 
  Альбомы 
  Дидактический 
  материал 
  ( раздаточный 

  материал) 

Р
еч

ев
о

ер
а
зв

и
т
и

е 

Индивидуальная Беседыпослечтения 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Предметы 
Подгрупповая Рассматривание материальной 

Групповая Игроваяситуация культуры: 

Совместнаяиграсо Дидактическиеигры Натуральные 

сверстниками Информационная объекты:объекты 
Совместнаядеятельность корзина растительного 
воспитателясдетьми Тематическаявстреча мира, 

Самостоятельная  Реальные 

деятельностьдетей  предметы 
  (объекты) 
  Игровыепособия 
  Альбомы 
  Дидактический 
  материал 
  ( раздаточный 
  материал) 
  ТСО; 
  Макеты 
  Игровыепособия 
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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 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 
Совместнаяиграсо 

сверстниками 

Совместнаядеятельность 

воспитателя с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Изготовление 

украшений для 

группового 
помещения к 

праздникам, 

Предметов игры 

Украшениепредметов 
для личного 

пользования 

Рассматривание 
эстетически 

привлекательных 

предметов ( овощей, 
фруктов, деревьев, 

цветов и др.),узоров в 

работах народных 

мастеров 
произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 
произведений 

искусства 

игры , в процессе 
которых дети 

осуществляютвыбор 

наиболее 

привлекательных 
предметов 

игра 
организациявыставок 

работ народных 

мастеров и 

произведений 
вечер вопросов и 

ответовтематическая

встреча 
праздники 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Предметы 

материальной 

культуры: 
Натуральные 

объекты;объекты 

растительного и 

животного мира 
Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический 
материал 

(раздаточный 

материал) 
ТСО 

Изобразительная 

наглядность 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
ер

а
зв

и
т
и

е 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместнаяиграсо 

сверстниками 
Совместнаядеятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Игроваябеседас 
элементами 

движений; 

Чтение; 

Рассматривание; 
Моментрадости; 

Игра 

Интегративная 
деятельность 

Спортивныйпраздник 

Соревнование 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Игровыепособия 
раздаточный 

материал 

ТСО 
макеты 

длявоспитанниковввозрасте5-6лет 
 

Образовательная 

область 
Формыработы способы методы средства 
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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 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 
Совместнаяиграсо 

сверстниками 

Совместнаядеятельность 

воспитателя с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Ситуативныйразговор 

с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Ситуацияморального 

выбора 

Беседа(послечтения, 

социально- 

нравственного 
содержания) 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Сюжетные 

картинки 

Игровыепособия 
Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 
ТСО 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
ер

а
зв

и
т
и

е 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместнаяиграсо 
сверстниками 

Совместнаядеятельность 

воспитателя с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 
Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 
Развивающие игры 

Экскурсия 

Проблемнаяситуация 
Родительское 

собрание 

Создание коллекций 

Проектная 
деятельность 

Исследовательская 

деятельность 
Экспериментирование 

Интегративная 

деятельность 
Вечервопросови 
ответов 
Тематическаявстреча 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

Предметы 

материальной 

культуры: 

натуральные 
объекты:объекты 

растительного и 

животного мира, 
реальные 

предметы 

( объекты); 
Изобразительная 

наглядность 

Игровыепособия 

МакетыАльбомы 
Дидактический 

материал 
(раздаточный 
материал) 

Р
еч

ев
о

ер
а
зв

и
т
и

е 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместнаяиграсо 
сверстниками 

Совместнаядеятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Наблюдениена 

прогулке 

Игры на прогулке 

Беседапослечтения 

Экскурсия 

Разговор с детьми ( о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 
режимныхмоментови 

др.) 

Разучивание стихов , 

чистоговорок, 
потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Проектная 
деятельность 

Интегративная 

деятельность 
Консультация-диалог 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Предметы 
материальной 

культуры: 

Натуральные 
объекты:объекты 

растительного 

мира, 

Реальные 
предметы 

(объекты) 

Игровыепособия 
Альбомы 

Дидактический 

материал 
(раздаточный 

материал) 

ТСО; 

Макеты 
Изобразительная 
деятельность 
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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 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 
Совместнаяиграсо 

сверстниками 

Совместнаядеятельность 

воспитателя с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Изготовление 

украшений для 

группового 
помещения к 
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длявоспитанниковввозрасте6-7лет 
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Образовательная 
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  деятельность 



138 
 

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 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 
Совместнаяиграсо 

сверстниками 

Совместнаядеятельность 

воспитателя с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Изготовление 

украшений для 

группового 
помещения к 

праздникам, 

Предметов игры 

Украшениепредметов 
для личного 

пользования 

Рассматривание 
эстетически 

привлекательных 

предметов ( овощей, 
фруктов, деревьев, 

цветов и др.),узоров в 

работах народных 

мастеров 
произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 
произведений 

искусства 

игры , в процессе 
которых дети 

осуществляютвыбор 

наиболее 

привлекательных 
предметов 

игра 
организациявыставок 

работ народных 

мастеров и 

произведений 
( тематических и 

персональных)по 

временам года, 
настроению и др. 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Предметы 

материальной 

культуры: 
Натуральные 

объекты;объекты 

растительного и 

животного мира 
Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический 
материал 

(раздаточный 

материал) 
ТСО 

Изобразительная 

наглядность 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
ер

а
зв

и
т
и

е 

Индивидуальная 
Подгрупповая 

Групповая 

Совместнаяиграсо 
сверстниками 

Совместнаядеятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Игроваябеседас 
элементами 

движений; 

Физкультурные 
досуги; 

Рассматривание; 

Моментрадости; 

Игра 
Интегративная 

деятельность 

Спортивныйпраздник 
Соревнование 

С
л
о
в
ес

н
ы

е;
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е;

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Игровыепособия 
Спортивный 

инвентарь 

раздаточный 
материал 

ТСО 



139 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
В ходе реализации образовательных задач «Программы» осуществляется поддержка детской 

инициативы и самостоятельной деятельности. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 

позволяющей ему действовать со сверстниками и действовать индивидуально. Детская деятельность – 

это не столько умение ребенка осуществлять определенные действия без помощи посторонних и 

постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед 

собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. Фундамент 

самостоятельности закладывается в раннем детстве, на границе раннего и школьного возраста, 

дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства 

связано с развитием основных видов детской деятельности – сквозных механизмов развития ребенка 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития ребенка. 

 
Видыдеятельности Содержаниеработы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, 

которые создаются самими детьми – творческие, сюжетно-ролевые. Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основепредварительного обдумывания, 

обсужденияобщейцели,совместныхусилийкеедостижению,общихинтересови 

переживаний. При организацииигрыпедагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность инициативу, помогает детям «погрузиться» в 

игровуюситуациюирешатьвозникшиевопросысамостоятельно. 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: - наблюдение и 

самонаблюдения - сенсорное обследование объектов; - логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); - простейшие измерения; - экспериментирование с 

природными материалами и рукотворными объектами (магнит, стекло и т.п.); - 

просмотр обучающих фильмов или телепередач; - поиск информации в сети 

интернет, познавательной литературе и др. Организация условий для 

самостоятельной познавательно- исследовательской деятельности детей 

подразумевает работу в двух направлениях: - постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; - 

предоставлениедетямвозможностииспользоватьсамостоятельнообнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, 

труде и т.п.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои знания и 

умения. Педагог ставитперед детьми всеболеесложныезадачи,развивает волю, 

поддерживаетжеланиепреодолеватьтрудности,доводитьначатоеделодоконца, 

нацеливаетнапоискновыхтворческихрешений. 

Коммуникативная Особое внимание уделяется развитию коммуникативной деятельности 

дошкольников. Процесс ведется от диалога между взрослым и ребенком к 79 

развернутой монологической речи самого ребенка. Для поддержки речевой 

активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на 

воплощениеинтересныхсобытийвсловесныеигрыисочинениесамостоятельных 

рассказовисказок.Вбеседеребенокучитсявыражатьсвоимысливречи,слушать 
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 собеседника. Для «пробуждения» детской активности и инициативы педагоги 

задаютдетямразнообразныевопросы–уточняющие,наводящие,проблемные, 

эвристическиеипр 

 

Детская инициативаи самостоятельность поддерживаетсяпедагогамии в процессеорганизации других 

видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, 

двигательной, при восприятии художественной литературы и фольклора. Одной из основных 

образовательных задач Программы является индивидуализация образовательного процесса. 

Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования – важнейшее условие реализации 

личностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании.Индивидуальная образовательная 

стратегия – это система дидактических мер, которая обеспечивает развитие ребенка в соответствии с 

его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей. Вариативность 

образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов обеспечивает 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Педагог создает 

условия для свободной творческой деятельности детей и организации образовательного процесса 

методом реального сотворчества в разных формах взаимодействия. Действия педагога: - 

индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности; - консультирование по 

применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий; -поддержка 

интересов ребенка со сторонывзрослого, поощрение вопросов, инициативы и самостоятельности детей 

в реализации культурных практик; - ознакомление родителей с задачами индивидуального развития 

детей, методами, средствами и формами их реализации; - согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; - учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных образовательных 

задач в рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов 

и включает в себя: 

- Совместнуювзросло-детскую(партнерскую)деятельность; 

- Свободнуюсамостоятельнуюдеятельностьдетей. 

 

СОВМЕСТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 

строится на: 

- Личностно-ориентированнымподходомвзрослогои ребёнка, 

- Диалогическомобщениивзрослогосдетьми, 

- Продуктивномвзаимодействииребёнкасовзрослымиисверстниками, 

- Партнёрскойформойорганизацииобразовательнойдеятельности. 

 

Дети всех групп выходят на прогулку дважды в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Прогулка состоит из следующих 

частей: 

— самостоятельнаядвигательнаяактивностьдетейиигра—35%; 

— самостоятельнаяпознавательнаяактивность —50%; 

— совместная деятельность взрослого с детьми (двигательная активность и игра) — 15%. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения учреждения. 

Ежедневнаяпродолжительностьпрогулки детейсоставляетнеменее3-4часов. 
 

Занятия- регламентированная реализуемой в ДОУ Программой, организуются как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различныевиды детской 

деятельности: игру, чтение,общение, продуктивную, двигательную, музыкальную, изобразительную, 

познавательно-исследовательскую и др. 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми, 

разработано всоответствиисмаксимально допустимымобъемомобразовательнойнагрузкидляразных 

возрастных групп, включая реализацию дополнительных образовательных программ. 

Требованиякорганизациинепосредственнойобразовательнойдеятельности. 

Гигиеническиетребования: 

- непосредственнообразовательнаядеятельностьпроводятсявчистомпроветренном, 

хорошо освещенном помещении; 

- воспитатель,постоянноследитзаправильностьюпозыребенка; 

- недопускатьпереутомлениядетейназанятиях; 

- предусматривать чередование различныхвидовдеятельности детей не только на различныхзанятиях, 

но и на протяжении одного занятия. 

Дидактическиетребования: 

- точноеопределениеобразовательныхзадачзанятий,ееместовобщейсистемеобразовательной 

деятельности; 

- творческоеиспользованиеприпроведениизанятий всехдидактическихпринциповвединстве; 

- определятьоптимальноесодержаниезанятий всоответствииспрограммойиуровнемподготовкидетей; 

- выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от дидактической цели 

занятий ; 

- обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер занятий , рационально 

соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 

- использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные игры с предметами 

(сюжетно-дидактические и игры-инсценировки), словесные и игровые приемы, дидактический 

материал; 

- систематическиосуществлятьконтрользакачествомусвоениязнаний,уменийинавыков. 

Организационные требования: 

- иметьвналичиепродуманныйпланпроведения(занятий); 

- четкоопределитьцельидидактическиезадачи(занятий); 

- грамотноподбиратьирациональноиспользоватьразличныесредстваобучения,втомчислоТСО, ИКТ; 

- поддерживатьнеобходимуюдисциплинуиорганизованностьдетейприпроведениизанятий ; 

- несмешиватьпроцессобучения сигрой, таккакв игреребенокв большеймереовладевает способами 

общения, осваивает человеческие отношения; 

- Занятия вДОУнедолжнапроводитьсяпошкольнымтехнологиям; 

- Занятия следует проводитьвопределеннойсистеме, связыватьихс повседневнойжизньюдетей (знания, 

полученные на занятиях, используются в самостоятельной деятельности); 

- Организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет сделать процесс 

обучения осмысленным, интересным для детей и способствует эффективности развития. С этой целью 

проводятся интегрированные и комплексные занятия. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 

интересы и склонности. В течениедняво всехвозрастныхгруппахпредусмотренопределенный баланс 

различных видов деятельности 

 
Формыорганизации занятий : 

- длядетейс2до3лет –подгрупповая; 

- вдошкольныхгруппах-подгрупповые,фронтальные 
«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или) безвредностидля 

человекафакторовсредыобитания»;«СанПиН1.2.3685-21 (зарегистрировановМинюсте 
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России 29.01.2021 № 62296) ( выдержки для детских садов,школ, СПО и других образовательных 

организаций) ( вступил в силус 01.03.2021года)» 

 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет образовательная деятельность ( занятия)составляет не более 1,5 часа 

в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 

непрерывнойобразовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимальнодопустимыйобъемнедельнойобразовательнойнагрузки,включаяреализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

вмладшейгруппе(детичетвертогогодажизни) -2часа45мин., в 

средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

встаршейгруппе(детишестого годажизни)-6часов15минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительностьобразовательнойдеятельности для детей 4-го года жизни - не 

более 15 минут, 

длядетей5-гогодажизни-неболее20минут, для 

детей 6-го года жизни - не более 25минут 

длядетей 7-го годажизни-неболее30минут. 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут 

и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Образовательная деятельность ( занятия) с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине образовательной деятельности( занятия) 

статического характера проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не 

менее 50% общего времени, отведенного на непрерывная образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные 

образовательные услуги, которые организуются в вечернее время. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬпредполагаетсвободнуюдеятельностьвоспитанниковв 
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды и: 

- Обеспечиваетвыборкаждымребёнкомдеятельностипоинтересам; 

- Позволяетемувзаимодействоватьсосверстникамиилидействоватьиндивидуально; 

- Содержитвсебепроблемныеситуацииинаправленанасамостоятельноерешениеребёнком 
разнообразных задач; 

- Позволяетнауровнесамостоятельностиосвоить(закрепить,апробировать)материал,изучаемыйв 

совместной деятельности со взрослым. 

 

Подбор оборудования осуществляется в соответствии с традиционными видами детской 

деятельности,которыевнаибольшейстепениспособствуютрешениюразвивающихзадачнаэтапе 

дошкольного детства: игровой, продуктивной, познавательно- исследовательской, двигательной. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 
Младшийдошкольный возраст 

Приоритетнойсферойпроявлениядетскойинициативыявляетсяпродуктивная деятельность. 

Дляподдержкидетскойинициативы необходимо: 

1. Создаватьусловиядляреализациисобственныхплановизамысловкаждогоребенка. 

2. Рассказыватьдетямобихреальных,атакжебудущихдостижениях. 

3. Отмечатьипублично поддерживатьлюбыеуспехидетей. 

4. Всемернопоощрятьсамостоятельностьдетей ирасширятьеесферу. 

5. Помогатьребенкунайтиспособреализациисобственныхпоставленныхцелей. 

6. Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

7. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог). 

9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

10. Уважатьиценитькаждогоребенканезависимоотегодостижений, достоинствинедостатков. 

11. Создаватьвгруппе положительныйпсихологическиймикроклимат,вравноймерепроявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

12. Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной 

деятельности. 

 
Средний дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Дляподдержкидетскойинициативынеобходимо: 

1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к попыткам 

внимательно, с уважением. 

2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под 

музыку. 

3. Создаватьусловия,обеспечивающиедетямвозможностьстроитьдом,укрытиядлясюжетныхигр. 

4. При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать критики его 

личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а 

не перед всей группой. 

5. Недопускатьдиктата,навязыванияввыборедетьмисюжетаигры. 

6. Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) 

вкачестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

7. Привлекатьдетейкукрашениюгруппыкпраздникам,обсуждаяразныевозможностии предложения. 

8. Побуждатьдетейформироватьивыражатьсобственнуюэстетическуюоценкувоспринимаемого,не 

навязывая им мнения взрослых. 

9. Привлекатьдетейкпланированиюжизнигруппынадень. 

10. Читатьи рассказыватьдетямпоихпросьбе,включать музыку. 
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Старший дошкольный возраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-личностное общениесо 

взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

2. Уважатьиндивидуальныевкусыипривычкидетей. 

3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

4. Создаватьусловиядляразнообразнойсамостоятельнойтворческойдеятельности детей. 

5. Принеобходимости помогатьдетямв решении проблеморганизацииигры. 

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 

7. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 
Подготовительныйкшколевозраст 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

3. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

4. Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть 

у каждого, и научить его добиваться таких же результатов. 

5. Поддерживатьчувствогордостизасвойтрудиудовлетворениеегорезультатами. 

6. Создаватьусловиядляразнообразнойсамостоятельнойтворческойдеятельностидетей. 

7. Принеобходимостипомогатьдетямврешениипроблемприорганизацииигры. 

8. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

9. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

10.Устраиватьвыставкиикрасивооформлятьпостояннуюэкспозициюработ. 

11.Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Развитие культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практикахвоспитателемсоздаетсяатмосферасвободывыбора,творческогообменаисамовыражения, 
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сотрудничествавзрослогоидетей.Организациякультурныхпрактикноситпреимущественно подгрупповой 

характер. 

 
Культурные практики Виды деятельности 

Совместнаяигра сюжетно-ролевыеигры,режиссерская,игра - 

Цель:Развитиесамостоятельности, инициативы, драматизация,строительно-конструктивныеигры, 

творчества. направленанаобогащениесодержаниятворческих 

Старшийвозраст Подготовительныйвозраст игр,освоениедетьмиигровыхумений,необходимых 

дляорганизациисамостоятельнойигры. Совершенствоватьи Продолжатьразвивать 

расширятьигровые самостоятельностьв  

замыслыиумения организациивсехвидов  

детей.Способствовать игр,выполненииправили  

обогащениюзнакомой нормповедения.  

игрыновыми Развиватьинициативу и  

решениями.Создавать организаторские  

условиядлятворческого способности.  

самовыражения;для Воспитыватьчувство  

возникновенияновых коллективизма.  

игри их развития.   

Учить применять   

конструктивныеумения,   

полученныена   

занятиях.   

Ситуацииобщенияинакопленияположительного Вситуацияхусловно-вербальногохарактера 

социально-эмоциональногоопыта воспитательобогащаетпредставлениядетейоб 

Цель:Овладениеречьюкаксредствомобщения опытеразрешениятехилииныхпроблем,вызывает 

Старшийвозраст Подготовительныйвозраст детейназадушевныйразговор, связывает 

Словарьактивно Чуткореагируютна содержаниеразговорасличнымопытомдетей.В 

пополняется.Могут грамматическиеошибки реально-практическихситуацияхдетиприобретают 

использоватьвречи каксвои,такидругих опытпроявлениязаботливого,участливого 

сложныеслучаи людей.Всечаще отношенияклюдям,принимаютучастиевважных 

грамматики, следовать используютсложные делах. 

орфоэпическимнормам предложенияс  

языка.Самостоятельно сочинительным и  

строятигровыеи подчинительными  

деловыедиалоги, связями.Стараются  

осваиваяправила исчерпывающеотвечать  

речевогоэтикета, навопросы, сами задают  

пользоватьсяпрямойи вопросы,понятные  

косвеннойречью.В собеседнику,согласуют  

описательноми своирепликисрепликами  

повествовательном других. Активно  

монологеспособен развивается  

передатьсостояние монологическаяформа  

героя,егонастроение, речи.Речьстановится  

отношениексобытию, подлиннымсредством,  

используяэпитеты, какобщения,таки  

сравнения познавательной  

 деятельности,атакже  

 планированияи  

 регуляцииповедения.  
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Творческаямастерская 

Цель:Развитиетворческихспособностейдетей 

Мастерскиеразнообразныпосвоейтематике, 

содержанию,например:занятиярукоделием, 

Старшийвозраст Подготовительныйвозраст приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций,оформлениехудожественнойгалереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом:словом, звуком, цветом, природными 

материалами,схемами имоделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских 

журналов,составлениемаршрутовпутешествияна 

природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Эмоционально 

откликаются на те 

произведенияискусства, 

в которых переданы 

понятные им чувства и 

отношения, различные 

эмоциональные 

состояния людей, 

животных,борьбадобра 

со злом  могут 

изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой 

изображение) Развитие 

мелкой моторики влияет 

на совершенствование 

техники 

художественного 

творчества  всостоянии 

лепить из целого куска 

глины  

Совершенствуются и 

развиваются 

практические навыки 

работы с ножницами 

характеризуетсябольшой 

самостоятельностью в 

определении замысла 

работы, сознательным 

выбором средств 

выразительности, 

достаточно развитыми 

эмоционально- 

выразительными и 

техническими умениями. 

 знают, что они хотят 

изобразить и могут 

целенаправленно 

следовать к своей цели, 

преодолевая 

препятствияинеотказывая

сьотсвоего замысла, 

который теперь 

становится опережающим 

 Созданныеизображения 

становятся похожи на 

реальный предмет, 

узнаваемы и включают 

множество деталей.  

Совершенствуется и 

усложняется техника 

рисования. Дети могут 

передавать характерные 

признаки предмета: 

очертания формы, 

пропорции, цвет. В 

рисовании дети могут 

создаватьцветовыетонаи 

оттенки, осваивать новые 

способыработы 

Музыкально-театральнаяилитературнаягостиная 

Цель: Пробуждать интерес к театрализованной 

деятельности. 

 

Старшийвозраст Подготовительныйвозраст Форма организации художественно-творческой 

деятельностидетей,предполагающаяорганизацию 

восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Продолжатьразвивать 

интересктеатральной 

игре путем активного 

вовлечения детей в 

игровые действия. 

Усложнятьигровой 

материал за счет 

постановки перед 

детьми все более 

перспективных 

Развивать 

самостоятельностьдетейв 

организации 

театрализованных игр. 

Совершенствоватьумение 

самостоятельно выбирать 

произведение для 

постановки; готовить 

необходимые атрибуты и 

декорации.Развивать 
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художественных задач. 

Воспитывать 

артистическиекачества, 

раскрывать творческий 

потенциал, вовлекая их 

в различные 

театрализованные 

представления. 

Представлять детям 

возможностьвыступать 

перед сверстниками, 

родителями и другими 

гостями. 

творческую 

самостоятельность, 

эстетический вкус в 

передаче образа; 

артистические навыки. 

Использовать в 

театрализованной 

деятельностиразныевиды 

театра. Воспитывать 

навыки театральной 

культуры. 

 

Сенсорныйиинтеллектуальныйтренинг 

Цель:Развитиеинтересовдетей,любознательностии 

познавательной мотивации. 

Система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальнойдеятельности(умениесравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Старшийвозраст Подготовительныйвозраст 

Обладают большим 

запасом представлений 

об окружающем, 

которые получают 

благодаря своей 

активности,стремлению 

задавать вопросы и 

экспериментировать 

 Представления об 

основных свойствах 

предметоврасширяются 

и углубляются 

 Хорошо знают цвета, 

имеютпредставленияоб 

оттенках 

 Могутрассказать,чем 

отличаются 

геометрическиефигуры 

друг от друга 

 Сопоставляютмежду 

собой по величине 

большое количество 

предметов,возрастает 

способность ребенка 

ориентироваться в 

пространстве 

 Освоениевремениеще 

не совершенно 

Отсутствует точная 

ориентациявовременах 

года, дняхнедели 

Расширениеиуглубление 

представлений детей о 

форме, цвете, величине 

предметов 

 Различает основные 

цвета спектра и их 

оттенкикакпосветлоте, 

так и цветовому тону 

 Успешноразличаеткак 

основныегеометрические 

формы, так и их 

разновидности 

 При сравнении 

предметов по величине 

достаточно точно 

воспринимает даже не 

очень выраженные 

различия 

Целенаправленно, 

последовательно 

обследует внешние 

особенностипредметов, 

приэтомориентируется 

не на единичные 

признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форму, 

величину и др.) 

Коллективнаяииндивидуальнаятрудовая деятельность 

Цель:Сформироватьположительноеотношениек 

Носитобщественнополезныйхарактери 

организуетсякакхозяйственно-бытовойтрудитруд в 

природе 
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разнымвидамтруда  

Старшийвозраст Подготовительныйвозраст 

Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при 

условии сформированности всех других 

компонентовдетскоготруда).Освоенныеранеевиды 

детского труда выполняются качественно, быстро, 

становится возможным освоение детьми разных 

видовручноготруда. 

Носит общественно 

полезный характер и 

организуется как 

хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе 

Носит общественно 

полезный характер и 

организуется как 

хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллективас семьями 

воспитанников 

Важнымусловиемобеспеченияцелостногоразвитияличностиребёнкаявляетсяразвитие 

конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обес- 

печение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
 

Основные задачи взаимодействиядетскогосадас семьей: 

• изучениеотношенияпедагоговиродителейкразличнымвопросамвоспитания,обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей случшим опытом воспитанияв детскомсадуи семье, атакжес 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информированиедругдругаобактуальныхзадачахвоспитанияиобучениядетейио возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества,способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

• привлечениесемейвоспитанниковкучастиювсовместныхспедагогамимероприятиях, организуемых 

в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

в каждой возрастной группе. 

Младшая группа Средняягруппа Старшаягруппа Подготовительная к 

школе группа 
1.Познакомитьс 1.Познакомить 1.Ориентировать 1.Познакомитьродителейс 

особенностями родителейс родителейнаизменение в особенностямифизического 

физического особенностямиразвития личностномразвитии ипсихическогоразвития 
,социально- ребенкапятогогода старшихдошкольников– ребенка, развития 
личностного, жизни,приоритетными любознательность, самостоятельности,навыков 

познавательногои задачами его самостоятельность, безопасногоповедения, 

дожественного психическогои инициативность, уменияоказывать 
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развития;адаптациейк 

условиям детского 

сада. 

2. Помочь родителям в 
освоении методики 

укрепления здоровья 

ребенка в семье, 

освоениюКГН,правил 
безопасногоповедения 

дома и на улице. 

3. Совместно с 
родителямиразвивать 

доброжелательное 

отношение ребенка к 
взрослым и 

сверстникам. 

4. Совместно с 

родителями 
способствовать 

развитию детской 

самостоятельности, 
простейших навыков 

самообслуживания. 

5.Помочьродителямв 
обогащении 

сенсорного опыта 

ребенка, развитии его 

любознательности. 
6.Развивать у 

родителей интерес к 

совместным играм и 
занятиям с ребенком 

дома, познакомить их 

соспособамиразвития 

воображения, 
творческих 

проявлений ребенка в 

разных видах 
художественной и 

игровой деятельности 

физическогоразвития. 
2. поддерживать 

интерес родителей к 

развитиюсобственного 
ребенка,умениеценить 

особенности его 

социального, 

познавательного 
развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать 
родителей на 

совместное с 

педа8гогомприобщение 
ребенка к здоровому 

образужизни,развитию 

умений выполнять 

правила безопасного 
поведения дома, на 

улице, на природе. 

4. побуждатьродителей 
развивать 

доброжелательные 

отно9шения ребенка к 

взрослому, заботу, 
культуру поведения и 

общения. 

5. Показать 
возможности речевого 

развития ребенка в 

семье (игры,темы 
разговоров, детские 

рассказы), развитие 

умения сравнивать, 

группировать,развивать 
кругозор. 

6. Включать родителейв 

игровое общение с 
ребенком, помочь им 

партнерские отношения 

с ребенком в игре, 

создать игровую среду 
длядошкольниковдома. 

7. Совместно с 

родителямиразвивать 
положительное 

отношение к семье, 

уверенность в своих 
силах, стремление к 

самостоятельности. 

творчество в детских 

видах деятельности ; 

помочь родителя 
учитыватьэтиизменения в 

своей педагогической 

практике, 

2. Способствовать 
укреплениюфизического 

здоровья в семье, 

обогащение совместного 
сдетьмифизкультурного 

досуга (занятия в 

бассейне, коньки, 
пикники). 

3. Побуждатьродителейк 

развитию 

гуманистической 
направленности 

отношения детей к 

окружающим людям, 
природе, предметам 

рукотворного мира, 

поддерживатьстремление 
детей проявлять 

внимание, заботу о 

взрослых и сверстниках. 

4. Познакомитьродителей 
с условиями развития 

познавательных 

интересов, 
интеллектуальных 

способностей 

дошкольников в семье; 

поддерживатьстремление 
родителей развивать 

интерес детей к школе, 

желание занять позицию 
школьника. 

5. Включать родителей в 

совместную с педагогом 
деятельностьпоразвитию 

субъективныхпроявлений 

ребенка в элементарной 

трудовой деятельности 
(ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, 

труд в природе),развитию 
желания трудиться, 

ответственности, 

стремления довести 
начатое дело до конца. 

Помочь родителям 

создать условия для 

развития эстетических 
чувств старших 

дошкольников, 
приобщениедетейв 

элементарнуюпомощьв 

угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомитьродителейс 
особенностями подготовки 

ребенка к школе, развивать 

отношение к будущей 

школьной жизни ребенка. 
3. Ориентироватьродителей 

на развитиепознавательной 

деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, 

развитие произвольных 

психических процессов, 
элементов логическ4ого 

мышления в ходе игр, 

общения со взрослыми и 

самостоятельной детской 
деятельности. 

4. Помочь родителям 

создать условия для 
развития организованности, 

ответственности 

дошкольника, умений 
взаимодействиясо 

взрослыми и детьми, 

способствовать развитию 

начал социальной 
активности в совместной с 

родителями деятельности. 

Способствовать развитию 
партнерский позиции 

родителей в общении с 

ребенком, развитию 

положительнойсамооценки, 
уверенности в себе, 

познакомить родителей со 

способами развития 
самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои 
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  семье к разным видам 

искусства(архитектуре, 

музыке, театральному, 
изобразительному 

искусству) и 

художественной 
литературе. 

 

 

 

 

Основные направления и формы сотрудничества 

Направления и формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 
Педагогическое 

образование 

Совместная 

деятельность: 

педагоги-родители- 
дети 

Анкетирование и 

беседы, направленные 

на изучение 

особенностей семьи, 
индивидуальные 

особенности ребёнка, 

проблемывоспитанияи 
развития ребёнка, 

образовательные и 

другие потребности. 

Наблюдения 
за детско- 

родительскими 

отношениями, 

выявления передового 
семейного опыта 

воспитания и развития 

ребёнка,необходимости 
педагогической и 

социальной помощи 

Стендоваяинформация: 

 Стратегическая 

(многолетняя) о 
целях и задачах 

детского сада на 

дальнюю и 

среднюю 
перспективу, о 

реализуемой 

программе, 
инновационных 

проектах, 

дополнительных 

образовательных 
услугах 

 Тактическая – 

сведения о 

педагогах,режиме 
дня, о задачах и 

содержании 

воспитательно- 

Конференции (в том 

числе –онлайн 

конференции) по 

предварительному 

информированию со 

стороны педагогов и 

администрации ДОУ 

Родительскиесобрания 

(групповые, 

детсадовские,городские 

в рамках Интернет- 

ресурсов)Консультации 

Круглыестолы, 

дискуссии 

Семинары 

Мастер-классы 

Тренинги 

Игры 
Родительские клубы: 

Творческие 

мастерские 

Литературная 

гостиная: участие в 

жюриилиноминации 

«Семейные чтения» 

Театральнаянеделя 

– «В гостях у 

сказки!»: участие в 

написании сценария, 

исполнения роли, 

помощь в 

изготовлении 

костюмов,реквизита, 

афиши 

Праздники, 

концерты, 

фестивали 

Спортивныедосугии 

соревнования 
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семье. 
Опроси оформление 

согласия(договора)на: 

на проведение 
закаливающих и 

оздоровительных 

мероприятий, 

предоставление 
дополнительных 

образовательныхуслуг, 

напроведение 
вакцинации, 

на проведение 

диагностикиразвития 

(по мере 

необходимости – 
логопед, социальный 

педагог), 

а посещение объектов 
культуры, образования 

(на основании договора 

о сотрудничестве) и 

другие 

образовательной 

работы в группе 

на год 

 Оперативная – 

сведения об 
ожидаемых ил 

прошедших 

событиях в 

группе, детском 
саду: акциях, 

конкурсах, 

выставках, 
совместных 

проектах, 

экскурсиях 
выходногодняи 

т.д. 

Собрания-встречи, 

направленные на 
знакомство с 

достижениями и 

трудностями 
воспитывающихсядетей 

сторон. 

Организация дней 

открытых дверей 

Посещениепедагогами 

семей воспитанников 
Сайт ДОУ 

«Маминашкола» 

(ранний возраст) 

«Вместемы можемвсё! 

(группыпредшкольного 

возраста) 

СайтДОУ 

Выставки 

совместного 

творчества:поделки 

из природного и 

бросового материала, 

совместный рисунок, 

сочинение сказки, 

рассказа и т.д. 

Оказание помощи в 

создании мини- 

музеев, коллекций, 

групповыхальбомов, 

плакатов, 

фоторепортажей и 

т.д. 

УчастиевКВН, 

викторинах 

Проектная 

деятельность 

Субботники 

 

 

 

Иные характеристик и содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы 
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 
 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенкуи направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

Поэтому при проектировании содержания Образовательной программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится Санкт-Петербург, - 

северо-запад России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана работы ДОУ. 
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В процессе организации образовательной деятельности по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); в процессе 

художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) 

предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; в 

процессе деятельности по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти 

образы передаются через движение. 

В образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости: 

-в холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 
прогулке; 

-втеплоевремя–жизнедеятельностьдетей,преимущественно,организуетсянасвежемвоздухе; 

-один раз в месяц ( последняя пятница месяца)в дошкольных группах проводятся тематические 

Дни здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формированиеоснов 

культуры здоровья у детей. Режим дня насыщается активной двигательной активностью, играми, 

решением занимательных задач, встречами с персонажами любимых книг. Итогом таких дней 

являются проведение совместных мероприятий с родителями: физку льтурных праздников, 

досугов, викторин, конкурсов. 

 

 

Профилактика речевых нарушений 
с детьми3-4лет 

 

 содержание 

Исследование 

неречевых 
психических 

функции 

1. Общиеданные,полученныеизнаблюдениязаребенком:общительность,особенности 

внимания, характер игровой деятельности, индивидуальные особенности. 

2. Состояниеслуховоговнимания. 
3. Исследованиезрительноговосприятия:восприятиевеличины,цвета,формы (с 

3 лет). 

4. Исследованиезрительно-пространственногогнозисаипраксиса:ориентировкав 
пространстве, складываниеразрезных картинок, складываниефигур изпалочекпо 

образцу. 

5. Состояниеобщеймоторики. 
6.Состояниеручноймоторики 

Исследование 

фонетической 

стороны речи 

1. Воспроизведениезвукоподражаний. 
2. Исследованиезвуко-слоговойструктурыслов(с3лет). 

3.Состояние звукопроизношения. 

4. Анатомическоеобследованиеартикуляционногоаппарата. 

5. Состояниеречевоймоторики(состояниемимическоймускулатуры,состояние 

артикуляционной моторик). 
6. Состоиниедыхательнойиголосовойфункции(с3лет). 
7. Особенностипросодическойстороныречи(приналичиифразовойречи). 

Исследование 

фонематическ 

ой стороны 

Показатьнакартинкахпредметы,называемыелогопедом. 

речи  
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Исследование 

лексики и 

грамматическ 
ого строя 

импрессивно 

й речи 

1. Пассивныйсловарь: 
-пониманиеконкретныхсуществительных; 

-пониманиеобобщающихслов(с3лет); 

-пониманиедействий. 
2. Пониманиеформединственногоимножественногочисласуществительных. 
3.Понимание предложно- падежных конструкций с предлогами (с 3 лет). 

4.Пониманиеуменьшительно-ласкательныхсуффиксовсуществительных. 

Исследование 

лексики и 

грамматическ 
ого строя 

экспрессивно 

й речи 

1. Общаяхарактеристикаречи. 
2. Активныйсловарь:существительные,глагольныйсловарь,прилагательных(с3лет). 
3.Состояние грамматического речи (при наличие фразовой речи) 

-употреблениеименсуществительныхвименительномпадежеединственногои 

множественного числа; 

-употреблениеименсуществительныхвименительномпадежеединственногои 
множественного числа; 

-употреблениеименсуществительныхввинительномпадежеединственногочислабез 

предлога; 

-употреблениеименсуществительныхвродительномпадежеединственногочислабез 

предлога; 
-согласованиеименприлагательныхссуществительнымиединственночисламужского и 
женского рода; 

-употреблениепредложно-падежныхконструкций(с3лет); 
-употреблениесуществительныхсуменьшительно-ласкательнымисуффиксами. 

Состояние 
связнойречи 

Обследуетсяприналичиифразовойречи. 

 

 

Психологическая помощь воспитанникам 
Цель: 

Раскрытиетворческого,нравственного,интеллектуального потенциаладетей, развитиеунихнавыков 

межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

 

Задачи: 

1. Развитиечувствасопереживания,лучшего пониманиясебяидругих,обучение умениюбытьв 

мире с самим собой. 

2. Создание возможности для самовыражения , формирование у детей умений и навыков 

практическоговладениявыразительнымидвижениями –средствамичеловеческогообщения 

(мимикой , жестом , пантомимикой ) . 

3. Коррекциянежелательныхличностныхособенностей,поведения,настроения. 
4. Развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях и формирование 

адекватнойоценочнойдеятельности,направленнойнаанализсобственногоповеденияи 

поступков окружающих людей . 

5. Выработкаудетейположительныхчертхарактера,способствующихлучшему 

взаимопониманию при общении . 

6. Повышениеуровнясамоконтролявотношениисвоегоэмоционального состояниявходе 

общения , формирование терпимости к мнению собеседника . 

7. Совершенствованиепамяти,внимания,мышления,развитиевосприятия,творческих 

способностей , воображения , речи . 

8. Обучениеприёмамсоморасслабления, снятияпсихомышечногонапряжения. 
9. Помощь ребёнку в осознании своего реального ”Я” , повышение самооценки , развитие 

потенциальныхвозможностей,отреагированиивнутреннихконфликтов,страхов, агрессивных 

тенденций ,уменьшение тревожности , беспокойства и чувства вины . 
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10. Обучениедетейправиламхорошеготона. 

 

Механизмы реализации: 

1. Этюды 

2. Упражнения(творческогоиподражательно–исполнительного характера ). 

3. Игрысправилами:сюжетно–ролевые,словесные,подвижные,музыкальные. 

4. Творческиеигры:сюжетно–ролевые,игры–драматизации. 

5. Чтениехудожественныхпроизведений. 

6. Беседы. 

7. Мини–конкурсы. 

8. Моделированиеианализзаданныхситуаций . 

9. Импровизации. 

10. Рассказвзрослогоирассказыдетей. 

11. Сочинениеисторий. 

12. Свободноеитематическоерисование,кляксография. 

13. Психогимнастика. 

14. Аутотренинг(сиспользованиемстихов, записизвуковприроды,релаксационноймузыки). 

Характеристикавидовдетскойдеятельности 

Виды образовательной 

деятельностиСпецифические задачи 

-развитиеигровойдеятельностидетей; 
- формированиеположительногоотношенияксебе,кокружающим; 

- приобщениекэлементарнымобщепринятымнормамиправиламвзаимоотношениясосверстниками и 

взрослыми. 

Видыобразовательнойдеятельности 
 

• Сюжетно-ролевыеигры:бытовые,производственные,общественные. 

• Театрализованныеигры:игры-имитации(втомчислеигры-этюды),ролевыедиалогинаоснове 

текста, драматизации, инсценировки, игры- импровизации 

• Режиссерскиеигры:сигрушками-персонажами, предметами- заместителями. 

• Игры-фантазирования (ТРИЗ) Игры со строительным материалом (строительными наборами, 

конструкторами)иприроднымматериаломИгры-экспериментированиясразнымиматериалами: 

водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

• Дидактическиеигры:спредметами,настольно-печатные,словесныеинтеллектуальные 

развивающие игры 

• Подвижныеигры:сюжетные,бессюжетные,игрысэлементамисоревнований,игры- 

аттракционы, игры с использованием предметов Игры с элементами спорта. 

• Досуговыеигры:игры-забавы,игры-развлечения,интеллектуальные 

• Проектнаядеятельность 

• Коммуникативнаядеятельность 

Специфические задачи 
 

-развитиесвободного общениясовзрослымиидетьми; 
 

- развитиевсехкомпонентовустнойречидетейвразличныхвидахдетскойдеятельности; 
 

- практическоеовладениевоспитанникаминормамиречи. 

Виды образовательной деятельности 

• Занятияпо речевомуразвитию 

• Свободноеобщениенаразныетемы 
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• Художественно-речеваядеятельность:сочинениесказок,рассказов,стихов,загадок 

• Специальноемоделированиеситуацийобщения:«Интервью»идр. 

• Коммуникативныеигры 

• Театрализованные,режиссерскиеигры,игры-фантазированияпомотивамлитературных 

произведений 

• Подвижныеигрысречевым сопровождением 

• ДидактическиесловесныеигрыВикторины 

• Проектнаядеятельность 

• Трудоваядеятельность 

Специфические задачи 
 

-развитиетрудовойдеятельности; 

- воспитаниеценностногоотношенияксобственномутруду,трудудругихлюдейиегорезультатами; 

- формированиепервичныхпредставленийотрудевзрослых,егороливобществеижизникаждого 

человека. 

Видыобразовательнойдеятельности 
 

• СамообслуживаниеДежурствоХозяйственно-бытовойтруд:помощьвуборкегруппы, 

перестановка в предметно-развивающей среде группы и др. 

• Труд в природе: заготовка природного материала для поделок; изготовление кормушек для 

птиц,ихподкормка;изготовлениецветного льда;участиевпосадкеиполивкерастенийРучной труд 

(поделки из природного и бросового материала, бумаги, картона и др.): изготовление 

атрибутов для игры и др. 

• ПроектнаядеятельностьПознавательно-исследовательскаядеятельность 

Специфические задачи 

-развитие сенсорнойкультуры; 
-развитиепознавательно-исследовательскойпродуктивнойдеятельности; 

-формированиеэлементарныхматематическихпредставлений; 

- формированиецелостнойкартинымира,расширениекругозорадетей. 
Виды образовательной деятельности 

 

• Занятияпознавательного содержания 

• Опыты,исследования,экспериментирование 

• Рассматривание, 

• обследование, 

• наблюдение 

• Решениезанимательныхзадач, проблемныхситуаций 

• Созданиесимволов,схем,чертежей,моделей,макетов 

• Просмотрпознавательныхмультфильмов,детскихтелепередачспоследующимобсуждением 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях 

• Созданиетематическихальбомов,коллажей, стенгазет 

• ОформлениетематическихвыставокСозданиеколлекцийДидактическиеигры, 

интеллектуальные развивающие игры 

• Сюжетно-ролевыеигры,игры-путешествияидр. 

• Поисково-исследовательскиепроекты 

• Чтение(восприятие)художественнойлитературы 

Специфические задачи 
 

- формированиецелостнойкартины мира,в томчислепервичныхцелостныхпредставлений; 



157 
 

-развитиелитературнойречи; 

- приобщениексловесномуискусству,втомчислеразвитиехудожественноговосприятияи 

эстетического вкуса. 

Видыобразовательнойдеятельности 
 

• Чтениеиобсуждениепроизведенийразныхжанров 

• Восприятиелитературныхпроизведенийспоследующими:свободнымобщениемнатему 

литературного произведения, 

• решениемпроблемныхситуаций, 

• дидактическими играми по литературному произведению, художественно-речевой 

деятельностью, рассматриванием иллюстраций художников, придумыванием и рисованием 

собственныхиллюстраций,просмотроммультфильмов,театрализованнымииграми,созданием 

театральных афиш, декораций, 

• оформлениемтематическихвыставок 

• Проектнаядеятельность 

• Продуктивнаядеятельность 

Специфические задачи 
 

-развитие продуктивнойдеятельности; 
- развитиедетскоготворчества; 

- приобщениекизобразительномуискусству. 
Виды образовательной деятельности 

 

• Занятияпорисованию,лепке,аппликации –тематические,позамыслуРисованиеиллюстраций к 

художественным произведениям; 

• рисование,лепкасказочныхживотных; 

• творческиезадания,рисованиеиллюстрацийкпрослушанныммузыкальнымпроизведениям 

• Художественныйтруд(поделкиизбумаги,картона,природного,бросовогоматериалаидр.): 
украшения к праздникам, поделки для выставок детского творчества и др. 

• Конструктивное моделирование из строительного материала и деталей конструктора (по 

образцу-схеме,чертежу,модели,позамыслу),избумаги(посхеме -оригами),изприродного 

материала. 

• Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных техник 

изобразительнойдеятельностиТворческая продуктивная деятельность наразвитиевоображения 

ифантазииРазнообразнаяинтегративнаядеятельность:рисованиеиллюстрацийклитературным и 

музыкальным произведениям; создание коллажей, панно, композиций с использованием разных 

видов продуктивной деятельности и др. 

• Организацияиоформлениевыставок 

• Проектнаядеятельность 

• Музыкально-художественнаядеятельность 
Специфические задачи 

 

- развитиемузыкально-художественнойдеятельности; 

- приобщениекмузыкальномуискусству. 

Виды образовательной деятельности 
 

• Музыкальныезанятия 

• Слушаниенародной,классической,детскоймузыки. 

• ИгранадетскихмузыкальныхинструментахШумовойоркестр 

• Экспериментированиесозвуками. 

• Двигательные,пластические,танцевальныеэтюды,танцы,хороводы,пляскиПопевки,распевки, 

• совместноеииндивидуальноеисполнениепесен 

• Драматизацияпесен 

• Музыкальныеимузыкально-дидактическиеигры 

• Концерты-импровизации 
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• Упражнениянаразвитиеголосовогоаппарата,артикуляции, певческогоголоса 

• Беседыпосодержаниюпесни 

• Двигательнаядеятельность 

Специфические задачи 
 

-накоплениеиобогащениедвигательногоопыта детей; 
- формированиеувоспитанниковпотребностивдвигательнойактивностии физическом 

совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

Видыобразовательнойдеятельности 
 

• Физкультурныезанятия:игровые,сюжетные,тематические,комплексные,учебно- 

тренирующегохарактера 

• Физкультурныеминуткиидинамическиепаузы 

• Гимнастика 

• Подвижныеигры,игры 

• сэлементамиспорта, 

• игры-соревнования 

• Игры-имитации, 

• хороводныеигры 

• Народныеподвижныеигры 

• Пальчиковыеигры 

• Спортивныеупражнения 

• Разнообразнаядвигательнаядеятельностьвфизкультурном уголке 

• Игрыиупражнения подтекстыстихотворений,потешек 

 

Главнаяособенностьорганизацииобразовательнойдеятельностив детскомсадунасовременномэтапе 

– этоиспользованиетакихвидовдеятельности,какпроектнаядеятельность,исследовательская 

деятельность, проблемно-поисковое обучение. 

ВидыобразовательнойдеятельностиПро

ектная деятельность 

Использование метода проектов позволяет формировать активную, самостоятельную и инициативную 

позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт 

деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. Проектная 

деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи:  

помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов. 

Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он 

оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 

самореализацию.  возрастающая динамичность внутриобщественных взаимоотношений требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 

основывается на оригинальности мышления.  проектная деятельность помогает выйти за пределы 

культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 

культурно-значимого продукта. Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и междувзрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности 

приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать 

своеотношение кразличным сторонам реальности. Проект как способорганизации жизнедеятельности 

детей обладает потенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, 

обеспечением активности детей в образовательном процессе. 
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Исследовательскаядеятельность 
 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из ведущих способом познания мира. 

Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление. Поэтому экспериментально - исследовательская деятельность, 

удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, оказывает большое развивающее воздействие. 

Экспериментально-исследовательская деятельность близка дошкольникам (дошкольники – 

прирожденные исследователи), и дает детям реальные представления о различных сторонахизучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами окружающей среды. В процессе эксперимента 

помимо развития познавательной деятельности, идет развитие психических процессов - обогащение 

памяти, речи, активизация мышления, умственных умений так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции, 

необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы; 

происходит не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных 

приемов и операций. Кроме того, следует отметить положительное влияние экспериментально-

исследовательской деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, формирование трудовых навыков, умение доводить начатое делодо конца. 

Проблемно-поисковоеобучение 
 

Организацияобразовательного процесса осуществляется таким образом, когда педагог систематически 

включает ребенка в поиск решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих 

интеллектуальное затруднение. Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в 

совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает воспитанников на поиск решения, 

оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность 

сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают детей на 

основе наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем 

путем рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят 

за ответами товарищей, соглашаются или спорят. Происходит активизация мыслительнойдеятельности, 

ребенок получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у него проявляется уверенность в 

собственной компетенции. 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 

формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это типорганизации 

и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый набор 

качеств на основе: 

 правовыхпрактик; 

 практик свободы; 

 практиккультурной идентификации; 

 практикцелостностителесно-душевно-духовнойорганизациидетскойдеятельности; 

 практикрасширениявозможностейдетскойдеятельности. 
 

 

 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

Воспитаниеуваженияитерпимостикдругим Освоениеиреализацияребенкомправана выбор 
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людям. 
- Воспитаниеуважениякдостоинствуиличным 

правам другого человека. 

- Вовлечениевдеятельностьсоответствующую 
общественным нормам поведения. 

содержанияиформпознавательно-исследовательскойи 

продуктивной деятельности. Соблюдение правил 

поведения в процессе экспериментирования, на 

прогулке. Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды. Контроль за своим поведением в 

процессе познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне их. Проявление 

уважения к сверстникам, воспитателю, объектам 

окружающей среды 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

Созданиеусловийдляреализациясобственного 

замысла ребенка и воплощения его в продукте 

деятельности 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскуюипродуктивную 

деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 

Способствовать соблюдению элементарных 

правил здорового образа жизни. - 

Формирование сознательной эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. - Развивать 

способность планировать свои действия на 

основепервичныхценностныхпредставлений. - 

Формировать потребность познания мира 

(любознательность), способность решать 

интеллектуальные задачи - Создавать условия 

дляовладенияуниверсальнымипредпосылками 

учебной деятельности. 

Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, самостоятельное выполнение доступных 

возрастугигиеническихпроцедур,атакжесоблюдение 

элементарных правил здорового образа жизни. 

Способность планировать познавательно- 

исследовательскую деятельность на основе первичных 

ценностных представлений. Формирование умения 

обследовать предметы и явления с различных сторон, 

выявить зависимости. Умение работать по правилу и 

образцу.Проявлениенастойчивостииволевогоусилияв 

поисках ответа на вопросы в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности. Соблюдение правил 

безопасного поведения при проведении опытов 

Практики свободы 

Поощрять активность и заинтересованное 

участиеребенкавобразовательномпроцессе.- 

Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и взрослыми, 

управлять собственным поведением. - 

Формировать способность планировать свои 

действия, самостоятельно действовать 

Проявление активности ребёнка в познавательно- 

исследовательской деятельности, живое 

заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться за помощьюк 

взрослому. Способность управлять своим поведением. 

Овладениеконструктивнымиспособами взаимодействия 

с детьми и взрослыми, способность изменять стиль 

общения со взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуации. Формирование способности планировать 

свои действия,направленныена достижения конкретной 

цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности). Осознанно выбирать предметы и 

материалы для исследовательской деятельности в 

соответствии сихкачествами, свойствами, назначением. 

Развивать умение организовывать свою деятельность: 

подбирать материал, продумывать ход деятельности для 

полученияжелаемогорезультата.Освоениеиреализация 

ребенкомправанавыборсодержанияиформ 
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 познавательно-исследовательской продуктивной 

деятельности.Проявлениеинициативыитворчествав 

решении проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

Развивать способность решать интеллектуаль- 

ные задачи (проблемы), адекватные возрасту. - 

Создавать условия для применения самостоя- 

тельно усвоенных знаний и способов деятель- 

ности для решения новых задач. - Развивать 

способностипреобразовыватьспособырешения 

задач (проблем) в зависимости от ситуации. 

Ребенок самостоятельно видит проблему. Активно 

высказывает предположения, способы решения пробле- 

мы, пользуется аргументацией и доказательст-вами в 

процессе познавательно- исследовательской деятель- 

ности.Применениесамостоятельноусвоенныхзнанийи 

способов деятельности для решения новых задач, 

проблем, поставленных как взрослым, так и им самим. 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой 

стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиям, фантазирования, наблюдения-изучения- исследования). На основе культурных практик 

ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в 

известной мере черты характера и стиль поведения. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

п.3.2.5.ФГОСДО 

Условия,необходимыедлясозданиясоциальнойситуацииразвитиядетей,соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечениеэмоциональногоблагополучиячерез: 

непосредственноеобщениескаждым ребёнком; 

уважительноеотношениеккаждомуребенку,кегочувствам ипотребностям; 

2) поддержкуиндивидуальностииинициативыдетей через: 

созданиеусловийдлясвободноговыборадетьмидеятельности,участниковсовместной деятельности; 

созданиеусловийдляпринятиядетьмирешений,выражениясвоихчувствимыслей; 

не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установлениеправилвзаимодействиявразныхситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разнымнационально-культурным, религиознымобщностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

развитиеумениядетейработатьвгруппе сверстников; 

4) построениевариативного развивающегообразования,ориентированного науровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками,но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

созданиеусловийдляовладениякультурнымисредствамидеятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 
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поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

оценкуиндивидуальногоразвитиядетей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 
 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых (родителей и 

педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие 

ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» 

наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять 

взрослый в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки 

гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности 

ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценкуразвития ребенка, 

и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов должны проводить 

педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. 

Такимобразом, самадеятельностьдетейвзаданныхобразовательныхусловияхдолжнадаватьпедагогу и 

родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их 

развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 

фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны 

рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в человеческой 

культуре и социуме личности. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно- содержательные 

характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная направленность активности 

ребенка . 

Кэтимсторонам(сферам)инициативыбылиотнесеныследующие: 
 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность 

ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) (Таблица 1); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи) 

(Таблица2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 3); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно- следственные и родо-видовые отношения) (Таблица 4) 

 

Таблица1 
 

Творческая инициатива 
 

1уровень 2уровень 3уровень 

Активноразвертываетнесколько Имеетпервоначальныйзамысел Имеетразнообразныеигровые 



163 
 

связанных по смыслу условных 

действий (роль в действии), 

содержание которых зависит от 

наличной игровой обстановки; 

активно использует предметы- 

заместители,наделяяодинитотже 

предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом 

многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое 

действие ( цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

Ключевые признаки 
 

В рамках наличной предметно- 

игровой обстановки активно 

развертываетнесколькосвязанных 

посмыслуигровыхдействий(роль в 

действии); вариативно использует 

предметы-заместители в условном 

игровом значении. 

("Хочу играть в больницу", "Я - 

шофер" и т.п.); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; принимает и 

обозначает в речи игровые роли; 

развертываетотдельныесюжетные 

эпизоды (в рамках привычных 

последовательностей событий), 

активно • используя не только 

условные действия, но и ролевую 

речь,разнообразяролевыедиалоги 

от раза к разу; в процессе игры 

может переходить от одного 

отдельного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к другой), 

не заботясь об их связности. 

Ключевые признаки 
 

Имеетпервоначальныйзамысел, 

легко меняющийся в процессе 

игры;принимаетразнообразные 

роли; при развертывании 

отдельных сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные действия 

ролевой речью (вариативные 

диалоги с игрушками или 

сверстниками) 

замыслы; активно создает 

предметную обстановку "под 

замысел";комбинирует(связывает) 

в процессе игры разные сюжетные 

эпизоды вновоецелое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может при 

этом осознанно использоватьсмену 

ролей; замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй),иливпредметноммакете 

воображаемого "мира" (с мелкими 

игрушками- персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). 

Ключевые признаки 
 

Комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

используетразвернутоесловесное 

комментирование игры через 

событияипространство(чтоигде 

происходит с персонажами); 

частично воплощает игровой 

замысел в продукте(словесном - 

история, предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 

Таблица2 
 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 
 

1уровень 2уровень 3уровень 

Обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности(хочулепить, 

рисовать, строить) без 

отчетливойцели,поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса(рисую,строю); 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель ("Хочу 

нарисовать домик .... построить 

домик .. ,слепитьдомик")- 

работает над ограниченным 

материалом, его 

трансформациями; результат 

фиксируется,ноудовлетворяет 

любой(впроцессеработыцель 

может изменяться, в 

зависимости от того, чтополу- 

чается).Ключевыепризнаки. 

Формулируетконкретнуюцель 

Имеет конкретное намерение- 

цель;работаетнадматериаломв 

соответствиисцелью;конечный 

результат фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); самостоятельно 

подбирает вещные или 

графические образцы для 

копирования ("Хочу сделать 

такое же") - в разныхматериалах 

(лепка, рисование, 
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называниепродукта может 

появитьсяпослеокончания 

процесса. 

Ключевыепризнаки 
 

Поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется;бросаетработу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

("Нарисуюдомик");впроцессе 

работы может менять цель, но 

фиксируетконечныйрезультат 

("Получилась машина"). 

конструирование). 
 

Ключевыепризнаки. 
 

Обозначает конкретную цель, 

удерживаетеевовремяработы; 

фиксируетконечныйрезультат, 

стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к 

прерванной работе, доводит ее 

до конца. 

 

 

Таблица3 
 

Коммуникативная инициатива 
 

1уровень 2уровень 3уровень 

Привлекаетвниманиесверстникак 

своимдействиям,комментируетих в 

речи, но не старается, чтобы 

сверстник понял; также выступает 

как активный наблюдатель - 

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; старается 

быть (играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе,довольствуетсяобществом 

и вниманием любого. 

Ключевые признаки. 
 

Обращаетвниманиесверстникана 

интересующие самого ребенка 

действия ("Смотри..."), 

комментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; 

довольствуетсяобществомлюбого. 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместнойдеятельностисопорой 

на предмет и одновременным 

кратким словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай играть, 

делать..."); ведет парное 

взаимодействие в игре, используя 

речевое пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

конкретным действиям ("Ты 

говори...", "Ты делай..."), 

поддерживаетдиалогвконкретной 

деятельности; может найти 

аналогичный или дополняющий 

игровой предмет, материал, роль, 

не вступая в конфликт со 

сверстником. 

Ключевыепризнаки 
 

Инициирует парное 

взаимодействие со сверстником 

через краткое речевое 

предложение-побуждение("Давай 

играть, делать..."); начинает 

проявлять избирательность в 

выборе партнера. 

Инициируетиорганизуетдействия 

2-3 сверстников, словесно 

развертывая исходные замыслы, 

цели, спланировав несколько 

начальных действий ("Давайте так 

играть... рисовать..."), использует 

простой договор ("Я буду..., а вы 

будете..."), неущемляя интересы и 

желаниядругих;можетвстроиться 

всовместнуюдеятельностьдругих 

детей, подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать 

простой диалог со сверстником на 

отвлеченную тему; избирателен в 

выборе партнеров; осознанно 

стремится не только к реализации 

замысла,ноиквзаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с партнерами. 

Ключевыепризнаки 
 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы 

другихучастников;избирателенв 

выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманиюиподдержанию 
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  слаженноговзаимодействия. 

 

 

Таблица4 
 

Познавательная инициатива 
 

1уровень 2уровень 3уровень 

Замечает новые предметы в 

окружении и проявляет интерес к 

ним; активно обследует вещи, 

практически обнаруживая их 

возможности (манипулирует, 

разбирает-собирает, без попыток 

достичь точного исходного 

состояния);многократноповторяет 

действия, поглощен процессом. 

Ключевыепризнаки 
 

Проявляет интерес к новым 

предметам,манипулируетими, 

практически обнаруживая их 

возможности; многократно 

воспроизводит действия. 

Предвосхищаетилисопровождает 

вопросами практическое 

исследование новых предметов 

(Что это? Для чего?); 

обнаруживает осознанное 

намерение узнать что-то 

относительноконкретныхвещейи 

явлений (Как этополучается? Как 

бы это сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предположенияосвязидействияи 

возможного эффекта при 

исследовании новых предметов, 

стремится достичь определенного 

эффекта ("Если сделать так..., или 

так..."),неограничиваясьпростым 

манипулированием; встраивает 

свои новые представления в 

сюжеты игры, темы рисования, 

конструирования. 

Ключевыепризнаки 
 

Задает вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений(что? 

как?зачем?);высказываетПростые 

предположения, осуществляет 

вариативные действия по 

отношению к исследуемому 

объекту, добиваясь нужного 

результата. 

Задает вопросы, касающиеся 

предметовиявлений,лежащихза 

кругом непосредственно данного 

(Как? Почему? Зачем?); 

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое причинное 

рассуждение (потому что...); 

стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде коллекции); 

проявляет интерес к 

познавательной литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берется делать 

что-то по графическим схемам 

(лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы,записыватьистории, 

наблюдения(осваиваетписьмокак 

средство систематизации и 

коммуникации). 

Ключевыепризнаки 
 

Задает вопросы об отвлеченных 

вещах;обнаруживаетстремлениек 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простомурассуждению;проявляет 

интерес к символическим языкам 

(графические схемы, письмо). 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 уровень – для 6-7 

лет.Соответственно,третийуровеньпроявленныхинициативявляетсяитоговымуровнемпоосвоению 

программы. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Цельи задачипартнерствасродителями(законнымипредставителями). 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работуОрганизации. 

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

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

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

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, что отношенияобеих 

сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того,понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и теже цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. Особенно важен диалог между 

педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). Таким образом, 

Организации занимаются профилактикой и борются с возникновениемотклонений в развитии детей на 

ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями(законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны делиться 

информацией с родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в Организации. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. В этом случаеситуативное 

взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. Организация может 

предложить родителям(законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в 

отдельных занятиях. Родители (законные представители)могут привнести в жизнь Организации свои 

особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 

совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать 

группу детей во время экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для привлечения 

родителей(законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, 

экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 
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своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными 

редставителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий для развития ответственных 

и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи построения взаимодействия с семьей: 

1. Изучениефактическогосоциального,физическогоипсихическогоразвитияребенкавсемье, 

установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка. 

2. Обеспечениеродителейминимумомпедагогическойипсихологическойинформацией. 
 

3. Реализацияединогоподходакребенкусцельюеголичностногоразвития. 

Условия успешной работы с родителями: 

 изучение социального составародителей,уровняобразования,социального благополучия, выявление 

семей группа риска; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики 

каждойсемьи; 

 целенаправленность,систематичность,плановость; 

 доброжелательностьиоткрытость.Сотрудничествосродителямистроитсянаосновеследующих 

принципов: 

 осознание,чтотолькообщимиусилиямисемьииобразовательногоучрежденияможнопомочь ребенку; 

 принятиекаждого ребенкакакуникальнойличности; 

 воспитаниев детяхуважительногоотношениякродителями педагогам; 

 учетпожеланийипредложенийродителей(высокоценитьихучастиев жизнигруппы); 

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с 

конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических особенностей возраста, с 

учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей; 

 суважениемотноситсяктому,чтосоздаетсясамимребенком; 

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, связанные с 

воспитанием и развитием детей; 

 проявлятьпонимание,деликатность,терпимостьитакт,учитыватьточкузренияродителей 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

1. Знакомствоссемьей:встречи-знакомства, анкетированиесемей. 
 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, лекций, семинаров, 

семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, семейных 

праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда посредством 

создания и размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных комнатах. 
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Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 
Наименование Цельиспользования Формыпроведенияобщения 

Информационно-аналитические Выявление интересов, 

потребностей,запросовродителей, 

уровня их педагогической 

грамотности 

Проведение социологических 

опросовАнкетыИндивидуальные 

беседы 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психоло- 

гинетическими особенностями 

детей дошкольного возраста. 

Формирование у родителей 

практическихнавыковвоспитания 

детей 

Семинары-практикумы 

Проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной 

форме Мини-собрания 

ПедагогическаягостинаяУстные 

педагогические журналы 

Исследовательская, проектная 

деятельность 

Досуговые Установлениеэмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники 

Выставкиработродителейидетей 

Семинары Мастер-классы 

Наглядно-информационные: 

информационно- 

ознакомительные; 

информационно-просветительские 

Ознакомлениеродителейсработой 

дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания детей. 

Формированиеуродителей знаний о 

воспитании и развитии детей 

БуклетыЭлектронныегазетыДни 

(недели) открытых дверей 

Открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей 

Выпуск стенгазеты 

 

Содержаниенаправленийработыссемьейпообразовательнымобластям 
 

образовательная 

область 

Содержаниеработы Формыработы 
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1. Ознакомление родителей с основными 

показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, 

взаимодействиедетейназанятиях,усвоение 

социальных норм и правил). 

2. Индивидуальноеобсуждениесродителями 

результатов обследования социально - 

личностного развития детей при их личной 

встрече с педагогом или психологом 

3. Использованиесовременныхсредствпередачи 

информации. 

Беседы 

Консультации 

Родительскиесобрания 
Дниоткрытыхдверейединыйи 
групповой стенды; 

папки, 

листовки, 
памятки, 

буклеты; 

портфолио; 
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П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
ер

а
зв

и
т
и

е 

1. Проведение родителями обследования 

познавательныхинтересовдетейспомощью 

специальных тетрадей с печатной основой. 
2. Просмотр видео- и прослушивание 

аудиоматериаловсвязанныхпознавательным 

развитием детей. 

3. Анкетированиеродителейповыявлению 

познавательных интересов детей 

Беседы 
Консультации 
Родительскиесобрания 

Дниоткрытыхдверейединыйи 

групповой стенды; 

папки, 
листовки, 

памятки, 

буклеты 

портфолио 

  
Р

еч
ев

о
ер

а
зв

и
т
и

е 

1. Ознакомление родителей с основными 
показателямиречевогоразвитиядетей(звуковая 
культура речи, фонетическая, грамматическая, 
лексическая сторона речи, связная речь). 
2. Индивидуальное обсуждение с родителями 

результатов обследования познавательно - 

речевогоразвитиядетейприихличнойвстречес 

педагогом, психологом, логопедом или через 
Интернет. 

3. Проведениеродителямиобследованияречи 

детей с помощью специальных тетрадей с 

печатной основой. 

4. Привлечениеродителейкпроведениюработыв 
семье по расширению кругозора детей 

посредствомчтенияпорекомендованнымспискам 

произведений художественной литературы и 
участия в литературных, математических и др. 

праздниках. 

5. Участиеродителейв игротеках 

6. Просмотр видео- и прослушивание 

аудиоматериаловсвязанныхречевымразвитием 

детей 

Беседы 

Консультации 
Родительскиесобрания 
Дниоткрытыхдверейединыйи 

групповой стенды; 
самиздатовская печатная 

продукция (газеты, журналы, 

книги, календари и пр.); 
папки, 

листовки, 

памятки, 

буклеты; 
портфолио 
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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 

1. Использование стендов, стеллажей для 

демонстрацииработпорисованиюилепкес 

последующим индивидуальным 
комментированием результатов детской 

деятельности. 

2. Демонстрацияфотоматериаловсизображением 

результатовконструированиядетейизразличных 
материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской 

деятельности. 
3. Организацияпоквартальныхвыставокдетских 

работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности. 
4. ОрганизацияИнтернет-выставоксдетскими 

работами 

Беседы 

Консультации 

Родительские собрания Дни 
открытых дверей единый и 

групповой стенды; 

самиздатовская печатная 
продукция(газеты,журналы, 

книги, календари и пр.); 

папки, 

листовки, 
памятки, 

буклеты; 

стеллажидлядемонстрации 
детских работ по лепке и 

небольшихконструкций; 

портфолио; 

  
Ф

и
зи

ч
ес

к
о

ер
а
зв

и
т
и

е 

1. Предоставление в распоряжение родителей 

программы,ознакомлениеродителейскритериями 
оценки здоровья детей с целью обеспечение 

смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о 
здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразнымисредствами(«Паспортздоровья 

ребенка», «Дневник достижений» и др.) 

3. Проведение«Дняздоровья»ифизкультурных 

праздников с родителями. 
4. Созданиеспециальныхстендов. 

Беседы 

Консультации 

Родительскиесобрания 

Дни открытых дверей 

Бюллетени 

Паспорт здоровья 

Дневникдостижений 

Портфолио 
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часть,формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности с детьми 
 

ОбразовательнаядеятельностьпопарциальнымобразовательнымПрограммамстроитсявсоответствии с 

доминирующим направлением развития, определенным для каждой из них. Цель, задачи и конкретное 

содержание образовательной деятельности определяются целями и задачами соответствующей 

парциальной образовательной Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

и реализуются в течение всего времени пребывания детей в учреждении через совместную 

деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов, 

а также в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации парциальной образовательной 

Программы. 

Содержательнаячастьобразовательной Программы. 

Содержаниеобразовательнойдеятельностиобразовательнойпрограммынаправленонаорганизации всех 

видов детской деятельности, формирование в детях творческого начала и личности ребенка. 

2-3года 

 

Месяц Детскиевиды деятельности Тема 

1 2 3 

 

С
ен

т 

яб
р
ь
 Познавательно- 

исследовательская 
Адаптация«Здравствуйдетскийсад» 

 Познавательно- 

исследовательская 

Адаптация«Сезонныеизменения» 

Познавательно- 
Исследовательская 

Адаптация«Едетсполяурожай» 

Познавательно- 

исследовательская 

Адаптация«Домашниеживотныеи их детеныши» 

Познавательно- 

исследовательская 

Адаптация«Этоя!Части телачеловека» 

 
О

к
тя

б
р

ь 

Познавательно- 

исследовательская 

«Яимоя семья» 

Познавательно- 

исследовательская 

«Яимоя семья» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Посуда» 

 Игровая 

 Двигательная 

 Продуктивная 

 Коммуникативная 

 Музыкально- 
художественная 

Чтениехудожественной 
литературы 

 

 

Диагностикапообразовательнымобластям 

(Повторение пройденных тем) 

 

Н о я б р ь 

Познавательно- 

исследовательская 

«Мебель» 
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Познавательно- 

исследовательская 

«Мебель+ посуда» 

Познавательно- 

исследовательская 

«Транспорт» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Зимующиептицы» 

 

Д
ек

аб
р
ь 

Познавательно- 
исследовательская 

«Профессии» 

Познавательно- 

исследовательская 

«Сезонныеизменения» 

Познавательно- 

исследовательская 

«Лесныеживотные» 

Познавательно- 

исследовательская 

«Новогоднийпраздник» 

Познавательно- 

исследовательская 

«Здравствуй,Новый год» 

 

Я
н

в
а 

р
ь 

Познавательно- 

исследовательская 

Сезонныеизменения 
«Зима,приметызимы» 

 Познавательно- 

исследовательская 

«Одежда» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Домашниеживотные» 

Познавательно- 

исследовательская 

«Игрушки» 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Познавательно- 

исследовательская 

«Растемздоровыми!» 

Познавательно- 

исследовательская 

«Разныематериалы» 

Познавательно- 

исследовательская 

«ДеньзащитникаОтечества» (Папин 

день) 

Познавательно- 
исследовательская 

«Масленица» 

 
М а р т 

Познавательно- 

исследовательская 

«Мамуясвоюлюблю» 
«Маминпраздник» 

Познавательно- 

исследовательская 

«Помогаемвзрослым» 

Познавательно- 

исследовательская 

«Ранняявесна» 
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Познавательно- 

исследовательская 

«Подводныймир» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Туалетныепринадлежности» 

 
А

п
р

ел
ь 

Познавательно- 
Исследовательская 

«Одежда иобувь» 

Познавательно- 

исследовательская 

«Перелетныептицы» 

Познавательно- 

исследовательская 

«Все по порядку (Мониторинг)» 

(Повторениевсехпройденныхтем) 

Познавательно- 

исследовательская 

«Вгостяхусказки» 

 
М

ай
 

Познавательно- 

исследовательская 

«ПраздникПобеды» 

Познавательно- 

исследовательская 

«Растения,цветы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Весна- красна» 
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 Познавательно- 

исследовательская 

«Насекомые» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Здравствуй,лето!» 

3-4года 
 

 
Октябрь Лес. 

Грибыи 
ягоды. 

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, 

корзина, лукошко, опушка, поляна, 
боровик, подберезовик, подосиновик, 

лисичка, сыроежка, черника, клюква, 

красный, желтый, зеленый, синий, 
круглый, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, срывать, укладывать, 

я,мы,вы,ты,он,она,оно,они,мой,моя, мои, 
мне, твой, твоя, , тебе, вверху, внизу, 

далеко, близко, один, два, три, 
первый,второй, третий,на,в,у, под. 

«Соберивкорзинку» 

«Загрибами» 
«Чтолишнее?» 
«Отгадай загадку» 

«Подбериобобщающееслово» 
«Подберипризнак» 
«Исправьошибку» 

Ноябрь 

1-аянеделя 
Игрушки Мяч, игрушки, машинка, мишка, кукла, 

пирамидка,кубики,юла,флажок,клоун, 
круг, квадрат, треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, красный, 

желтый, зеленый, синий, высокий, 
низкий,играть, катать, купать,кормить, 

заводить, запускать, нагружать, 

укладывать, я, мы, вы, ты, он, она, оно, 

они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, 
вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

близко, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, 
пятый,в,на,у,под,с(со). 

«Чудесный мешочек» 

«Отгадай загадку» 
«Чтонетак?» 

«Подберипризнак» 

«Подбериобобщающееслово» 
«Скажинаоборот» 

Ноябрь 
2-аянеделя 

Одежда Одежда,платье,сарафан,кофта,шорты, 

брюки, футболка, рубашка, куртка, 
пальто, шапка, шарф, колготки, носки, 

воротник,рукав, карман, пояс, пуговица, 

петля, теплый, легкий, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, 
длинный, короткий, надевать, одевать, 

носить, завязывать, 

застегивать,мой,моя,твой,твоя,мне, 
тебе,наш,нам,один,два,три, четыре. 

«Вмагазине» 

«Отгадай загадку» 
«Чтонетак?» 
«Большаястирка» 

«Исправьошибку» 

«Подбериобобщающееслово» 
«Уложимкуклуспать» 

Ноябрь 
3-янеделя 

Обувь Обувь, тапки, туфли, босоножки, 

ботинки, кроссовки, сапоги, красный, 
синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

розовый, удобный, теплый, легкий, 

высокий, низкий, широкий, узкий, 
длинный, короткий, надевать, обувать, 

носить, ходить, бегать, прыгать, топать, 

протирать,сушить,мой,моя,твой,твоя, 

мне,тебе,наш,нам,один,два,три, четыре, 
пять, в, на, у, под, с (со). 

«Чтолишнее?» 
«Скажинаоборот» 

«Подберипризнак/действие» 
«Подбериобобщающееслово» 
«Чтонетак?» 

«Закончипредложение» 
«Отгадай загадку» 
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Ноябрь 
4-аянеделя 

Мебель Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, 
стул, стол, комод, полка,стенка, дверца, 

ручка,сиденье,спинка,ножка,большой, 

маленький, деревянный, красный, 

зеленый, синий, желтый, оранжевый, 
розовый, коричневый, сидеть, лежать, 

вешать, ставить, хранить, я, ты, вы, мы, 

он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 
мне,тебе,наш,нам,один,два,три,на,в, 
у,под,с. 

«Наша квартира» 
«Отгадай загадку» 

«Подбериобобщающееслово» 
«Подберипризнак» 
«Скажинаоборот» 

«Исправьошибку» 
«Чтоне так» 

Декабрь 
1-аянеделя 

Посуда Кухня,посуда,кастрюля,миска, 
сковорода,чайник,тарелка,чашка, 

«Ккуклепришлигости» 
«Отгадай загадку» 

  стакан, блюдце, ложка, вилка, нож, 
стеклянный, металлический, 

фарфоровый, красный, синий, желтый, 

зеленый, оранжевый,розовый, ставить, 

хранить,варить,жарить,готовить,есть, 
пить.я, ты, мы, вы, он, она, они, мой, 

моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 

один, два, три, четыре, пять, поровну, 
одинаково, столько же, в, на, у, под, с 
(со). 

«Угостиммедведейчаем» 
«Подберипризнак» 

«Исправьошибку» 

«Чтонетак» 
«Подбериобобщающееслово» 

Декабрь 
2-аянеделя 

Зима Зима, снег, лед, мороз, метель, вьюга, 
снежинка, сугроб, каток, кормушка, 

птицы, зерно, кормить, дуть, завывать, 

засыпать, покрывать, замерзать, 

помогать, белый, голубой, снежный, 
вверху, внизу, спереди, сзади, я, мы,ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, мои, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 
два, три, четыре, пять, первый, второй, 

третий,четвертый,пятый,в,на,у,под,с 
(со). 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадайзагадку» 

«Исправьошибку» 

«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 

«Чтонетак?» 

Декабрь 
3-янеделя 

Зимующие 

птицы 

Птица, кормушка, кормить, зерно, 
насыпать, помогать, замерзать, дятел, 

ворона, воробей, голубь, снегирь, 

синица, я, мы, ты, вы, он, она, они, оно, 

они,мой,моя,мои,твой,твоя,мне,тебе, 
наш, нам, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, поровну, одинаково, столько же, 
в, на, под. у, с(со). 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 

«Исправьошибку» 

«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 

«Чтонетак?» 

Декабрь 
4-аянеделя 

Новогодни 
йпраздник 

Праздник, утренник, хоровод, танец, 
пляска, песня, Дед Мороз, Снегурочка, 

мешок, подарок, елка, ветка, игрушка, 

гирлянда, свеча, флажок, радость, смех, 

поздравлять, праздновать, встречать, 
дарить, получать, красный, синий, 

желтый, зеленый, оранжевый, розовый, 

белый, разноцветный, пушистый, 
треугольный, круглый, квадратный, 

вверху, внизу, спереди, сзади, слева, 

справа, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 
мой,моя,твой,твоя,мне,тебе,наш,нам, 

один,два,три,четыре,пять,в,на,под, у, 
с(со) 

«Чудесный мешочек» 
«Назовипризнак/действие» 

«Отгадай загадку» 

«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 

«Скажинаоборот» 

«Чтонетак?» 

Январь 
1-аянеделя 

Зимниеканикулы 
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Январь 
2-аянеделя 

Домашние 

птицы 

Птица, петух, курица, цыпленок, 

цыплята,гусь,гусята,индюк,индюшата, 

корм, зерно, кормить, ухаживать, 
плавать, пасти, клевать, ловить, 

разгребать, пруд, кормушка, домашний, 

пушистый, разноцветный, голосистый, 

пестрый, вверху, внизу, спереди, сзади, 
слева,справа,я,мы,ты, вы,он, она,они, 

оно, они, мой, моя, мои, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, 
пять,первый,второй,третий,четвертый, 
пятый,в,на,под.у,с(со). 

«Птичийдвор» 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 
«Исправьошибку» 

«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 

    

Январь 
3-янеделя 

Домашние 

животные 

иих 
детеныши 

Двор, хлев, сарай, животное, детеныш, 

корова, лошадь, коза, свинья, овца, 

баран, кролик, кошка, собака, котенок, 
щенок, теленок, козленок, поросенок, 

рога, хвост, пятачок, ухо, шерсть, 

приносить, ухаживать, кормить, поить, 

мыть, чистить, убирать, давать, мычать, 
лаять, мяукать, хрюкать, домашний, 

пушистый, белый, черный, рыжий, 

вверху, внизу, спереди, сзади, слева, 
справа, я, мы, ты, вы, он, она, они, оно, 

они,мой,моя,мои,твой,твоя,мне,тебе, 

наш, нам, один, два, три, четыре, пять, 
первый, второй, третий, четвертый, 

пятый,в, на, под. у, с(со), за. 

«Котеноки кресло» 
«Водворе» 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 
«Исправьошибку» 

«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 

Январь 
4-аянеделя 

Дикие 

животные 

иих 
детеныши 

Животное, лес, нора, дупло, берлога, 

волк, лиса, лисенок, заяц, зайчонок, 

медведь, медвежонок, белка, лось, 
голова, уши, лапа, хвост, ходить, 

прыгать, бегать, рычать, большой, 

маленький,один,два,три,четыре,пять, 

первый, второй, третий, четвертый, 
пятый, вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, он, она, они, оно, 

много,мало,больше,меньше,в,на,у, под, с 
(со), за. 

«Влесу» 
«Угостимживотных» 
«Назовипризнак/действие» 

«Отгадай загадку» 
«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 

«Скажинаоборот» 

«Чтонетак?» 

Февраль 
1-аянеделя 

Транспорт Транспорт, улица, движение, автобус, 
трамвай, метро, машина, шофер, 

водитель,летчик,капитан,самолет, 

корабль, колесо, кузов, кабина, крыло, 
ехать, плыть, лететь, везти, большой, 

маленький, огромный, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, белый, 
серый, много, мало, вчера, сегодня, 

завтра, больше, меньше, столько же, 

один,два,три,четыре,пять,он,она,они, 

оно, вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, 
у,с(со),под,за. 

«Наулице» 
«Назовипризнак/действие» 

«Отгадай загадку» 
«Исправьошибку» 

«Закончипредложение» 

«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 
«Подбериобобщающееслово» 
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Февраль 
2-аянеделя 

Профессии 

инструмен 

ты 

Магазин,продавец,витрина,весы,пакет, 

касса, сумка, кошелек, деньги, сдача, 

покупать, платить, 
взвешивать,получать,много,мало,почта,

почтальон, газета, журнал, открытка, 

посылка, разносить, получать, 

отправлять, учитель, врач, инженер, 
работать,делать, учить, лечить, вчера, 

сегодня, завтра, больше, меньше, 

столько же, один, два, три, четыре, 
пять,он, она, они, оно, в, на, у, с (со), 

под, за. 

«Вмагазине» 
«Вшколе» 
«Почтальон» 

«Вбольнице» 
«Отгадай загадку» 
«Исправьошибку» 

«Закончипредложение» 

«Скажинаоборот» 
«Чтоне так 

Февраль 
3-янеделя 

 

инструмен 

ты 
Инструмен 

ты 

Молоток,пила,топор,отвертка,иголка, 

ножницы, лопата, грабли, наперсток, 
гвозди, нож, дерево, стекло, резина, 

кожа, бумага, камень, забивать,рубить, 

пилить, чинить, строить, собирать, 
вскапывать,откручивать,шить,резать, 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 

«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 

«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 

  копать, сгребать, больше, меньше, 

столькоже, один, два, три, четыре, пять, 

он,она,они,оно,вверху,внизу,впереди, 
сзади,в,на, у,с(со), под, за. 

«Подбериобобщающееслово» 

Февраль 
4-аянеделя 

«Семья» Состав скмьи ( папа, 

мама,брат,сестра,бабушка,дедушка) 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 

«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 

«Чтонетак?» 

«Подбериобобщающееслово» 

Март 
1-аянеделя 

Весна Весна,год,зима,солнце,капель,ручей, 

проталина, подснежник, птица, утро, 
день, вечер, ночь, пригревать, таять, 

звенеть, появляться, чирикать, теплый, 

солнечный, мокрый, тепло, холодно, 
много, мало, вчера, сегодня, завтра, 

больше,меньше,столькоже,один,два, три, 

четыре, пять, он, она, они, оно, 

вверху,внизу,впереди,сзади,в,на,у,с (со), 
под, за. 

«Назовипризнак/действие» 

«Отгадай загадку» 
«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 

«Скажинаоборот» 

«Чтонетак?» 
«Чтонеправильнонарисовал 

художник?» 

Март 
2-аянеделя 

Мамин 

праздник. 
Профессии 

мам. 

Мама, бабушка, сестра, тетя, праздник, 

букет, подарок, рисунок, поделка, 
мимоза, тюльпан, врач, учитель, 

инженер, продавец,, поздравлять, 

дарить, петь, танцевать, работать, 

делать,учить,праздничный,солнечный, 
красивый, радостный, любимый, много, 

мало,весело,я,ты,он,она,они,оно,вы, 

мне, тебе, нам, вам, вверху, внизу, 
впереди,сзади,в,на,у,с(со),под, за. 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 

«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 

«Чтонетак?» 
«Чтонеправильнонарисовал 

художник?» 

Март 
3-янеделя 

Первые 

весенние 

цветы 

Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, 

стебель,листок,проталинка,появляться, 
расти,цвести,нежный,тонкий,хрупкий, 

тепло, холодно, много, мало, вверху, 

внизу, впереди, сзади, в, на, у, с (со), 

под, за. 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 

«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 

«Чтонетак?» 
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Март 
4-аянеделя 

Птицы 

прилетели 

Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, 

клюв, крыло, прилетать, выводить, 

искать, кормить, большой, маленький, 
один,два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева,справа,посредине,в,на,у,под,с (со), 
за, над. 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 

«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 

«Чтонетак?» 

Апрель 
1-аянеделя 

Комнатны 

ерастения 

Растение, бегония, фиалка, стебель, 

листья, бутон, горшок, поддон, земля, 

лейка, расти, цвести, ухаживать, 

поливать,рыхлить,поливать,протирать, 
украшать, белый, розовый, голубой, 

красивый,нежный, много, мало,вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, 
один, два, три, четыре, пять, первый, 

второй,третий,четвертый,пятый,в,на, у, 
под, с (со), за. 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 
«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 

«Скажинаоборот» 

«Чтонетак?» 

Апрель Деревья/ку Деревьясчёткойкроной( «Назовипризнак/действие» 

2-аянеделя старники берёза,клён,дуб,осина),кустарники( 

сирень) 

«Отгадай загадку» 
«Исправьошибку» 

«Закончипредложение» 

«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 

Апрель 
3-янеделя 

Рыбки в 

аквариуме 

Рыбка, меченосец, гуппи, 

хвост,плавник, аквариум, вода, 

водоросли, камень, песок, большой, 

маленький, красный, золотой, 
разноцветный, один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, одинаково, утро, 

день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 
спереди, слева, 

справа,посредине,в,на,у,под,с(со),за, над. 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 
«Исправьошибку» 

«Закончипредложение» 

«Скажинаоборот» 

«Чтонетак?» 
«Подбериобобщающееслово» 

Апрель 
4-аянеделя 

Насекомые Насекомое,жук,бабочка,пчела,шмель, 
муравей, крыло, порхать, большой, 

маленький,один,два,три,четыре,пять, 

больше, меньше, одинаково, вверху, 
внизу, сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в, на, у, под, с (со), за, над. 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 

«Исправьошибку» 

«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 
«Подбериобобщающееслово» 

Май 
1-аянеделя 

Труд 

людей 

весной 

Лопата, грабли, теплица, грядка, огород, 
сад, клумба, семена, саженцы, рассада, 

посадка, поле, трактор, лейка, парник, 

сажать, сеять, поливать, белить,обрезать, 
удобрять, копать, пересаживать, 

перекапывать, окапывать, ранний, 

поздний, большой, маленький, один, два, 

три, четыре, пять, больше, 
меньше,одинаково,вверху,внизу,сзади, 

спереди, слева, справа, посредине, в, на, 
у,под, с(со),за, над. 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 

«Исправьошибку» 

«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 
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Май 

2-аянеделя 

Наш город Город,столица,Санкт-Петербург,улица, 

площадь, река, мост, красивый, 

прекрасный, северный, строить, стоять, 
жить, любить, один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, выше, ниже, 

длиннее, короче, одинаково, утро, день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 
спереди, слева, справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), за, над. 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 

«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 

«Чтонетак?» 

«Чтонеправильнонарисовал 

художник?» 

Май 

3-янеделя 

Правила 

дорожного 

движения 

Улица, дорога, тротуар, переход, 

перекресток, светофор, пешеход, 

машина, автобус, троллейбус, такси, 

милиционер, водить, возить, ходить, 
стоять, соблюдать, красный, желтый, 

зеленый, один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, выше, ниже, длиннее, 
короче, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева,справа,посредине,вцентре,в,на, у, 
под, с (со), за, 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 

«Исправьошибку» 

«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 

«Чтонеправильнонарисовал 

художник?» 

Май 

4-аянеделя 

Лето. 

Цветына 

лугу. 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, 

дерево, лист, одуванчик, ромашка, 

колокольчик, клевер, лютик, красный, 

желтый, синий, зеленый, белый, 

голубой,розовый,душистый,красивый, 
разноцветный, расти, украшать, 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 

«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 

  собирать, один, два, три, четыре, пять, 
больше, меньше, выше, ниже, длиннее, 

короче, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 
слева,справа,посредине,вцентре,в,на, 
у,под, с(со),за, над. 

«Чтонеправильнонарисовал 

художник?» 

 

 

4-5 лет 
 

Месяц Детскиевиды 

деятельности 

Тема 

1 2 3 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 Игровая 

 Двигательная 

 Продуктивная 

 Коммуникативная 

 Музыкально- 

художественная 

 Чтение 

художественной 
литературы 

Диагностикапообразовательнымобластям 

Познавательно- 

исследовательская 

«Осень.Приметыосени» 

 
О к т я б р ь

 

Познавательно- 
исследовательская 

«Овощи» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Фрукты» 
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Познавательно- 
исследовательская 

«Деревья» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Грибы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Ягоды» 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Перелётныептицы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Человек.Частитела» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Одежда. Головныеуборы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Обувь» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Зима. Приметызимы» 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Зимующиептицы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Посуда» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Продуктыпитания» 

Познавательно- 

исследовательская 

«Новыйгод» 

 
Я

н
в

а
р

ь
 

 Игровая 

 Двигательная 

 Продуктивная 

 Коммуникативная 

 Музыкально- 
художественная 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Зимниезабавы 
Зимние игры 

Познавательно- 
исследовательская 

«Домашниеживотныеиихдетёныши» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Домашниептицыиихдетёныши» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Дикиеживотныенашихлесов» 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«ЖивотныеСевера» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Животныежаркихстран» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Деньзащитника Отечества» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Профессии» 

 
М а р т
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Семья.8-еМарта» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Весна.Приметывесны» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Дом иегочасти» 
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Познавательно- 

исследовательская 

«Мебель» 

 
А

п
р

ел
ь

 

Познавательно- 
исследовательская 

«Транспорт» 

Познавательно- 
исследовательская 

Знакомствоснароднойкультурой итрадициями 

Познавательно- 
исследовательская 

«Обитатели водоёмов» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Цветы»(луговые, садовые) 

 
М

а
й

 

Познавательно- 
исследовательская 

«ДеньПобеды» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Насекомые» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Мой городСанкт-Петербург» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Лето» 
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5-6лет 

Дата Лексическая 

тема 

Словарнаяработа,задачи 

и содержание работы 

Рекомендуемые 

дидактические, 
словесныеигры 

1,2,3,неделисентября Проведение 
диагностики 

Исследование 

индивидуального развития 
детейучителем-логопедоми 

воспитателями. Заполнение 

речевых карт учителем- 
логопедом и альбома 

диагностики 

индивидуального развития 

детей воспитателями. 

Индивидуальные занятия 

учителя-логопедасдетьми. 

Выставкарисунков: 
«Какяпровел лето»; 

«Поделкиизприродного 

материала». 

Деньзнаний. 

Четвертаянеделя 

сентября 

«Овощи. 

Огород» 

Расширение (уточнение) 

словарясуществительными, 

глаголами, 

прилагательными. 

Закреплениеобобщающего 

понятия - «овощи», 

уточнениезнаний о них. 
Использованиевречислов- 
антонимов. 

Образование имен 

существительныхед.и 
множ. числа в 

именительномпадеже. 

Образование имен 
существительныхиимен 

прилагательных с 

уменьшительно - 

ласкательными 
суффиксами, 

увеличительными 

суффиксами. 

Образованиеотносительных 

прилагательных. 

Согласованиечислительных 
с существительным. 

«Назовиласково» 
«Овощноймагазин» 

«Поваренок» 

«Один- много» 
«Скажинаоборот» 
«Подберипризнак, 

действие» 

«Сосчитайдо5» 
«Какойбудетсок?» 

«Жадина» 

«Бывает–небывает» Лото, 
домино 

«Сложикартинку» 

«Огород» 

Перваянеделя 
октября 

«Фрукты.Сад» Расширение(уточнение) 
словарясуществительными, 

глаголами, 
прилагательными. 

Закреплениеобобщающего 

понятия- «фрукты», 
уточнение знаний о них. 

Использованиевречислов- 

антонимов. 

Образование имен 
существительныхед.и 

множ.числев 

именительномпадеже. 

Образование имен 
существительныхиимен 

прилагательных с 

уменьшительно - 
ласкательными 

«Поваренок» 
«Один- много» 

«Скажинаоборот» 
«Подберипризнак, 

действие» 

«Сосчитайдо5» 
«Какойбудетсок?» 
«Жадина» 

«Бывает–небывает» 
«Фрукты.Овощи» 

«Парочки» 
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  суффиксами, 

увеличительными 

суффиксами. 
Образованиеотносительных 
прилагательных. 

Согласованиечислительных 

с существительным. 

 

Втораянеделяоктября «Лес. Грибы. 
Ягоды» 

Уточнениеиобогащение 
активного словаря 

существительными, 
глаголами и 

прилагательнымипотеме. 

Формирование 
обобщающих понятий 

«Грибы», «Ягоды». 

Использованиевречислов- 

антонимов. 

Образование имен 

существительных ед. и 

множ.числев 
именительном падеже. 

Образование имен 

существительныхиимен 
прилагательных с 

уменьшительно - 

ласкательными 
суффиксами, 

увеличительными 

суффиксами. 

Образованиеотносительных 
прилагательных. 

Согласованиечислительных 

с существительными. 

«Назови,однимсловом» 
«Какиебываюлеса?» 

«Изчего?Какой?» 

«Чтоможноделать 
с…?» 

«Чтогдерастет?» 

«Продолжи 
предложение» 

«Ягодноелукошко» 
«Грибноецарство» 

«Собери картинку» 
Кубики,лото,домино 

Третьянеделяоктября «Деревья» Уточнение и обогащение 

активного словаря 
существительными, 

глаголами и 

прилагательнымипотеме. 
Формирование 

обобщающего понятия 

«деревья»Закрепление 

умения образования 
относительных 

прилагательных. 

Согласования глаголов с 
существительнымивроде, 

числе, падеже. 

Ознакомление с 

однокоренными словами. 
Закрепление в речи форм 

единственного и 

множественногочислаимен 
существительных, простых 
предлогов:на,с,в,из,по. 

Назови,однимсловом» 

«Какиебываюлеса?» 
«Дерево-лист-плоды» 
«Продолжи 

предложение» 

«Скакогодерева,какой 

листочек» 
«Собери картинку» 
Кубики,лото,домино 
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Четвертаянеделя 

октября 

«Перелетные 

птицы» 

Уточнение и обогащение 

активного словаря 

существительными, 
глаголами и 

прилагательнымипотеме. 

Формирование 

обобщающих понятий 
«Перелетные птицы». 

Закрепление умения 

образованияотносительных 
прилагательных. 

Согласования глаголов с 

существительнымивроде, 
числе, падеже. 

Ознакомление с 

однокоренными словами. 

Закрепление в речи форм 
единственного и 

множественногочислаимен 

существительных, простых 
предлогов:на,с,в,из,по. 

Назови,однимсловом» 
«Соберикартинку» 

«Четвертыйлишний» 

«Сосчитайиназови» 
«Скажипо-другому» 
«Продолжи 

предложение»Лото, 

домино, пазлы 
«Парочки» 

Пятаянеделяоктября «Осень. 

Приметыосени» 

Уточнение и расширение 

достаточного словарного 

запаса. Формирование 

представленияобосени как 
овременигода,опризнаках 

сезона.Расширение 

активного глагольного 
словаря, словаря 

прилагательных. 

Закрепление в речи форм 
единственного и 

множественногочислаимен 

существительных, простых 

предлогов :на, с, в, из, по. 

Совершенствованиенавыка 

согласования 

прилагательных с 
существительными. 

«Один-много» 
«Временагода» 

«Продолжи 
предложение» 

«Вышелдождик 

погулять» 

«3листа» 
«Солнцеилидождик» 
«Назовиприметы» 

Перваянеделяноября «Деньнародного 

единства» 

Расширение (уточнение) 

словаряопразднике«День 
народного единства» 

Формирование 

представленийо родной 
стране, о Москве , как 

главном городе России – 

столице нашей Родины. 
Обогащение активного 

словарясуществительными, 

глаголами, 

прилагательными и 
местоимениями по теме 

Совершенствованиенавыка 

согласования 

прилагательных с 
существительными 

«Какой?Какая?» 
«Чтоделает?» 
«Государственные 

символы» 

«НашаРодинаРоссия» 

«Сложи картинку» 
Кубики,лото,домино 
«Закончипредложение» 
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Втораянеделяноября «Человек.Части 

тела» 

Уточнение и обогащение 

активного словаря 

существительными, 
глаголами, 

прилагательными и 

местоимениями по теме. 

Использование вактивной 
речи форм единственного и 

множественногочислаимен 

существительных, умение 
образовывать и 

использовать в речи 

существительные с 
уменьшительно- 

ласкательными 
суффиксами. 

«Назовиласково» 
«Один-много» 

«Когдатакговорят» 

«Скажинаоборот» 
«Назовичаститела» 
«Четвертыйлишний» 

Кубики, лото, пазлы 

Третьянеделяноября «Одежда» Уточнение и расширение 

объема правильно 

произносимых 
существительных – 

названий предметов, их 

частей. Обучение 

группировке предметов по 
признакам их 

соотнесенности и на этой 

основеразвитиепонимания, 
обобщающего значения 

слов, формирование 

родовых и видовых 
обобщающих понятий. 

Обогащение активного 

словарясуществительными, 

прилагательными, 
глаголами, местоимениями 

и наречиями по теме. 

Образования 
ипрактическоеиспользовани

евречиформ единственного 

и 
множественногочислаимен 

существительных. 

«Подбирай, называй, 

запоминай» (подбор 

слов-признаков,слов- 
действий) 

«Изменипообразцу» 

«Чтолишнее?» 
«Чтонетак?» 

«Назовичастицелого» 
«Назовиласково» 
«Сосчитайдопяти» 

«Сложикартинку» 

«Оденькуклу» 

  Совершенствованиеумения 
образовывать и 

использовать в 

экспрессивной речи 

существительные с 
уменьшительно- 

ласкательнымисуффиксами 

(кофточка,носочек, 

свитерок). 

 

Четвертаянеделя «Обувь. Расширение(уточнение) Какая,какой,какие?» 
ноября Головные активногословаря (подбор 

 уборы» существительными, прилагательных) 
  глаголами,личнымии «Сосчитай» 
  притяжательными «Назовиласково» 
  местоимениями. «Один-много» 
  Закреплениевречи «Закончипредложение» 
  правильноеупотребление «Один- много» 
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  предлогов. 

Совершенствование навыка 

образованияотносительных 
прилагательных, 

образования 

существительных с 

помощью суффиксов, 
образования 

множественногочислаимен 

существительных. 
Образование глаголов в 

настоящем,прошедшеми 

будущем времени. 
Согласование и 

использование в речи 

прилагательных и 

числительных с 
существительнымивроде, 

числе, падеже. Учить 

подбирать имена 
прилагательные–антонимы 

«Чтосначала,что 

потом» 

«Подскажи,куда 

положить» 

«Подбирай,называй, 

запоминай» 
«Сложикартинку» 
Шнуровки 

Лото,домино 

Перваянеделя 

декабря 

«Зима. 

Зимующие 

птицы» 

Уточнение и закрепление 

знаниядетейовременигода 
«зима».Формирование 
обобщающего понятия 

«зимующие птицы». 

Дальнейшее обеспечение 
перехода от накопленных 

представленийипассивного 

речевогозапасакактивному 
использованию речевых 

средств. Закрепление 

умения образовывать 
приставочные глаголы, 

формы единственного и 

множественногочислаимен 

существительных, 
употреблятьпритяжательные 

местоимения, 

количественные и 
порядковые числительные. 

Совершенствование умения 

образовывать и 
употреблять 

существительныев 

косвенных падежах без 

предлоговинекоторыми 
простымипредлогами. 

«Назовиласково» 
«Продолжи 

предложение» 

«Сосчитайдопяти» 
«Исправьошибку» 

«Какой?Какая?Какие?» 

«Скажинаоборот» 
«Изменипредложение» 
«Что не так?» 

Кубики,лото,домино 

«Сложикартинку» 
«Парочки» 

Втораянеделядекабря «Домашние 

птицы и их 

птенцы» 

Уточнениеиобогащение 
активного словаря 

существительными, 

глаголами, 

прилагательными и 
местоимениями по теме. 

Формирование 

обобщающего понятия 

«домашниептицы». 
Закреплениеумения 

Один-много» 
«Сосчитайдопяти» 

«Кточтоделает?» 
«Исправьпредложение» 
«Ктокакголосподает?» 

«Придумайновоеслово» 
«Назовисемью» 

«Ктокакуюпользу 
приносит?» 
«Назовиптенцов» 
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  использовать в речи 

существительные в 

единственном и 
множественном числе 

Именительном падеже, 

образовывать 

приставочные глаголы, 
существительные с 

уменьшительно- 

ласкательными 
суффиксами,суффиксами 

онок-енок-ат-ят, 

прилагательных с 
уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

Ознакомлениеи 
закреплениеумения 

использоватьвречи 
предлоги:перед,за,около 

«Чьикрылья?Чей 

клюв?» 

Третьянеделядекабря «Театр. 
Музыкальные 

инструменты» 

Расширение(уточнение) 
активного словаря 

существительными, 

глаголами, личными и 
притяжательными 

местоимениями. 

Закреплениев речи 
правильноеупотребление 

предлогов. 

Совершенствование навыка 

образованияотносительных 
прилагательных, 

образования 

существительных с 
помощью суффиксов, 

образования 

множественногочислаимен 

существительных. 

Образование глаголов в 

настоящем,прошедшеми 

будущем времени. 

Согласование и 
использование в речи 

прилагательных и 

числительных с 
существительными в роде, 

числе, падеже. Учить 

подбирать имена 

прилагательные-антонимы. 

«Какая,какой,какие?» 
(подбор 

прилагательных) 

«Сосчитай» 
«Назовиласково» 
«Один-много» 

«Закончипредложение» 

«Один- много» 
«Чтосначала,что 

потом» 

«Подскажи,куда 
положить» 
«Подбирай,называй, 

запоминай» 

«Скажинаоборот» 
«Скажи,одним словом» 

«Мой,мое, мои» 

«Сложикартинку» 
«Веселаяпесенка» 
«Кто,какпоет?» 

«Сложипесенку» 

Четвертаянеделя 

декабря 

«Здравствуй, 

Новыйгод!» 

Уточнение и закрепление 

знаниядетейовременигода 

«зима», о новогодних 

праздниках.Дальнейшее 
расширения активного 

словарясуществительными, 

глаголами, 

прилагательными по теме. 
Закреплениеумения 

«Сложиоткрытку» 
«Вырежиснежинку» 

«Здравствуйпраздник!» 
«Моипервыерассказы» 
«Чтоперепутал 

художник» 

«Волшебныекартинки» 
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  согласовывать слова в 

предложении в роде, числе, 

падеже, употреблять 
существительные и 

прилагательныев косвенных 

падежах, 

употреблятьпритяжательные 
местоимения, 

количественные и 

порядковые числительные. 
Продолжать знакомить 

детей со сложными 

предлогами:над,под,около. 

Дальнейшее расширение 

глагольного словаря на 
основеработыпоусвоению 

понимания приставочных 

глаголов, возвратных и 
невозвратных глаголов. 

Совершенствование умения 

образовывать иупотреблять 
существительныев 

косвенных падежах без 

предлогов и с простыми 

предлогами. 
Совершенствование навыка 

согласования и 

использования в речи 
прилагательных и 

числительных с 

существительными в роде, 
числе, падеже (белая 

снежинка,белыйснег,белое 

окно, белые сугробы; две 

снежинки, пятьснежинок). 

 

Втораянеделяянваря «Зима. Зимние 
забавы.Спорт» 

Уточнение и обогащение 
активного словаря, 

существительными, 

прилагательными,глаголами 
по лексической теме. 

Дальнейшее обеспечение 

перехода от 

накопленныхпредставлений 
и пассивного речевого 

запаса к активному 

использованию речевых 
средств. Закрепление 

умениясогласовыватьслова 

в предложении в роде, 
числе, падеже;умения 

образовыватьотносительные 

и притяжательные 

прилагательные, 
употреблять предлоги на, с, 
в,из,по.Познакомитьдетей 

«Временагода» 
«Сложикартинку» 

«Какойспорт» 

«Начемеду» 
«Веселыечеловечки» 

«Подберипару» 
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  сословами-антонимами 

(большой-маленький, 

крупный- мелкий). 

 

Третьянеделяянваря «Домашние 

животныеиих 

детеныши» 

Уточнениеиобогащение 

активного словаря 

существительными, 
глаголами, 

прилагательными и 

местоимениями по теме. 

Формирование 
обобщающего понятия 

«домашние животные». 

Дальнейшее обеспечение 
перехода от накопленных 

представлений из 

пассивного речевого запаса 
кактивномуиспользованию 

речевых средств. 

Расширение глагольного 

словарянаосновеработы по 
усвоению понимания 

приставочных глаголов, 

глаголов настоящего и 
прошедшего времени. 

Закрепление в 

экспрессивной речи 
введенныхвнееранее 

притяжательных 

местоимений, 

количественных 
числительных. 

Использование вактивной 

речи форм единственного и 
множественногочислаимен 

существительных, умение 

образовывать и 

использовать в речи 
существительные с 

уменьшительно- 

ласкательнымисуффиксами, 
суффиксами онок-енок-ат-

ят, прилагательных с 

уменьшительно- 
ласкательнымисуффиксами. 

Закрепление умения 

использовать в речи 

предлоги:перед,за,около. 

Один-много» 
«Сосчитайдопяти» 

«Кточтоделает?» 

«Исправьпредложение» 
«Ктокакголосподает?» 
«Придумайновоеслово» 

«Назовисемью» 
«Ктокакуюпользу 
приносит?» 

«Чьиуши?Чейхвост?» 
Назови детенышей» 

«Чьямама» 

«Чейсынок» 

«Путаница» 
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Четвертаянеделя 

января 

«Дикие 

животныенаших 

лесов и их 

детеныши» 

Уточнениеиобогащение 

активного словаря 

существительными, 
глаголами, 

прилагательными и 

местоимениями по теме. 

Формирование 
обобщающего понятия 

«дикие животные». 

Расширение глагольного 
словарянаосновеработы по 

усвоению понимания 

приставочных глаголов, 
глаголов настоящего и 

прошедшего времени. 

Закрепление в 

экспрессивной речи 
введенныхвнееранее 

притяжательных 

местоимений, 
количественных 

числительных. 

Использование вактивной 
речи форм единственного и 

множественногочислаимен 

существительных, умение 

образовывать и 
использовать в речи 

существительные с 

уменьшительно- 
ласкательнымисуффиксами, 

суффиксами онок-енок-ат-

ят, прилагательных с 

уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. 

Один-много» 
«Сосчитайдопяти» 

«Кточтоделает?» 

«Исправьпредложение» 
«Придумайновое 

слово» 

«Назовисемью» 
«Чьиуши?Чейхвост?» 

«Укогокакоежилище?» 

Лото, домино, кубики 

«Лесныеидомашние» 
«Путаница» 

Перваянеделя 
февраля 

«Животные 
холодныхстран» 

Уточнение и обогащение 
активного словаря 

существительными, 

глаголами, 

прилагательными и 
местоимениями по теме. 

Расширение глагольного 

словарянаосновеработы по 
усвоению понимания 

приставочных глаголов, 

глаголов настоящего и 

прошедшего времени. 
Закрепление умения 

использовать вактивной 

речиформыединственного 
и множественного числа 

имен существительных, 

существительных с 
уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами, суффиксами 
онок-енок-ат-ят, 

«Какая,какой,какие?» 
(подбор 

прилагательных) 

«Сосчитай» 
«Назовиласково» 
«Один-много» 

«Закончипредложение» 

«Один- много» 
«Чтосначала,что 

потом» 

«Подскажи,куда 
положить» 

«Подбирай,называй, 
запоминай» 

«Скажинаоборот» 

«Скажиоднимсловом» 

«Мой,мое, мои» 

«Зоолото» 
«Кто,гдеживет» 

Пазлы 
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  прилагательных с 

уменьшительно- 

ласкательными 
суффиксами,согласовывать 

существительные с 

числительными. 

 

Втораянеделя 

февраля 

«Животные 

жаркихстран» 

Уточнение и обогащение 

активного словаря 

существительными, 
глаголами, 

прилагательными и 

местоимениями по теме. 

Расширение глагольного 
словарянаосновеработы по 

усвоению понимания 

приставочных глаголов, 
глаголов настоящего и 

прошедшего времени. 

Закреплениеумения 
использовать вактивной 

речи формы единственного 

и множественного числа 

имен существительных, 
существительных с 

уменьшительно- 

ласкательными 
суффиксами, суффиксами 

онок-енок-ат-ят, 

прилагательных с 
уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами,согласовывать 

существительныес 
числительными. 

«Какая,какой,какие?» 

(подбор 

прилагательных) 

«Сосчитай» 
«Назовиласково» 
«Один-много» 

«Закончипредложение» 
«Один- много» 
«Чтосначала,что 

потом» 
«Подскажи,куда 

положить» 

«Подбирай,называй, 

запоминай» 
«Скажинаоборот» 

«Скажи,однимсловом» 
«Мой,мое,мои» 
Лото, домино 

«Сложикартинку» 

«Золото» 

Третьянеделяфевраля «День 

Защитника 

Отечества» 

Расширять знания детейо 
празднике«Деньзащитника 

Отечества»Продолжать 

воспитание правильного 
физиологического и 

речевого дыхания, 

используя чистоговорки и 

потешки с отработанным 
звукопроизношением. 

Ввести в речь глаголы, 

обозначающиетрудовую 
деятельность людей, 

характеризующие ее. 

Учитьдетейиспользовать 

существительные с 
обобщающимзначением; 

«Сложикартинку» 
«Танковыйбой» 

«Попадивцель» 
Кубики 
«Твои защитники» 

Четвертаянеделя 
февраля 

«Профессии. 
Инструменты» 

Уточнениеиобогащение 
активного словаря 

существительными, 

глаголами, 
прилагательными и 

местоимениями по теме. 

Формирование 
обобщающегопонятия 

«Назовипообразцу» 
«Кточтоделает» 

«Комучтонадодля 
работы» 

«Угадайпрофессию» 

«Путаница» 
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Перваянеделямарта 
 
 

«Семья.8-е 

Марта» 

«Профессии», 
«Инструменты» 

Совершенствовать в 

повседневныхзанятиях 
навык правильной 

голосопередачи. 

Совершенствоватьчеткость 

дикции детей. Продолжать 

работу по развитию 

качества голоса (силы, 
тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в 

играх-драматизациях. 

Закреплятьвречи предлоги: 
на, с, в, из, по, над, под. 

Учить образовывать и 
использовать в речи 

существительные с 

суффиксами:-онок,-енок,- 
ат, -ят. 

Закрепить и расширить 

знания детей о семье, 

родственных отношениях, 

празднике «8-е 
Марта»Расширение 

(уточнение) словаря по 

теме, обогащение 
существительными, 

прилагательными, 

глаголами,местоимениями, 

однокоренными словами. 
Образование имен 

существительных и 

прилагательных с 
уменьшительно- 

ласкательными 

суффиксами. Обучать 

подборуоднокоренных 
определений к 

существительному. 

Образование глаголов в 
разныхвременныхформах. 

 

 

 

 

 

 

 
«Узнайпопризнаку» 

«Какой?Какая?» 
«Назовиласково» 
«Исправьменя» 

«Ктотвойродственник» 

«Яимоя семья» 

Втораянеделямарта «Посуда» Расширение (уточнение) 

словарясуществительными, 
прилагательными, 

глаголами. Закрепление 

обобщающего понятия 
«посуда» 

Обогащение речи 

прилагательнымис 

уменьшительнымисуффик- 
сами, прилагательными с 

противоположным 

значением. Образование 
глаголов в настоящем. 

Прошедшемибудущем 

времени. 

«Хозяюшка» 
«Сложи картинку» 

Лото,домино,кубики 
«Чтоперепутал 

художник» 

«Накройна стол» 
«Закончипредложение» 

Третьянеделямарта «Продукты 
питания» 

Расширение (уточнение) 
словарясуществительными, 

«Что может быть 
сладким,хрустящим…?» 
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  прилагательными, 

глаголами.Закрепить 

обобщающеепонятие 

«продуктыпитания». 

Обогащение речи 

прилагательными с 

уменьшительными 
суффиксами, 

прилагательными с 

противоположным 

значением,относительными 
прилагательными. 

Обогащениеречипростыми 

и сложными предлогами 

(из-за,из-под,между, 
около). 

«Как приготовить?» 
«Четвертыйлишний» 

«Поваренок» 

«Жадина» 
«Помогиповару» 
«Изчего,какой?» 

«Назовиласково» 
«Сосчитай» 
«Хозяюшка» 

«Моякухня» 
«Подберипару» 
«Противоположности» 

Образование 

существительных и 

прилагательных с 

уменьшительными 
суффиксами.Согласование 

прилагательных и 

числительных с 

существительными. 

 

Четвертаянеделя 

марта 

«Дом.Мебель» Расширение словаря 
существительными, 

прилагательными, 

глаголами.Закрепить 
обобщающеепонятие 

«Мебель» 

Совершенствовать в 

повседневныхзанятиях 
навык правильной 

голосопередачи. 

Совершенствоватьчеткость 
дикции детей. Продолжать 

работу по развитию 

качества голоса (силы, 
тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в 

играх-драматизациях. 

Закреплятьвречи предлоги: 
на ,с, в, из, по, над, под. 

Учить образовывать и 

использовать в речи 
существительные с 

суффиксами:-онок,-енок,- 
ат,-ят. 

«Парочки» 
«Сложикартинку» 

Домино, лото 

«Мой дом» 
«Расставь мебель» 

«Назовиоднимсловом» 

«Моипервыерассказы» 

Перваянеделяапреля «Весна.Приметы Расширение(уточнение) «Разныеслова» 
 весны» объемасуществительных– «Подбирай,называй, 
  названийприродных запоминай» 
  явлений(весна,оттепель, «Скажинаоборот» 
  солнце,облако,сосулька, «Угадай,гдеошибка» 
  капель,проталина,ручей, «Нарисуйвесну» 
  лужа,ледоход, льдина, «Почемуландыш 
  почка,мать-и-мачеха, белый» 
  подснежник,верба,гнездо, «Путаница» 
  пахота,сев,трактор,плуг, «Берегитептиц» 
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  сеялка,лопата,грабли, 

семена). 

Совершенствование 

понимания обобщающего 

значенияслов,продолжение 
работы по формированию 

родовых и видовых 

обобщающих понятий. 

«Сосчитай» 
«Назовиласково» 

«Временагода» 

«Части суток» 

Кубики,лото,домино, 

пазлы 

Закрепление навыка 

употребления обиходных 

глаголов в рамках 

изучаемыхлексическихтем 
(таять, капать, течь, 

грохотать, вить, летать, 

плавать, пахать, сеять, 
белить, сажать, растить, 

регулировать, охранять), 

приставочных глаголов 

(прилетать, выводить, 
поливать, перекапывать, 

убирать, разносить). 

Закрепление навыка 
употребления 

относительных 

прилагательных, 
прилагательных в 

сравнительной степени 

(ярче, шире, красивее), 

притяжательных 
прилагательных и 

прилагательными с 

ласкательными 
суффиксами.Обогащение 

словарясловами- 

антонимами. 

Совершенствованиеумения 
образовывать и 

использовать имена 

существительные с 

увеличительными 
суффиксами (гнездище, 

льдинища) и суффиксами 

единичными (проталинка). 
Совершенствованиеумения 

образовыватьиупотреблять 

предложно-падежные 
формыссуществительными 

единственного и 

множественного числа. 

Совершенствованиеумения 

изменять по падежам, 
числам и родам имена 

прилагательные и 

существительные. 

Совершенствованиянавыка 

употребления простых 

предлогов и отработка 
словосочетаний с ними. 
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  Закрепление умения 

подбирать определения к 

существительным(рыхлый, 
темный,грязныйснег). 

 

Втораянеделяапреля «Космос. 

Временные 

понятия» 

Расширение (уточнение) 

словаряокосмосе,первых 

космонавтах. Продолжать 
формировать начальные 

временные понятия. 

Обогащениесловаря 
словами-антонимами и 

словами-синонимами. 

Совершенствования 

употребленияпредлогов. 
Совершенствовать в 

образованииродственных 

слов, согласовании 

существительныхс 
числительными. 

«Семейка» 
«Скажинаоборот» 

«Сосчитай-ка» 
«Космос» 
«Игрыскубиками» 

«Сложикартинку» 

«Когдаэтобывает» 
«Составь предложение» 

Третьянеделяапреля «Транспорт» Расширение (уточнение) 

словаряотранспорте,его 

видах, профессиях на 
транспорте. 

Образование имен 

существительных в ед. и 

множ.числе,согласование 
имен прилагательных с 

существительными, 

образование глаголов с 
различными приставками. 

Подбор слов- антонимов. 

Согласование 
существительных с 

числительными, 

употребление 

существительных с 
уменьшительно- 

ласкательными 
суффиксами. 

«Изменипообразцу» 

«Чтолишнее?» 
«Чтонетак?» 
«Назовичастицелого» 

«Назовиласково» 

«Сосчитай до пяти» 
Лото,домино,кубики 

«Поводе,повоздухуи 

земле» 

игры«Бродилки» 
«Найдисвойавтобус» 

Четвертаянеделя 

апреля 

«Цветы» 

(дикорастущие, 

садовые) 

Расширение (уточнение) 
активного словаря 

существительными, 

глаголами, 
прилагательными, 

местоимениями.Закрепить 

обобщающее понятие 
«Дикорастущие», 

«Садовые» Закрепление в 

речи форм единственного и 

множественногочислаимен 
существительных, простых 

предлогов: на, с, в, из, по. 

Совершенствованиенавыка 
согласования 

прилагательных с 

существительными. 

Согласование 
существительныхс 

числительными. 

«Чтоделает?» 
«Какой?» 

«Найдиобщееслово» 
«Назовиласково» 
«Сколькоцветовв 
букете?» 

«Мойбукет» 

«Садовник» 

«Сложикартинку» 
«Парочки» 

«Цветочноелото» 
Домино, пазлы 
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  Употребление 

существительныхс 

уменьшительно- 
ласкательными 

суффиксами. . 

Совершенствование 

понимания обобщающего 
значенияслов,продолжение 

работы по формированию 

родовых и видовых 
обобщающих понятий. 

Закрепление навыка 

употребления обиходных 
глаголов в рамках 

изучаемой лексической 

темы. Продолжениеработы 

поуточнениюпониманияи 
расширения значений 

простых предлогов. 

Активизацияосвоенных 

ранеедругихчастейречи. 

Совершенствование 

практического навыка 

согласования 

прилагательных с 
существительными в роде, 

числе, и числительных с 

существительнымивродеи 

числе в именительном 
падеже. 

Совершенствованиянавыка 

употребления простых 

предлогов и отработка 
словосочетанийсними. 

 

Пятаянеделяапреля «Насекомые» Расширение(уточнение) 
словаря по теме, 

активизацияречи 

существительными, 
глаголами, 

прилагательными. 
Закреплениеобобщающего 
понятия «насекомые». 

Овладениеприставочными 

глаголами. 

Совершенствованиеумения 
образовывать имена 

существительные с 

увеличительными 
суффиксами. 

Совершенствованиеумения 

образовывать имена 

существительные ед. и 
множ. числе в 

именительном падеже. 

Образованиеимен 

существительныхиимен 
прилагательных с 

уменьшительными 
суффиксами. 

«Подберислово» 
«Кто как 
передвигается?» 

«Насекомые-великаны» 
«Исправьошибку» 

«Скольконасекомыхна 
цветке?» 

«Один- много» 

«Назовиласково» 

«Расскажи, где 
бабочка?»Разрезные 

картинки 

Пазлы,лото,домино 

«Насекомые» 
«Найдиправильно» 

«Соберинасекомое» 
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  Закрепление умения 

согласовывать 

прилагательные и 
числительные с 

существительнымив роде, 

числе, падеже, подбирать 

однородныеопределенияк 
существительным(голубая 

стрекоза;быстрый,ловкий 

паук). 

Обогащениеречипростыми 
и сложными предлогами. 

 

Перваянеделямая «ЭтотДень 

Победы!» 

Расширение (уточнение) 

словаряопраздникеДень 

Победы. 
Обогащениесловаря 

словами-антонимами и 

словами-синонимами. 
Совершенствования 

употребленияпредлогов. 

Совершенствовать в 

образованииродственных 
слов, согласовании 

существительныхс 
числительными. 

«Какой?» 
«Чтоделает?» 
«Скажинаоборот» 
«Государственные 

символы» 

«НашаРодинаРоссия» 
«Сложи картинку» 

Кубики,лото,домино 

«Закончипредложение» 
«Придумайрассказ» 
«Соберипредложение» 

«Нашизащитники» 

Втораянеделямая «Подводный 

мир» 

Расширение (уточнение) 

словаря и обобщения 

знанийобокружающемпо 

теме. Закрепление 
употребления глаголов. 

Обогащение словаря 

словами-антонимамии 
словами-синонимами. 

Обогащение речи всеми 

простыми и некоторыми 

сложнымипредлогами(из- 

за, между, около, из-под). 

«Гдеживет рыба?» 
«Чьихвосты?» 

«Рассмотриирасскажи» 
«Сосчитайиназови» 
«Водноецарство» 

«Поймайрыбку» 
«Рыбки» 
«Морскиетайны» 

«Поймайрыбку» 

«Лото» 
«Придумайсказку» 

  Закреплениенавыка 

употребления 

относительных и 

притяжательных 
прилагательных с 

ласкательными 

суффиксами. 

Совершенствованиеумения 
изменять по падежам, 

числам и родам имена 

прилагательные. 

Закрепление навыков 

образованияиупотребления 

глагольных форм (плавал – 

плавала –плавали). 

Закрепление навыков 

образованияиупотребления 

относительных 
прилагательных с 

продуктивными 

суффиксами-ов,-ев,-ан,- 
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  ян. Совершенствование 

практического навыка 

согласования 
прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже и 

числительных с 
существительнымивродеи 

числе в именительном 

падеже. 

 

Третьянеделямая «Мойродной 

городСанкт- 

Петербург» 

Расширение(уточнение) 
словаря по теме. 
Ознакомлениесназваниями 

главных улиц, площадей, 

парков, 
достопримечательностей. 

Совершенствование 

практического навыка 

согласования 
прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже и 
числительных с 

существительными в родеи 

числе в именительном 
падеже.Совершенствование 

в употреблениипредлогов. 

Совершенствование в 

образовании 
прилагательных в 
сравнительнойстепени. 

«Чтоунас,а чтоувас?» 
«Подберинужное 
слово» 

«Какоесловоне 
подходит?» 

«Сосчитайдо5:город, 

деревня» 

«Городмойродной» 
Ребусы 

Пазлы,лото, домино 

«Чток чему» 
«Знаешьлитысвой 

город" 

Четвертаянеделямая «Правила 

дорожного 

движения» 

Активизация освоенных 

ранее других частей речи. 

Совершенствованиеумения 

образовыватьиупотреблять 
предложно-

падежныеформыссуществит

ельными единственного и 
множественного числа. 

Совершенствование умения 

изменять по падежам, 
числам и родам имена 

прилагательные. 

Закрепление навыков 

образованияиупотребления 
глагольных форм. 

«Подберислово» 
«Кто как 
передвигается?» 

«Исправьошибку» 
«Сколькоавтомобилей 
на стоянке?» 

«Один- много» 
«Назовиласково» 
«Расскажи,где 

автобус?» 

«Правиладорожного 

движения» 
«Подберипару» 

«Сложикартинку» 
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6-7лет 
 

Дата Лексическаятема Словарнаяработа Рекомендуемые 

настольные и 

дидактические 

игры 

1,2,3,недели 

сентября 

Проведение 

диагностики 

Исследование индивидуального 

развитиядетейучителем-логопедоми 

воспитателями. Заполнение речевых 
карт учителем-логопедом и альбома 

диагностики 

Выставкарисунков 
«Какяпровеллето», 

игры по желанию 
детей. 

Четвертая 
неделясентября 

«Овощи – фрукты» Уточнениеирасширениедостаточного 
словарного запаса. Закрепление 

обобщающих понятий «Овощи», 

«Фрукты»Расширение активного 

глагольного словаря, словаря 
прилагательных. Закрепление в речи 

формединственногоимножественного 

числаимен существительных, простых 
предлогов : на, с, в, из, по. 

Совершенствование навыка 

согласованияприлагательныхс 
существительными. 

«Назовиласково» 
«Овощноймагазин» 

«Поваренок» 

«Один- много» 
«Скажинаоборот» 

«Подберипризнак, 
действие» 

«Сосчитайдо5» 
«Какойбудетсок?» 

«Овощи – фрукты» 

«Бывает–небывает» 
Лото, доминоКубики 

«Сложикартинку» 
«Парочки» 

Перваянеделя 

октября 

«Откудахлеб 

пришел» 

Уточнение и расширение знаний об 

уборке урожая. Формирование 

представленийо профессиях людей 

которыевыращиваютивыпекаютхлеб 

.Расширение(уточнение)словаря 

существительными, глаголами, 

прилагательными. 

Использованиевречислов-антонимов. 

Образованиеименсуществительныхед. 
имнож.числе,вименительномпадеже. 

Образование имен существительных и 

именприлагательныхсуменьшительно- 
ласкательными суффиксами, 

увеличительными суффиксами. 

Образованиеотносительных 
прилагательных. 

Согласованиечислительныхс 

существительным. 

«Назовипообразцу» 
«Какой,какая, 

какое?» 

«Какойбываетхлеб» 
«Откудахлеб 

пришел» 

«Какоесловоне 
подходит» 
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Втораянеделя 
октября 

«Лес. Грибы, 
Ягоды» 

Уточнениеиобогащениеактивного 
словарясуществительными,глаголами 

иприлагательными по теме. 
Формированиеобобщающихпонятий 
«ягоды», «грибы» Закрепление умения 

образования относительных 

прилагательных.Согласованияглаголов 

с существительными в роде, числе, 
падеже. Закрепление в речи форм 

единственногои множественногочисла 

имен существительных, простых 

предлогов:на, с, в, из, по. 

«Назовиодним 
словом» 

«Какиебываюлеса?» 
«Изчего?Какой?» 
«Чтоможноделать 

с…?» 

«Чтогдерастет?» 
«Продолжи 

предложение» 

«Ягодноелукошко» 
«Сложикартинку» 
«Парочки» 

«Чтоперепутал 
художник» 

« Грибная поляна» 

Кубики,лото,домино 

Третьянеделя 

октября 

«Деревья. 

Кустарники» 

Уточнение и обогащение активного 

словарясуществительными,глаголами 

иприлагательными по теме. 
Формированиеобобщающихпонятий 
«Деревья», «Кустарники» Закрепление 

умения образования относительных 
прилагательных.Согласованияглаголов 

с существительными в роде, числе, 

падеже. Закрепление в речи форм 

единственногои множественногочисла 
имен существительных, простых 

предлогов: на, с, в, из, по. 

«Назовиодним 

словом» 
«Какиебывают 
леса?» 

«Нашидеревья» 

«Дерево–куст» 
«Скакогодерева 
лист» 
«Четвертыйлишний» 
«Продолжи 

предложение» 

«Сложи картинку» 

Лото,домино,кубики 

«Парочки» 

Четвертая 

неделяоктября 

«Перелетные 

птицы» 

Уточнение и обогащение активного 
словарясуществительными,глаголами 

иприлагательными по теме. 

Формированиеобобщающегопонятия 
«Птицы». Закрепление умения 

образования относительных 

прилагательных.Согласованияглаголов 

с существительными в роде, числе, 
падеже.Ознакомлениес 

«Назови,одним 

словом» 

«Продолжи 

предложение» 

«Чтоперепутал 

художник» 

«Скажикакаястая» 
«Чейклюв?Чье 

крыло?» 

  однокореннымисловами.Закреплениев 

речи форм единственного и 

множественного числа имен 

существительных, простых предлогов: 
на,с,в, из,по. 

«Ктокак кричит?» 
«Четвертыйлишний» 

«Сложи картинку» 
Кубики,лото,домино 
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Пятаянеделя 

октября 

«Осень.Приметы 

осени» 

Уточнение и обогащение активного 

словарясуществительными,глаголами, 

прилагательными и местоимениями по 
теме. Формирование представления об 

осени как о времени года, о признаках 

сезона.Расширение активного 

глагольного словаря, словаря 
прилагательных. Формирование 

обобщающего понятия «Осень». 

Дальнейшее обеспечение перехода от 
накопленных представле-ний из 

пассивногоречевогозапасакактивному 

использованию речевых средств. 
Расширение глагольного словаря на 

основеработыпоусвоениюпонимания 

приставочных глаголов, глаголов 

настоящего и прошедшего времени. 
Закрепление в экспрессивной речи 

введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений,количественных 
числительных. Использование в 

активной речи форм единственного и 

множественного числа имен 
существительных,умениеобразовывать 

ииспользоватьвречи существительные 

суменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 

«Один-много» 

«Временагода» 
«Продолжи 

предложение» 
«Вышелдождик 

погулять» 

«3листа» 
«Солнцеили 

дождик» 

«Скажисословом 
«осенний» 

«Когдаэтобывает» 

«Назовиприметы» 
«Подберицвет» 
«Назовиласково» 

Перваянеделя 

ноября 

«Деньнародного 

единства» 

Расширение (уточнение) словаря о 
празднике «День народного единства» 

Формированиепредставленийородной 

стране, о Москве , как главном городе 

России – столице нашей Родины. 
Обогащение активного словаря 

существительными, глаголами, 

прилагательнымииместоимениямипо 
теме Совершенствование навыка 

согласованияприлагательных с 

существительными. 
Закрепление умения использовать в 

речи существительныев единственном 

имножественномчисле,именительном 

падеже, образовывать приставочные 
глаголы. 

«Какой?Какая?» 
«Чтоделает?» 

«Государственные 
символы» 

«НашаРодина 
Россия» 

«Сложи картинку» 

Кубики,лото,домино 

«Закончи 
предложение» 

Втораянеделя 

ноября 

«Человек.Части 

тела» 

Уточнение и обогащение активного 

словарясуществительными,глаголами, 
прилагательны-мииместоимениямипо 

теме. Расширение глагольного словаря 

на основе работы по усвоению 
понимания приставочных глаголов, 

глаголов настоящего и прошедшего 

времени. Закрепление в экспрессивной 

речи введенных в нее ранее 
притяжательных местоимений, 
количественныхчислительных. 

«Назовиласково» 
«Один-много» 

«Когдатакговорят» 

«Скажинаоборот» 
«Назовичаститела» 
«Четвертыйлишний» 

Кубики, лото, пазлы 
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  Использование вактивной речи форм 

единственногоимножественногочисла 

имен существительных, умение 
образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно- 
ласкательнымисуффиксами. 

 

Третьянеделя 
ноября 

«Одежда» Уточнение и расширение объема 

правильно произносимых 

существительных–названийпредметов, 
их частей. Обучение группировке 

предметов по признакам их 

соотнесенности и на этой основе 
развитие понимания, обобщающего 

значенияслов,формированиеродовыхи 

видовых обобщающих понятий. 

Обогащение активного словаря 
существительными, прилагательными, 

глаголами,местоимениямиинаречиями по 

теме. 
Образования и практическое 

использование вречи форм 

единственногоимножественногочисла 
имен существительных. 

Совершенствование умения 

образовывать и использовать в 

экспрессивнойречисуществительныес 

уменьшительно-ласкательными 
суффиксами (кофточка, носочек, 

свитерок). 

«Подбирай,называй, 

запоминай» (подбор 

слов-признаков, 
слов- действий) 

«Изменипообразцу» 

«Чтолишнее?» 
«Чтонетак?» 
«Назовичасти 
целого» 

«Назовиласково» 

«Сосчитайдопяти» 

«Сложикартинку» 
«Оденькуклу» 

Четвертая 
неделяноября 

«Обувь.Головные 
уборы» 

Расширение (уточнение) активного 

словаря существительными, глаголами, 

личными и притяжательными 

местоимениями. Закреплениев речи 
правильное употреблениепредлогов. 

Совершенствованиенавыкаобразования 

относительных прилагательных, 
образования существительных с 

помощью суффиксов, образования 

множественного числа имен 

существительных. Образованиеглаголов 
в настоящем, прошедшем и будущем 

времени. Согласование и использование 

в речи прилагательных и числительных 
с существительными в роде, числе, 

падеже. Учить подбирать имена 

прилагательные – антонимы 

«Сосчитай» 
«Назовиласково» 

«Один-много» 

«Закончи 
предложение» 

«Чтосначала,что 

потом» 
«Подскажи,куда 
положить» 

«Подбирай,называй, 

запоминай» 

«Скажинаоборот» 
«Скажиодним 

словом» 

Шнуровка 

Разрезныекартинки 
«Мой,мое, мои» 

Перваянеделя 

декабря 

«Зима.Зимующие 

птицы» 

Уточнениеизакреплениезнаниядетейо 
времени года «зима».Формирование 

обобщающего понятия «зимующие 

птицы». Дальнейшее обеспечение 

перехода от накопленныхпредставлений 
и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых 

средств. Закрепление умения 
образовывать приставочные глаголы, 
формыединственногои 

«Назовиласково» 
«Продолжи 
предложение» 

«Сосчитайдопяти» 

«Исправьошибку» 
«Какой? Какая? 

Какие?»«Скажи 
наоборот» 

«Измени 

предложение» 
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  множественного числа имен 

существительных, употреблять 

притяжательные местоимения, 
количественные и порядковые 

числительные. Совершенствование 

умения образовывать иупотреблять 

существительныевкосвенныхпадежах без 
предлогов и некоторыми простыми 

предлогами. 

«Что не так?» 

Кубики,лото,домино 

«Сложикартинку» 
«Парочки» 

Втораянеделя 
декабря 

«Домашниептицы 
и их птенцы» 

Уточнение и обогащение активного 

словарясуществительными,глаголами, 

прилагательными и местоимениями по 
теме. Формирование обобщающего 

понятия «домашние птицы». 

Закрепление умения использовать вречи 
существительные в единственноми 

множественном числе Именительном 

падеже, образовыватьприставочные 

глаголы,существительные с 
уменьшительно-ласкательными 

суффиксами,суффиксамионок-енок-ат- 

ят, прилагательных с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами. 

Ознакомлениеи закрепление умения 

использоватьвречипредлоги:перед,за, 

около 

«Назовиптенцов» 
«Кточтоделает?» 
«Исправь 

предложение» 

«Ктокакголос 
подает?» 

«Придумайновое 

слово» 

«Назовисемью» 

«Ктокакуюпользу 

приносит?» 

«Чьикрылья?Чей 

клюв?» 

«Один-много» 
«Ктогдеспрятался?» 

Третьянеделя 
декабря 

«Театр. 

Музыкальные 

инструменты» 

Расширение (уточнение) активного 

словаря существительными, глаголами, 

личными и притяжательными 

местоимениями. Закреплениев речи 
правильное употреблениепредлогов. 

Совершенствованиенавыкаобразования 

относительных прилагательных, 
образования существительных с 

помощью суффиксов, образования 

множественного числа имен 
существительных. Образованиеглаголов 

в настоящем, прошедшем и будущем 

времени. Согласование и использование 

в речи прилагательных и числительных 
с существительными в роде, числе, 

падеже. Учить подбирать имена 

прилагательные - антонимы 

«Какая, какой, 

какие?» (подбор 

прилагательных) 

«Сосчитай» 
«Назовиласково» 

«Один-много» 
«Закончи 
предложение» 

«Один- много» 
«Чтосначала,что 

потом» 

«Подскажи,куда 
положить» 

«Подбирай,называй, 

запоминай» 

«Скажинаоборот» 
«Скажи,одним 

словом» 

«Мой,мое, мои» 
«Сложикартинку» 

«Веселаяпесенка» 

«Кто,какпоет?» 
«Сложипесенку» 

Четвертая 

неделядекабря 

«Здравствуй, 

Новыйгод!» 

Уточнениеизакреплениезнаниядетейо 
времени года «зима», о новогодних 

праздниках.Дальнейшее расширения 

активного словаря существительными, 
глаголами, прилагательными по теме. 

Закрепление умения согласовывать 

слова в предложении в роде, числе, 

падеже,употреблятьсуществительныеи 
прилагательныевкосвенныхпадежах, 

«Сложиоткрытку» 
«Вырежиснежинку» 
«Здравствуй 

праздник!» 

«Моипервые 

рассказы» 

«Чтоперепутал 

художник» 
«Волшебные 
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  употреблять притяжательные 

местоимения, количественные и 

порядковыечислительные.Продолжать 

знакомить детей со сложными 

предлогами: над, под, около. 

Дальнейшее расширение глагольного 

словаря на основе работы по усвоению 
понимания приставочных глаголов, 

возвратных и невозвратных глаголов. 

Совершенствование умения 

образовывать иупотреблять 
существительныев косвенных падежах 

безпредлоговиспростымипредлогами. 

Совершенствование навыка 
согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, 
падеже. 

картинки» 

Втораянеделя 

января 

«Зима. Зимние 

забавы.Зимние 

виды спорта» 

Уточнение и обогащение активного 

словаря, существительными, 

прилагательными, глаголами по 

лексической теме. Дальнейшее 
обеспечение перехода от накопленных 

представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию 
речевых средств. Закрепление умения 

образовывать приставочные глаголы, 

формы единственного и 

множественного числа имен 
существительных, употреблять 

притяжательные местоимения, 

количественные и порядковые 
числительные. Совершенствование 

умения образовывать иупотреблять 

существительныевкосвенныхпадежах 
безпредлоговинекоторымипростыми 

предлогами. 

«Временагода» 
«Сложикартинку» 

«Какойспорт» 
«Начемеду» 

«Веселыечеловечки» 

«Подберипару» 
«Круглыйгод» 
«Кточтоделает» 

«Спорт» 

«Веселыечеловечки» 
«Подберипару» 
«Цветныецепочки» 

Третьянеделя 
января 

«Домашние 
животныеиих 

детеныши» 

Уточнение и обогащение активного 
словарясуществительными,глаголами, 

прилагательными и местоимениями по 

теме. Формирование обобщающего 
понятия «домашние животные». 

Дальнейшее обеспечение перехода от 

накопленных представлений из 

пассивногоречевогозапасакактивному 
использованию речевых средств. 

Расширение глагольного словаря на 

основеработыпоусвоениюпонимания 
приставочных глаголов, глаголов 

настоящего и прошедшего времени. 

Закрепление в экспрессивной речи 

введенных в нее ранее притяжательных 
местоимений,количественных 

числительных. Использование в 

активной речи форм единственного и 
множественного числа имен 

существительных,умениеобразовывать 

ииспользоватьвречи существительные 

«Один-много» 
«Сосчитайдопяти» 

«Кточтоделает?» 
«Исправь 
предложение» 

«Ктокакголос 

подает?» 

«Придумайновое 
слово» 

«Назовисемью» 

«Ктокакуюпользу 
приносит?» 

«Чьиуши?Чей 

хвост?» 

«Чей сынок» 
Домино,лото 

«Сложикартинку» 

«Путаница» 
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  с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами,суффиксамионок-енок-ат- 

ят, прилагательных с уменьшительно- 
ласкательнымисуффиксами. 

 

Четвертая 

неделяянваря 

«Дикиеживотные 

наших лесов и их 

детеныши» 

Уточнение и обогащение активного 

словарясуществительными,глаголами, 

прилагательными и местоимениями по 
теме. Формирование обобщающего 

понятия «дикие животные». 

Расширение глагольного словаря на 
основеработыпоусвоениюпонимания 

приставочных глаголов, глаголов 

настоящего и прошедшего времени. 

Закрепление в экспрессивной речи 
введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений,количественных 

числительных. Использование в 
активной речи форм единственного и 

множественного числа имен 

существительных, умение образовывать 
и использовать в речи существительные 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами,суффиксамионок-енок-ат- 

ят,прилагательныхсуменьшительно- 
ласкательными суффиксами. 

Один-много» 
«Сосчитайдопяти» 

«Кточтоделает?» 
«Исправь 
предложение» 

«Придумайновое 

слово» 

«Назовисемью» 
«Чьиуши?Чей 

хвост?» 

«Укогокакое 

жилище?» 
Лото,домино,кубики 

«Лесные и 
домашние» 

«Путаница» 

Перваянеделя 

февраля 

«Животные 

холодныхстран» 

Уточнение и обогащение активного 

словарясуществительными,глаголами, 

прилагательными и местоимениями по 
теме.Расширениеглагольногословаря на 

основе работы по усвоению понимания 

приставочных глаголов, глаголов 

настоящего и прошедшего времени. 
Закрепление умения использовать 

вактивной речи формы 

единственногоимножественногочисла 
имен существительных, 

существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, 
суффиксами онок-енок-ат-ят, 

прилагательных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, 

согласовывать существительные с 
числительными. 

«Какая, какой, 

какие?» (подбор 

прилагательных) 
«Сосчитай» 
«Назовиласково» 

«Один-много» 
«Закончи 

предложение» 
«Один- много» 

«Чтосначала,что 
потом» 

«Подскажи,куда 

положить» 

«Подбирай,называй, 

запоминай» 

«Скажинаоборот» 
«Скажиодним 

словом» 
«Мой,мое, мои» 

«Зоолото» 

«Кто,гдеживет» 

Пазлы 

Втораянеделя 
февраля 

«Животныежарких 
стран» 

Уточнение и обогащение активного 
словарясуществительными,глаголами, 

прилагательными и местоимениями по 

теме.Расширениеглагольногословаря на 
основе работы по усвоению понимания 

приставочных глаголов, глаголов 

настоящего и прошедшего времени. 

Закрепление умения использовать 
вактивной речи формы 

единственногоимножественногочисла 

имен существительных, 
существительныхсуменьшительно- 

«Какая, какой, 
какие?» (подбор 

прилагательных) 

«Сосчитай» 
«Назовиласково» 
«Один-много» 
«Закончи 

предложение» 

«Один- много» 
«Чтосначала,что 
потом» 
«Подскажи,куда 
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  ласкательными суффиксами, 

суффиксами онок-енок-ат-ят, 

прилагательныхсуменьшительно- 
ласкательными суффиксами, 

согласовывать существительные с 

числительными. 

положить» 
«Подбирай,называй, 

запоминай» 

«Скажинаоборот» 
«Скажи,одним 
словом» 

«Мой,мое,мои» 
Лото, домино 

«Сложикартинку» 
«Зоолото» 

Третьянеделя 
февраля 

«Деньзащитника 
Отечества» 

Расширятьзнаниядетейопразднике 
«ДеньзащитникаОтечестваЗакрепитьу 
детей умение подбирать слова на 

заданный звук, упражнять детей в 

различии твердых-мягких, звонких- 

глухих согласныхв рядузвуков, слогов, 
слов, в предложении. 

Продолжатьработупоразвитиюудетей 

правильного речевого дыхания, 

совершенствовать у детей умение 
произвольно изменять силу, высоту и 

тембр голоса. Активизировать словарь 
детейсоответственнотеме. 

«Сложикартинку» 
«Танковыйбой» 
«Попадивцель» 

Кубики 

«Твоизащитники» 
Лото «Российская 

Армия» 

Четвертая 

неделяфевраля 

«Профессии. 

Инструменты» 

Совершенствовать навык звукового 

анализасловианализапредложенийбез 

предлогов и с простыми предлогами. 
Совершенствовать навык выделения 

заданного звука из слова. Учить 

производить синтез и анализ слов из 

пяти звуков. Продолжать работу над 
четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. Закрепить и 

расширитьзнаниядетейопрофессиях, 
инструментах, активизировать и 

расширить словарь по заданной теме. 

Продолжать работу по обучению 
согласованию имен прилагательных с 
именамисуществительными. 

«Назовипообразцу» 

«Кточтоделает» 
«Комучтонадодля 
работы» 

«Угадайпрофессию» 
«Путаница» 

Перваянеделя 

марта 

«Семья.8-еМарта» Совершенствовать навык звукового 

анализасловианализапредложенийбез 

предлогов и с простыми предлогами. 

Совершенствовать навык выделения 

заданного звука из слова. Учить 
производить синтез и анализ слов из 

пяти звуков. Продолжать работу над 

четкостью дикции, интонационной 
выразительностью речи. Закрепить и 

расширить знания детей о семье, о 

родственныхотношениях,опразднике« 

8-еМарта»активизироватьирасширить 
словарь по заданной теме. Продолжать 

работупообучениюсогласованиюимен 

прилагательных с именами 
существительными. 

«Узнайпопризнаку» 
«Какой?Какая?» 

«Назовиласково» 

«Исправьменя» 
«Кто твой 

родственник» 

«Яимоя семья» 
«Закончи 

предложение» 

Втораянеделя 
марта 

«Посуда.Продукты 
питания» 

Совершенствовать навык выделения 
заданного звука из слова, 

совершенствоватьнавыкголосоведения 

на мягкой атаке, в спокойном темпе. 
Систематизироватьирасширять 

«Хозяюшка» 
«Сложи картинку» 

Лото,домино,кубики 

«Чтоперепутал 
художник» 
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  представления детей о предметах 

посуды, их назначении. Закрепить 

обобщающее понятие «Продукты 
питания». Ввести в активный словарь: 

существительные, прилагательные и 

глаголы, соответствующиетеме. Учить 

употреблять в речи относительные и 
притяжательныеприлагательные, 

закреплять умение правильно 

употреблять в речи простые и сложные 
предлоги. Совершенствовать умение 

образовывать и использовать в речи 

именасуществительныевединственном 
имножественномчисле. 

«Накройна стол» 
«Закончи 

предложение» 

«Чтоможетбыть 

сладким, 

хрустящим…?» 

«Как приготовить?» 
«Четвертыйлишний» 
«Поваренок» 

«Помогиповару» 
«Изчего-какой?» 
«Назовиласково» 

«Сосчитай» 
«Твой рецепт» 

Третьянеделя 

марта 

«Дом. 

Электробытовые 

приборы» 

Познакомить детей с новыми звуками 

(по плану), познакомить с правилами 

правописания:ча-щапишисбуквой-А-, 

чу-щу пиши с буквой –У-, 

Закреплятьумениеправильноназывать 

буквы русского алфавита. 

Совершенствовать у детей умение 

правильноизменятьсилу,высотуи тембр 

голоса. 
Закрепить и расширить знания детей о 

бытовой технике, активизировать и 

обогащать словарь по теме. Учить 
правильно, строить и использовать в 

речисложноподчиненныепредложения. 

Продолжать работу над обучением 
образовывать и употреблять в речи 

глаголы с различными приставками; 

глаголы, обозначающие трудовые 
действия 

«Сложикартинку» 
«Чтолишнее» 

«Сосчитай 

правильно» 

«Подберипару» 
«На чтопохоже» 

Четвертая 

неделямарта 

«Квартира. 

Мебель» 

Расширение (уточнение) словаря 

существительными,прилагательными, 

глаголами. Закрепить обобщающее 

понятие «Мебель» 

Обогащение речи прилагательными с 
уменьшительными суффиксами, 

прилагательными с противоположным 

значением, относительными 
прилагательными. Обогащение речи 

простымиисложнымипредлогами(из- за, 

из-под, между, около). 

Образование существительных и 
прилагательныхсуменьшительными 

суффиксами. Согласование 

прилагательных и числительных с 

существительными. 

«Мой дом» 
«Расставь мебель» 
«Собериправильно» 
«Сложикартинку» 

«Закончи 
предложение» 

«На чтопохоже» 

Перваянеделя 

апреля 

«Весна.Приметы 

весны» 

Расширение (уточнение) объема 
существительных – названий 

природных явлений (весна, оттепель, 

солнце, облако, сосулька, капель, 
проталина, ручей, лужа, ледоход, 

льдина, почка, мать-и-мачеха, 

подснежник,верба,гнездо,пахота,сев, 

трактор, плуг, сеялка, лопата, грабли, 

«Разныеслова» 
«Подбирай,называй, 

запоминай» 
«Скажинаоборот» 

«Угадай,где 

ошибка» 

«Нарисуйвесну» 
«Почемуландыш 
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  семена). 

Совершенствованиепонимания 

обобщающего значения слов, 

продолжениеработыпоформированию 
родовых и видовых обобщающих 

понятий. 

белый» 
«Путаница» 

«Берегитептиц» 

«Сосчитай» 
«Назовиласково» 

Закрепление навыка употребления 

обиходных глаголов в рамках 

изучаемых лексических тем (таять, 
капать, течь, грохотать, вить, 

летать, плавать, пахать, сеять, 

белить, сажать, растить, 

регулировать,охранять),приставочных 
глаголов (прилетать, выводить, 

поливать, перекапывать, убирать, 

разносить). 

Закрепление навыка употребления 
относительных прилагательных, 

прилагательных в сравнительной 

степени (ярче, шире, красивее), 
притяжательныхприлагательныхи 

прилагательнымисласкательными 

суффиксами. Обогащениесловаря 
словами-антонимами. 

Совершенствование умения 

образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными 
суффиксами (гнездище, льдинища) и 

суффиксами единичными (проталинка). 

Совершенствование умения 
образовыватьиупотреблятьпредложно- 

падежные формы с существительными 

единственногоимножественногочисла. 

Совершенствованиеуменияизменятьпо 
падежам, числам и родам имена 

прилагательные и существительные. 

Совершенствования навыка 

употребленияпростыхпредлогови 
отработка словосочетаний с ними 

 

Втораянеделя 

апреля 

«Космос. 
Временные 

понятия» 

Расширение(уточнение)словаряо 

космосе, первых космонавтах. 

Обогащениесловаря словами- 

антонимамиисловами-синонимами. 

Совершенствования употребления 

предлогов. 

Совершенствоватьвобразовании 

родственныхслов,Согласовании 
существительныхсчислительными. 

«Семейка» 
«Скажинаоборот» 
«Сосчитай-ка» 

«Космос» 

«Игрыскубиками» 
«Сложикартинку» 

Третьянеделя 

апреля 

«Транспорт» Расширение (уточнение) словаря о 

транспорте,еговидах,профессияхна 

транспорте. 

.Закреплениеупотребленияглаголов. 

Обогащение словарясловами- 
антонимами и словами-синонимами. 

Обогащение речи всеми простыми и 

некоторымисложнымипредлогами(из- за, 

между, около, из-под)Закрепление 

Подбирай,называй, 

запоминай»(подбор 

слов-признаков, 

слов- действий) 
«Изменипообразцу» 
«Чтолишнее?» 

«Чтонетак?» 
«Назовичасти 

целого» 
«Назовиласково» 
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  навыкаупотребленияотносительныхи 

притяжательных прилагательных с 

ласкательными суффиксами. 

Совершенствованиеуменияизменятьпо 
падежам, числам и родам имена 

прилагательные. Закрепление навыков 

образованияиупотребленияглагольных 

формЗакреплениенавыков образования 
и употребления относительных 

прилагательных с продуктивными 

суффиксами -ов, -ев, -ан, -ян. 

Совершенствование практического 

навыкасогласованияприлагательныхс 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

«Сосчитайдопяти» 
«Кточемуправляет» 

Четвертая 

неделяапреля 

«Цветы. 

Насекомые» 

Расширение(уточнение)словаряпо 

теме, активизацияречи 

существительными, глаголами, 
прилагательными. Закрепление 

обобщающихпонятий «цветы», 

«насекомые». 
Овладение приставочными глаголами. 

Совершенствование умения 

образовыватьименасуществительныес 
увеличительнымисуффиксами. 

Совершенствование умения 

образовыватьименасуществительные ед. 
и множ. числе в именительном падеже. 

Образованиеименсуществительныхи 

имен прилагательных с 

уменьшительными суффиксами. 
Закрепление умения согласовывать 

прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе, 
падеже, подбирать однородные 

определения к существительным 

(голубаястрекоза;быстрый,ловкий паук). 
Обогащениеречипростымии сложными 

предлогами. 

«Чтоделает?» 
«Какой?» 

«Найдиобщееслово» 
«Назовиласково» 
«Сколькоцветовв 

букете?» 

«Мойбукет» 
«Сложикартинку» 

«Соберибукет» 
«Садовник» 
«Подбери 

правильно» 

Лото, домино, 

пазлы«Подбери 
слово» 

«Кто как 
передвигается?» 

«Насекомые- 

великаны» 
«Исправьошибку» 
«Скольконасекомых 

на цветке?» 

«Один- много» 
«Расскажи,где 

бабочка?» 

«Насекомые» 
«Ктоселнацветок» 
«Парочки» 

Пятаянеделя 

апреля 

«Школьные 

принадлежности» 

Закреплять навыки слогового анализа 
слов и анализа предложений без 

предлога, учить анализиро-вать 

предложенияспростымипредлогамии 

составлять их графические схемы. 

Продолжатьработунадчеткостью 

дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Активизироватьиобогащатьсловарьпо 
теме. Развивать у детей стремление 

обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Совершенствоватьумениедетей 
образовыватьииспользоватьвречи 
существительныевединственноми 

«Парочки» 
«Соберикартинку» 
«Чтоперепутал 

художник» 

«Найдиотличия» 
«Соберипортфель» 

Ребусы,логические 

игры 
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  множественном числе. Закреплять 

умение правильно употреблять в речи 

простыепредлоги,уточнятьпонимание 
ихзначенияипродолжатьформировать у 

детей умение употреблять сложные 
предлоги:из-под,из-за. 

 

Перваянеделя 
мая 

«ЭтотДень 
Победы!» 

Расширение(уточнение)словаряо 
празднике День Победы. 
Продолжать работать над трех-, 

четырех-ипятисложнымисловамисо 

сложной звуко-слоговой структурой. 
Совершенствовать навык слогового 

анализа одно, двух- и трехсложных 

слов. Учить членить на слоги 

четырехсложные слова. 
Развивать длительность речевого 

выдоха. Углублять знания детей о 

России, воспитыватьчувствогордости 
за Родину, активизировать словарь(по 

теме). Учить согласовывать 

притяжательные местоимения с 
существительными.Совершенствовать 

умениеобразовыватьсравнительные 

прилагательные. 

«Скажинаоборот» 
«Государственные 

символы» 
«НашаРодина 

Россия» 

«Сложи картинку» 

Кубики,лото,домино 
«Закончи 
предложение» 

«Придумайрассказ» 

«Собери 

предложение» 

«Нашизащитники» 

Втораянеделя 
мая 

«Подводныймир» Продолжать работупоформированию 

правильной голосоподачи и плавности 

речи. Соблюдать голосовой режим, не 

допускатьфорсированияголоса,крика. 
Закреплять умение произвольно 

изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, громко, тихо, шепотом. 
Продолжать работу над четкостью 

дикции. Закрепить названиярыб и 

других морских обитателей 
активизировать словарь детей по теме. 

Учитьдетейграмотнозадаватьвопросы, 

стимулировать развитие и 

формирование не только 
познавательного интереса, но 

познавательного общения. Продолжать 

уточнять понимание детьми значение 
глаголовс различными приставками и 

продолжать обучать их образованию и 
практическомуупотреблению. 

«Гдеживет рыба?» 
«Чьихвосты?» 

«Рассмотрии 
расскажи» 

«Сосчитайиназови» 

«Морскиеистории» 

«Поймайрыбку» 
«Сложикартинку» 
«Собериправильно» 

Третьянеделя 
мая 

«Мойроднойгород 
Санкт–Петербург» 

Расширение(уточнение)словаряпо 
теме. Ознакомление с названиями 

главных улиц, площадей, парков, 

достопримечательностей. 

Совершенствование практического 
навыкасогласованияприлагательныхс 

существительными в роде, числе, 

падеже и числительных с 
существительными в роде и числе в 

именительном падеже. 
Совершенствованиевупотреблении 
предлогов. 

Совершенствованиевобразовании 

прилагательных в сравнительной 

степени. 

«Чтоунас,ачтоу 
вас?» 

«Подберинужное 
слово» 

«Какоесловоне 

подходит?» 

«Сосчитайдо5: 
город,деревня» 

«Городмойродной» 

Ребусы 

Пазлы,лото, домино 
«Чток чему» 
«Знаешьлитысвой 
город" 
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Четвертая 

неделямая 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Закреплять навыки слогового анализа 

слов и анализа предложений без 

предлога, учить анализиро-вать 
предложенияспростымипредлогамии 

составлять их графические схемы. 

Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной вырази- 
тельностью речи. Активизировать и 

обогащать словарьпотеме. Развивать у 

детейстремлениеобсуждатьувиденное, 
рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. Совершенствовать 

умение детей образовывать и 
использоватьвречисуществительныев 

единственном и множественном числе. 

Закреплять умение правильно 

употреблятьвречипростыеисложные 
предлоги. 

«Подберислово» 
«Кто как 

передвигается?» 

«Исправьошибку» 
«Сколько 

автомобилейна 

стоянке?» 
«Один- много» 
«Назовиласково» 

«Расскажи,где 
автобус?» 

«Правиладорожного 
движения» 

«Подберипару» 
«Сложикартинку» 

                               АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ 
( принята педагогическим советом ГБДОУ детский сад №49 , протокол № 1 от 31.08.2021, приказ № 

133-од от 31.08.2021г.) 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) разработана для 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 49 

комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 49 

комбинированного Калининского района Санкт-Петербурга) (далее – образовательное 

учреждение). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29.05.2015  №  996  –  р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Приказом Министерства образования и науки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образовании»; 

- «Примерной программой воспитания», одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21) 

- Образовательной программой дошкольного образования образовательного учреждения; Под 

воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
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высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные ценности 

российского общества. Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей 

программе воспитания отражено взаимодействие участников образовательных отношений со 

всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 

воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспитания. 

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных 

отношений. 

В образовательных организациях детей должны не только обучать, но и воспитывать. Это 

определено еще в Федеральном законе Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ 

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

вопросам воспитания обучающихся» внес уточнение: в каждой образовательной организации 

должен быть документ, который регламентирует воспитательный процесс. И этим документом 

и является Рабочая программа воспитания 

Программа воспитания является неотъемлемой частью Образовательной программы 

дошкольного образования образовательного учреждения (далее - ООП ДО) и направлена на 

решение следующих задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образовании: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
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4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Программа обеспечивает достижение детьми личностных результатов, как системных 

новообразований, которые: 

- формируются в процессе освоения ребенком основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

- являются показателями его развития в личностной (мотивация, произвольность, воля, 

эмоции, самооценка, в том числе морально-нравственное развитие), интеллектуальной 

(формирование высших психических функций, накопление социального опыта и др.) и 

физической (сила, выносливость, гибкость, ловкость и др.) сферах; 

- способствуют самостоятельному решению ребенком жизненных задач (проблем), 

адекватных возрасту. 

И так как Программа воспитания является компонентом ОП ДО, в связи с этим ее структура 

включает три раздела - целевой, содержательный и организационный. В этих разделах 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Цель и задачи Программы воспитания 
Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности: 

Патриотизм -нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 

которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к жертвам и 

подвигам ради неё. 

Социальная солидарность - единство убеждений и действий, взаимная помощь и поддержка, 

основанные на общности интересов и необходимости осуществления общих целей. 

Гражданственность- качество, выраженное в глубоком осознании человеком своей 
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принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осознании совокупности своих 

прав, обязанностей по отношению к обществу, в готовности добровольно следовать 

предписаниям его морали и закона; в более общем значении — забота об общественном благе, 

концентрация помыслов и чувств на идее гражданского долга. 

Семья- социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в частности, 

следующими признаками: добровольностью вступления в брак; члены семьи связаны 

общностью быта; вступлением в брачные отношения; стремлением к рождению, социализации 

и воспитанию детей. 

Труд и творчество- это создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и 

для других. Среди людей, владеющих каким-либо ремеслом, есть такие, которые вызывают 

восторг от результатов его труда. 

Наука- область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию 

объективных знаний о действительности. Эта деятельность осуществляется путём сбора 

фактов, их регулярного обновления, систематизации и критического анализа 

Традиционные религии- ранняя форма религии, традиционные верования. Этот термин также 

используется для обозначения религий народов, которые изначально жили на территории 

какого-либо государства или на территориях на протяжении длительного времени. 

Искусство и литература - одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания и 

художественной практики. Обычно под искусством подразумевают образное осмысление 

действительности. 

Природа-материальный мир Вселенной, в сущности — основной объект изучения 

естественных наук 

Человечество - совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня социального развития, 

антропологические различия между людьми дополняются культурными (в значительно 

большей степени, чем у других социальных животных). 

Здоровье -состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Цель программы - создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 

творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации в условиях современного общества через 

заимодействие участников образовательных отношений (педагогов, воспитанников, родителей 

(законных представителей). 

Достижение поставленной цели возможно при условии успешного решения следующих задач: 

 создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%23cite_note-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ,СПОСОБЫ,МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

1. Технологииличностно-ориентированноговзаимодействияпедагогасдетьми. 
 

2. Характерныеособенности: 
 

 сменапедагогическоговоздействиянапедагогическоевзаимодействие; 

 изменениенаправленности педагогического «вектора» — нетолькоотвзрослого кребенку, но 

и от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных 

образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание 

субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерныечерты личностно-ориентированноговзаимодействияпедагогасдетьмивДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, 

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания). Интегрированные свойства 

личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

Рефлексивные способности, которые помогут педагогостановиться,оглянуться, осмыслитьто, что 

он делает: «Не навредить!» Методологическая культура — система знаний и способов 

деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников 

Образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов по реализации парциальной программы позволяет учесть основные 

факторы 

речевогоразвитиядошкольников,мотивированнаяблизкимидлянегопотребностями,интересами: 
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подражание речи взрослых, накопление представлений о предметах и явлений окружающей жизни, 

общение со сверстниками и взрослыми людьми, разнообразные виды совместной деятельности,речевая 

активность каждого ребенка. 

Специфика национальных,социокультурных условий образовательной 

деятельности 

Приосуществленииобразовательногопроцессапедагогическимколлективомдошкольногоучреждения 

учитываются национально-культурные, демографические, климатические, организационные 

особенности осуществления образовательного процесса. Воспитание любви к родному городу,родному 

краю, людям труда – важная составляющая образовательной деятельности дошкольного учреждения. 

Сложившиеся традиции Организации 

В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с 

жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников ДОУ. В программереализуемой 

нашим детским садом также есть традиции: 

 проведениетематическихвыставок;

 совместныемероприятиясродителяминаразличныетемы;

 участиевтематическихакциях, такихкак«Покормитептицзимою»;«Открытка ветерану»;

«СиреньПобеды»ит.д. 

 участиев районныхимуниципальныхмероприятиях.
Образоват 

ельная 
область 

Парциальныепрограммыитехнологии 

Познавате 

льное 

развитие 

«Добропожаловатьв 

экологию!» 

О.А.Воронкевич 

Детство –Пресс 

2014г. 

«Безопасность» 

Н.Н. Авдеева , 

О.Л. Князева 
Детство–Пресс2002 

 

«Этнокален 

дарьСПБ» 

поисково- 

исследовате 

льская 

деятельност 

ь 

 мнемоте 

хника 

ИКТ Проект 

ная 

деятел 

ьность 

 здоро 

вьесб 

ерега 

ющи 

е 

Речевое 

развитие 

«Добропожаловатьв 

экологию!» 
О.А.Воронкевич 
Детство –Пресс 
2014г. 

 

«Этнокален 

дарь СПБ» 

 мнемоте 

хника 

ИКТ Проект 

ная 

деятел 

ьность 

 здоров 

ьесбер 

егающ 

ие 

 

Социальн «Безопасность» «Добро  мнемоте ИКТ Проект  здоров порт 

о- Н.Н.Авдеева,О.Л. пожаловать хника  ная ьесбер фоли 

коммуник Князева в   деятел егающ о 

ативное Детство–Пресс2002 экологию!»   ьность ие дошк 
развитие Системаработыпо О.А.     ольн 

 ознакомлению Воронкевич     ика 
 старших Детство–      

 дошкольниковс Пресс      

 историейикультурой 2014г.      

 СПб,Т.ЮТолкачева «Этнокален      

 Детство–Пресс2012 дарь СПБ»      

Художест    ИКТ Проектн  здоров  мнем 

венно-  ая ьесбер отехн 

эстетичес  деятельн егающ ика 

кое  ость ие  

развитие     

Физическ  поисково-  мнемоте ИКТ Проект здоров   
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ое исследовате хника  ная ьесбер 
развитие льская   деятел егающ 

 деятельност   ьность ие 
 ь     

«Добропожаловатьвэкологию!» 

Цель:воспитание у ребенкаоснов экологической культуры 

Задачи: развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные психические процессы, 

логическое мышление, познавательно - исследовательскую деятельность; формироватьпредставление 

осистемном строении природы, воспитывать осознанное бережное отношении 

Краткая аннотация: 

Парциальная программа«Добро пожаловать в экологию!» отражает основные положения и идеи 

современного экологического образования дошкольников. Системное знакомстворебенка с миром 

природы позволяет развить у него важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение 

устанавливать взаимосвязи, обобщение. Содержание программы«Добро пожаловать в экологию» 

представлено в методическом комплекте 

Комплектвключает методическое пособие (перспективный план работы воспитателя по 

формированию экологической культуры у детей младшего, среднего, старшего и подготовительного к 

школе возраста с приложениями, включая CD –диск). В пособии представлена система работы по 

технологии «Добро пожаловать в экологию!» с детьми от трех до семи лет.Содержаниеплана работы 

предусматривает использование педагогами современныхметодов: игрового проблемного обучения, 

наглядного моделирования, ТРИЗ, мнемотехники. 

Особенностьэтихметодовзаключаетсявтом, чтоонипостроенынасовместномтворчествепедагогаи 

ребёнка, нетрадиционны, стимулируют познавательную и творческую активность детей и в полной 

мере отвечают требованиям педагогикисотрудничества. 

Рабочие экологические тетради входят в программу «Добро пожаловать в экологию!» и 

обеспечивают целостное восприятие ребенком мира природы. Дети самостоятельно делают 

умозаключения изакрепляют их через практическую деятельность в экологической тетради. 

Кроме того,экологические тетради содержат структурированный диагностический материал, 

необходимыйдля проведения мониторинга. 

Демонстрационные картины и динамические модели входят в методический комплект «Добро 

пожаловать в экологию!». Альбомыпредставляют собой качественный современный иллюстративный 

материал. Онирасширяют представления детей о живой природе, помогают детям самостоятельно 

устанавливать причинно – следственные связи. 

Дидактическийматериалоказываетпедагогомметодическуюподдержкувреализациипрограммы 

«Добро пожаловать в экологию!». Онвключает в себяколлажи, мнемотаблицы, пиктограммы, 

наглядные модели. 

Наглядная информация для родителей представляет собойматериалы стендов «Добро пожаловать в 

экологию!» и помогает взаимодействию педагогов и семьи в экологическом воспитании детей. 

Взаимосвязь парциальной программыс образовательной программой: В основе программылежит 

практико-ориентированная исследовательская познавательная деятельностьпо освоениюдетьми 

образовательных областей по ФГОС ДО. 

Возраст детей: программареализуется в группах детей дошкольного возраста от трех до семи лет. 

Местопарциальнойпрограммывобразовательномпроцессе: системаработыпопрограмме«Добро 

пожаловатьвэкологию!»спроектированав  разныхформахсовместнойдеятельностипедагоговс 

детьми: экологических наблюдениях, опытно-экспериментальной деятельности, беседах, 

экологическихиграх,чтениихудожественнойлитературыэкологическогосодержания,работыв 

экологических тетрадях, включении фольклора и труда в повседневную жизнь детей. Непосредственно 

образовательая деятельность построена на совместном творчестве педагога и ребенкапредставлена в 

формеигровыхпроблемныхситуаций,экологическихпутешествий,викторин,клубовзнатоков природы и 

т.д. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание педагогомпредметно-развивающейсреды, 

позитивно влияющей на познавательную активность ребенка: это уголки природы, соответствующие 

современным требованиям, небольшие лаборатории с необходимым оборудованием 
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дляопытно-экспериментальнойдеятельности,экологическиеигрысучетомдетейразногоуровняразвития, 
разнообразные дидактические пособия, модели, коллажи, мнемотаблицы. 

 

«Безопасность» 

Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева 

Цель:формирование удетей знаний о правилах безопасного поведенияи здоровом образе жизни. 

Задачи: познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома. 

Воспитыватьздоровыйобраз жизни через игровые, проблемные ситуации, дидактические игры, 

общение. 

Краткая аннотация: Программасоздана на основе программы обеспечения безопасности и 

жизнедеятельности для детей дошкольного возраста, разработанной специалистами Министерства 

общего и профессионального образования РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Содержание программы включает в себя 

методический комплект: рабочие тетради(4 части), тексты бесед, прогулок, а также игры, тренинги. 

Рабочие тетрадинаправлены на формирование у детей знаний об осторожном обращении с 

опаснымипредметами иправильномобращении сопасными предметами неправильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми, формирование физического и психического здоровья. Дети 

закрепляют полученные знания через самостоятельную работу в тетрадях. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой: Содержание программы 

связано с образовательными областями «Социально- коммуникативное развитие», « Физическое 

развитие», «Познавательное развитие». В программу включены стихи, загадки,пословицы, связанные с 

содержанием той или иной темы. По необходимости этот материал может быть дополнен. 

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в 

образовательный процесс и режимные моменты. 

Возраст детей: программареализуется в группах детей дошкольного возраста от трехдо семи лет. 

Место программы в  образовательном процессе: Реализация программы- это целостный 

педагогическийпроцесс.Выборметодическихприемов,материалов,оборудованияопределяется 

конкретными условиями   группы.. Предлагаемый комплект содержит традиционные темы и 

совершенно новые темы и методы (тренинги поведения в опасных ситуациях и т.д.). Работа с детьми 

строится не на запретах, а направлена на осознанное поведение в проблемной ситуации. 

Содержаниепрограммы отражается в развивающей предметно- пространственной среде: 

модели,иллюстративный материал, макеты, развивающиеигры, мнемотаблицы, атрибуты длясюжетно- 

ролевыхигр. Программа 

предполагаетработусродителями,активноезакреплениеполученнойинформациивповседневной жизни 

Обязательнаячасть. 

Модельподдержкидетскойинициативыиформированиякультурныхпрактик*. 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательного процесса: 
Модель поддержки детской инициативы и формирования культурных практикпредставлена как 

структура содержания процесса и деятельности в каждой конкретной образовательной ситуации(в 

образовательных процессах ситуации развития преобразуются в образовательные ситуации): 

— содержаниеобразовательногопроцесса; 

— содержаниедеятельностиобразующегося(смысл действий,действия,позицияобразующегося); 

— содержаниесовместнойобразовательной деятельности; 

— содержаниепедагогическойдеятельности(позиция,действия,смыслдействийпедагога) 

 

«Светофор» 

Т.И.Данилова 

 
цель :формированиеобязательногоминимумазнанийи умений, которыйобеспечитразвитиеновых 

социальных ролей обучающегося как участника дорожного движения, его культуру поведения на 

дорогах и улицах, необходимую для устранения опасных ситуации. 

Вкачествеотсроченногорезультатаможноожидать уменьшениечисладорожно-транспортных 
происшествий, участниками которых становятся дети. 
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Задачи: 

Обучающие 

–познакомитьсисториейразвитияправилдорожногодвижения,историейрегулированиядорожного движения, 

историей развития дорог, транспорта в стране, в регионе; 

- изучитьправиладорожногодвижениядляпешехода,пассажираавтотранспорта,велосипедиста, 

познакомиться с группами дорожных знаков; 

- знатьсигналысветофора. 

Воспитательные 

- формироватьнавыкибезопасногоповедениянадороге; 

- формироватьбережное,уважительноеотношениекокружающим,кучастникамдорожного 

движения. 

Развивающие 

–развиватьумения,навыки,способностибыстрореагироватьвсложных,экстремальныхситуацияхна 

дороге; 

- развиватькоммуникативныекачестваличностидляболееответственногоиосознанного поведения на 

дороге. 

Программапостроенавсоответствии соследующимипринципами: 

- доступностизнаний,ихрасшифровкаиконкретизациясучетомособенностейпознавательной 

деятельности обучающихся; 

- актуализации знаний и умений, мотивированность всех предлагаемых учебных ситуаций с точки 

зренияреальныхпотребностейобучающегосяданноговозраста;программанаписанакакобращениек 

конкретному обучающемуся. Таким образом, подчеркивается личностно-ориентированная 

направленность документа, его субъективный характер; 

- линейно-концентрическогорасположенияучебногоматериала,котороепозволяетпоследовательно 

формировать представления с опорой на уже имеющиеся, постепенно углубляя и расширяя их; 

- деятельностная основа процесса обучения, его практико-ориентированная направленность, 

удовлетворениепотребностиобучающегосявигровойдеятельностииэмоционально-нагляднойопоре 

познавательной деятельности. 

«Экономическое воспитание дошкольников:формировапние предпосылок фининсовой 

грамотности» для детей 5-7 лет 
 

ЦельПрограммы—помочьдетямпяти–семилетвойти 

всоциально-экономическуюжизнь,способствоватьформированию 

основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

 
ОсновныезадачиПрограммы 

Помочьдошкольникувыработатьследующиеумения,навыкииличностные 

качества: 

• пониматьиценитьокружающийпредметныймир(мирвещейкак 

результат труда людей); 

• уважатьлюдей,умеющихтрудитьсяичестнозарабатыватьденьги; 
• осознаватьвзаимосвязьпонятий«труд—продукт—деньги»и«стоимостьпродуктавзависимости отего 

качества», видеть красоту человеческого творения; 

• признаватьавторитетнымикачествачеловека-хозяина:бережливость, 
рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость,благородство, честность, 

отзывчивость,сочувствие(примерымеценатства,материальнойвзаимопомощи,поддержкиит.п.); 

• рациональнооцениватьспособыисредствавыполненияжеланий,корректироватьсобственные 

потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

• применятьполученныеуменияинавыкивреальныхжизненныхситуациях. 
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Цели: 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1) Формированиеосновбезопасностисобственнойжизнедеятельности. 

2) Формированиепредпосылокэкологическогосознания(безопасностиокружающегомира) 

Задачи: 

1) формированиепредставленийобопасных длячеловекаиокружающегомираприроды 

ситуациях и способах поведения в них; 

2) приобщениекправиламбезопасногодлячеловекаиокружающегомираприродыповедения; 

3) передачудетямзнанийоправилахбезопасностидорожногодвижениявкачествепешеходаи 

пассажира транспортного средства; 

4) формированиеосторожногоиосмотрительногоотношениякпотенциальноопаснымдля человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоениедошкольникамипервоначальныхзнанийоправилахбезопасногоповедения; 

 Формированиеудетейкачественноновыхдвигательныхнавыковибдительноговосприятия 

окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Важнонемеханическоезаучиваниедетьмиправилбезопасногоповедения,авоспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 Воспитателииродителинедолжныограничиватьсясловамиипоказомкартинок 

(хотяэтотожеважно).Сдетьминадорассматриватьианализироватьразличные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графикуили плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно),впроцессеигр,прогулокит.д.,чтобыпомочьдетямполностьюусвоитьправила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развиватькачестваребенка:егокоординацию,внимание,наблюдательность,реакциюит.д. 
 

Примерное содержание работы 

1) Ребенокидругиелюди: 

 Онесовпаденииприятнойвнешностиидобрыхнамерений. 

 Опасныеситуацииконтактовснезнакомымилюдьми. 

 Ситуациинасильственногоповедениясосторонынезнакомоговзрослого. 

 Ребенокидругиедети,втомчислеподросток. 

 Если «чужой»приходитвдом. 

2) Ребенокиприрода: 

 Вприроде все взаимосвязано. 

 Загрязнениеокружающей среды. 

 Ухудшениеэкологической ситуации. 

 Бережноеотношениекживой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты сживотными. 

 Восстановлениеокружающейсреды. 

3) Ребенокдома: 

 Прямыезапретыиумениеправильнообращатьсяснекоторымипредметами. 

 Открытоеокно,балконкакисточникопасности. 

 Экстремальныеситуациивбыту. 

4) Ребенокиулица: 

 Устройствопроезжейчасти. 

 Дорожныезнакидляводителей ипешеходов. 
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 Правилаездынавелосипеде. 

 ОработеГИБДД. 

 Милиционер-регулировщик. 

 Правилаповедениявтранспорте. 

 Еслиребенокпотерялсяна улице 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

( с опорой на «Примерную рабочую программу воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» 

( одобрена решением федерального учебно-методическогообъединения пообщему образованию- протокол от 

01.июля 2021 № 2/21) 

ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,интеллектуально 

развитой творческойличности,обладающей чувствомнациональнойгордости, любви к Отечеству, 

родному городу,своему народу. 

ЗАДАЧИ: 

1. Заложитьосновыгражданской-патриотической позицииличности; 

2. Освоениенаиболеезначимыхроссийскихкультурныхтрадицийитрадицийродногогорода; 

3. получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, 

географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д. 

4. Воспитаниечувства гордостизатуляков; 

5. Формированиемоделиповеденияребенкавовзаимоотношенияхсдругимилюдьми. 

 Длядетейнаэтапезавершениядошкольногообразования характерно: 

 проявлениедоброжелательноговниманиякокружающим,стремлениеоказатьпомощь,поддержку 

другому человеку; 

 уважениекдостоинствудругих; 

 стремлениекпознаниюокружающей действительности; 

 решениевопросово далёкомпрошломи будущем,обустройствемира; 

 бережноеотношение кокружающей природе, результатам труда другихлюдей, чужим исвоим 

вещам. 

 Основусодержаниягражданской-патриотическоговоспитаниясоставляютобщечеловеческие 

ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для 

содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 

индивидуальноеначало,изсредствачеловекстановитьсяцелью.Личностьребенкастановится 

реальной ценностью. 

 «Семья»-первыйколлективребенкаиестественнаясредаегоразвития,гдезакладываются 

основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 

ответственностьзафамилию,перестроитьвзглядынарольсемьи,ееприродноеназначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 

Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитыватьудетей уважениеклюдям,прославившимнаштульскийкрайчестнымтрудом. 

 «Культура»- богатство,накопленное человечествомв сфере духовнойиматериальнойжизни 

людей,высшеепроявлениетворческихсилиспособностейчеловека.Воспитаниедолжно быть 

культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 

своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского 

национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество»-единственнаяуникальнаядлякаждогочеловекаРодина,даннаяемусудьбой, 

доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного 

отношения к истории и традициям своего народа, любви кродному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 
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 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важноподвести 

детейкпониманию, чтобудущееЗемлизависитоттого,каккнейотносятсялюди.Наданном этапе 

неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующийот 

педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна 

вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным 

направлениям: воспитание любви к близким, кдетскому саду, к родному городу, к своей стране. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетнаясфераинициативы детей5-6лет–внеситуативно-личностноеобщение: 

Создаватьвгруппеположительныйпсихологическиймикроклимат,вравноймерепроявляялюбовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

• Уважатьиндивидуальныевкусыипривычкидетей. 

• Поощрятьжеланиясоздаватьчто-либо пособственномузамыслу;обращатьвниманиедетейна 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

Приоритетнаясфераинициативы детей6 –7лет– научение: 

 Вводитьадекватнуюоценкурезультатадеятельностиребенкасодновременнымпризнаниемего 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

• Спокойнореагироватьнанеуспехребенкаипредлагатьнескольковариантовисправленияработы: 
повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.. 

• Рассказыватьдетямо трудностях,которыевысамииспытывалиприобученииновымвидам 

деятельности. 

• Создаватьситуации, позволяющиеребенкуреализоватьсвоюкомпетентность,обретая уважениеи 

признание взрослых и сверстников. 

• Обращатьсякдетямспросьбойпоказатьвоспитателюинаучитьеготеминдивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживатьчувствогордостизасвой труд иудовлетворенияегорезультатами. 

• Создаватьусловиядляразнообразнойсамостоятельнойтворческойдеятельности детей. 

• Принеобходимостипомогатьдетямврешениипроблемприорганизацииигры. 

• Привлекатьдетейкпланированиюжизнигруппынадень,неделю,месяц.Учитыватьиреализовать их 

пожелания и предложения. 

• Создаватьусловияивыделятьвремядлясамостоятельнойтворческойилипознавательной 

деятельности детей по интересам. 
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ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ 
 
 

Направлениявзаимодействия Формывзаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентностиродителейичленов 

семьи, семейных ценностей 

Беседы (администрация, педагоги, специалисты) 

Наблюдениязапроцессомобщениячленовсемьис ребенком 

Мониторинг 

Информирование родителей Рекламныебуклеты 

Визитнаякарточкаучреждения 

Информационные стенды 

 Выставкидетскихработ 

Личныебеседы,Родительскиесобрания 

Оформление наглядной информации: 

стенды,объявления,фотоэкспозиции,памятки 

Совместнаядеятельностьдетского 

сада и семьи 

Родительскийкомитет 

Дни открытых дверей 

Совместная проектная деятельность 

Выставкисовместногосемейноготворчества 

Тематические встречи 

Семейныегазеты,фотоколлажи 

Праздники,досугисактивнымвовлечением родителей 

Консультированиеродителей 

педагогами и специалистами 
Согласнотемамгодовогоплана 

Индивидуальное 

Семейное 

Просвещениеиобучениеродителей Семинары-практикумы,мастер-классы: 

по запросу родителей 

повыявленнойпроблеме 

Направленность: 

педагогическая,психологическая,медицинская, 

семейно-образовательное право 

Приглашениеспециалистов 

Тренинги 

Дниоткрытыхдверей 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

(обязательнаячасть) 
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Организация режима пребывания 

  

Обязательная часть ОП ДО соответствует Примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования. Одобренной решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) стр. 68 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное определение 

режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации 

программы Организации, потребностей участников образовательных отношений, 

особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т. 

ч.программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При 
построении режима дня руководствуемся основным принципом - принципом 

соответствия возрастнымпсихофизическим особенностям детей. При 
осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 
ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем 
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Модель ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников 
ориентированана учет их возрастных и индивидуальных особенностей, организацию 
совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельную деятельность детей, 
организацию различных видов детской активности при обязательном осуществлении 
личностно-ориентированного подхода к развитию, воспитанию и обучению каждого 
воспитанника. 

 

РежимныепроцессыраспределяютсявтечениевременипребыванияребенкавДОУвсоответствиис: 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для 

человека факторов среды обитания»; «СанПиН 1.2.3685-21 ( зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 № 62296) ( выдержки для детских садов,школ, СПО и других 

образовательных организаций) ( вступил в силус 01.03.2021года)» 

Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе разрабатываются в ДОУна основании 
следующих принципов: 

 
- обеспечение 

безопасностипребыванияребенкавДОУ,охранаиукреплениефизического и 
психического здоровья; 

- соблюдениесанитарно-
гигиеническихнормиправил,требованийнормативныхдокументов, 
регламентирующих организацию образовательной и оздоровительной работы с 
детьми; 

- комплексность использования условий иобразовательных ресурсов ДОУ 
дляорганизации полноценного воспитания и развития детей; 

- -
соблюдениетребованийкусловиямреализацииобразовательнойпрограммыдошк
ольного образования. 

 
Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ДОУ 

предусматривает чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, 
использование различных видов деятельности и форм работы с детьми. 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 
составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 
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рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 2,5 – 
3часов. Прогулку организуем 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 
вторую половину дня - последневногосна илипередуходомдетей домой. При 
температуревоздуха нижеминус15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки сокращается. 

Втеплоевремя года (при благоприятных метеорологических условиях) 
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 
организуют на открытом воздухе. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 
12 -12,5часа, изкоторых 2,5 –3 часа отводится дневномусну. Для детей от 2 до 3 лет 
дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед 
сном организуется прослушивание сказок, включается релаксационная музыка. Детей 
с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимать последними. 
Во время сна детей в группе (спальне) обязательно присутствует воспитатель (или 
помощник воспитателя). 

МодельобразовательнойнагрузкивДОУразрабатываетсяиреализуетсясучетом 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для 

человека факторов среды обитания»; «СанПиН 1.2.3685-21 (зарегистрировано в Минюсте России 

29.01.2021 № 62296) ( выдержки для детских садов,школ, СПО и других образовательных 

организаций) ( вступил в силус 01.03.2021года)» 

Формы работы физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 
общего времени реализуемой образовательной программы. 

В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп организовываются 
недельные каникулы, во время которых проводят формы работы эстетически- оздоровительного 
цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого-педагогическим 
показаниям: в период адаптации детей к ДОУ в первой половине сентября, после перенесенного 
заболевания, в каникулярные дни, в летний период - увеличивается время двигательной 
активности. Проводятся разнообразные формы игровой 
деятельности,коммуникативныеигры,организуютсяспортивныепраздники,экскурсии,развлечения. 
Увеличиваетсяпродолжительность 

прогулок(сучетомпогодныхусловийивозрастадетей). 

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не проводится при 
температуре воздуха нижеминус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 
5 - 7 лет при температуревоздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с. На этот период 
группам выделяется музыкальный зал для организациипрогулкииопределяется еевремя. 
Сквознымпроветриванием помещениепредварительно остужают до 14-16°С. Дети, одетые 
соответственно температуре помещения (с учетом того, что идет постоянный приток прохладного 
воздуха), находятся в нем около 30 мин. Воспитатель регулирует двигательную активность детей, 
используя вариативные формы работы по физической культуре. В группе в это время проводятся 
сквозное проветривание и влажная уборка. 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается общая 
продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, уменьшается объем непосредственно 
образовательной деятельности с повышенными физическими и интеллектуальными нагрузками. 
Праздники и развлечения проводятся для каждой группы отдельно (автономно). 

Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы. Режим скорректирован с 
учётом работы учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного периодов). 
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Режим двигательной активности 
 

 

 

 
 

Формыработы Видызанятий Количествоидлительностьзанятий(вмин.)взависимости от 

возраста детей 

3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

Впомещении 2 р.внеделю 
15 

2р.в неделю 
20 

2р.в неделю 
25 

2 р.внеделю 
30 

Наулице 1 р.внеделю 
15 

1 р.внеделю 
20 

1 р.внеделю 
25 

1 р.внеделю 
30 

Физкультурно- 
оздоровительная 

работаврежимедня 

Утренняя 
гимнастика 

2 р.внеделю 
5 

2 р.внеделю 
5 

2 р.внеделю 
10 

2 р.внеделю 
10 

Подвижные и 
спортивныеигрыи 

упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
10 

Ежедневно 
10 

Ежедневно 
15 

Ежедневно 
15 

физкультминутки 3ежедневно 3ежедневно 3ежедневно 3ежедневно 

Активныйотдых Физкультурный 
досуг 

1 р.вмесяц 
20 

1 р.вмесяц 
20 

1 р.вмесяц 
30 

1 р.вмесяц 
40 

Физкультурный 
праздник 

- - 2 р. в год 
до60мин. 

2 р. в год 
до60мин. 

День здоровья - - 1р.вгод 1р.вгод 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Самостоятельное 
использование 

физкультурногои 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 спортивно- 

игрового 

оборудования 
 

Самостоятельные 

подвижные и 
спортивныеигры 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

ежедневно 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 

Младшая группа 

2-3года 
 

 

Приёмдетей,осмотр,игры,утренняя гимнастика 700-830 

Подготовкакзавтраку.Завтрак 830-850 

Игры,самостоятельнаядеятельность.Индивидуальнаяработа. 850-900 

Самостоятельныеигрыдетей 900-930 

Занятия ,образовательнаячерезразличные 
формыработы 

930- 950 

Второй завтрак. 950- 1000 

Подготовкакпрогулке,прогулка(наблюдение,игры,труд,экспериментирование, 
общениепоинтересам), 

1000-1120 

Возвращениеспрогулки, КГН 1120-1130 

Подготовкакобеду, обед 1130-1200 

Подготовкакосну,сон 1200-1500 

Постепенныйподъем,пробуждающаягимнастикапослесна,закаливающие 
процедуры,самостоятельнаядеятельность 

1500-1540 

Подготовкакполднику, полдник. 1540-1600 

Игры,досуги,самостоятельнаядеятельностьвцентрахактивности;совместная 
деятельностьсдетьмичтениехудожественнойлитературы 

1600-1700 

Подготовкакпрогулке,прогулка.Уходдомой 1700-1900 
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Режим дня 

Младшая группа 

3-4года 
 

 
ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕМОМЕНТЫ 

7.00–8.10 Приём,осмотр,игры,утренняягимнастика. 

8.10–8.40 Подготовкакзавтраку,завтрак. 

8.40–10.05 Подготовкакзанятиям , совместная деятельность специалистов с 

детьми. 

10.05–10. 15 2-йзавтрак. 

10.15– 11.40 Подготовкакпрогулке,прогулка 

11.40– 12.00 Возвращениеспрогулки,гигиеническиепроцедуры,подготовка к 

обеду. 

12.05–12.30 Обед. 

12.30– 15.00 Дневной сон. 

15.00–15.20 Постепенныйподъём,воздушные, водныепроцедуры. 

15.30– 15.40 Подготовкак полднику. 

15.40– 16.00 Горячийполдник. 

16.00– 17.00 Игры,самостоятельнаядеятельность. 

17.00– 19.00 Подготовкакпрогулке,прогулка:игры,труддетейнаучастке. Уход 

детей домой. 
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Режим дня 

Средняя группа 

4-5 лет 
 

 

 

 

 

Время Режимныемоменты 

7.00-8.20 Приемиосмотр,игры,дежурство, утренняягимнастика. 

8.20-8.55 Подготовкак завтраку. завтрак 

8.55-9.55 Подготовкакзанятиям ,совместная деятельность специалистов с 
детьми. 

9.55-10.05 2-йзавтрак 

10.05-11.40 Подготовкакпрогулке,прогулка, возвращениеспрогулки, 
игры. 

11.40-12.10 Подготовкакобеду, обед. 

12.10-15.00 Подготовкакосну, дневнойсон. 

15.00-15.20 Постепенныйподъем,воздушныеиводныепроцедуры,игры. 

15.20-15.50 Подготовкакполднику, горячийполдник. 

15.50-17.00 Игры,самостоятельнаяи совместная деятельность. 

17.00-19.00 Подготовкакпрогулке, прогулка:игры,труддетейна участке. 
Уходдетейдомой. 
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Режим дня 

старшая  

группа 

    5-6 лет 
 
 

ВРЕМЯ РЕЖИМНЫЕМОМЕНТЫ 

7.00–8.25 Приёмиосмотр,игры, дежурство, утренняягимнастика. 

8.25–8.55 Подготовкакзавтраку,завтрак. 

8.55–10.35 Подготовка к занятиям ,совместнаядеятельность специалистов с детьми. 

Массаж(пографикум/спомассажу).-группыдлядетейстяжёлым нарушением 

речи 

10.00–10.10 2-йзавтрак. 

10.35–12.40 Подготовкакпрогулке,прогулка, возвращениеспрогулки. 

12.40–13.00 Подготовкакобеду, обед. 

13.00–15.00 Подготовкакосну, дневнойсон. 

15.00–15.25 Постепенныйподъём,воздушныеиводныепроцедуры,игры. 

15.25–15.50 Подготовкакполднику,горячийполдник. 

15.50–17.00 Игры,самостоятельнаяи совместная деятельность. 
Проведениедополнительныхобразовательныхуслуг. 

17.00–19.00 Подготовкакпрогулке,прогулка:игры,труддетейнаучастке.Уходдетей домой. 
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Режим дня 

подготовительной к школе группы 

(6-7лет) 

 

 

ВРЕМЯ 
 

РЕЖИМНЫЕМОМЕНТЫ 

7.00–8.30 Приём и осмотр,игры, дежурство, утренняя гимнастика. 

8.30–8.50 Подготовка к завтраку,завтрак. 

8.50–11.10 Подготовка к занятиям ,совместная деятельность специалистов с детьми. 

Массаж(по графикум/спомассажу). 

10.00– 10.10 2-йзавтрак. 

11.10– 12.20 Подготовка к прогулке,прогулка, возвращение с прогулки. 

12.20– 13.00 Подготовкакобеду, обед. 

13.00– 15.00 Подготовкакосну, дневнойсон. 

15.00– 15.15 Постепенныйподъём,воздушныеиводныепроцедуры,игры. 

15.15– 15.50 Подготовкакполднику,горячийполдник. 

15.50– 17.00 Игры,самостоятельнаяи совместная деятельность. 

17.00– 19.00 Подготовкакпрогулке,прогулка:игры, труддетейнаучастке.Уходдетей 
домой. 



 

Режим дня на время карантина 
 

 

Прием,осмотр,игры,дежурство,утренняя гимнастика 7.00–8.30 

Подготовкакзавтраку,завтрак 8.30–8.50 

Игры,самостоятельнаядеятельность,совместнаядеятельность, занятия 8.50– 10.20 

Второй завтрак 10.20- 10.30 

Подготовкакпрогулке,прогулка:подвижныеигры,наблюдения 10.30– 12.15 

Возвращениеспрогулки, водныепроцедуры, уборкаигриигрушек 12.15- 12.25 

Подготовкакобеду, обед 12.25- 12.55 

Подготовкакосну, дневнойсон 12.55- 15.10 

Подъемдетей,гимнастика,воздушныеванны,водныепроцедуры, игры, 

самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

15.10- 15.55 

Подготовкакполднику, полдник 15.30- 16.00 

Совместно-самостоятельнаядеятельностьдетей,чтение 

художественной литературы, игры 

16.00– 16.45 

Подготовкакпрогулке,прогулка:игрынаучастке.Уходдетей домой 16.45- 19.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса(кадровые и финансовые условия реализации Программы) 
 

Обязательная часть ОП ДО соответствует Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования. Одобренной решениемфедеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) стр. 54-67 

 

Кадровые условия реализации Программы 

 
Организациядолжнабытьукомплектованаквалифицированнымикадрами,вт.ч. 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными,
 административно- хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов 

и служащих: 

– кпедагогическимработникамотносятсятакиеспециалисты, 

каквоспитатель(включаястаршего),  логопед, педагог-психолог,музыкальный руководитель 

инструктор по физической культуре, 

– кучебно-вспомогательномуперсоналуотносятсятакиеспециалисты, 

какпомощниквоспитателя,  

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в 

педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» Организация 

вправе реализовыватьПрограммукаксамостоятельно,такипосредствомсетевыхформ 

реализации.Следовательно,вреализацииПрограммыможетбытьзадействованкадровыйсоставдругихорганизаци

й, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 
РеализацияПрограммыосуществляется: 
1)педагогическимиработниками втечениевсеговременипребываниявоспитанниковвОрганизации. 

2)учебно- вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанниковв Организации.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребываниявоспитанников в Организации. 

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведениябухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания.Длярешенияэтих задачруководитель 

Организации вправезаключать договора гражданско-правовогохарактера и совершать иныедействияв 

рамках своих полномочий. 

 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в Организации должны 

быть дополнительнопредусмотрены должности педагогов, имеющихсоответствующую 

квалификациюдляработыв соответствии со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не 

менее одной должности на группу детей. 

 

В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Программой предусмотрены различные формы и программы 

дополнительного профессиональногообразования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой 

основной образовательной программы. 

Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работниковповопросамобразованиядетей,втомчисле реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ . 

Организация должна осуществлять организационно- 



 

методическоесопровождениепроцессареализацииПрограммы. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществлятьвсевидыдеятельностиребенка,какиндивидуальнойсамостоятельной, 
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 
— организовыватьучастиеродителейвоспитанников(законныхпредставителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 
- обновлятьсодержаниеосновнойобразовательнойпрограммы,методикиитехнологий 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развитиявоспитанникови специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной,правовойкомпетентностиимастерствамотивированиядетей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешенияконфликтов,информационно-

коммуникационныхтехнологий, современных механизмов финансирования. 

Организация,осуществляющаяобразовательнуюдеятельностьпоПрограмме,должнасоздатьматериально- 

технические условия, обеспечивающие: 

1) возможностьдостижениявоспитанникамипланируемыхрезультатовосвоенияПрограммы; 
2) выполнениеОрганизациейтребований: 
– санитарно-эпидемиологическихправилинормативов: 

 кусловиямразмещенияорганизаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность, 
 оборудованиюисодержаниютерритории, 
 помещениям,ихоборудованиюисодержанию, 
 естественномуиискусственномуосвещениюпомещений, 
 отоплениюивентиляции, 

 водоснабжениюиканализации, 

 организациипитания, 
 медицинскомуобеспечению, 
 приемудетейворганизации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельность, 
 организациирежимадня, 
 организациифизическоговоспитания, 
 личнойгигиенеперсонала; 

– пожарнойбезопасностииэлектробезопасности; 
– охранездоровьявоспитанниковиохранетрудаработниковОрганизации; 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, 
осуществляющейобразовательнуюдеятельность. 
Присозданииматериально-техническихусловийдлядетейсограниченнымивозможностямиздоровья 

Организация учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организацияимеетнеобходимоедлявсехвидовобразовательнойдеятельностивоспитанников(вт.ч.детейс 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 



 

педагогической,административнойихозяйственнойдеятельностиоснащениеиоборудование: 

– учебно-методическийкомплектПрограммы(вт.ч.комплектразличныхразвивающихигр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение,познавательно-

исследовательскуюдеятельностьидругиеформыактивностиребенка участием взрослых 

и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных 

ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническоеи мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а такжепоуходуи присмотруза детьми в государственных 

(муниципальных)организациях, а такжепорядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно- 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной (автономной)организации осуществляется на 

основаниигосударственного(муниципального)заданияи исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования казенной организации осуществляется на 

основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях,реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемымиорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчетена одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

общего образования; 



 

- расходынаприобретениеучебныхиметодическихпособий,средствобучения,игр,игрушек;- прочие 

расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

РоссийскойФедерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетомформ обучения, типа образовательной организации, сетевой формы

 реализаци

и образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанникамисограниченнымивозможностямиздоровья,обеспечениядополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательнымистандартами, в расчете на одного воспитанника, 

если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образованиямуниципальными 

образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется 

на трех следующих уровнях: 
 межбюджетныеотношения(бюджетсубъектаРоссийскойФедерации–местныйбюджет); 
 внутрибюджетныеотношения(местныйбюджет–образовательнаяорганизация); 
 образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы 

дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

долженобеспечитьнормативно-правовоерегулированиенарегиональномуровнеследующихположений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затратна реализацию образовательной 

программыдошкольногообразования(заработнаяплата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), нои на 

уровневнутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) 

и образовательной организации. 

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения 

деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты 



 

наоплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 

ПрезидентаРоссийской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут бытьнижеуровня, определенногонормативно-

правовымидокументами регулирующими уровеньоплатытруда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочнымикоэффициентами(приих наличии)и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно:в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 %. 

Значениестимулирующей части определяется образовательной организацией самостоятельно; 
 базоваячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированнуюзаработнуюплатуработников; 

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальныминормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 

динамика развития воспитанников; использование педагогами современных педагогических 

технологий,в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др. 
Образовательнаяорганизациясамостоятельноопределяет: 

 соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 
 соотношениефондаоплатытрударуководящего,педагогического,инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 
ДляобеспечениятребованийФГОСДОнаосновепроведенногоанализаматериально-технических 

условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 
1) проводитэкономическийрасчетстоимостиобеспечениятребованийФГОСДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 



 

=N 

гу 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и 

определяетраспределениепогодамосвоениясредствнаобеспечениетребованийкусловиямреализац

ии образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и 

организациямивыступающимисоциальнымипартнерами,вреализацииосновнойобразовател

ьной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Примерныйрасчетнормативныхзатратоказаниягосударственныхуслугпореализации 

образовательнойпрограммыдошкольногообщегообразованияопределяетнормативныезатратысубъекта

Российской 

Федерации(муниципальногообразования)связанныхсоказаниемгосударственными(муниципальными) 

организациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность,государственныхуслугпореализации

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании вРоссийской Федерации» (п. 

10, ст. 2). Финансовое обеспечение оказания государственных

 услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услугина соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 
i i 
гу
 очр
×ki 

,где: 

i–нормативныезатратынаоказаниеi-тойгосударственнойуслугинасоответствующийфинансовыйгод; 
Ni –нормативныезатратынаоказаниеединицыi-тойгосударственнойуслугиобразовательной 

очр 
организациинасоответствующийфинансовыйгод; 

kt–объемi-тойгосударственнойуслугивсоответствиисгосударственным(муниципальным) 

заданием. 
Нормативныезатратынаоказаниеединицыi-тойгосударственной(муниципальной) 
услугиобразовательнойорганизациинасоответствующийфинансовыйгодопределяютсяпоформуле: 

i 
оч
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Ni
очр–нормативныезатратынаоказаниеединицыi-

тойгосударственной (муниципальной) услуги образовательной 
организации на соответствующий финансовый год;Nгу–

нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной (муниципальной) услуги; Nон– нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды.нормативныезатраты,
 непосредственно связанные с оказанием 
государственной(муниципальной)услугинасоответствующийфинансовыйгодопределяетс
япоформуле: 
Nгу=Noтгу+Nyp,где 

 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно

 связанные с оказанием государственной 

(муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy–нормативныезатратынаоплатутрудаиначислениянавыплатыпооплатетруда 

персонала,принимающегонепосредственное участие в

 оказани

и государственной (муниципальной) услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. 

персонал не учитывается). 

Нормативныезатратынаоплатутрудаиначислениянавыплатыпооплатетрударассчит

ываютсякак произведение среднейстоимостиединицы 

времениперсоналанаколичествоединиц времени,необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы 

времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты 

труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим 

законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях,установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соотвествии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебно-

методических материалов наих количество,необходимое для оказания единицы 

государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам 

организацийвсоответствии снормативнымактомсубъекта Российской Федерации 

илиорганаисполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативныезатратынаоплатутрудаиначислениянавыплатыпооплатетрудаперсон
ала, принимающего непосредственное участие в реализации программы 

дошкольного образования: реализация образовательной 

программыдошкольногообразованияможетопределятьсяпоформуле:Nотгу=Wer×

12×К1
 

×К2×К3×К4,где: 
Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 
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государственной услуги по предоставлениюдошкольного общего 

образования;Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании 

соответствующего региона в предшествующем году, руб. /мес.; 
12–количествомесяцевв году; 
K1 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию воспитанников(при их наличии); 
K2–коэффициентстраховыхвзносовнавыплатыпооплатетруда.Значениекоэффициента–
1,302; 
K3– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов); 

K4 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по 

обеспечению соотношения междууровнем заработной платы педагогических 

работников дошкольного образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которыеневозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 

непосредственно связанным с оказанием i-той государственной (муниципальной) 

услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 
Nон=Nотпп+Nком+Nни+Nди+Nсв+Nтр+Nпр,где 
Nотпп – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги); 

Nком – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание 

имущества 
Nни–нормативныезатратынасодержаниеобъектовнедвижимогоимущества, 
закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества, 

а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании 

договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе 

оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества); 
Nди – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного 

движимогоимущества, закрепленного за организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее – 

нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 
Nсв–нормативныезатратынаприобретениеуслуг связи; 
Nтр–нормативныезатратынаприобретениетранспортных услуг; 
Nпр–прочиенормативныезатратынаобщехозяйственныенужды. 
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 

пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 
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соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и 

водоотведение, ассенизацию, 

канализацию,вывозжидкихбытовыхотходовприотсутствиицентрализован

нойсистемыканализации; 

2) нормативные затраты на горячее 

водоснабжение; 

3)нормативныезатратынапотреблени

еэлектрическойэнергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печноеотопление, 

данныенормативныезатратыневключаютсявсоставкоммунальныхуслуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на 

тариф, установленный на соответствующий год. 
Нормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимуществавключаютвсебя: 

 нормативныезатратына 

эксплуатациюсистемыохраннойсигнализации 

ипротивопожарной безопасности; 

 нормативныезатратынаарендунедвижимогоимущества; 
 нормативныезатратынапроведениетекущегоремонтаобъектовнедвижимого

имущества; 
 нормативныезатратына 

содержаниеприлегающихтерриторийвсоответствиисутвержденным

и санитарными правилами и нормами; 

 прочиенормативныезатратынасодержаниенедвижимогоимущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных 

в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих 

территорий, включая вывоз мусора, 

сбросснегаскрыш,всоответствииссанитарныминормамииправил

ами,устанавливаются, 

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 
предыдущем отчетномпериоде (году). 
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Часть , формируемая участниками образовательных отношений 
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Особенноститрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий. 

В основележит комплексно-тематическое 

планированиевоспитательно-образовательной работы в 

ДОУигосударственныепраздники, 

значимыенатерриторииРоссийской Федерациииг.Санкт- 

Петербурга. 

 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграциинанеобходимомидостаточномматериале,максимальнопри

ближаяськразумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-

тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированына все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениямнравственнойжизниребенка 
• окружающейприроде 
• мируискусстваилитературы 
• традиционнымдлясемьи,обществаигосударствапраздничнымсобытиям 
• событиям,формирующимчувствогражданскойпринад

лежностиребенка(День Победы,Деньнародного единства, 

День защитника Отечества и др.) 
• сезоннымявлениям 
• народнойкультуреитрадициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональныеикультурныекомпоненты,учитыватьприоритетдошкольногоучрежден

ия. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развитияосновных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на 

несколько тем. Однойтеме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-

тематическое планирование, которое рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

илиполностью менять темы или названия тем, содержаниеработы, 
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временной период в соответствии с особенностями своей возрастной 

группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

Особенноститрадиционныхсобытий,праздников,мероприятий 

 
Музыкальныеи 

физкультурные 

мероприятия 

Праздники Досуги Вечера развлечений Использование 

ИКТ 

Сентябрь Торжественная 
линейкак1сентября 

   

Октябрь Туристическийслёт 

( старший 

дошкольныйвозраст) 

-«Осенины» 
«В гостях у 

дорожнойазбуки» 

( старший 

дошкольный 
возраст) 

«Этотпраздник– 

день рождения» 

1 раз в неделю в 

каждойвозрастной 

группе 

Слайд-шоу: 
-«Нашдруг-светофор»; 
-«Освоениекосмоса» 
-«Краскиосени» 

Ноябрь Конкурс 
«мамана5+» 

«Деньматери» 
«ДеньНародного 

1развнеделюв 
каждойвозрастной 

Слайд-шоу 
«Маминыруки» 

  Единства» группе  

  «Этотпраздник–   

  деньрождения»   

Декабрь Новыйгод 
(все группы) 

1 разв неделю 
«Этотпраздник– 
день рождения» 

1 раз в неделю в 
каждойвозрастной 

группе 

Слайд-шоу 
«Новогодняяигрушка»; 

«Историяновогогода» 

  Первыйденьзимы-   

  «Конкурс   

  Снежинок»-   

  старшие,   

  подготовительные   

  группы.   

Январь  

«Зимние забавы» 

 

«Битвахоров» 

для детей старшего 
дошкольноговозраста 
(музыкальный) 

«Онашем 
здоровье» 

 
«900блокадных 

дней» 

Каждуюнеделю Слайд-шоу 
«В здоровом теле- 

здоровыйдух»;«День 
снятия Блокады» 

Февраль «Зимниевесёлые 

старты» 
1 раз в неделю 

Тематическое 
занятиек23февраля 

10февраля- 
пушкинскиечтения 

«Масленица» Слайд-шоу 
«ИсторияМасленицы»; 
«Нашаармиясильна» 

Март 8 марта 

(всегруппы) 

«Весенняякапель» 

( спортивный 

1 разв неделю 
«Этотпраздник– 

день рождения» 

Каждуюнеделю Слайд-шоу 
«Профессиинашихмам» 
«Днирожденияписателей» 

 праздникдлядетей    

 старшего    

 дошкольного    

 возраста)    

Апрель Денькосмонавтики 1развнеделю 
( «В гостях у 

клоуна»-всегруппы), 

Каждуюнеделю 

«В гостях у 

дорожнойазбуки» 

(старшийдошкольный 
возраст) 

Слайд-шоу 

«Деньптиц» 

«Деньрождения 
Г.Х.Андерсена»;«Деньсмеха» 

  1апреля  
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Май Выпусквшколу; 

«9мая-деньПобеды» 

1развнеделю «Весенняя капель» 
Фестивальдетского 

музыкального 
творчества 

Слайд-шоу 
«этотденьПобеды»

Слайд-шоу 

«Деньгорода» 

Июнь «ДетскоеЕвровидение» Кднюрождения 
А.С.Пушкина 

Каждуюнеделю Слайд-шоу 
«ДеньрожденияПетра1» 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ВОСПИТАНИЯ 

 

Патриотическое воспитание 

Месяц Название события Возрастная группа 

средняя старшая подготовительная 

Сентябрь Праздник «День 

Знаний!» 

(1 сентября) 

Участие в празднике. Сюжетно- 

ролевые игры «Моя семья». 

Беседы по теме праздника; 

Участие в празднике 

Сюжетно-ролевые игры 

(«Семья», «Магазин»). Беседы по 

теме праздника; 

Участие в празднике 

Сюжетно-ролевые игры 

(«Школа», «Магазин» (покупка 

школьных принадлежностей), «1 

сентября»). Беседы по теме 

праздника. Экскурсия в школу 

Международный 

день мира (21 

сентября) 

«Мир вокруг нас» Беседа о 

разных странах и их жителях. 

Дидактические игры: «Кто в 

какой стране живет», «Дружба 

начинается с улыбки» 

Коллективная творческая работа 

(плакат) «МЫ ЗА МИР!» 

«Белый журавлик – вестник мира» - 

беседа и мастер-класс по 

изготовлению фигурок журавлей в 

технике оригами 

Октябрь День сухопутных 

войск (1 октября) 

Р 

Беседы о сухопутных войсках. 

Изготовление открыток 

Творческая мастерская Проектная 

деятельность 

История возникновения праздника 

Проектная деятельность Проектная 

деятельность 

История возникновения праздника 

Ноябрь День народного 

единства (4 ноября) 

Оформление выставки «Моя 

Родина – Россия» (фотоколлаж, 

рисунки) 

Фестиваль творчества «Сила 

России – в единстве народов» 

(стихи, вокал, хореография, 

рисунки) 

Фольклорный праздник; 

Спортивное развлечение 

(подвижные игры народов России). 

Выставка рисунков, поделок 

(национальный костюм, природа 

России) 
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Декабрь День героев 

Отечества (9 

декабря) 

Оформление выставки «Герои 

России» (фотоколлаж, рисунки) 

Оформление выставки «Герои 

России» (фотоколлаж, рисунки). 

Беседа по теме. 

Оформление выставки «Герои 

России» (фотоколлаж, рисунки) 

Беседа по теме. 

Январь День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады. (27 января) 

Оформление выставки «Их 

подвигам гордятся внуки» 

(фотоколлаж, рисунки) 

Оформление выставки 

(фотоколлаж, рисунки). Беседа по 

теме. 

Оформление выставки 

(фотоколлаж, рисунки). Беседа по 

теме. Акция «Блокадный хлеб» 

Февраль День воинской славы 

России — День 

защитника Отечества 

(23 февраля) 

Оформление фото выставки 

«Наши папы - защитники» 

Спортивный праздник «Малыши 

– крепыши» 

Праздник «Наша Армия родная» 

стихи, песни, Оформление фото 

выставки «Наши папы - 

защитники» Музыкально- 

спортивные праздники, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

Праздник «Наша Армия родная» 

стихи, песни, Оформление фото 

выставки «Наши папы - 

защитники» Музыкально- 

спортивные праздники, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

Март Масленичная неделя 

(28 февраля - 6 

марта) 

«Праздники на Руси» Народные 

игры, фольклор. Музыкально- 

спортивный праздник. 

«Культура и традиции русского 

народа» «Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор. 

Музыкально-спортивный 

праздник. 

«Культура и традиции русского 

народа» «Праздники на Руси» 

Народные  игры,  фольклор. 

Музыкально-спортивный 

праздник. 

Апрель День космонавтики 

(12 апреля) 

Рассматривание иллюстраций (о 

космосе, космических явлениях и 

др.). Беседа о первом 

космонавте. 

Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических явлениях и 

др.). Беседа о первом космонавте. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Космический 

корабль». Конструирование 

ракеты. 

Просмотр видеофильма (о 

космосе, космических явлениях и 

др.). Беседа о первом космонавте. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Космонавты», «Космический 

корабль». Виртуальная экскурсия 

в обсерваторию. 
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Май День Победы (9 мая) Парад «День Победы» Оформление 

фото выставки 

«Мы помним, мы гордимся» 

Литературные чтения. 

Парад «День Победы» 

Оформление фото выставки «Мы 

помним, мы гордимся» 

Литературные чтения. Акция 

«Правнуки Победы» 

Парад «День Победы» 

Оформление фото выставки «Мы 

помним, мы гордимся» 

«Панорамы боевых действий» - 

моделирование . Участие в 

городском параде победы. 

 

 

 
 

59 

Июнь День России (12 

июня) 

Беседа о Российском флаге, 

подвижные игры народов 

России; Заучивание гимна 

России. Прослушивание песен о 

России. Чтение художественной 

литературы по теме праздника; 

Конструирование или создание 

макета и презентация карты 

России, своего города, села, 

главной улицы. Беседы с детьми, 

педагогические ситуации по теме 

праздника (столица России, 

символы России, государственное 

устройство,  общественные 

явления (государственные 

праздники,   выборы, 

благотворительные акции), 

выдающиеся люди страны, 

Российская  Армия, 

достопримечательности России, 

народы России, родной город или 

село). Чтение литературы по теме. 

Разучивание стихотворений о 

России. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по России», 

«Выборы». Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Беседы с детьми по теме. Чтение 

литературы по теме. Разучивание 

стихотворений о России. 
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Трудовое воспитание 

Месяц Название события Возрастная группа 

средняя старшая подготовительная 

Сентябрь «День 

дошкольного 

работника» (27 

сентября) 

Выставка рисунков «Моя любимая 

воспитательница», «Мой любимый 

детский сад» Сюжетно- ролевая 

игра «Детский сад». 

Рассматривание помещений 

групповой комнаты. Наблюдения 

за трудом младшего воспитателя 

Выставка рисунков «Моя любимая 

воспитательница», «Мой любимый 

детский сад». 

«Обзорная» экскурсия по детскому

 саду. Чтение 

художественной литературы по 

теме.   Сюжетно-ролевая   игра 

«Детский сад». 

Наблюдения за трудом 

работников детского сада. 

Тематические экскурсии по 

детскому саду. Создание 

коллективных работ «Букет 

красивых цветов для наших 

педагогов». Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад». Игры- имитации на 

определение 

профессии «Где мы были - мы не 

скажем, а что делали – покажем» 

Октябрь Всемирный день 

хлеба (16 октября) 

Досуговое мероприятие «Хлеб всему 

голова» 

Досуговое мероприятие «Хлеб всему 

голова» 

Досуговое мероприятие «Хлеб всему 

голова» 

 

Ноябрь Все работы 

хороши! 

Труд взрослых в родном городе. 

Беседы о родном городе; беседы о 

труде взрослых в родном 

городе, составление рассказов о 

труде родителей; беседы о 

городском транспорте. 

Транспорт родного города. 

Развивающие и подвижные игры: 

«Кто где живет», «Кому что 

нужно для работы», «Машины на 

нашей улице», 

«Светофор», «Цветные 

автомобили», «На чем едем, 

летим, плывем». 

Сюжетно-ролевые игры: «Мы 

едем, едем, едем…», «Автобус». 

Рисование: «Кем я хочу стать», 

«Самолет», Корабль». 

Конструирование:  «Построй 

гараж» 

Проект «Знакомство с 

Профессиями» 

Мастер класс «Папа может все». 

Встречи с интересными людьми. 
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Декабрь Подготовка к 

Новому году. 

Конкурс семейного творчества 

«Новогодняя игрушка» 

Оформление группы 

к новогодним праздникам. 

Конкурс семейного творчества 

«Новогодняя игрушка» 

Оформление альбома «Новый год и 

Рождество». 

Акция «Поможем малышам» 

(строительство снежного городка) 

Конкурс семейного творчества 

«Новогодняя игрушка» 

Оформление альбома «Новый год и 

Рождество». 

Акция «Поможем малышам» 

(строительство снежного 

городка) 

«Чудесный праздник - Новый 
год»- изготовление новогодних 

масок 

Январь Хозяйственно- 

бытовой труд 

Генеральная уборка «Все держим в

 чистоте». «Книжкина 

больница». Уборка в уголке 

природы «Цветочный остров». 

Генеральная уборка «Все держим в

 чистоте». «Книжкина 

больница». Уборка в уголке 

природы «Цветочный остров». 

Генеральная уборка «Все держим в 

чистоте». «Книжкина больница». 

Уборка   в   уголке   природы 

«Цветочный остров». 

Февраль Встреча с людьми 

интересных 

профессий 

( видеоролики) 

Встреча с людьми интересных 

профессий «Знакомство с 

профессией полицейского» 

Встреча с людьми интересных 

профессий «Знакомство с 

профессией военного» 

Встреча с людьми интересных 

профессий «Знакомство с 

профессией спасателя» 

Март  Создание альбома «Кем 

работают наши 

мамы» 

Создание альбома «Профессии моей 

семьи» 

Создание альбома «Профессии 

моего города» 
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Апрель День работников 

скорой помощи 

(18 апреля) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница», «Поликлиника». 

Беседы с детьми по теме. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Поликлиника», 

«Аптека», «Скорая помощь». 

Беседы с детьми по теме. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Больница», «Поликлиника», 

«Аптека», «Скорая помощь». 

Беседы с детьми по теме. 

Май Праздник Весны и 

Труда в России. 

(День 

международной 

солидарности 

трудящихся) 

(1 мая) 

«Трудовой десант» уборка 

территории и группы. 

Музыкальное развлечение 

«Весна красна». Беседа о 

профессиях. 

«Трудовой десант» уборка 

территории и группы. 

Музыкальное развлечение 

«Весна красна». Беседа о 

профессиях. 

«Трудовой десант» уборка 

территории. Природоохранная 

(экологическая) акция. 

Музыкальное развлечение 

«Весна красна». Беседа о 

профессиях. 

Июнь Летние работы на 

участке. 

Конкурс семейных работ из 

бросового материала «Вторая 

жизнь упаковки» Работа на клумбе 

Трудовой десант. Поливка, 

прополка грядок. 

Конкурс «Лучший цветник» 

Конкурс семейных работ из 

бросового материала «Вторая 

жизнь упаковки» Работа на клумбе 

Трудовой   десант.   Поливка, 

прополка грядок. 

Конкурс «Лучший цветник» 

Конкурс семейных работ из 

бросового материала «Вторая 

жизнь упаковки» Работа на клумбе 

Трудовой   десант.   Поливка, 

прополка грядок. 

Конкурс «Лучший цветник» 

 

 

 
 

Познавательное воспитание 

Месяц Название события Возрастная группа 

средняя старшая подготовительная 

Сентябрь Международный Беседа «Мир природы» Беседа «Мир природы» Беседа «Мир природы» 
 день чистого Наблюдение за погодными Наблюдение за погодными Наблюдение за погодными 
 воздуха для явлениями явлениями явлениями 
 голубого неба (7    

 сентября)    

Октябрь Всемирный День Пальчиковая гимнастика: Знакомство с Красной книгой Беседа «Защита 

спасение 

и 
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 защиты животных 

(4 октября) 

«Белочки». Знакомство с 

Красной книгой. 

Викторина «Я знаю много 

животных» 

Рисование «Мое любимое 

животное» 

Ставропольского края. Просмотр 

презентаций, видеороликов для 

детей о защите, спасении 

животных, вымирающих видах. 

Дидактические игры: «Кто больше 

знает о животных», «Животные», 

«Заповедник». 

животных». Решение проблемной 

ситуации «Если все животные 

исчезнут…». Просмотр 

презентаций, видеороликов для 

детей о защите, спасении 

животных, вымирающих видах. 

Ноябрь  Перелетные и зимующие птицы. 

Беседа о видах птиц своего 

региона. Начало зимней 

подкормки птиц. 

Начало зимней подкормки птиц. 

Беседа «Как лесные звери – 

медведь и белка – готовятся к 

зиме». Чтение рассказов В. 

Бианки «Белкина сушильня», 

«Прячутся…», 

Начало зимней подкормки птиц. 

Флора и фауна родного края. 

Беседы о животных и растениях 

родного края, рассматривание 

иллюстраций, целевые прогулки. 

Декабрь Зимушка - зима. Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в природе и 

их влиянии на жизнь растений, 

животных, на 

деятельность людей. Беседа «Как 

много интересного бывает зимой» 

Наблюдение за сезонными 

изменениями в природе. Беседа 

«Зимой в лесу». Рисование 

«Зимушка – зима». Опыт со 

снегом. 

Показать детям связь между живой 

и неживой природой. Рассказ и 

рассматривание картины 

«Как зимуют дикие звери». Опыт 

«Цветные льдинки». Беседа 

«Нужен ли 

зимой растениям снег?» 

Январь Покормите птиц 

зимой 

Изготовление кормушек. 

Наблюдение за птицами. Акция 

«Покорми птиц». Наблюдение: 

«Следы на снегу». 

Изготовление кормушек. 

Наблюдение за птицами. Акция 

«Покорми птиц». Наблюдение: 

«Следы на снегу». 

Изготовление кормушек. 

Наблюдение за птицами. Акция 

«Покорми птиц». Наблюдение: 

«Следы на снегу». 

Февраль  Нужные вещи из ненужных вещей. 

Выставка игрушек, из бросового и 

природного материала. 

Беседа. Дидактическая игра «Что 

из чего сделано». 

Нужные вещи из ненужных вещей. 

Выставка игрушек, из бросового и 

природного материала.

 Рассматривание 

игрушек из дерева и глины. 

Нужные вещи из ненужных вещей. 

Оригами из бумаги. 

Рассматривание предметов, 

игрушек из знакомых материалов. 

Опыт с бумагой, древесиной. 

Март Всемирный день 

водных ресурсов 

(22 марта) 

Праздник экспериментирование (с 

водой и землей). Праздник «Да 

здравствует вода!». 

Праздник экспериментирование (с 

водой и землей). Праздник «Да 

здравствует вода!». 

Праздник экспериментирование (с 

водой и землей). Праздник «Да 

здравствует вода!». 
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   «Путешествие» по экологической 

тропе. Дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом – Земля». 

«Путешествие» по экологической 

тропе. Дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом – Земля». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие»; 

Апрель Международный 

день птиц (1 

апреля) 

Выставка «Птицы мира», «Птицы 

России» (лепка, рисование, 

аппликация). Сюжетно-ролевая 

игра «Зоопарк». Развешивание на 

участке скворечников. Беседа 

«Прилетели птицы» 

Выставка «Птицы мира», «Птицы 

России» (лепка, рисование, 

аппликация). Сюжетно-ролевая 

игра «Зоопарк». Экскурсия в парк. 

Развлечение «Птичьи голоса». 

Развешивание    на    участке 

скворечников. 

Выставка «Птицы мира», «Птицы 

России» (лепка, рисование, 

аппликация). Экскурсия в парк. 

Развлечение «Птичьи голоса». 

Развешивание на участке 

скворечников. 

День земли (22 

апреля) 

Конкурс  «Лучший огород на 

окне» Выставка  рисунков 

«Панорама добрых дел», «Мы 

дети планеты Земля» 

Конкурс  «Лучший огород на 

окне». Оформление  альбомов: 

«Моя планета», «Животные 

Нашего края», «Деревья», «Цветы 

– улыбка природы», 

«Лекарственные растения». 

Конкурс «Лучший огород на 

окне». Беседа «Природа и 

здоровье», «Планета Земля в 

опасности». Оформление 

выставки «Человек природе друг 

– пусть узнают все вокруг!» 

Май Экологический 

субботник 

Конкурс «Чистый участок». Конкурс «Чистый участок». Конкурс «Чистый участок». 

Оформление Стенгазеты «Наши 

родители на работе». 

Июнь Всемирный день 

окружающей 

среды. День 

эколога (5 июня) 

Наблюдение за растениями на 

территории детского сада. 

Наблюдение за погодными 

явлениями 

Наблюдение за растениями на 

территории детского сада. 

Наблюдение за погодными 

явлениями 

Наблюдение за растениями на 

территории детского сада. 

Наблюдение за погодными 

явлениями 
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Социальное воспитание 

Месяц Название события Возрастная группа 

  средняя старшая подготовительная 

Сентябрь Международный день 

благотворительности 

(5 сентября) 

Беседа на тему «Милосердие и благотворительность». Чтение литературы по теме. Просмотр 

мультфильмов о коте Леопольде. Акция «Подари игрушку» 

 

Октябрь Международный 

день пожилых людей 

(1 октября) 

Беседа «Наша дружная семья» Беседа  «Наша  дружная  семья». 

Фотовыставка «Я и мои 

любимые бабушки и дедушки» 

Беседа «Наша дружная семья». 

Презентация проектов «Моя 

родословная» 

Ноябрь День матери (26 

ноября) 

Оформление выставки 

фотографий «День матери». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Досуг «Мама милая моя» 

Оформление выставки 

фотографий «День матери». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Досуг «Мама милая моя» 

Оформление выставки 

фотографий «День матери». 

Досуг «Мама милая моя». 

Концерт для мам. 

Декабрь Новый год (31 

декабря) 

Новогодний утренник. Новогодний карнавал. Новогодний костюмированный 

бал. 

Январь Всемирный день 

«спасибо» 

(11 января) 

День вежливости. День вежливости День вежливости. Сюжетно- 

ролевые игры «Праздник», «День 

рожденья»; 

Февраль День спонтанного 

проявления доброты 

(17 февраля) 

Марафон «В стране добрых дел» Марафон «В стране добрых дел» Марафон «В стране добрых дел» 

Март Международный 

женский день 

(8 марта) 

Оформление  фото  выставки. 

«Мамочка любимая» Праздник посвященный Международному женскому дню. Изготовление 

сувениров к 8 Марта (подарки мамам и бабушкам). Проведение вечера в группе (чаепитие с 

мамами). 
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Апрель Всемирный день 

книги (23 апреля) 

Выставка книг, изготовленных руками детей (с помощью воспитателей, родителей). Сюжетно- 

ролевая игра 

«Библиотека», «Книжный магазин». Экскурсия в библиотеку. 

Май День Победы (9 мая) Парад «День Победы» Оформление фото выставки «Их подвигом гордятся внуки» Акция 

«Правнуки Победы» 

Июнь «Международный день 

защиты детей» (1 

июня) 

Развлечение, досуг. Беседа о правах детей в нашей 

стране. Ярмарка. Развлечение, 

досуг. 

Беседа о правах детей в нашей 

стране. Ярмарка. Развлечение, 

досуг. 

 
 

Физическое и оздоровительное воспитание 

Месяц Название события Возрастная группа 

средняя старшая подготовительная 

Сентябрь Знакомство с 

процедурами 

закаливания 

«Будь здоров» - беседа о 

значимости здоровья, о методах, 

приемах здоровьесбрежения 

«Будь здоров» - беседа о 

значимости здоровья, о методах, 

приемах здоровьесбрежения 

Акция «Мы за здоровый образ 

жизни» 

«Будь здоров» - беседа о 

значимости здоровья, о методах, 

приемах здоровьесбрежения 

Акция «Скажем НЕТ вредным 

привычкам» 

Октябрь Развлечение Спортивный праздник «Мама, папа, 

Я – спортивная семья» 

Спортивный праздник «Мама, папа, 

Я – спортивная семья» 

Спортивный праздник «Мама, папа, 

Я – спортивная семья» 

Ноябрь  Беседа «Зачем заботиться о своем 

здоровье» 

«Придумываем полезные 

привычки» 

«Придумываем комплексы 

упражнений на укрепления 

здоровья» 
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Декабрь Зимние 

развлечения 

Знакомство с зимними видами 

спорта. 

Соревнование «Лыжня» Соревнование «Лыжня» 

Январь Новый Год Новогодние приключения (зарядка 

с использованием элементов 

здоровьесбережения) 

Новогодние приключения (зарядка 

с использованием элементов 

здоровьесбережения) 

Новогодние приключения (зарядка 

с использованием элементов 

здоровьесбережения) 

Февраль «Здоровая семья – 

наша забота» 

Развивающие занятия «Театра Развивающие занятия «Театра Развивающие занятия «Театра 

физического воспитания» физического воспитания» физического воспитания» 

Март Семейное 

воспитание 

Совместные физкультурные 

занятия родителей с детьми. 

Совместные физкультурные 

занятия родителей с детьми. 

Совместные физкультурные 

занятия родителей с детьми. 

 

Апрель Литературная 

гостиная 

«Всегда полезно спортом 

заниматься» 

Галишникова Н. 

«Всегда полезно 

спортом 

заниматься» 

Спортивный досуг 

«Мы космонавты» 

«Всегда полезно 

спортом заниматься» 

Спортивный досуг 

«Мы космонавты» 

Май Проект «Знаменитые 

спортсмены России» 

«Знаменитые спортсмены 

России» 

«Знаменитые спортсмены 

России» 
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Этико-эстетическое воспитание 

Месяц Название события Возрастная группа 

средняя старшая подготовительная 

Сентябрь Проект «Мы культурные жители на шего города» (формирование ку льтурно-гигиенических навыков, 

привитие правил поведения в об ществе)  

Октябрь Эстетическое 

восприятие 

окружающего мира 

«Краски осени» (формирование 

отзывчивости к красоте природы 

осенью) 

«Краски осени» (формирование 

отзывчивости к красоте 

природы осенью) 

«Краски осени» (формирование 

отзывчивости к красоте 

природы осенью) 

Ноябрь Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

«Мир вокруг –человек человеку 

друг» 

«Мир вокруг –человек человеку 

друг» 

«Мир вокруг –человек человеку 

друг» 

Декабрь Творческая мастерская «Этот красивый и праздничный 

вечер» 

«Этот красивый и праздничный 

вечер» 

«Этот красивый и праздничный 

вечер» 

Январь Музыкальный вечер «Балл в Санкт-Петербурге» «Балл в Санкт-Петербурге» «Балл в Санкт-Петербурге» 
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Февраль Общество и мы «По красной дорожке» «Институт благогородных 

девиц» 

«Институт благогородных девиц» 

Март Проект «Культурное наследие 

Санкт- 

Петербурга» 

«Культурное наследие Санкт- 

Петербурга» 

«Культурное наследие Санкт- 

Петербурга» 

Апрель Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

«Семейные традиции в России» «Семейные традиции в России» «Семейные традиции в России» 

Май Познавательная 

экскурсия 

«Мир театра и кино» «Мы – театралы» «Мы – театралы» 
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Планированиеобразовательной деятельностис2до7лет 

 

Организованнаяобразовательнаядеятельность 

Базовый 

виддеятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

Физическаякультура 

в помещении 

2раза 
внеделю 

2раза 
внеделю 

2раза 
внеделю 

2раза 
внеделю 

2раза 
внеделю 

Физическаякультура 
На прогулке 

1раз 
внеделю 

1раз 
внеделю 

1раз 
внеделю 

1раз 
внеделю 

1раз 
внеделю 

Познавательное 

Развитие 

1раз 
внеделю 

2раза 
внеделю 

2раза 
внеделю 

3раза 
внеделю 

4раза 
внеделю 

Развитиеречи 2раза 
внеделю 

1раз 
внеделю 

1раз 
внеделю 

2раза 
внеделю 

2раза 
внеделю 

Рисование 1раз 
внеделю 

1раз 
внеделю 

1раз 
внеделю 

2раза 
внеделю 

2раза 
внеделю 

Лепка 1раз 
внеделю 

1раз 
в2недели 

1раз 
в2недели 

1раз 
в2недели 

1раз 
в2недели 

Аппликация - 1раз 
в2недели 

1раз 
в2недели 

1раз 
в2недели 

1раз 
в2недели 

Музыка 2раза 
внеделю 

2раза 
внеделю 

2раза 
внеделю 

2раза 
внеделю 

2раза 
внеделю 

ИТОГО 10занятий 
в неделю 

10занятий 
в неделю 

10занятий 
в неделю 

13занятий 
в неделю 

14занятий 
в неделю 

Образовательнаядеятельностьвходережимныхмоментов 

Утренняягимнастика Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексызакаливающих 
процедур 

Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиеническиепроцедуры Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативныебеседы 

припроведениирежимных 
моментов 

Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтениехудожественной 
литературы 

Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельнаядеятельностьдетей 

Игра Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельнаядеятельность 

детейвцентрах(уголках) 
развития 

Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Обобщающиепонятия 

«Познавательноеразвитие» 

2-3года 

 

Месяц Базовыйвид 

деятельности 

Тема 

1 2 3 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Познавательное 
развитие 

Адаптация,«Какогоцвета»,«Большой,маленькийлистик»,«Дары 
осени» 

Познавательное 
развитие 

Адаптация 

Познавательное 
развитие 

Адаптация 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 
 
 

Адаптация 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Познавательно- 

исследовательская 
деятельность 

Познавательное 
развитие 

«Выложифигуру»,«Соберипирамидку»,«Чудесныймешочек», 
«Подберичашкукблюдцу» 

Познавательное 
развитие 

«Домдлямоейсемьи»,«Стульядлямедведей»,«Загородка» 

Познавательное 
развитие 

«Помогинайтидом»,«Один-много»,«Большой-маленький», 
«Чаепитие» 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

«Ячеловек»,«Вселюдиразные»,«Мебель» 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

Познавательное 
развитие 

«Подберипоформе»,«Найдинужныйцвет»,«Собериматрешку», 
«Какихцветовсветофор» 

Познавательное 
развитие 

«Диван»,«Стол,стул»,«Кровать»,«Машина» 

Познавательное 
развитие 

«Найдимискидлякошкиикотенка»,«Угостимкуколфруктами», 
«Безколеснепоедетпаровоз»,«Новоеплатье» 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

«Положи игрушку», 
«Профессии» 

«Дом и предметы быта», «Транспорт», 

 Познавательное 
развитие 

«Разложи палочки по цветам», «Продолжи ряд», «Разложи мячи по 
коробочкам», «Найди снеговику свою елочку» 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 

Познавательное 
развитие 

«Ферма»,«Санидлядедамороза»,«Ворота»«Зимняягорка» 

Познавательное 
развитие 

«Чтобываеткруглым»,«Большой,маленький»,«Выкладывание елочки 
из треугольников», «Украсим елочку» 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

«Давайтепознакомимся»,«Какзверятаготовилиськпразднику елки», 

«Рассматривание елочных игрушек», «Украсим елочку» 
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Я

н
в

а
р

ь
 

Познавательное 

развитие 

«Подбериправильнопоцвету»,«Чтолишнее»,«Один-много», 
«Одеваниекуклынапрогулку» 

Познавательное 
развитие 

«Горкаслесенкой»,«Домиксокошком»,«Домикидорожки» 
«Шкафдляодежды» 

Познавательное 
развитие 

«Найдиснеговикуелочку»,«Снежинки»,«Чтобываеткруглым», 
«Сравни шарикубик» 

 Социально- 

коммуникативное 
развитие 

«Дифференциациядикихидомашнихживотных»,«Игрушки», 
«Рассматриваниесемейныхфотографий» 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Познавательное 
развитие 

«Расставьправильно»,«Найдифлажок,какпокажу»,«Раздадим 
игрушки»,«Какоймячбольше» 

Познавательное 
развитие 

«Вдеревне»,«Полкадляигрушек»,«Всадники» 

Познавательное 
развитие 

«Круг и квадрат», «Высокий, низкий», «Квадрат, круг, 
треугольник»,«Сначало-потом» 

  

 
М

а
р

т
 

Познавательное 
развитие 

«Разделипредметынагруппы»,«Разложиключипоцветам», 
«Круглоеиликвадратное»,«Разноцветныековрики» 

Познавательное 
развитие 

«Кухня»,«Паровозик»,«Широкаяиузкаядорожка» 

 Познавательное 
развитие 

«Найдитакуюже»,«Бусыдлямамы»,«Длинее-короче»,«Мячики» 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

«Мамуясвоюлюблю»,«Помогаеммаме»,«Здравствуйвесна», 
«Рассматриваниекартиновесне» 

 
А

п
р

ел
ь

 

Познавательное 
развитие 

«Соберипирамидку», «Разложипоцветам»,«Продолжиряд»,«Чего 
нехватает» 

Познавательное 
развитие 

«Башня»,«Весеннийдомикдляптиц»,«Высокиеинизкиедома», 
«Город» 

Познавательное 
развитие 

«Ориентировкавпространстве»,«Равенство-неравенство»,«Части 
суток»,«Разныетреугольники» 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

«УкуклыМашиденьрожденья»,«Дифференциацияовощейифруктов», 

«Весенние песни», «Весенние работы» 

 
М

а
й

 

Познавательное 
развитие 

«Ктогдеживет»,«Чтоизменилось»,«Разложифигурыпоместам», 
«Прокатитакойжешарик» 

Познавательное 
развитие 

«Скамеечкадлякуклы»,«Большойстолдляповара»,«Теремок», 
«Забордлязоопарка» 

Познавательное 
развитие 

«Обуемкуколнапрогулку»,«Клумбасцветами»,«Столькоже, 
поровну»,Повторениепройденногоматериала 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

«Покажиодежду»,«Одуванчик»,«Встречаемтеплоесолнышко», 
«Насекомые» 

 

ИспользованиеИКТ-технологийвобразовательномпроцессе 

 

Нормативно-правовой базой дляреализацииИКТ-

технологий,являетсяряднормативныхдокументов 
 
 

*Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от 29декабря2012г.N273-ФЗ (Ст. 

16,Ст. 18.,Ст. 29) 
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*«Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования»от17 октября 

2013 г. 1155 (п.3.3;п 3.4) 

 *"Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

средыобитания" 

* «Гигиеническиетребованиякперсональнымэлектронно-вычислительныммашинами 

организации работы» «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» Сан ПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 (п.3.2;3.4;4.4;6.1;6.2;9.1;9.4;10.1-10.4) 

* Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем,основномобщем, среднемобщемобразовании)(воспитатель, учитель)»от 18октября2013 

СредстваИКТ,применяемыевработес дошкольниками 
 

 Музыкальныйцентр,музыкальнаяколонка/дляпрослушиваниямузыки,аудиосказок/ 

 Принтер,сканер,копировальныйаппарат/длясозданиякопий/ 

 Мобильныйтелефон/дляпрослушиваниямузыки/ 
«Познавательноеразвитие» 

(Природный мир) 

2-3года 

Месяц Базовыйвид 

деятельности 
Тема 

1. 2. 3. 

Сентябрь Познавательное 
развитие 

«Знакомствососвойствамипеска» 

Октябрь Познавательное 
развитие 

«Знакомствосовощамиифруктами» 

Ноябрь Познавательное 
развитие 

«Знакомствосгородскимиптицами» 

1 2 3 

Декабрь Познавательное 
развитие 

«Сравнениеигрушечнойелкисживой» 

Январь Познавательное 
развитие 

«Свойстваснега» 

Февраль Познавательное 
развитие 

«Знакомьтесьсолнце» 

Март Познавательное 
развитие 

«Знакомствоскомнатнымирастениями» 

Апрель Познавательное 
развитие 

«Зачемрастениямвода» 

Май Познавательное 
развитие 

«Одуванчиковмного-ониразные» 

 

Наблюдениявприроде. 

 

Сезонныенаблюдения: 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и 
опадают листья. Формировать представления о том, что осеньюсозревают многие овощи и фрукты. 

 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег.Привлекать к 

участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

 

Весна.Формироватьпредставленияовесеннихизмененияхвприроде:потеплело,таетснег;появились лужи, 
травка, насекомые; набухли почки. 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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«Познавательное развитие» 

(ознакомлениедетейспредметныммиром) 

2-3года 

Месяц Базовый вид 
деятельности 

Тема 

1. 2. 3. 

Сентябрь Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

«Игрушкивнашейгруппе» 

Октябрь Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

«Уточнятьпредставленияопосуде» 

Ноябрь Социально- 

коммуникативное 
развитие» 

«Какаябываетмебель» 

1 2 3 

Декабрь Социально- 

коммуникативное 
развитие» 

«Закреплятьзнанияотранспорте» 

Январь Социально- 

коммуникативное 
развитие» 

«Уточнятьпредставленияободежде» 

Февраль Социально- 

коммуникативное 
развитие» 

«Знакомствосзаводнымиигрушками» 

Март Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

«Изчегосделаныкормушки» 

Апрель Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

«Знакомствостканью» 

Май Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

«Повторениепройденногоматериала» 

 

«Социально-коммуникативное развитие 

(ознакомлениюдетейсэтикетомиобщением) 2-

3года 

Месяц Базовый вид 

деятельности 

Тема 

1. 2. 3. 

Сентябрь Социально- 
коммуникативное 

развитие 

«Здравствуйте!Досвидания!» 

Октябрь Социально- 
коммуникативное 
развитие 

«Сдобрым утром!» 

Ноябрь Социально- 
коммуникативное 
развитие 

«Волшебныеслова»(спасибо, пожалуйста) 

1 2 3 

Декабрь Социально- 
коммуникативное 

«Какя выгляжу?» 
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 развитие  

Январь Социально- 
коммуникативное 
развитие 

«Каквестисебязастолом» 

Февраль Социально- 
коммуникативное 
развитие 

«Моилюбимыеигрушки» 

Март Социально- 
коммуникативное 

развитие 

«Правиладружбы» 

Апрель Социально- 
коммуникативное 
развитие 

«Каквестисебявтранспорте» 

Май Социально- 
коммуникативное 
развитие 

«Правилаповедениявлесу» 

 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 

(ознакомление детей с трудомвзрослых) 

2-3года 

Месяц Базовый вид 

деятельности 

Тема 

1. 2. 3. 

Сентябрь Социально- 

коммуникативное 
развитие» 

«Адаптация» 

Октябрь Социально- 

коммуникативное 
развитие» 

«Познакомитьструдомнянивгруппе» 

Ноябрь Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

«Чтоделаетдворник?» 

1 2 3 

Декабрь Социально- 

коммуникативное 
развитие» 

«Трудвоспитателя» 

Январь Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

«Чтоделаетдоктор» 

Февраль Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

«Познакомить с работой музыкального 

руководителя» 

Март Социально- 

коммуникативное 
развитие» 

«Познакомить с трудом воспитателя по 

физкультуре» 

Апрель Социально- 

коммуникативное 
развитие» 

«Знакомствоотрудеповара» 

Май Социально- 
коммуникативное 
развитие» 

«Знакомствоотрудешофера» 
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«Социально-коммуникативноеразвитие» 

(ОБЖ) 

2-3года 

Месяц Базовыйвид 
деятельности 

Тема 

1. 2. 3. 

Сентябрь Социально- 
коммуникативное 

развитие 

«Адаптация» 

Октябрь Социально- 
коммуникативное 

развитие 

«Какправильновестисебявдетскомсаду» 

Ноябрь Социально- 
коммуникативное 
развитие 

«Бережноеотношениекприроде» 

1 2 3 

Декабрь Социально- 
коммуникативное 
развитие 

«Осторожнолед» 

Январь Социально- 
коммуникативное 
развитие 

«Природныеипогодныеявления» 

Февраль Социально- 
коммуникативное 
развитие 

«Длячегонамсветофор» 

Март Социально- 

коммуникативное 
развитие 

«Безопаснаядорога» 

Апрель Социально- 
коммуникативное 

развитие 

«Чтотакоехорошо,чтотакоеплохо» 

Май Социально- 
коммуникативное 
развитие 

«Растениянетоптать, нервать» 

 

«Речевое развитие» 

(художественнаялитература) 

2-3года 

Месяц вид 

деятельности 

Тема 

1. 2. 3. 

Сентябрь Чтение 
художественной 

литературы 

«Курочкаряба» 

Октябрь Чтение 
художественной 
литературы 

«Репка» 

Ноябрь Чтение 
художественной 
литературы 

«Колобок» 

1 2 3 

Декабрь Чтение 
художественной 

«Три медведя» 



267  

 литературы  

Январь Чтение 
художественной 
литературы 

«Заюшкинаизбушка» 

Февраль Чтение 
художественной 
литературы 

«Теремок» 

Март Чтение 
художественной 

литературы 

«Козлятаиволк» 

Апрель Чтение 
художественной 
литературы 

«Машаимедведь» 

Май Чтение 
художественной 
литературы 

«Подгрибом»,«Земляничка» 

 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

(лепка, рисование) 

(продуктивная деятельность) 

2-3года 

 

 Лепка Рисование 

1 2 3 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1.Адаптация 1.Адаптация 

2.«Знакомствоспластилином» 2.«Знакомствоскрасками» 

3.«Огуречик» 3.«Овощи» 

 4.«Покормимптичек» 4.«Зернышкидляптички» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.«Ладошки» 1. «Наширучки» 

2.«Листьяжелтыеикрасные» 2.«Украсимковердлябабушки» 

3.«Грибочек» 3.«Нарисуюдомидым» 

1 2 3 

 4.«Баранки» 4.«Узорнатарелочке» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.«Стулдлякуколки» 1.«Салфетки» 

2.«Вкусный пирог» 2.«Цыпленок» 

3.«Колеса длямашины» 3.«Колесадлямашины» 

4. «Ягодырябиныдляптиц» 4.«Ягодырябиныдляптиц» 

Д
ек

а 

б
р

ь
 1.«Морковкадлязайчика» 1.«Орехидлябелочки» 
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 2.«Разноцветныешары» 2.«Елочные шары» 

3.«Бусынаелочку» 3.«Бусынаелочку» 

4.«Елочка» 4.«Воткакаяелочка» 

Я
н

в
а

р
ь

 

1.«Снеговик» 1.«Снег,снегкружится» 

2.«Снежкидляснеговика» 2.«Снежнаятучка» 

3.«Шарфикдля кошки» 3.«Раскрасьшарфик» 

4.«Угощайсямишка» 4.«Вотежикниголовы,ниножек» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1.«Погремушка» 1.«Кубики»» 

2.«Неваляшка» 2.«Неваляшка» 

3.«Пряничкидлямамы»» 3.«Красивыйплаточек» 

4.«Бусыдлямамы» 4.«Бусыдлямамы» 

М
а
р

т
 

1.«Цветочек» 1.«Букетдля мамы» 

2.«Солнышко» 
» 

2.«Солнышколучистое» 

3.«Украсим куклеплатье» 3.«Ленточкидлякуклы» 

4.«Ежик» 4.«Закрашиваниемедведя» 

А
п

р
ел

ь
 

1.«Витамины» 1.«Первыеручейки» 

2.«Червячкидляптенчиков» 2.«Курочка» 

3.«Угощениедлязайки» 3.«Мостикчерезручеек» 

4. «Веточка» 4. «Дождик» 

 М
а
й

 1.«Веточкаслисточками» 1.«Зеленаятравка» 

1 2 3 

 2.«Подсолнух» 2.«Цветочки» 

3.«Гусеница» 3.«Гусеница» 

 
4.«Божьякоровка» 

4. Божьякоровка» 
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ОКТЯБРЬ: 

Примерные темы по декоративно-прикладному искусствув 

1 младшей группе ( 2-3года) 

(конспекты и наглядный материал см.в приложении) 

 «Мишкакосолапый» 

НОЯБРЬ: 

 «Салфеткадляигрушек» 
ДЕКАБРЬ: 

 «Красивыеёлочныешары» 

ЯНВАРЬ: 

 «Шарфикдлякошки 

ФЕВРАЛЬ: 

 «Раскрасимневаляшкамрубашки» 

МАРТ: 

 «Солнышко» 

АПРЕЛЬ: 

 «Дождик» 
МАЙ: 

 «Зелёнаятравка» 

ИЮНЬ: 

 «Бабочка-красавица» 

 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

(конструирование) 

2-3года 

Месяц вид 

деятельности 

Тема 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Продуктивная 
деятельность 

Адаптация 

Продуктивная 
деятельность 

«Знакомствоспирамидкой» 

Продуктивная 
деятельность 

«Собираемурожай» 

Продуктивная 
деятельность 

«Дорожкадлякуколки» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Продуктивная 
деятельность 

«Домдлямоейсемьи» 

Продуктивная 
деятельность 

«Мой дом» 

Продуктивная 
деятельность 

«Стульчики» 

Продуктивная 
деятельность 

«Загородка» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 Продуктивная 

деятельность 
«Диван» 

Продуктивная 
деятельность 

«Столи стул» 
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 Продуктивная 
деятельность 

«Кровать» 

Продуктивная 
деятельность 

«Автомобиль» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Продуктивная 
деятельность 

«Ферма» 

Продуктивная 
деятельность 

«СанидляДеда Мороза» 

Продуктивная 
деятельность 

«Ворота» 

Продуктивная 
деятельность 

«Зимняягорка» 

Я
н

в
а

р
ь

 

Продуктивная 
деятельность 

«Горкаслесенкой» 

Продуктивная 
деятельность 

«Домиксокошком» 

Продуктивная 
деятельность 

«Домики дорожки» 

Продуктивная 
деятельность 

«Мояодежда» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Продуктивная 
деятельность 

«Вдеревне» 

Продуктивная 
деятельность 

«Полкадляигрушек» 

Продуктивная 
деятельность 

«Всадники» 

Продуктивная 
деятельность 

«Широкаяиузкая дорожка» 

М
а
р

т
 

Продуктивная 
деятельность 

«Поможеммамочкенакухне» 

Продуктивная 
деятельность 

«Сиденьедляавтобуса» 

Продуктивная 
деятельность 

«Паровозик» 

1 2 3 

 Продуктивная 
деятельность 

«Башня» 

А
п

р
ел

ь
 

Продуктивная 
деятельность 

«Весеннийдомикдля птиц» 

Продуктивная 
деятельность 

«Высокиеинизкиедома» 

Продуктивная 
деятельность 

«Город» 

Продуктивная 
деятельность 

«Весенняяклумба» 

М
а
й

 

Продуктивная 
деятельность 

«Скамеечкадлякуклы»» 

Продуктивная 
деятельность 

«Большойстолдляповара» 

Продуктивная 
деятельность 

«Теремок» 

Продуктивная 
деятельность 

«Забордлязоопарка» 



Обобщающиепонятия 

3-4лет 

 

Октябрь Лес. 

Грибыи 

ягоды. 

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, 

корзина, лукошко, опушка, поляна, 
боровик, подберезовик, подосиновик, 

лисичка, сыроежка, черника, клюква, 

красный, желтый, зеленый, синий, 
круглый, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, срывать, укладывать, 

я,мы,вы,ты,он,она,оно,они,мой,моя, мои, 

мне, твой, твоя, , тебе, вверху, 

внизу,далеко,близко,один,два,три, 
первый, второй, третий, на, в, у, под. 

«Соберивкорзинку» 
«Загрибами» 

«Чтолишнее?» 
«Отгадай загадку» 
«Подбериобобщающееслово» 

«Подберипризнак» 
«Исправьошибку» 

Ноябрь 
1-аянеделя 

Игрушки Мяч, игрушки, машинка, мишка, кукла, 

пирамидка,кубики,юла,флажок,клоун, 
круг, квадрат, треугольник, круглый, 

квадратный, треугольный, красный, 

желтый, зеленый, синий, высокий, 

низкий,играть, катать, купать,кормить, 
заводить, запускать, нагружать, 

укладывать, я, мы, вы, ты, он, она, оно, 

они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, 
вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, 

близко, один, два, три, четыре, пять, 

первый,второй,третий,четвертый, пятый, 
в, на, у, под, с (со). 

«Чудесный мешочек» 

«Отгадай загадку» 
«Чтонетак?» 
«Подберипризнак» 

«Подбериобобщающееслово» 

«Скажинаоборот» 

Ноябрь 
2-аянеделя 

Одежда Одежда,платье,сарафан,кофта,шорты, 

брюки, футболка, рубашка, куртка, 

пальто, шапка, шарф, колготки, носки, 
воротник,рукав, карман, пояс, пуговица, 

петля, теплый, легкий, красный, 

желтый, синий, зеленый, оранжевый, 
длинный, короткий, надевать, одевать, 

носить, завязывать, застегивать, мой, 

моя, твой, твоя, мне, 
тебе,наш,нам, один,два,три, четыре. 

«Вмагазине» 
«Отгадай загадку» 

«Чтонетак?» 
«Большаястирка» 
«Исправьошибку» 

«Подбериобобщающееслово» 

«Уложимкуклуспать» 

Ноябрь 
3-янеделя 

Обувь Обувь, тапки, туфли, босоножки, 

ботинки, кроссовки, сапоги, красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, 
розовый, удобный, теплый, легкий, 

высокий, низкий, широкий, узкий, 

длинный, короткий, надевать, обувать, 
носить, ходить, бегать, прыгать, топать, 

протирать,сушить,мой,моя,твой,твоя, 

мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 
четыре, пять,в,на,у,под, с(со). 

«Чтолишнее?» 
«Скажинаоборот» 

«Подберипризнак/действие» 

«Подбериобобщающееслово» 
«Чтонетак?» 
«Закончипредложение» 

«Отгадай загадку» 

Ноябрь 
4-аянеделя 

Мебель Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, 

стул,стол,комод,полка,стенка,дверца, 

ручка,сиденье,спинка,ножка,большой, 
маленький, деревянный, красный, 

зеленый, синий, желтый, оранжевый, 

розовый, коричневый, сидеть, лежать, 

вешать, ставить, хранить, я, ты, вы, мы, 
он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, 
мне,тебе,наш,нам,один,два,три,на,в, 

«Наша квартира» 
«Отгадай загадку» 
«Подбериобобщающееслово» 

«Подберипризнак» 
«Скажинаоборот» 
«Исправьошибку» 

«Чтонетак» 



  у,под,с.  

Декабрь 
1-аянеделя 

Посуда Кухня, посуда, кастрюля, миска, 

сковорода, чайник, тарелка, чашка, 
стакан, блюдце, ложка, вилка, нож, 

стеклянный, металлический, 

фарфоровый, красный, синий, желтый, 
зеленый, оранжевый,розовый, ставить, 

хранить,варить,жарить,готовить,есть, 

пить.я, ты, мы, вы, он, она, они, мой, 

моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, 
один, два, три, четыре, пять, поровну, 

одинаково, столько же, в, на, у, под, с 
(со). 

«Ккуклепришлигости» 

«Отгадай загадку» 
«Угостиммедведейчаем» 
«Подберипризнак» 

«Исправьошибку» 
«Чтонетак» 
«Подбериобобщающееслово» 

Декабрь 
2-аянеделя 

Зима Зима,снег,лед,мороз,метель,вьюга, 
снежинка, сугроб, каток, кормушка, 

птицы, зерно, кормить, дуть, завывать, 
засыпать, покрывать, замерзать, 

помогать, белый, голубой, снежный, 

вверху, внизу, спереди, сзади, я, мы,ты, 
вы, он, она, оно, они, мой, моя, мои, 

твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 

два, три, четыре, пять, первый, второй, 

третий,четвертый,пятый,в,на,у,под,с 
(со). 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 

«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 

«Чтонетак?» 

Декабрь 
3-янеделя 

Зимующие 

птицы 

Птица, кормушка, кормить, зерно, 

насыпать, помогать, замерзать, дятел, 
ворона, воробей, голубь, снегирь, 

синица, я, мы, ты, вы, он, она, они, оно, 

они,мой,моя,мои,твой,твоя,мне,тебе, 
наш, нам, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, поровну, одинаково, столько же, 

в, на, под. у, с(со). 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 

«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 

«Чтонетак?» 

Декабрь 
4-аянеделя 

Новогодни 
йпраздник 

Праздник,утренник,хоровод,танец, 
пляска, песня, Дед Мороз, Снегурочка, 

мешок, подарок, елка, ветка, игрушка, 
гирлянда, свеча, флажок, радость, смех, 

поздравлять, праздновать, встречать, 

дарить, получать, красный, синий, 
желтый, зеленый, оранжевый, розовый, 

белый, разноцветный, пушистый, 

треугольный, круглый, квадратный, 

вверху, внизу, спереди, сзади, слева, 
справа, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой,моя,твой,твоя,мне,тебе,наш,нам, 

один,два,три,четыре,пять,в,на,под,у, 
с(со) 

«Чудесный мешочек» 
«Назовипризнак/действие» 

«Отгадай загадку» 
«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 

«Скажинаоборот» 

«Чтонетак?» 

Январь 
1-аянеделя 

Зимниеканикулы 

Январь 

2-аянеделя 
Домашние 
птицы 

Птица, петух, курица, цыпленок, 

цыплята,гусь,гусята,индюк,индюшата, 
корм, зерно, кормить, ухаживать, 

плавать, пасти, клевать, ловить, 

разгребать, пруд, кормушка, домашний, 

пушистый, разноцветный, голосистый, 
пестрый,вверху,внизу,спереди,сзади, 

«Птичийдвор» 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 

«Исправьошибку» 

«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 



  слева,справа,я,мы,ты, вы,он, она,они, 

оно, они, мой, моя, мои, твой, твоя, мне, 

тебе, наш, нам, один, два, три, четыре, 
пять,первый,второй,третий,четвертый, 

пятый,в, на, под. у, с(со). 

 

Январь 
3-янеделя 

Домашние 
животные 

иих 
детеныши 

Двор,хлев,сарай,животное,детеныш, 
корова, лошадь, коза, свинья, овца, 

баран, кролик, кошка, собака, котенок, 
щенок, теленок, козленок, поросенок, 

рога, хвост, пятачок, ухо, шерсть, 

приносить, ухаживать, кормить, поить, 

мыть, чистить, убирать, давать, мычать, 
лаять, мяукать, хрюкать, домашний, 

пушистый, белый, черный, рыжий, 

вверху, внизу, спереди, сзади, слева, 
справа, я, мы, ты, вы, он, она, они, оно, 

они,мой,моя,мои,твой,твоя,мне,тебе, 

наш, нам, один, два, три, четыре, пять, 

первый, второй, третий, четвертый, 
пятый,в, на, под. у, с(со), за. 

«Котеноки кресло» 
«Водворе» 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 
«Исправьошибку» 

«Закончипредложение» 

«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 

Январь 
4-аянеделя 

Дикие 

животные 

иих 
детеныши 

Животное, лес, нора, дупло, берлога, 

волк, лиса, лисенок, заяц, зайчонок, 

медведь, медвежонок, белка, лось, 
голова, уши, лапа, хвост, ходить, 

прыгать, бегать, рычать, большой, 

маленький,один,два,три,четыре,пять, 

первый, второй, третий, четвертый, 
пятый, вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, он, она, они, оно, 

много,мало,больше,меньше,в,на,у, под, с 
(со), за. 

«Влесу» 
«Угостимживотных» 
«Назовипризнак/действие» 

«Отгадай загадку» 

«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 

«Чтонетак?» 

Февраль 
1-аянеделя 

Транспорт Транспорт, улица, движение, автобус, 

трамвай, метро, машина, шофер, 

водитель,летчик,капитан,самолет, 
корабль, колесо, кузов, кабина, крыло, 

ехать, плыть, лететь, везти, большой, 

маленький, огромный, красный, желтый, 
синий, зеленый, оранжевый, белый, 

серый, много, мало, вчера, сегодня, 

завтра, больше, меньше, столько же, 

один,два,три,четыре,пять,он,она,они, 
оно, вверху, внизу, впереди, сзади, в, на, 
у,с(со),под,за. 

«Наулице» 
«Назовипризнак/действие» 

«Отгадай загадку» 
«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 

«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 
«Подбериобобщающееслово» 

Февраль 
2-аянеделя 

Профессии 

инструмен 

ты 

Магазин,продавец,витрина,весы,пакет, 

касса, сумка, кошелек, деньги, сдача, 

покупать, платить, 

взвешивать,получать,много,мало,почта,
почтальон, газета, журнал, открытка, 

посылка, разносить, получать, 

отправлять, учитель, врач, инженер, 
работать,делать, учить, лечить, вчера, 

сегодня, завтра, больше, меньше, 

столько же, один, два, три, четыре, 
пять,он, она, 
они,оно,в,на,у,с(со),под,за. 

«Вмагазине» 
«Вшколе» 
«Почтальон» 

«Вбольнице» 

«Отгадай загадку» 

«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 

«Скажинаоборот» 
«Чтоне так 



    

Февраль 
3-янеделя 

 

инструмен 

ты 
Инструмен 

ты 

Молоток, пила, топор, отвертка, иголка, 

ножницы, лопата, грабли, наперсток, 
гвозди, нож, дерево, стекло, резина, 

кожа, бумага, камень, забивать, рубить, 

пилить, чинить, строить, собирать, 
вскапывать, откручивать, шить, резать, 

копать, сгребать, больше, меньше, 

столько же, один, два, три, четыре, пять, 

он,она,они,оно,вверху,внизу,впереди, 
сзади,в,на, у,с(со), под, за. 

«Назовипризнак/действие» 

«Отгадай загадку» 
«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 

«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 
«Подбериобобщающееслово» 

Февраль 
4-аянеделя 

«Семья» Состав скмьи ( папа, 

мама,брат,сестра,бабушка,дедушка) 

«Назовипризнак/действие» 

«Отгадай загадку» 
«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 

«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 

«Подбериобобщающееслово» 

Март 

1-аянеделя 
Весна Весна,год,зима,солнце,капель,ручей, 

проталина, подснежник, птица, утро, 
день, вечер, ночь, пригревать, таять, 

звенеть, появляться, чирикать, теплый, 

солнечный, мокрый, тепло, холодно, 

много, мало, вчера, сегодня, завтра, 
больше,меньше,столькоже,один,два, три, 

четыре, пять, он, она, они, оно, 

вверху,внизу,впереди,сзади, в,на,у,с 
(со),под,за. 

«Назовипризнак/действие» 

«Отгадай загадку» 
«Исправьошибку» 

«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 

«Чтонеправильнонарисовал 

художник?» 

Март 

2-аянеделя 
Мамин 

праздник. 
Профессии 

мам. 

Мама, бабушка, сестра, тетя, праздник, 

букет, подарок, рисунок, поделка, 
мимоза, тюльпан, врач, учитель, 

инженер, продавец,, поздравлять, 

дарить, петь, танцевать, работать, 

делать, учить,праздничный,солнечный, 
красивый, радостный, любимый, много, 

мало,весело,я,ты,он,она,они,оно,вы, 

мне, тебе, нам, вам, вверху, внизу, 
впереди,сзади,в,на,у,с(со),под, за. 

«Назовипризнак/действие» 

«Отгадай загадку» 
«Исправьошибку» 

«Закончипредложение» 

«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 
«Чтонеправильнонарисовал 

художник?» 

Март 
3-янеделя 

Первые 

весенние 

цветы 

Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, 

стебель,листок,проталинка,появляться, 

расти,цвести,нежный,тонкий,хрупкий, 
тепло, холодно, много, мало, вверху, 

внизу, впереди, сзади, в, на, у, с (со), 

под, за. 

«Назовипризнак/действие» 

«Отгадай загадку» 
«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 

«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 

Март 
4-аянеделя 

Птицы 

прилетели 

Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, 

клюв, крыло, прилетать, выводить, 

искать, кормить, большой, маленький, 
один,два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 
слева,справа,посредине,в,на,у,под,с (со), 

за, над. 

«Назовипризнак/действие» 

«Отгадай загадку» 
«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 

«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 

Апрель 
1-аянеделя 

Комнатны 
ерастения 

Растение,бегония,фиалка,стебель, 
листья,бутон,горшок,поддон,земля, 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 



  лейка, расти, цвести, ухаживать, 

поливать,рыхлить,поливать,протирать, 

украшать, белый, розовый, голубой, 
красивый,нежный, много, мало,вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, 

один, два, три, четыре, пять, первый, 
второй, третий, четвертый, пятый, в, на, 
у,под,с(со),за. 

«Исправьошибку» 

«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 

Апрель 

2-аянеделя 
Деревья/ку 
старники 

Деревьяс чёткой кроной ( 

берёза,клён,дуб,осина),кустарники( 
сирень) 

«Назовипризнак/действие» 

«Отгадай загадку» 
«Исправьошибку» 

«Закончипредложение» 

«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 

Апрель 
3-янеделя 

Рыбки в 

аквариуме 

Рыбка, меченосец, гуппи, 

хвост,плавник, аквариум, вода, 
водоросли, камень, песок, большой, 

маленький, красный, золотой, 

разноцветный, один, два, три, четыре, 

пять, больше, меньше, одинаково, утро, 
день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, 

справа,посредине,в,на,у,под,с(со),за, над. 

«Назовипризнак/действие» 

«Отгадай загадку» 
«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 

«Скажинаоборот» 

«Чтонетак?» 
«Подбериобобщающееслово» 

Апрель 
4-аянеделя 

Насекомые Насекомое,жук,бабочка,пчела,шмель, 
муравей, крыло, порхать, большой, 

маленький,один,два,три,четыре,пять, 
больше, меньше, одинаково, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, 

посредине, в, на, у, под, с (со), за, над. 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 

«Исправьошибку» 

«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 
«Подбериобобщающееслово» 

Май 
1-аянеделя 

Труд 
людей 

весной 

Лопата,грабли,теплица,грядка,огород, 
сад, клумба, семена, саженцы, рассада, 

посадка, поле, трактор, лейка, парник, 

сажать, сеять, поливать, белить,обрезать, 
удобрять, копать, пересаживать, 

перекапывать, окапывать, ранний, 

поздний, большой, маленький, один, два, 

три, четыре, пять, больше, 
меньше,одинаково,вверху,внизу,сзади, 

спереди, слева, справа, посредине, в, на, 
у,под, с(со),за, над. 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 

«Исправьошибку» 

«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 

Май 

2-аянеделя 

Наш город Город,столица,Санкт-Петербург,улица, 
площадь, река, мост, красивый, 

прекрасный,северный,строить,стоять, 

жить, любить, один, два, три, четыре, 
пять, больше, меньше, выше, ниже, 

длиннее,короче,одинаково,утро,день, 

вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 
спереди, слева, справа, посредине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), за, над. 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 

«Исправьошибку» 
«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 

«Чтонетак?» 

«Чтонеправильнонарисовал 

художник?» 

Май 

3-янеделя 

Правила 

дорожного 

движения 

Улица, дорога, тротуар, переход, 

перекресток, светофор, пешеход, 

машина, автобус, троллейбус, такси, 
милиционер, водить, возить, ходить, 

стоять,соблюдать,красный,желтый, 
зеленый,один,два,три,четыре,пять, 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 

«Исправьошибку» 

«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 



  больше, меньше, выше, ниже, длиннее, 

короче, одинаково, утро, день, вечер, 

ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 
слева,справа,посредине,вцентре,в,на, 
у,под,с(со),за, 

«Чтонеправильнонарисовал 

художник?» 

Май 

4-аянеделя 

Лето. 

Цветына 
лугу. 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, 

дерево, лист, одуванчик, ромашка, 
колокольчик, клевер, лютик, красный, 

желтый, синий, зеленый, белый, 

голубой,розовый,душистый,красивый, 
разноцветный, расти, украшать, 

собирать, один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, выше, ниже, длиннее, 

короче, одинаково, утро, день, вечер, 
ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева,справа,посредине,вцентре,в,на, 
у,под, с(со),за, над. 

«Назовипризнак/действие» 
«Отгадай загадку» 
«Исправьошибку» 

«Закончипредложение» 
«Скажинаоборот» 
«Чтонетак?» 

«Чтонеправильнонарисовал 

художник?» 

 

 

 

Примерный перспективно-тематический план 

по образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(Ребеноквсемьеисообществе,нравственноевоспитание) 

Основные задачи:Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правельной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами помогать друг другу. Приучать детей к вежливости. 
 

Месяц Коммуникативная 

деятельность в 

течении месяца 

Тема 

1. 2. 3. 

Сентябрь №1 Ктоятакой? 

Октябрь №2 Яимоясемья. 

Ноябрь №3 Страшно…Небудем бояться. 

Декабрь №4 Грустный.Весёлый. 

Январь №5 Дружба. 

Февраль №6 Чтотакоехорошоичтотакоеплохо. 

Март №7 Ссора. 



Апрель №8 Должныбытьлюдиразными,вовсём 

своеобразными. 

Май №9 Вежливыеслова. 

 

Примерный перспективно-тематическийплан 

по образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие»(Формирование основ безопасности) 

3-4года 
Основные цели и задачи:Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе. Расширять ориентировку в 

окружающемпространстве.Знакомитьдетейсправиламидорожногодвижения.Формировать 

первичные представления о безопасном поведении на дорогах. 
 

 
Месяц Детскиевиды 

деятельности 
Тема 

1. 2. 3. 

Сентябрь Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Чтобы былпорядок,вседолжнолежатьнасвоих 

местах 

Октябрь Коммуникативная, 

Познавательно- 

исследовательская 

Овощиифрукты–полезныедляздоровьяпродукты 

Ноябрь Коммуникативная, 

Познавательно- 

исследовательская 

Безопасность при общении с незнакомыми 

животными 

Декабрь Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Чистотаиздоровье,важностьгигиенических 

процедур 

Январь Коммуникативная, 

Познавательно- 

исследовательская 

Какнадо одеваться,чтобынеболеть 

Февраль Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Мое тело:знаниеочастяхтелаиорганахчувств 

Март Коммуникативная, 

Познавательно- 

исследовательская 

Витаминыполезны дляздоровья 

Апрель Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Каквестисебянаулице,сигналысветофора, правила 

перехода через дорогу. 

Май Коммуникативная, 

Познавательно- 

исследовательская 

Опасныепредметы,правилаобращениясними 

 
 

 

 

 

 



Примерный перспективно-тематический план 

Пообразовательной области:«Познавательное развитие» 

3-4года 
Месяц Детскиевиды деятельности Тема 

1 2 3 

 
С

ен
тя

б
р
ь 

 Игровая 

 Двигательная 

 Продуктивная 

 Коммуникативная 

 Музыкально- 
художественная 

 Чтение 

художественной 
литературы 

Диагностикапообразовательнымобластям 

Познавательно- 
исследовательская 

«Волшебница-осень(деревья,приметыосени)» 

 
О

к
тя

б
р

ь 

Познавательно- 
исследовательская 

«Овощи,огород» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Фрукты,сад» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Осеннийлес.Ягоды» 

Познавательно- 

исследовательская 

«Осеннийлес.Грибы» 

 

Н
о
я
б
р
ь 

Познавательно- 
исследовательская 

«Мебель» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Посуда» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Яимоя семья» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Домашниеживотные» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Домашниептицы» 

Д
ек

аб
р
ь 

Познавательно- 
исследовательская 

«Дикиеживотные» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Зимующиептицы» 

Познавательно- 

исследовательская 

 

«Игрушки» 

Познавательно- 

исследовательская 

 

«Здравствуй,Новый год» 

 
Я

н
в
ар

ь 

 Игровая 

 Двигательная 

 Продуктивная 

 Коммуникативная 

 Музыкально- 

художественная 

 Чтение 

художественной 
литературы 

Зимниезабавы 

Зимниеигры 

Познавательно- 
исследовательская 

«Зима,приметызимы» 

Познавательно- «Зима,зимниезабавы» 



 исследовательская  

Познавательно- 
исследовательская 

«Одежда» 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Познавательно- 
исследовательская 

«Профессии» 

Познавательно- 

исследовательская 

«Народнаякультураитрадиции» 

 

Познавательно- 
исследовательская 

 

«Деньзащитника Отечества» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Мальчикиидевочки» 

 
М

ар
т 

Познавательно- 
исследовательская 

«Маминпраздник» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Помогаемвзрослым» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Весна ранняя» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Будьосторожен!(ОБЖвесной)» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Растемздоровыми!» 

 
А

п
р
ел

ь 

Познавательно- 
исследовательская 

«Удивительныймирсказок» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Подводныймир» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Транспорт» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Дорожнаяграмота» 

 
М

ай
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Мойгород.ДеньПобеды» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Весна- красна» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Цветы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Насекомые» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Здравствуй, лето!» 

 

 

Использование ИКТ-технологий в образовательном процессе 

3-4года 

Нормативно-правовой базой для реализации ИКТ-технологий, является ряд нормативных 

документов 
 
 

*Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от29декабря2012г. N273-ФЗ (Ст. 

16,Ст. 18.,Ст. 29) 



*«Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования»от17 

октября 2013 г. 1155 (п.3.3;п 3.4) 

*«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для 

человека факторов среды обитания»; «СанПиН 1.2.3685-21 ( зарегистрировано в 

Минюсте России29.01.2021 №62296)( выдержки для детских садов, школ, СПО и других 

образовательных организаций) ( вступил в силу с 01.03.2021года)» 

* «Гигиеническиетребованиякперсональнымэлектронно-вычислительныммашинами 

организации работы» «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» Сан 

ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п.3.2;3.4;4.4;6.1;6.2;9.1;9.4;10.1-10.4) 

* Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем,  среднем общем образовании)(воспитатель, 
учитель)»от18октября2013 

 
Средства ИКТ, применяемые в работе с дошкольниками 

 
 

 Музыкальныйцентр,музыкальнаяколонка/дляпрослушиваниямузыки,аудиосказок/ 

 Принтер,сканер,копировальныйаппарат/длясозданиякопий/ 

 Мобильныйтелефон/дляпрослушивания музыки/ 

 

 

Примерный перспективно-тематический план 

по образовательной области: «Познавательное развитие»(ознакомление 

детей с предметным и социальным миром) 

3-4года 
Месяц Тема Содержание 

1. 2. 3. 

Сентябрь «Мойлюбимыйдетскийсад» Ознакомлениесдетскимсадомкакближайшимсоциал

ьным окружением ребенка. Расширение 

представлений о профессиях сотрудников детского 
сада. 

Октябрь «Ктов домикеживет?» 

 
 

«Чудесный мешочек» 

Учить детей запоминать имена товарищей, 
обращать внимание на их черты характера, 

особенности поведения. 

Дать детям понятие о том, что одни предметы 

сделаны руками человека, а другие созданы 

природой. 

Ноябрь «Мебель» 

 

 

 

«Посуда» 

 

 

 

 

 

«Папа,мама,я-семья» 

Расширение представлений о предметах 

облегчающих жизнь человека в быту, создающих 

комфорт и уют в доме. 

Формирование представлений о предметах мебели, 

её назначении. 

Расширение представлений о разновидностях 

посуды (столовая, чайная, кухонная), еёназначении, 

качествах и свойствах материалов для изготовления 
посуды( пластмасса, стекло,керамика, металл). 

 

Формированиепервоначальных представлений о 
семье. Воспитание интереса у ребёнка к 

собственному имени. 



 

Декабрь 
 

«Новогодниечудеса» 

 

 

 

«Нашиигрушки» 

 

Способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем 
празднике.Привлечение детей к активному 

разнообразному участию в подготовкек празднику 

и его проведении. 

Обогащение и активизация предметного словаря; 
воспитание бережного отношения к игрушкам. 

Январь «НародныепраздникинаРуси. 
Рождество» 

 

«Зимниезабавы» 

 
 

«Нашаодежда,обувь,головные 
уборы» 

Расширениепредставленийонародныхрусских 
праздниках. Воспитание интереса к историиРоссии. 

Формирование стремления общаться со взрослыми 

и сверстниками в процессе совместных видов 

деятельности. 

Формирование представлений о сезонной одежде, 
обуви, головных уборов. 

Февраль «Хорошоунасвдетскомсаду» 

 

 

«НародныепраздникинаРуси. 

Масленица » 

«Нашимужчины-защитники 
Отечества» 

 

«Мальчикиидевочки» 

Расширение представлений о людях разных 

профессий, которые работают в детском саду. 

Воспитание уважения к труду взрослых. 

Расширение представлений о народных русских 

праздниках. Воспитание интереса к историиРоссии. 

Развивать интерес к родной стране, её истории, к 

общественным праздникам; воспитывать 

патриотизм. 

Формирование гендерной принадлежности, 
развиватьдружескиеотношениямеждумальчиками 
идевочками. 

Март «Воттакмама,золотаяпрямо!» 

 
 

«Коварныесосульки» 

 

«Бережемсвоездоровье,или 
правиладоктораНеболейко» 

Продолжатьзнакомитьдетейструдоммами бабушек,
 показать их деловые качества. 
Воспитывать уважение к маме и бабушке, желание 

рассказывать о них. 
Воспитыватьпривычкубезопасногоповеденияв 
быту, на природе. 

Формированиездоровогообраза жизни. 

Апрель «ПомогитеНезнайке» 

 

«Транспорт» 

 

 

«Правилабезопасногоповеденияна 
улице» 

Побуждатьдетейопределять,различатьи 
описыватьпредметыизсказок. 

Учить детей определять и различать транспорт, 

виды транспорта, основные признаки (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.) 
Формирование поведенческой культуры 

дошкольникакакосновыбезопасностинадорогахи 

улицах. 

Май «Мой город – 
Санкт-Петербург» 

Учить детей называть родной город. Дать 

элементарные представления о Санкт-Петербурге. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный перспективно-тематический план 

По образовательной области: «Познавательное 

развитие» (Ознакомление с миром природы) 

3-4года 

Основные задачи: Ознакомление с природой и природными явлениями. Формирование 

экологических представлений. Ознакомление с многообразием растительного и животного мира. 

Воспитание любви к природе, желания беречь её. 
 
 

Месяц Тема Содержание 

1. 3. 4. 

Сентябрь «Осеньв городе» Формированиепредставленийосезонныхизменениях 
вприроде,охарактерныхпризнакахосени. 

Октябрь «Дарыосени» Формирование понятий«Сад»,«Огород».Расширение 

знанийохарактерныхсвойстваховощейифруктов,их 
пользедля здоровья. 

«Дарылеса» Формирование представлений о грибах, как особом 
виде растений выделяя группы съедобных и 

несъедобныхгрибов.Расширениезнанийолесных 
ягодах, ихпользедля здоровья. 

Ноябрь «Домашниеживотные» 
«Домашниептицы» 

Расширение 
животныхи 

человека. 

и закрепление знаний 
птицах,ихзначениии 

о домашних 
пользедля 

 

Декабрь 
«Дикиеживотныенаших 

лесов» 

Расширениепредставлений о диких животных наших 

лесов,ихповадками,особенностямивнешнеговида, 
взаимосвязисосредойобитания,ихуникальности. 

«Нашипернатыедрузья» Ознакомление с многообразием диких птиц, их 

характерными признаками и особенностями. 

Расширение представленийоперелётныхизимующих 
птицах. 

Январь «Зима.Приметызимы» Формирование представлений о сезонных измененияхв 

природе, о характерных признаках зимы. 

Ознакомление с народными приметами зимы. 

Февраль «Человеки природа» Формированиепредставленийотом,чточеловек- 

частьприродыичтоондолженберечь,охранятьи 
защищатьеё. 

Март «Просыпайсяземля!» Формированиеобобщённых представлений о весне как 

времени года, о приспособленности растений и 

животныхк изменениям в природе. Расширениезнаний 
о характерных признаках весны. 

Апрель «Вода.Обитатели 

водоемов» 

Расширение и закрепление знаний о значении воды в 

жизни человека и всего живого. Формирование 

представленийо природных водоёмах, обитателях 
подводногомира,иххарактерныхпризнакахи 
особенностях. 



Май «Звукивесны» 
 

«Цветы» 

 
 

«Этиудивительные 

насекомые» 

 
 

«Скоролето!» 

Формирование первичных представлений об основных 
разновидностях звуков и цветов. 

Расширение представлений о растениях луга, садовых 

цветах. Формирование умений находить связи в 

природе. 
Ознакомление с многообразием насекомых, их 

характерными признаками и особенностями. 

Расширениезнанийозакономерных связяхвприроде, 
роли насекомых в этом процессе. 

Формировать представление об особенностях поздней 

весны, накануне лете. 

Наблюдение в природе 

Цели:Расширениеиуточнениепредставлениедетейоприроде.Закреплениеумениявести 

наблюдения в живой и неживой . 
 

Месяц Наблюдения 

Живая природа Неживаяприрода 

Сентябрь За насекомыми За погодой 

Отлетомптиц Затуманом 

вороной Занебом,солнцем,облаками, 

Дождевымчервем Заветром,дождем. 

Рассматриваемцветочныесемена,  

деревьяикустарники  

Октябрь Залистопадомнаучастке, Заоблачностью, 

птицами Осадками,пасмурнойпогодой, 

Нахождениеприметосени Одеждойдетейивзрослых 

Рассматривание деревьев, 
кустарников,листьевназемле. 

 

Ноябрь Наблюдениезаптицами,живущимив 
городе: 

Первымизаморозками,погодой,тучами, 
облаками;первым снегом; 

голубями,воронами,воробьями, 
синичками 

Развешиваниекормушек. 

Декабрь Рассматриваниедеревьеви 
кустарников 

Заветром,солнцем, снегом; 
Заработойдворника 

Заптицами укормушки  

Нахождениеприметзимы  

Январь Заповедениемптиц Заночнымнебом, за Лунойизвездами, 

Закрасотойзимнегопейзажа Засугробамина участке, 

Зарастениямизимой Заследаминаснегу 
 Заработойдворника вгололед 

Февраль Зазимующимиптицамиукормушки, Заувеличениемпродолжительностидня; за 

образованием сосулек; за снегом на 
ветках;заоттепелью 

Рассматриваниетравянистых 
растенийподснегом 

Заснеговиком 
Рассматриваниеследовптиц 

Март завесеннейприродой Закапелью,лужами,таяниемснегаи 
льда,облачностью; 

Заповадкамиптиц(воробьяи вороны) заработойдворника 

Рассматриваниепочекнадеревьяхи 
кустах 

 

 

Апрель 

 

Завесеннимиизменениями: 
Завесеннимиизменениямивнеживой 
природе: 

Появлениемнасекомых, солнцем,ветром,дождем; 

Травойнапроталинах, Закрасотойвесеннейприроды 

Заполетомптиц  

Рассматриваниенасекомых  



Май Наблюдения за птицами, за 

насекомыми,(муравьями,бабочками, 
жучками) 

Наблюдениязагрозой,солнцем, Облаками; 
Заодеждойлюдей 

 Закрасотойцветущейвесны 

 
 

 

Примерный перспективно-тематический план 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических 

представлений) 3-4года 

Основные задачи:Развивать умение видеть общий признак предметов группы. Учить составлять 

группыизоднородныхпредметовивыделятьизнихотдельныепредметы;различатьпонятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Учить устанавливать равенство между неравными по 

количеству группами предметов. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров. 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником Учить 

ориентироваться в контрастных частях суток. (методическое сопровождение - В.П.Новикова. 

Математика в детском саду. 3 - 4 года.;Л.В.Минкевич. Математика в детском саду. 2-я младшая 

группа) 
 

Месяц Детскиевиды 
деятельности 

Тема 

 Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Адаптационныйпериод,повторениеподученныхзнанийв1младшей группе, 

диагностика(первые 3 недели) 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Один-много,большой -маленький. 

Октябрь Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Геометрическиефигуры:квадрат,круг. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Геометрическиефигуры:квадрат,круг. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Много,мало,один (закрепление). 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Геометрическиефигуры:круг,квадрат,треугольник. 

 

 

 

Ноябрь 

Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Количество:столько-сколько. 

Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

 

Геометрическиефигуры:круг,квадрат,треугольник. 

 

Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

 

Количество:столько,сколько,поровну 

Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Ориентировкавпространстве. 



Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Сравнениепредметов подлине. 

Декабрь Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Сравнениепредметов подлине. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Сравнениепредметовподлине(закрепление). 

Коммуникативная, 
Познавательно- 

Ориентировка вовремени:день-ночь. 

 исследовательская  

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Сравнениепредметов поширине. 

Январь Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Сравнениепредметов поширине(закрепление). 

Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Сравнениепредметовпоширине(закрепление). 

Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

Ориентировкавовремени:утро-день,вечер-ночь. 

Февраль Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Сравнениедвухгрупппредметов. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Сравнениепредметов поширине(закрепление). 

Коммуникативная, 

Познавательно- 

исследовательская 

Сравнениедвухгрупппредметов (закрепление). 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Геометрическиефигуры:круг,квадрат,треугольник. 

 

 

Март 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Сравнениепредметов повысоте. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Сравнениепредметовповысоте(закрепление). 

Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Сравнениепредметовповысоте(закрепление). 

Коммуникативная, 

Познавательно- 

исследовательская 

Сравнениепредметов повеличине. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Сравнениепредметовповеличине.(закрепление) 

 
 

Апрель 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Цвет,размергеометрическихфигур,размерпредметов. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Временагода,разныйцветиразмергеометрическихфигур. 



Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Длиннее-короче,времена года. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

Один-много,больше-меньше,размергеометрическихфигур. 

 Коммуникативная, 
Познавательно- 

Пространственныеотношения,один-много. 

Май исследовательская  

Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

Временныеипространственныеотношения. 

Коммуникативная, 

Познавательно- 

исследовательская 

Геометрическиефигуры,временныеотношения. 

Коммуникативная, 

Познавательно- 

исследовательская 

Повторениепройденногоматериала. 

 

Примерныйперспективно-тематический план 

пообразовательнойобласти«Познавательноеразвитие» 

(конструктивная деятельность) 

3-4года 
 

Видыинтеграцииобластихудожественно-эстетическоеразвитие 

Интегрированнаяобласть Содержание 

 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Познавательное развитие 

Речевоеразвитие 

Совершенствовать конструктивные умения, учить 
различать,называтьииспользоватьосновныестроительные 

детали сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения использовать в постройках детали разного 
цвета. Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

Приучатьдетейпослеигрыаккуратноскладыватьдеталив 
коробки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц № 

п/п 
Тема 

Сентябрь 1. Высокиеразноцветныебашни изкубиков 
 2. Пирамидкаиз кубиков 

Октябрь 1 
2. 

Дорожкаширокаяиузкая Кровать 



Ноябрь 1. 
2. 

Начеммысидим(стул,диван, кресло) 
КуклаКатяждетгостей 

Декабрь 1. 
2. 

Устроимкомнатудляигрушек 
Забордлякошкискотятами 

январь 1. 
2. 

Загородкадлягусят 
Загородкадлядомашнихптициживотных 

февраль 1. 
2. 

Воротадляавтобусаимашин 
Воротасзаборомдлядомашних животных 

Март 1. 
2. 

Домдля лисы 
Домдлякошкиикотасзабором 

Апрель 1. 
2. 

Лесенкиигорки 
Моствысокийинизкий 

Май 1. 
2. 

Мостсдорожкой 
Позамыслу 

 

 

 

Образовательная область«Речевое развитие» 
Основные цели и задачи:овладение 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 книжнойкультурой, детской литературой, пониманиена слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

 

 
видыинтеграцииобразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Познавательноеразвитие»  

 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

Речевое развитие – средство и условие реализациисодержания 
всех образовательных областей; организации совместной 

деятельности взрослого и детей и детей со сверстниками. 
Формированиецелостнойкартинымира,втомчисле 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

первичныхценностныхпредставлений;развитиелитературной 

речи;приобщениексловесномуискусству,втомчисле 

 развитиехудожественноговосприятияиэстетическоговкуса. 



Примерный перспективно-тематический план 

пообразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 

3-4года 
 

Месяц Тема Содержание 

Сентябрь «Нашлюбимый детский 
сад»(диагностик, 
адаптация) 

«Кто у нас хороший, кто унас пригожий» (2, 28) 

ЧтениестихотворенияС.Черного"Приставалка" 

«Волшебницаосень: 
(приметыосени,деревья)» 

ЗаучиваниестихотворенияА.Плещеева«Осень 
наступила»(2, 40);д/и«Неошибись»(2, 32) 

Октябрь «Овощи» 
«Что растет на огороде». Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В.Описание овощей. 

«Фрукты» «Что растет в саду».ВолчковаВ.Н., Степанова 

Н.В. 

Описаниефруктов. 

«Ягоды». Беседа«Гдерастутягоды?»ВолчковаВ.Н., 
Степанова Н.В. 

«Грибы» Беседа«Грибноецарство».ВолчковаВ.Н., 
Степанова Н.В. 

Ноябрь «Мебель» Название предметов мебели. Употребление 

пространственныхпредлогов.Ушаковастр.81 

«Посуда» Игра «Кому что нужно» рассматривание 

посуды. Затулина стр.83 

«Яимоя семья» Дидактическая игра «Чья вещь?» 

Рассматриваниесюжетныхкартин(повыбору 
педагога)В.В.Гербовас.36-38 

«Домашниеживотные» Составлениерассказапокартине«Кошкас 

котятами». Ушакова стр.85 

«Домашниептицы» Чтение и пересказ сказки К.Чуковского 

«Цыпленок». Ушаковас.57 

Декабрь «Дикиеживотные» Рассматриваниекартины«Ктовлесуживет?». 
Затулинастр.39 

«Зимующиептицы» Беседа «Зимовать у нас остались» 
Рассматриваниекартинок«Зимующиептицы». 
Затулина стр.59 

«Игрушки» Составлениесюжетногорассказапонабору 

игрушек. Ушаковастр. 29 

«Новыйгод» Заучивание стихотворения Е.Ильина «Наша 
елка». Затулинастр.56 

Январь «Зима.Приметызимы» Чтение рассказа Л.Воронкова «Снег идет». 

Затулина стр.44 

«Зима.Зимниезабавы» Составлениерассказапокартине«Катаемсяна 

санках». Ушакова стр.47 

«Одежда» Описание предметов одежды куклы Оли. 



  Ушаковастр.40 

Февраль «Профессии» Беседа«Трудвзрослыхвдетскомсаду»Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В. 

«Народнаякультураи 
традиции» 

Заучиваниерусскойнароднойпесенки«Тень- 
тень-потетень»В.В.Гербова 

«Деньзащитника 

Отечества» 

Беседа о Российской армии. Заучивание 

стихотворения С.Я.Маршака «Февраль». 
Затулинастр.81 

«Мальчикиидевочки» Составлениерассказаизличногоопыта. 

Ушаковастр.83 
Е. Благинина«Новаяодежка»(чтение) 

Март «Маминпраздник» Чтение стихотворения И. Косякова «Все 
она».Дидактическое упражнение «Очень 

мамочкулюблю,потому,что...»В.В.Гербова,с. 
64-66 

«Помогаемвзрослым» 
Беседанатему«Нашидобрыедела».Волчкова В.Н., 

Степанова Н.В. 

«Ранняявесна.Приметы 
весны» 

Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение«Когда это бывает?» 

В. В. Гербова, с. 71-72 

«Будьосторожен!(ОБЖ)» Беседанатему«Чтотакоехорошоичтотакое плохо» 

В. В. Гербова, с. 63-64 

«Растемздоровыми!» ЧтениеК.И.Чуковского«Айболит». Затулина 

стр.76 

Апрель «Удивительныймир 
сказок.» 

Викторина«Бабушкинысказки». 
Затулинастр.70 

«Подводныймир» Беседа«Обитателиподводногомира» 

«Транспорт» Игра«Начемлюдиездят?»Затулинастр.79 

«Дорожнаяграмота» Беседа«Дорожнаябезопасность».ВолчковаВ.Н., 

Степанова Н.В. 

Май «МойгородСанкт- 

Петербург» 

Рассматриваниеоткрыток с видом города. Учить 

называть некоторые достопримечательности. 

«Весна- красна» Рассматривание сюжетных картин(по выбору 

педагога).Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение (дидактическая игра «Что 
изменилось») 
В.В.Гербовас.69-71 

«Цветы» Составлениеописательного рассказа«Мой 
любимыйцветок» 

«Насекомые» Чтение сказки К.И. Чуковского «Муха - 
цокотуха» 

«Здравствуй,лето!» Повторение стихотворений.Заучивание 

стихотворения И. Белоусова«Весенняя гостья»В. 
В. Гербова, с. 79 



 

Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти 

«Речевое развитие» 

(художественнаялитература) 

3-4года 

Месяц Тема 

1. 2. 

Сентябрь Р.н.с.«Гуси-Лебеди» 

Октябрь Р.н.с.«Устрахаглазавелики» 

Ноябрь К.Чуковский«Федориногоре» 

Декабрь Сказка «Рукавичка» 

Январь Р.н.с.«Снегурушкаилиса» 

Февраль Д. Мамин-Сибиряк«СказкапрохраброгоЗайца –длинныеуши, косыеглаза, 
короткий хвост» 

Март Р.н.с.»Лисаизаяц» 

Апрель Сказка «Пых» 

Май Р.н.с.«Бычок–черныйбочок,белыекопытца» 

 

Образовательнаяобласть: 

«Художественно–эстетическоеразвитие» 
Основныецелиизадачи:развитиепредпосылокценностно- смысловоговосприятияипонимания 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятиемузыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 
 
 

видыинтеграцииобразовательнойобласти«Художественно-эстетическоеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Социально–коммуникативноеразвитие» 

 

 

 

 

 

«Познавательноеразвитие» 

 

 

«Речевое развитие» 

Физическоеразвитие» 

- Развивать стремление выражать своё отношение к 

окружающемумиру;формироватьпотребностьвести 
себя в соответствии с общепринятыми нормами; 

воспитыватьценностноеотношениексобственному 

трудуиегорезультатам;развиватьжеланиепомогать 
друг другу; воспитывать культуру трудовой 

деятельности; знакомить с трудом людей творческих 

профессий. Закреплять умение соблюдать правила 
безопасности при работе с различными 

инструментами(ножницы,клей, краски,пластилини т. 

д.) 

- Развивать восприятие, умениевыделять 
разнообразныесвойстваиотношенияпредметов 

(цвет, форма, величина, расположение в 
пространстве),ознакомлениесцветамиспектра. 



 - Развивать свободное общение со взрослыми и 

детьми. Формировать целостную картину мира, 

приобщатькразвитиюхудожественноговосприятияи 
эстетического вкуса. 
-Проведениефизкультминутокиподвижныхигр. 

 

 

 

Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательной области: 

Художественно-эстетическоеразвитие 

(лепка, аппликация, рисование) 

3-4года 
 Теманедели Лепка Аппликация Рисование 

1 2 3 4 5 

Сентябрь Диагностика «Удивительная 
лепка» 

 «Шарикивоздушные» 

«Волшебница- 

осень» 

 «Листопад, 
листопад-листья 

по ветру летят» 

«Падают,падают 
листья...» 

Октябрь «Овощи» «Репканагрядке»  «Мышкаирепка» 

«Фрукты»  «Яблоко с 

листочком» 

«Яблокос листочком и 

червячком» 

«Ягоды» «Ягодкина 

тарелочке» 

 «Ягодка заягодкой» 

«Грибы»  «Грибнаяполянка» «Грибыдлябельчат» 

Ноябрь «Мебель» «Кроваткадля 

куколки» 

 «Полосатыйковрик» 

«Посуда»  «Старинный 

кувшин»(обрывная 
аппликация) 

«Украшаем тарелочку» 

«Яимоясемья» «Угощениедля 

бабушки» 

 «Нашадружнаясемья» 

(рисованиеладошкой) 

«Домашние 

животные» 

 «Налугупасутся 

ко...»(крупа) 

«Кнампришлакошкаи 

оставила следы» 

(рисованиепальчиками) 

«Домашниептицы» «Уточка»  «Гуси,гуси,га-га-га» 

(рисование ладошкой) 

Декабрь «Дикиеживотные»  «Пушистыйзайка» 

(обрывная 

аппликация) 

«Зайчикзимой» 



 «Зимующиептицы» «Зёрнышкидля 

птичек» 

 «Снегири» 

«Игрушки»  «Неваляшка 

танцует» 

«Пирамидка» 

«Новыйгод» «Новогодние 

игрушки» 

 «Праздничнаяёлочка» 

Январь «Зима.Приметы 

зимы» 

 «Снежинки- 

сестрички» 

«Деревозимой» 

«Зимниезабавы» «Весёлые 

снеговики» 

 «Большойималенький 

снеговик» 

«Одежда»  «Рукавичкадля 

дедушки » 

(обрывная 

аппликация) 

«Платьедлякуклы» 

Февраль «Профессии» «Бублики- 

баранки» 

 «Глянь,баранки- 

калачи!» 

«Народнаякультураи 

традиции» 

 «Наряди 

матрешку» 

«Раскрасьматрешку» 

«Деньзащитника 

Отечества» 

«Летятсамолеты»  «Галстукдляпапы» 

«Мальчикии 

девочки» 

 «Наряди 

снеговика» 

Рисованиепозамыслу 

Март «Маминпраздник» «Мимозное 

настроение» 

 «Цветы для мамочки» 

«Помогаемвзрослым»  «Украсьфартук» «Постираемполотенца» 

«Ранняявесна» «Солнышко 

лучистое» 

 «Солнышко, 

солнышко,раскидай 

колечки» 

«Будьосторожен!»  «Сосульки» 

(Обрывная 

аппликация) 

«Сосульки-плаксы» 

Растем здоровыми! «Витаминки»  «Мойдодыр» 

Апрель «Удивительныймир 

сказок» 

 «Колобокна 

окошке» 

«Колобокпокатилсяно 
дорожке» 

«Подводныймир» «Рыбки в 

аквариуме» 

 «Рыбка»(рисование 

ладошкой) 



 «Транспорт»  «Почини 

грузовик» 

«Дорисуймашину» 

«Дорожнаяграмота.» «Светофор»  «Светофор» 

Май «Мойгород.День 

Победы» 

 «Флажкитакие 

разные» 

«Яфлажокдержув руке» 

«Весна- красна» «Птенчикив 

гнезде» 

 «Скворечник» 

«Цветы»  «Носитодуванчик 

желтый 

сарафанчик» 

«Цыплята и 

одуванчики» 

«Насекомые» «Гусеничка»  «Божиякоровка» 

«Здравствуй,лето!»  «Леснаяполянка» 
(коллективная 

аппликация) 

«Радуга-дуга» 

 
 

Примерныетемыподекоративно-прикладномуискусствуво2младшей группе(3-4года) ( 

конспекты и наглядный материал см. в приложении) 

 
 

ОКТЯБРЬ: 

 «Ягодка заягодкой» 

 «Разноцветныйковеризлистьев» 
НОЯБРЬ: 

 «Красивыйполосатый коврик» 

 «Красиваятарелочка» 
ДЕКАБРЬ: 

 «Лошадка»(мотивыДымковкойросписи) 

 «Украсимёлочку» 

ЯНВАРЬ: 

 «Платьедлякуклы» 

 «Барыня» 

ФЕВРАЛЬ: 

 «Весёлыематрёшки» 

 «Галстуквподарокпапе» 
МАРТ: 

 «Цветыдлямамочки» 

 «ПолотенцеМойдодыра» 

АПРЕЛЬ: 

 «Путешествиекзолотойрыбке» 

 «ДорожкаКолобка» 
МАЙ: 

 «Божьякоровка» 

 «Радуга-дуга» 
ИЮНЬ: 

 «Бабочка-красавица» 

 «Солнышко» 



Примерныйперспективно-тематическийплан 

пообразовательнойобласти:« Познавательноеразвитие» 

 

4-5 лет 
 

Месяц Детскиевиды 
деятельности 

Тема 

1 2 3 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 Игровая 

 Двигательная 

 Продуктивная 

 Коммуникативная 

 Музыкально- 

художественная 

 Чтение 

художественной 
литературы 

Диагностикапообразовательнымобластям 

Познавательно- 
исследовательская 

«Осень.Приметыосени» 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Овощи» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Фрукты» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Деревья» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Грибы» 

Познавательно- 

исследовательская 

 

«Ягоды» 

о
 

я
 

б
 

Познавательно- «Перелётныептицы» 



 исследовательская  

Познавательно- 
исследовательская 

«Человек.Частитела» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Одежда. Головныеуборы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Обувь» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Зима. Приметызимы» 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Зимующиептицы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Посуда» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Продуктыпитания» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Новыйгод» 

 
Я

н
в

а
р

ь
 

 Игровая 

 Двигательная 

 Продуктивная 

 Коммуникативная 

 Музыкально- 
художественная 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Зимниезабавы 
Зимние игры 

Познавательно- 
исследовательская 

«Домашниеживотныеиихдетёныши» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Домашниептицыиихдетёныши» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Дикиеживотныенашихлесов» 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«ЖивотныеСевера» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Животныежаркихстран» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Деньзащитника Отечества» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Профессии» 

 
М

а
р

т
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Семья.8-еМарта» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Весна.Приметывесны» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Дом иегочасти» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Мебель» 

 

А
п

р
е 

л
ь
 Познавательно- 

исследовательская 
«Транспорт» 

Познавательно- Знакомствоснароднойкультурой итрадициями 



 исследовательская  

Познавательно- 
исследовательская 

«Обитатели водоёмов» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Цветы»(луговые, садовые) 

 
М

а
й

 

Познавательно- 
исследовательская 

«ДеньПобеды» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Насекомые» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Мой городСанкт-Петербург» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Лето» 

 

 

 

ИспользованиеИКТ-технологийвобразовательномпроцессе 

4-5лет 

Нормативно-правовой базой дляреализацииИКТ-

технологий,являетсяряднормативныхдокументов 
 
 

*Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от29декабря2012г. N273-ФЗ (Ст. 

16,Ст. 18.,Ст. 29) 

*«Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования»от17 октября 

2013 г. 1155 (п.3.3;п 3.4) 

*СанитарныеправилаинормыСанПиН1.2.3685-21"Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 

 

* «Гигиеническиетребованиякперсональнымэлектронно-вычислительныммашинами 

организации работы» «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» Сан ПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 (п.3.2;3.4;4.4;6.1;6.2;9.1;9.4;10.1-10.4) 

* Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем,основномобщем, среднемобщемобразовании)(воспитатель, учитель)»от18октября2013 

 
СредстваИКТ,применяемыевработес дошкольниками 

 
 

 Музыкальныйцентр,музыкальнаяколонка/дляпрослушиваниямузыки,аудиосказок/ 

 Принтер,сканер,копировальныйаппарат/длясозданиякопий/ 

 Мобильныйтелефон/дляпрослушивания музыки/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO


Примерныйперспективно-тематическийплан 

по образовательной области: «Познавательное 

развитие»(ознакомлениедетейспредметнымисоциальным

миром) 

 Продолжатьзнакомитьдетейспредметамиближайшегоокружения,ихназначением. 

 Знакомитьстеатром черезмини-спектакли ипредставления, атакжечерез игры- 

драматизации по произведениям детской литературы. 

 Знакомитьсближайшимокружением(основнымиобъектамигородской/поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 Рассказыватьдетямопонятныхимпрофессиях(воспитатель,помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовыхдействиях, результатах труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомствосроднымгородом Средний 

возраст 

1 квартал 

-Познакомитьдетейспонятием«улица»(структура,функциональноезначениекаждойчасти,внешнее сходство и 

различие). 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Сюжетно-ролевые Рассматривание Беседы:«Дом– Рисование:«Дом,в Подвижные 
игры: иллюстраций,картин. здание»,«Улица которомяживу» игры: «Защити 

«Детскийсад», Целевыепрогулки: моя»,«Мыпо Аппликация: товарища», 
«Транспорт». участокдетского улицеидём». «Автобусна нашей «Допрыгайна 

Дидактическиеигры: сада,по улице. Составление улице». однойноге». 

«Ктогдеработает», Рассматривание рассказово   

«Комучтонужнодля иллюстраций«Кто профессияхпо   

работы»,«Азбука гдеработает», «Кому мнемотаблицам.   

вежливости», чтонужно для    

Светофоржеланий», работы».    

«Разрезные Чтение:Борисова    

картинки» «мыгуляем по    

Словесныеигры: детскомусаду»,    

Чеговгороде С.Маршак«Деткив    

много?» клетке»,    

 А.Босеев«Кран-    

 великан».    

 Общение.    

 Рассматривание    

 альбомовсвидами    

 улиц.    

 Конструирование:    

месяц Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательскаядеятельность 

в течении месяца 

тема 

Сентябрь №1 Мывсреднейгруппе 

Октябрь №2 Экскурсиянакухню 

Ноябрь №3 Овощноймагазин 

Декабрь №4 Работа дворника 

Январь №5 Одежда 

Февраль №6 Нашипапы(профессии) 

Март №7 Нашимамы(профессии) 

Апрель №8 Кукла Катя заболела 

Май №9 НашСанкт-Петербург 

 



 «Строимдом»    



     

 

2 квартал 
 

-Расширить знания детей о правилах поведения на улице. Формировать представления детей о двухосновных 

типах зданий (жилые – общественные). Познакомить со зданиями старого города (сходство – различие). 

 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

Строительно- Рассматривание Беседы:«Мы Рисование:«Дома Подвижные 

конструктивные иллюстраций пешеходы», намоейулице» игры: «Развесели 

игры:«Мояулица», перекрёстка,старых «Здания Слушаниепесен: грустного 
«Красивый дворец». иновых зданий, помощники», «Нашисоседи». товарища» 

Сюжетно-ролевые транспорта. «Путешествиев Игровое  

игры: «Перекрёсток». Целевыепрогулки:к старый город», упражнение«Кого  

Дидактическиеигры: почте,кмагазину, «Какиебывают мывидимна  

«Найдиошибку», перекрёстку. привычки». улице?»,«Чтомы  

«Чтоты видишь- Беседы:«Накаком Составление видимнаулице?»  

назови»,«Чтомы транспорте коллажей.   

видимза окном?», перевозятлюдей?» Составление   

«Соберииз частей», Общение:«Длячего рассказово   

«Светофор», человекудом?», транспортепри   

«Безопасностьвашего «Ктоживётв моём помощи   

города». доме?» мнемотаблиц.   

 Словесныеигры: Отгадывание   

 «Улица…какая?», загадок.   

 «Дом…какой?»    

 Выкладываниеиз    

 палочек-дом,    

 улица.    

 Конструирование    

 «Постройсвой    

 красивыйдом-    

 дворец»    

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 квартал 



-Познакомить детей с главной рекой – Невой, мостами. Формировать представления онабережной, внешнем 
виде, украшениях. Познакомить с главным проспектом – Невским, главной площадью – Дворцовой. 

 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

Дидактическиеигры: 
«Разложи 

правильно», «Что 

лишнее?», «Найди 
ошибку»,«Выложи 

по схеме», «Найди 

вторуюполовину», 
«Заболел, помоги 

найти дорогу» 

Строительныеигры: 

«МостычерезНеву», 
«Самаякрасивая 

улица нашего 

города». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

видами Невы, 
мостов,Невского 

проспекта, 

Дворцовой 
площади. 

Составление 

альбома «Мой 
город»,«Рисунки 

детей». 

Беседа«Чтотакое 

улица,проспект». 
Конструирование 

«Мосты». 

Беседы:«РекаНева 
– главная река 
нашегогорода», 

«Мосты– это чудо 

– великаны»,«Мы 

идёмпоНевскому 
проспекту и 

Дворцовой 

площади». 

Схемы, 
мнемотаблицыдля 

рассказывания. 

Чтение:Н.Браун 
«Кони на 

Аничковоммосту», 

С.Скаченко 
«Кораблик 

Адмиралтейства». 

Аппликация 
«Лодкаплывётпо 
Неве». 

Лепка«Зверив 

зоопарке» 

Подвижнаяигра 
«МыпоНевскому 

идём» 

(Т.Ю.Толкачёва, 
стр.30). 

Беседа«Почемув 

городе 

необходимо 

сажать деревья». 

 

Примерныйперспективно-тематическийплан 

пообразовательнойобласти:«Познавательноеразвитие» 

(Ознакомление с миром природы) 

4-5лет 
 Расширятьпредставлениядетейорастенияхиживотных, птицах,насекомых 

 Учитьотличатьиназыватьповнешнемувидуовощиифрукты 

 Сезонныенаблюдения 

 Рассказыватьобохране растенийи животных 

Месяц познавательно- 

исследовательская 
деятельностьвтечении 
месяца 

Тема 

1. 2. 3. 

Сентябрь №1 Восадуливогороде 

Октябрь №2 Люблюберезкурусскую 

Ноябрь №3 Помощьзимующимптицам 

1 2 3 

Декабрь №4 Здравствуйзимушказима 

Январь №5 Ель 

Февраль №6 Домашниеживотные 

Март №7 Весна,весна,поди,сюда 

Апрель №8 Цветынаподоконнике 

Май №9 Насекомыенаучастке 



Наблюдениявприроде. 

 Осень.Развиватьумениезамечатьиназыватьосенниеизменениявприроде:похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

 Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Наблюдать с детьми за поведением птиц наулице. Оказывать помощь зимующим 

птицам.Расширятьпредставленияотомчтоводавморозпревращаетсявлед,сосульки,лед и снег 

в теплом помещении тают. Привлекать детей к участию в зимних забавах. 

 Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны. 

Рассказыватьдетямотом,чтовеснойзацветаютмногиекомнатныерастения.Формировать 

представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Организовывать наблюдения за посадками и восходами семян. 



 Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе. В процессеразличных 

видов деятельности расширять представления о свойствах песка, воды, камней и 

глины.Закреплятьзнанияотом, чтолетомсозреваютмногиефрукты,овощи, ягодыигрибы; у 

животных подрастают детеныши. 

 

Примерныйперспективно-тематическийплан 

пообразовательнойобласти:«Познавательноеразвитие» 

-Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений: 

Основные задачи: 
 Количество исчет 

-дать детям представление о том, что множество (много) может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар элементов. 

Учить считать до 5. Формировать представления о порядковом счете. Формировать 

представленияо равенствеинеравенствегруппнаосновесчета. Учитьсравниватьнеравные 

группы. На основе счета устанавливать равенство , неравенство групп предметов. 

 Величина. 

-совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине, толщине, путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу.Учить сравнивать предметы 

подвум и признакамвеличины.Устанавливатьразмерныеотношениямежду3-5предметами 

разной длины, толщины, высоты. 

 Форма 

-развиватьпредставлениедетейогеометрическихфигурах.Формироватьпредставлениео том, 

что фигуры могут быть разных размеров.Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами. 

 Ориентировкав пространстве 
-развиватьуменияопределятьпространственныенаправленияотсебя,двигатьсявзаданном 

направлении. Познакомить с пространственными отношениями. 

 

 Ориентировкавовремени. 

-расширятьпредставлениядетейочастяхсуток,иххарактерныхособенностях, 
последовательности. 

месяц Детскиевиды 
деятельности 

Тема 

Сентябрь №1коммуникативная 
,познавательно- 
исследовательская 

«Мынаучимсясчитать»(Голицына7) 

№21коммуникативна «Вгостяхукролика»(13) 



 я,познавательно- 
исследовательская 

 

№3коммуникативная 

,познавательно- 

исследовательская 

«Много,малоиодин»(Голицына17) 

№4коммуникативная 

,познавательно- 

исследовательская 

«Повторениегеометрическихфигур»,«Сравнениепредметов по 
длине и ширине»(14) 

Октябрь №1коммуникативная 
,познавательно- 
исследовательская 

«Листопад»(Голицына29) 

№2коммуникативная 
,познавательно- 

исследовательская 

«Гостиизлеса»(17) 

№3коммуникативная 
,познавательно- 

исследовательская 

«Угостимзайчиковморковкой»(20) 

№4коммуникативная 

,познавательно- 

исследовательская 

«Овощноймагазин»(Голицына43) 

Ноябрь №1коммуникативная 

,познавательно- 

исследовательская 

«ВгостяхуБуратино»(21) 

№2коммуникативная 
,познавательно- 
исследовательская 

«МальвинаучитсчитатьБуратино»(23) 

№3коммуникативная 
,познавательно- 
исследовательская 

«Давайтепоиграем»закрепление(24) 

№4коммуникативная 
,познавательно- 

исследовательская 

«Образованиечисла5» (25) 

Декабрь №1коммуникативная 
,познавательно- 

исследовательская 

«Куклысобираютсявгостикгномикам»(28) 

№2коммуникативная 

,познавательно- 

исследовательская 

«Игроваявстречаумниковиумниц»(29) 

№3коммуникативная 
,познавательно- 
исследовательская 

«Формированиепредставленияопорядковомзначениичисла 
5(31) 

№4коммуникативная 
,познавательно- 
исследовательская 

Закрепление(32) 

Январь №1коммуникативная 
,познавательно- 

исследовательская 

«Сонмишки»(33) 

№2коммуникативная 
,познавательно- 

исследовательская 

«Сравнениепредметовповеличине,отсчетзвуковвпределах 
5»(35) 

№3коммуникативная 

,познавательно- 

исследовательская 

«Отсчетпредметовнаощупьвпределах5»,«Временные 
отношения» (36) 

Февраль №1коммуникативная 
,познавательно- 

исследовательская 

«Закрепление»(37) 



 №2коммуникативная 
,познавательно- 
исследовательская 

«Отсчетдвиженийвпределах5»(39) 

№3коммуникативная 

,познавательно- 

исследовательская 

«Воспроизведениеколичествадвижений,закрепление 

представления о частях суток» (40) 

№4коммуникативная 
,познавательно- 
исследовательская 

«Закрепление»(42) 

Март №1коммуникативная 

,познавательно- 
исследовательская 

«Правильнопойдешь–секретнайдешь»(43) 

№2коммуникативная 
,познавательно- 
исследовательская 

«Накроемстолдлячаепития»(44) 

№3коммуникативная 
,познавательно- 
исследовательская 

«Посадицветочкивдольдорожки,разложипредметы по форме» 

(46) 

№4коммуникативная 
,познавательно- 

исследовательская 

«Закрепление»(47) 

Апрель №1коммуникативная 
,познавательно- 

исследовательская 

«Опасноепутешествие»(Голицына172) 

№2коммуникативная 

,познавательно- 

исследовательская 

«Прогулка влес»(Голицына179) 

№3коммуникативная 

,познавательно- 

исследовательская 

«Ктоприлетел»(Голицына185) 

№4коммуникативная 
,познавательно- 
исследовательская 

 

«Воткакмногомыузнали»(Голицына196) Работа 
по закреплению материала 

Май №1коммуникативная 
,познавательно- 
исследовательская 

№2коммуникативная 

,познавательно- 

исследовательская 

№3коммуникативная 

,познавательно- 

исследовательская 

№4коммуникативная 

,познавательно- 

исследовательская 

Образовательная область: 

Образовательная область :«Социально –коммуникативное развитие» 

(содержание из Программы) 

-Присвоениенормиценностей,принятыхвобществе,включаяморальные и 

нравственные ценности 

- Развитиеобщенияивзаимодействияребёнкасовзрослыми и 

сверстниками 

- Становлениесамостоятельности,целенаправленностиисаморегуляциисобственныхдействий 



- Развитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта,эмоциональнойотзывчивости, 

сопереживания 

- Формированиеготовностиксовместной деятельности 

- Формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

- Формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтруда и 

творчества 

- Формированиеосновбезопасностивбыту,социуме,природе 

 
видыинтеграцииобласти«Социально-коммуникативноеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

Физическоеразвитие» 

«Познавательноеразвитие» 
«Развитиеречи» 

 

  Социализация,развитиеобщения, 

нравственное воспитание. 

 Ребеноквсемьеисообществе, 

патриотическое воспитание. 

 Самообслуживание, 
самостоятельность,трудовое 

воспитание. 
Формированиеосновбезопасности 

 

 

Перспективно-тематическийпланзанятийпообразовательнойобласти 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(Ребеноквсемьеисообществе,нравственноевоспитание) 

4-5лет 

-способствоватьформированиюличностногоотношенияребенкаксоблюдению(инарушению) 

моральных норм 

-формироватьдоброжелательноеотношениедругкдругу 

-учитьжитьдружно,вместепользоватьсяигрушками,книгами,помогатьдругдругу 

-приучатьдетейквежливости 
Месяц Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельностьвтечении 
месяца 

Тема 

1. 2. 3. 

Сентябрь №1 Моидрузьяв группе 

Октябрь №2 Люби игрушки 

Ноябрь №3 Другзаболел 

Декабрь №4 Вежливыеслова 

Январь №5 Пришливгости 

Февраль №6 Поведениезастолом 

Март №7 Мы ивзрослые 

Апрель №8 Гуляемнаулице 

Май №9 Чтоможночтонельзя 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-тематическийплан 

образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(Самообслуживание,самостоятельность,трудовоевоспитание) 

 Культурно-гигиеническиенавыкиисамообслуживание(см.«Физ.развитие»)

 Общественно-полезныйтруд

 Трудвприроде

 Уважениектрудувзрослых 
Ознакомление с трудом взрослых

 
 

Месяц Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

деятельность в 
течениимесяца 

Тема 

1. 2. 3. 

Сентябрь №1 Экскурсиянакухню 

Октябрь №2 Экскурсияв прачечную 

Ноябрь №3 Трудлюдейосенью(продавецовощногоотдела) 

1 2 3 

Декабрь №4 Работа дворника 

Январь №5 Ктоработаетнатранспорте 

Февраль №6 Нашипапы(профессии) 

Март №7 Нашимамы(профессии) 

Апрель №8 Трудвоспитателяинянивдетском саду 

Май №9 Врачинаши помощники 

Общественно-полезныйтруд,труддетейвприроде 
 

Формы организации 

трудовойдеятельности 

Содержаниеиобъемтрудовыхумений Методические 

приемы Впомещении Научастке 

1 2  

Помощь 

воспитателю в 
подготовке и 

уборке столов, 

уборкаигрушек 
в группе 

,поливрастений, 

помощь в 
посадкелуковиц 

тюльпанов, 

нарциссов, 

помощь другу, 
подклейкакниг 

с воспитателем 

3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поручения 

Сентябрь Уборка веток, 

сухих листьев, 

палокикамней 

на участке. 

Приноспескав 

песочницу, 

подметание 
лестницы 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художественная 

литература, стихи, 
пример воспитателя и 

ребенка, игровые 

приемы,дидактические 

игры 

октябрь 

ноябрь 

декабрь Уборкаснегас 
дорожек, 

сбиваниесосулек 

с оборудования 

на участке, 

кормлениептиц 
в кормушках 

январь 

февраль 

март Подметание и 

уборкаснегас 
участка, с 

лестницы. 

Принос песка в 
песочницу,колка 

льданадорожке. 

Посадка и полив 
цветовна клумбе 

апрель 

май 

 

 



Формы 

организации 

Содержаниеиобъемтрудовыхнавыков Методическиеприемы 

трудовой 

деятельности 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дежурство 

Сентябрь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Помощьняневдежурствепостоловой: 

аккуратнорасставлятьчашки, тарелки, 

ложки, салфетницы, вилки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Примервоспитателя,похвала 

ребенка. Беседы с детьми, 

инициатива детей. 

Художественнаялитература 

стихи, 

потешки..)рассматривание 

картинок из серии мы 

дежурим, дидактические 

упражнения 

Октябрь. 

Ноябрь. 

Декабрь. 

Январь. 

Февраль. 

Март. 

Апрель. 

Май. 

Коллективный 

труд 

Совместный: 

 

Перспективно-тематическийплан 

по образовательной области: 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 

(Формирование основ безопасности) 

4-5лет 
 Безопасноеповедениевприроде

 Безопасностьнадорогах

 Безопасностьсобственнойжизнедеятельности

 

видыинтеграцииобласти«Социально-коммуникативноеразвитие» 
(Формирование основ безопасности) 

» 



интегрированнаяобласть содержание 

 -формирование представления об опасных 

длячеловекаиокружающегомираприроды 
ситуациях и способах поведения в них 

-приобщениякправиламбезопасногодля 

человека и окружающего мира природы 
поведения 

-передачу детям знаний о правилах 

безопасностидорожногодвиженияв качестве 

пешехода и пассажира транспортного 
средства 

-формирование осторожного и 

осмотрительногоотношениякпотенциально 

опаснымдлячеловекаиокружающегомира 
природы ситуациям 

Месяц Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 
деятельностьвтечение 

месяца 

Тема 

1. 2. 3. 

Сентябрь №1 Мывлесу. Ядовитыегрибы 

Октябрь №2 Ядовитыеягоды.Растения 

Ноябрь №3 Бездомныеживотные 

1 2 3 

Декабрь №4 Осторожногололед.Зимняядорога 

Январь №5 Светофор.Перекресток 

Февраль №6 Источникиопасностидома 

Март №7 УрокиАйболита,вирусы,микробы 

Апрель №8 Еслихочешьбыть здоров 

Май №9 Неожиданнаявстреча.Открытоеокно 

 

 

Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие» 
Основные цели и задачи: Овладение речью как средством общения и культуры. Развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
видыинтеграцииобразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Познавательноеразвитие» 
 
«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 

 

Речевое развитие – средство и условие реализации 
содержаниявсехобразовательныхобластей;организации 

совместной деятельности взрослого и детей и детей со 

сверстниками. 

Формированиецелостнойкартинымира,в том 
 

числе первичных ценностных представлений; развитие 
литературнойречи;приобщениексловесномуискусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и 

эстетическоговкуса. 

 

 

 

 

 



 

Перспективно-тематическийплан 

по образовательной области: 

«Речевоеразвитие» 

4-5лет 

Развивающаяречеваясреда. 
-обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях. Способствовать развитию 

любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками. 

 Формирование словаря.

-пополнять и активизировать словарь детей наоснове углубления знаний о ближайшем окружении. 

Активизировать употребление в речи название предметов. Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные,глаголы,наречия, предлоги. Продолжатьучить детей определять и 

называть местоположение предмета. Учить употреблять существительные с обобщающим 

понятием. 

 Звуковаякультураречи.,

 Грамматическийстройречи.

 Связная речь.

 
месяц Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательскаядеятельность 

в течение месяца 

Тема 

1 2 3 

сентябрь №1 Беседанатему«Надоли учиться 

говорить?» 

 №2 З.К.Р. «Звукисись» 

 №3 «Рассказываниеобигрушках» 

«Нашаневаляшка» 

 №4 «Составлениерассказао кукле» 

октябрь №1 «Ознакомлениесмалыми 

фольклорнымиформами» 
(Голицына 30) 

 №2 З.К.Р.«звукизизь»(32) 

 №3 «Описаниеовощей» 

(Голицына 39) 

 №4 Чтение стихотворений об 

осени.Составлениерассказов 

(34) 

ноябрь №1 Рассказываниепокартине 

«Детигуляютвпарке» (Голицына 

51) 

 №2 З.К.Р.звукЦ. (36) 



 №3 Рассказываниепокартине 

«Кошка скотятами» 

  (Голицына57) 

 №4 Составление рассказа об 

игрушке.Дид..упражнение 

«чтоизчего» 

декабрь №1 Чтение русской народной 

сказки«Лисичка-сестричкаи 

волк» 

 №2 «Чтение и заучивание 

стихотворенийозиме»(45) 

 №3 «Обучениерассказываниюпо 

картине «Вот это снеговик» 

(45) 

 №4 З.К.Р.звукШ 

январь №1 Чтениедетям р.н. сказки 

«Зимовье» 

 №2 Пересказ рассказа 

К.Лукашевич «Добрая 

девочка»(Голицына81) 

 №3 Обучениерассказываниюпо 

картине «Таня не боится 

мороза» (50) 

февраль №1 З.К.Р.звукЧ (53) 

 №2 «Описаниетранспортных 

игрушек»(Голицына 127) 

 №3 «Научимся говорить 

правильно»(голицына139) 

 №4 «Уроквежливости»(56) 

март №1 «Какмыпомогаеммаме» 

(Голицына 154) 

 №2 Заучиваниестихов овесне 

 №3 З.К.Р.звукЩ-Ч 

 №4 Составлениерассказовпо 

картине 



апрель №1 Чтение сказки Д. Мамина- 

Сибиряка«Сказкапрокомара 

Комаровича Длинный нос и 

про Мохнатого мишку- 

Короткий хвост»(63) 

 №2 З.К.Р.звукиЛ, ЛЬ (63) 

 №3 ПересказрассказаЛ.Толстого 

«Пришлавесна»(Голицына 

180) 

май №25 Заучиваниестихотворений 

 

Перспективно-тематическийплан 

по образовательной области: 

«Речевоеразвитие»(художественнаялитература) 
 Чтениезнакомыхдетскихпроизведений. 

 Воспитыватьумениеслушатьновыепроизведения 

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок 

 Учитьдетейчитатьнаизустьпотешкиинебольшиестихотворения. 

 Регулярнорассматриватьсдетьмииллюстрации 
 

 
видыинтеграцииобласти«Речевоеразвитие»(художественнаялитература) 

интегрированнаяобласть содержание 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-формированиецелостнойкартинымира,в том 

числе первичных ценностных представлений 
-развитиелитературнойречи 
-приобщениексловесномуискусству, втом 

числеразвитиехудожественноговосприятия 

и эстетического вкуса 

ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ 
 

 

примерноеперспективно-тематическоепланированиепообразовательнойобласти: 

«Речевоеразвитие»(художественная литература) 

4-5лет 

Месяц Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 
деятельность в 
течениемесяца 

Тема 

1. 2. 3. 



Сентябрь №1 К.Ушинский«Бодливаякорова»,рассказывание 
сказкир.н.ск.Лисичка–сестричкаисерый 
волк;И.Бунин «Листопад» 

Октябрь №2 РассказываниеРусск.народн.сказки«Зимовье зверей», 

рассказы, Михалков «Дядя Степа», 
К.Чуковский«Телефон» 

Ноябрь №3 В.Бианки«Перваяохота»,рассказываниерусск.нар, 
ск.«СестрицаАленушкаибратецИванушка»,«Три 
поросенка» 

1 2 3 

Декабрь №4 ЗаучиваниеЗ.Александрова«Елочка»,чтение 
Э.Успенский«Разгром»,Лисичкасестричкаиволк» 

Январь №5 Русск.нар.ск.«Петушоки бобовое 
зернышко»,чтениеМ.Горький «Воробьишко», 
р.н.сказка «Зимовье» 

Февраль №6 ЧтениеС.Есенин«Поетзима»,МаминСибиряк 
чтениерассказов 

Март №7 С.Черный«Когданикогонет»,«Федориногоре», 
«петушокибобовоезернышко» 

Апрель №8 Ш.Перро «Красная Шапочка» чтение сказки 

Д.МаминСибиряк«СказкапрокомараКомаровича 
-длинныйносипромохнатогомишкуКороткий 
хвост» 

Май №9 Заучивание-Серов«Одуванчик»,рассказывание 
ск.Г.Х.Андерсон«Огниво».Чтениерассказов 

 

Образовательнаяобласть: 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

4-5лет 
 развитиепредпосылокценностно-смысловоговосприятияипониманияпроизведений 

 искусства(словесного,музыкального,изобразительного),мираприроды; 

 становлениеэстетическогоотношениякокружающемумиру; 

 формированиеэлементарныхпредставленийовидахискусства;восприятиемузыки, 

 художественнойлитературы,фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

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

видыинтеграцииобласти«Художественно-эстетическоеразвитие». 

интегрированнаяобласть содержание 

«Социально–коммуникативноеразвитие» 
«Познавательноеразвитие» 

«Речевоеразвитие» 
«Физическоеразвитие» 

 Приобщениекискусству 
 Изобразительная деятельность 

(рисование,лепка,аппликация) 

 Конструктивно-модельная 

деятельность 

 Музыкально – художественная 
деятельность (слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально- 

ритмические движения, развитие 

танцевально-игровоготворчества,. 
игра на детских музыкальных 

инструментах) 



Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти: 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

(лепка, аппликация) 

4-5лет 
 

 
 

 Лепка Аппликация 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Лепка«листок» 1. 

2. 2.Аппликацияосенняяветка 

3.Лепка«Грибы» 3. 

 4. 4.Аппликация«грибыдляёжика» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1Лепка«Ягодки» 1. 

2. 2.Аппликация«Банка компота» 

3.Вылепи,какиехочешь овощиифрукты 3. 

 4. 4. 

Аппликация«Осенниевитамины» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.Лепка«Котенок» 1. 

2. 2Аппликацияизполосок«Жираф» 

3 

Лепка«Любимоеживотное» 

3. 

4. 4.Аппликация«Птицынаветке» 



Д
ек

а
б
р

ь
 

1 

Лепка«Ёлочка» 

1. 

2 2.Аппликация«Новогодняяёлка» 

3.Лепка«Девочкавзимнейшубке» 3. 

4. 4.Аппликация«Новогоднийподарок» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1Лепкабарельеф «Одежда» 1. 

2. 2.Аппликация«Украсьсапожок» 

3. Лепка«Птичка» 3. 

4 4.Аппликация«красавицаЗима» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1.Лепка «Чашка чая» 1. 

2. 2.Аппликация«нашамебель» 

3.Лепка «Разныемашины» 3. 

4. 4.Аппликация«Открыткапапе» 

М
а
р

т
 

1.Вылепи,чтохочешь длямамы 1. 

2. 2Аппликация«Подарокмаме» 

3.Лепка«сосульки» 3. 

4. 4.Аппликация«Первыецветы» 



А
п

р
ел

ь
 

1.Лепка«Весеннеедерево» 1. 

2 2.Аппликация«Жуки» 

3.Лепка «Бабочка» 3. 

4. 4.Вырежиинаклейчтохочешь 

М
а
й

 

1Слепичтохочешьовесне 1. 

2. 2.Аппликация«Город,дома» 

3. Лепка«Цветы» 3. 

 
4. 

4.Аппликация«Волшебный сад» 

Примерныетемыподекоративно-прикладномуискусствувсреднейгруппе ( 

конспекты и наглядный материал см. в приложении) 
 

ОКТЯБРЬ: 

 «Озорныешарики»(дымка) 
НОЯБРЬ:

 ««Узор наполоске»(дымка)
 

ДЕКАБРЬ: 

 ««Тарелочка»(дымка) 

ЯНВАРЬ:

 «Знакомствоскаргопольскойигрушкой» 
ФЕВРАЛЬ:

 «Узорнаполоске»(каргополь) 

МАРТ:

 «Украсимплаточек»(каргополь)
 

АПРЕЛЬ: 

 «Весёлыезавиткииусики»(хохлома)
 

МАЙ: 

 «Хохломскаяленточка»
 

ИЮНЬ: 

 «Посудадля3-хмедведей»

 
 

 

 

 

 



Обучениедетейработесножницами 

(см.ПриложениекРабочейпрограмме) 

 
ЯНВАРЬ: 

 «Заборчикдлямишки»

 «Белаяснежинка» 

ФЕВРАЛЬ:

 «Полосатый коврик»

 «Кораблик» 
МАРТ:

 «Открыткадля мамы»

 «Весеннийцветок» 

АПРЕЛЬ:

 «Божьякоровка»

 «Вырежиинаклейчтохочешь» 
МАЙ:

 «Город,дома»

 «Волшебныйсад» 

ИЮНЬ:

 «Картинкапро лето»

 «Волшебныйцветок»

 

 

 
Образовательнаяобласть:«Познавательноеразвитие» 

Основныецелиизадачи:Развитиепознавательно –исследовательскойдеятельности;приобщениек 

социокультурным ценностям; формирование целостной картины мира; ознакомление с миром 

природы; формирование элементарных математических представлений. 

 
видыинтеграцииобразовательнойобласти«Познавательноеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

 

 

 

 

 

 
«Речевоеразвитие» 

 

 

 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Приобщениексоциокультурнымценностям;формирование 
представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми. 

Формированиепредставлений о труде взрослых и собственной 

трудовой деятельности. Закрепление основы безопасности 
жизнедеятельности человека. Формирование 

основыэкологическойкультурыибезопасногоповеденияв 

природе. 
- Развитие умения поддерживать беседу, высказывать свою 

точкузрения. Свободное общениев процессепознавательно – 

исследовательской и продуктивной деятельности. Чтение 
художественной литературы для обогащения и закрепления 

содержания области «Познавательное развитие» заучивание 

стихов, рассматривание картин/картинок, игрушек в 

соответствиислексическимитемами/каждойпозиции-1разв 
неделю/ 

 

 

«Физическоеразвитие» 

-Приобщениекмузыкальномуиизобразительномуискусству. 

Использованиесредствпродуктивныхвидовдеятельностидля 

расширениясодержания и закрепления результатов освоения 
области«Познавательноеразвитие» 



  

-Проведениефизкультминуток,динамическихпауз, подвижных 

игр. 

 

 

Примерныйперспективно-тематическийплан 

пообразовательнойобласти:« Познавательноеразвитие» 

 
Месяц Детскиевидыдеятельности Тема 

1 2 3 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 Игровая 

 Двигательная 

 Продуктивная 

 Коммуникативная 

 Музыкально- 
художественная 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Диагностикапообразовательнымобластям 

Познавательно- 
исследовательская 

«Овощи-фрукты» 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Откудахлебпришел» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Лес.Грибы.Ягоды.» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Деревья.кустарники» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Перелётныептицы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Осень.Приметыосени.» 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Деньнародногоединства.» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Человек.Частитела» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Одежда» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Обувь.Головныеуборы» 

 

Д
ек

а
б
р

 

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Зима.ПриметызимыЗимующиептицы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Домашниептицыиихптенцы.» 



 Познавательно- 
исследовательская 

«Театр.Музыкальныеинструменты.» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Здравствуй,Новыйгод» 

 
Я

н
в

а
р

ь
 

 Игровая 

 Двигательная 

 Продуктивная 

 Коммуникативная 

 Музыкально- 

художественная 

 Чтение 

художественной 
литературы 

Зимние забавы 

Зимние гуляния 

Зимние праздники 

Познавательно- 

Исследовательская 

«Зима,зимниезабавы. Зимниевиды спорта» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Домашниептицыиихдетёныши» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Дикиеживотныенашихлесовиихдетеныши» 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Животныехолодныхстран» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Животныежаркихстран» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Деньзащитника Отечества» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Профессии.Инструменты» 

 
М

а
р

т
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Семья.8-еМарта» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Посуда.Продуктыпитания» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Домиегочасти.Электробытовыеприборы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Квартира.Мебель» 

 
А

п
р

ел
ь

 

Познавательно- 
исследовательская 

«Весна.Приметывесны» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Космос.Временныепонятия» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Транспорт» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Цветы» 

Познавательно- 
исследовательская 

.Насекомые 

 
М

а
й

 

Познавательно- 
исследовательская 

«ЭтотДеньПобеды» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Подводныймир» 

Познавательно- 
исследовательская 

«МойгородСанкт-Петербург» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Правиладорожногодвижения» 



ИспользованиеИКТ-технологийвобразовательномпроцессе 

 

Нормативно-правовой базой дляреализацииИКТ-

технологий,являетсяряднормативныхдокументов 
 
 

*Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от29декабря2012г. N273-ФЗ (Ст. 

16,Ст. 18.,Ст. 29) 

*«Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования»от17 октября 

2013 г. 1155 (п.3.3;п 3.4) 

*«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для 

человека факторов среды обитания»; «СанПиН 1.2.3685-21 ( зарегистрировано в Минюсте 

России29.01.2021 №62296)( выдержки для детскихсадов,школ, СПОи другихобразовательных 

организаций) ( вступил в силус 01.03.2021года)» 

* «Гигиеническиетребованиякперсональнымэлектронно-вычислительныммашинами 

организации работы»«Санитарно-эпидемиологические правила инормативы» Сан ПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 (п.3.2;3.4;4.4;6.1;6.2;9.1;9.4;10.1-10.4) 

 

* Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем,основномобщем, среднемобщемобразовании)(воспитатель, учитель)»от18октября2013 

года. 

 

Воспитательно–образовательныйпроцессвключаетвсебя: 

- организациюнепрерывнойобразовательнойдеятельностивоспитанника, 

- организациюсовместнойразвивающейдеятельностипедагогаидетей, 

- реализациюпроектов, 

- созданиеразвивающейсреды(игр,пособий,дидактическихматериалов). 

У детей дошкольного возраста преобладает наглядно – образное мышление. Главным принципом 

приорганизациидеятельностидетейэтоговозрастаявляетсяпринципнаглядности.Использование 

разнообразного иллюстративного материала, как статичного, так и динамического позволяет 

педагогам ДОУ быстрее достичь намеченной цели во время непосредственной образовательной 

деятельности и совместной деятельности с детьми. Использование Internet – ресурсов позволяет 

сделать образовательный процесс информационно емким, зрелищным и комфортным. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к совместной 

организованной деятельности в детском саду - это создание мультимедийных презентаций. Она 

облегчает процессвосприятияизапоминанияинформации спомощьюяркихобразов,т.к.сочетает в 

себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают 

внимание ребенка. 

Длядетей5летвремяпросмотрапрезентациисоставляетнеболее 7минут, что являетсячастью занятия. 

Игровые занятия с использованием ИКТ в ДОУ рекомендуется проводить не более одного в 

течениедняинечащетрехразвнеделювднинаиболеевысокойработоспособностидетей: во вторник, в 

среду и в четверг. После занятия с детьми проводят гимнастику для глаз. 

ЗапрещаетсяпроводитьзанятиясиспользованиемИКТвДОУзасчетвремени,отведенного для сна, 

дневных прогулок и других оздоровительных мероприятий. 



Припроведениизанятийдетейсиспользованиемкомпьютернойтехники,организацияирежим занятий 

должны соответствовать требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. « Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным 

машинам и организации работы…» 

Цветовоеоформлениеслайда 

Теория цвета: 

красный –позитивный и веселый, но после 18 слайда вызывает агрессию и не учебное состояние; 

желтый-лучшеприглушитьближекбежевому,хорошийцветдляучениковмладшего исреднего 

звена; 

зеленый(мягкий,приглушенный)–до 29-30слайдавоспринимаетсяоптимально; 
синий (мягкий) – позитивный цвет до 30 слайда; 

фиолетовый–неспособствуетзапоминаниюинформации; 

белый-способствуетвоспроизведениюинформацииот50до70%; черный – 

цвет агрессии и стресса; 

коричневый(яркий)–после23слайдавызываетподъемартериального давления; 

серый – вызывает тревогу. 
 

СредстваИКТ,применяемыевработес дошкольниками 

 

 Ноутбук(дляиндивидуальнойработыидляипользованиявработесмультимедийным 

проектором) 

 Музыкальныйцентр/дляпрослушиваниямузыки,аудиосказок/ 

 Мультимедийныйпроектор/презентации,мультфильмы/ 

 Телевизор 

 Видеоплеер 

 Фотоаппарат 

 Принтер,сканер,копировальныйаппарат 

 Мобильныйтелефон/фото,интернет,диктофон/ 

 Видеокамера 

 

 

 

Примерный комплекс упражнений для глаз 

 

1 комплекс упражнений 

 
1. Закрытьглаза, сильно напрягаяглазныемышцы,насчет1-4,затемраскрытьглаза,расслабить 

мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотретьнапереносицуизадержать взорнасчет1-4. До усталостиглазанедоводить.Затем 

открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, затем 

посмотретьвдальпрямонасчет1-6.Аналогичнымобразомпроводятсяупражнения,но сфиксацией 

взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 

4. Перевестивзглядбыстроподиагонали: направовверх—налевовниз,потомпрямовдальнасчет 

1-6;затемналевовверх—направовнизипосмотретьвдальна счет1-6.Повторить4-5 раз. 
 

2 комплекс упражнений 

 

1. Неповорачиваяголовы(головапрямо),делать медленныекруговыедвиженияглазамивверх- 



вправо-вниз-влевоивобратнуюсторону: вверх-влево-вниз-вправо.Затемпосмотретьвдальнасчет 

1-6. Повторить4-5 раз. 

 

2. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая мышцы глаз, на счет 10-15. Не поворачивая 

головы(головапрямо)сзакрытымиглазами, посмотреть направо насчет 1-4, затемналевонасчет 1-4 

и прямо на счет 1-6. Поднять глаза вверх на свет 1-4, опустить вниз на счет 1-4 и перевести взгляд 

прямо на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

 

3. Следитьглазамизамедленнымопусканием,азатем замедленным подниманиемрукина 

расстоянии 40-50 см от глаз. Повторить 10-12 раз, меняя руки. 

 

4. Закрытьглаза. Подушечками трехпальцев каждойрукилегконадавливать наверхнеевеко-2-3с. 

Затем снять пальцы с века и посидеть с закрытыми глазами 2-3 с. Повторить 3-4 раза. 

 

5. Поставитьбольшойпалецправойрукиперед глазамипосерединенарасстоянии25-30смотглаз. 

Смотреть на него двумя глазами 3-5 с, правым глазом (закрыть левый) 3-5 с,двумя глазами,левым 

глазом (закрыть правый) и снова двумя глазами по 3-5 с. Сменить руку. Повторить цикл 2-3 раза. 

 

Вусловияхдетскогосадавозможно,необходимо ицелесообразноиспользоватьИКТвразличных видах 

образовательной деятельности. Совместная организованная деятельность педагога с детьми имеет 

свою специфику, она должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением большого 

иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. 

 

 

 

Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти: 

«Познавательное развитие» 

(ознакомлениедетейспредметнымисоциальным миром) 

5-6лет 

 
Месяц Тема Содержание 

1. 2. 3. 

Сентябрь «Мойлюбимыйдетскийсад» Ознакомление с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. Расширение 
представленийопрофессияхсотрудниковдетского 
сада. 

Октябрь «Откудахлебпришел» 
«Лес.Грибы.Ягоды.» 

Ознакомлениестем,каквыращиваетсяипопадает на 

стол хлеб и др. продукты питания. 
Формированиепредставленийосбореягоди грибов 
испособахихпереработки. 

Ноябрь «Я - человек» «Мальчики 
и девочки» 

«Наша одежда» 

«Обувь» 

«Головныеуборы» 
«Вкакойодеждеходили прежде» 

Формированиепредставленийосебе,какчеловеке, о 

семье, гендерной принадлежности, социуме, 
государстве. 

Формированиепредставленийосезоннойодежде,о 

профессиях по изготовлению тканей, пошиву 
одежды, обуви, головных уборов. 
Ознакомлениесисторией одежды. 

Декабрь  

«Новыйгод» 
Ознакомление с обычаями празднования Нового 

годавРоссииидругихстранах.Привлечениедетей 
кактивномуразнообразномуучастиювподготовке 
кпраздникуиегопроведении. 

Январь «НародныепраздникинаРуси. Расширениепредставленийонародныхрусских 



 Рождество. праздниках.Воспитаниеинтересакистории 
России. 

Февраль «Деньзащитника Отечества» 

 
 

«Всеработыхороши» 

ФормированиепредставленийоРоссийскойармии, о 

родах войск, военных профессиях, о 
государственных праздниках страны. Расширение 

представлений о людях разных профессий, о 

значении их труда для общества, всей страны. 
Воспитаниеуваженияктрудувзрослых. 

Март «Моясемья» 

 

 

 

«Посуда» 

 

 

 

 

 

 

 
«Праздник8-еМарта» 

 

 

 

«НародныепраздникинаРуси. 

Масленица» 

 
«Дом,вкоторомя живу» 

 
 

«Мебель» 

Формированиепредставленийосоставесемьи,её 

родословной, семейных традициях, родственных 
отношениях. Воспитание любви и уважения к 

членам своей семьи. 

Расширение представлений о разновидностях 
посуды (столовая, чайная, кухонная), её 

назначении,качествахисвойствахматериаловдля 

изготовления посуды( пластмасса, стекло, 

керамика, металл). Ознакомление срусскими 
народными промыслами ( «Гжельская керамика», 

«Золотаяхохлома») 
 

Развитие положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке и проведении. 
Расширениепредставленийороднойстране,о 

государственных праздниках. 

Расширениепредставленийорусскихнародных 

праздниках. Воспитание интереса к истории 

России. 
Расширение представленийо предметах 

облегчающихжизньчеловекавбыту,создающих 

комфорт и уют в доме. 

Формированиепредставленийопредметахмебели, 

еёназначении,понятии«интерьер».Ознакомление с 
историей создания предметов мебели. 

Апрель «Транспорт» 

 

 

 

«Покорениекосмоса» 

Формирование представлений о видах транспорта 

(наземный, водный, воздушный). Ознакомление с 

историейразвитиятранспорта,профессиямилюдей, 
управляющих транспортом. 

Формированиепредставлений о космосе, 

космическомпространстве,Солнечнойсистеме, 
освоениикосмоса.Расширениезнанийопервом 

полёте в космос Ю.А. Гагарина, о почётной, 

трудной и опасной профессии космонавта. 

Май «Москва –столицаРоссии» 

 

 

«ДеньПобеды» 

 

 

 

 

«Мой город – 

Санкт-Петербург» 

Расширениепредставлений оМоскве– главном 

городенашейстраны.Ознакомлениесисторией 

Московского кремля, основными 
достопримечательностями Москвы. 

Закрепление знаний о том как русские люди 

защищали свою страну в годы Великой 

Отечественнойвойны,икакнародчтитпамять павших 
за свободу своей родины. Воспитание 

уважениякветеранамВеликойОтечественной войны. 

ФормированиепредставленийоСанкт-Петербурге, 

как об одном из красивейших городов мира. 



  

 

 

 

 
«Наша родина–Россия» 

Ознакомлениесисториейвозникновениягородана 

Неве, основными достопримечательностями и 

символами Санкт-Петербурга. Формирование 
интереса к«малой Родине» 

Расширение представленийо родной стране, её 

традициях,культуре.Формированиепредставлений о 
том, что Россия – огромная многонациональная 

страна.Ознакомлениесгосударственными 

символами нашей страны. 
 

 

Примерныйперспективно-тематическийпланзанятийпообразовательнойобласти: 

«Познавательноеразвитие»(Ознакомлениес миромприроды) 

Основные задачи:Ознакомление с природой и природными явлениями. Формирование 

экологическихпредставлений.Ознакомлениесмногообразиемрастительного иживотногомира. 

Воспитаниелюбвикприроде,желаниеберечьеё. 
Месяц Тема Содержание 

1. 3. 4. 

Сентябрь «Осень.Приметыосени» Формированиепредставленийосезонныхизменениях в 

природе, о характерных признаках осени. 
Ознакомление с народным календарём, обычаями и 
традициямиосеннейпоры(Праздникурожая,осенние 
ярмарки) 

Октябрь «Дарыосени» Формированиепонятий«Сад»,«Огород».Расширение 
знанийохарактерныхсвойстваховощейифруктов,их 
пользе для здоровья. 

«Лес. Деревья» Формированиепонятия«Лес».Расширениезнанийо 
деревьяхлеса,ихназваниях,отличительных особенностях, 
красоте и пользе. 

«Дарылеса» Формированиепредставленийогрибах,какособом виде 

растений выделяя группы съедобных и 

несъедобныхгрибов.Расширениезнанийолесных ягодах, 
их пользе для здоровья. 

«Нашипернатыедрузья» Ознакомлениесмногообразиемдикихптиц,их 

характерными признаками и особенностями. 

Расширениепредставленийоперелётныхизимующих 
птицах. 

Ноябрь– 

Декабрь 

«Человеки природа» Формированиепредставленийотом,чточеловек- 
частьприродыичтоондолженберечь,охранятьи защищать 
её. 

«Зима.Приметызимы» Формированиепредставленийосезонныхизменениях в 

природе, о характерных признаках зимы, озимних 
видахспорта.Ознакомлениеснароднымиприметами 



  зимы. 

 «Домашниептицыиих 
птенцы» 

Расширениеизакреплениепредставленийодомашних 
птицахиихптенцах,ихроливжизничеловека 

Январь– 

Февраль 

«Домашниеживотные» Расширениеизакреплениезнанийодомашних 

животныхиптицах,ихзначенииипользедля человека. 

«Дикиеживотныенаших 
лесов» 

«ЖивотныеСевера» 

«ЖивотныеАфрики» 

Расширениепредставлений о диких животных 

различных климатических зон, их повадками, 
особенностямивнешнеговида,взаимосвязисосредой 

обитания,их уникальности. Формирование понятий 
«Заповедник»,«Краснаякнига» 

 

 

 

 

 
Апрель 

«Весна.Приметывесны» Формированиеобобщённыхпредставленийовеснекак 

времени года, о приспособленности растений и 
животныхк изменениям в природе. Расширение знаний 

о характерных признаках весны. 

«Этиудивительные 

насекомые» 

Ознакомлениесмногообразиемнасекомых,их 

характерными признаками и особенностями. 

Расширениезнанийозакономерныхсвязяхвприроде, роли 

насекомых в этом процессе. 

«Космос» Формированиепредставленийосолнцекакисточнике 
тепла и света; о Земле как планете жизни; о планетах 
Солнечнойсистемы;обосвоениикосмоса. 

«Цветы» 
«Зелёнаяаптека» 

Расширениепредставленийорастенияхлуга,садовых 
цветах, лекарственных растениях. Формирование 

уменийнаходитьсвязивприроде.Расширениезнаний 
оКраснойкнигерастений. 

Май «Вода.Обитателирек, 
морей, океанов» 

Расширениеизакреплениезнанийозначенииводыв жизни 
человека и всего живого. Формирование 

представленийо природных водоёмах, обитателях 

подводного мира, их характерных признаках и 
особенностях. 

Наблюдение в природе 

Цели:Расширениеиуточнениезнанийдетейоприроде. Закреплениеуменийвестинаблюденияв живой 

и неживой природе. 
 

месяц Наблюдения 

Живая природа Неживаяприрода 

сентябрь За насекомыми За погодой 

Отлетомнасекомоядныхптиц Затуманом 

вороной Занебом,солнцем,облаками, 

Дождевымчервем Заветром,дождем. 

Рассматриваемцветочныесемена,  

деревьяикустарники  

Октябрь Залистопадомна участке, Заоблачностью, 

птицами Осадками,пасмурнойпогодой, 

Нахождениеприметосени Одеждойдетейивзрослых 

Рассматривание деревьев, 

кустарников,листьевназемле. 

 

Ноябрь Наблюдениезаптицами,живущимив 
городе: 

Первымизаморозками,погодой,тучами, 
облаками;первым снегом; 

голубями,воронами,воробьями, 
синичками 

Развешиваниекормушек. 



Декабрь Рассматриваниедеревьеви 
кустарников 

Заветром,солнцем, снегом; 
Заработойдворника 

Заптицами укормушки  

Нахождениеприметзимы  

Январь Заповедениемптиц Заночнымнебом, за Лунойизвездами, 

Закрасотойзимнегопейзажа Засугробамина участке, 

Зарастениямизимой Заследаминаснегу 
 Заработойдворника вгололед 

Февраль Зазимующимиптицамиукормушки, Заувеличениемпродолжительностидня; 
заобразованиемсосулек;заснегомна ветках; 
за оттепелью 

Рассматриваниетравянистых 
растенийподснегом 

Заснеговиком 
Рассматриваниеследовптиц 

Март завесеннейприродой Закапелью,лужами,таяниемснегаи 
льда,облачностью; 

Заповадкамиптиц(воробьяивороны) заработойдворника 

Рассматриваниепочекнадеревьяхи 
кустах 

 

Апрель Завесеннимиизменениями: Завесеннимиизменениямивнеживой 
природе: 

Появлениемнасекомых, солнцем,ветром, дождем; 

Травойнапроталинах, Закрасотойвесеннейприроды 

Заполетомптиц  

Рассматриваниенасекомых  

Май Наблюдения за птицами, за 

насекомыми,(муравьями,бабочками, 
жучками) 

Наблюдениязагрозой,солнцем, Облаками; 
Заодеждойлюдей 

 Закрасотойцветущейвесны 

 

Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательной области 
 

«Познавательное развитие» 

(Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений) 

Основные задачи: Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представленийобосновныхсвойствахиотношенияхобъектовокружающего мира: форме,цвете, 

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

 
 

Месяц Детскиевиды 

деятельности 

Тема 

Сентябрь Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Повторение.Порядковыйиколичественныйсчетвпределах5. Счетна слух. 

Коммуникативная, 

Познавательно- 

исследовательская 

Повторение. Геометрические фигуры. (круг, квадрат, треугольник). 

Выкладываниегеометрическихфигурвзаданнойпоследовательности. 

Ориентировка в пространстве. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Повторение.Пространственно-временныепредставления.Сравнение 

предметных множеств 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Образованиечисла5.Порядковыйиколичественныйсчет.Соотнесение 

цифры с количеством (2,3,5) 

Октябрь Коммуникативная, Делениепредметныхмножествнадверавныечасти.Закреплениесчетав 



 Познавательно- 
исследовательская 

пределах5, умениясоотноситьцифры1-5сколичеством. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Образованиечисла6.Ознакомлениесчисломицифрой6.Сравнениечисел с 
опорой на числовой ряд. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Ориентировка впространстве.Закреплениезнанийоцифре6иумения 
выделять её среди других знаков. Формирование навыков работы с 
элементарнымпланом-схемой. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Измерениедлиныспомощьюмерки.Порядковыйиколичественныйсчет до 6-

ти. Закрепление знаний о геометрических фигурах. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

Образованиечисла7.Ознакомлениесчисломицифрой7.Объединение 

предметов по сходным признакам в пары. 

Ноябрь Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

Свойствапредметов. Закреплениесчетавпределах7-ми,знаний 
геометрическихфигур,умениянаходитьпризнакиихсходства иотличия. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Ориентировкавовремени.Днинедели.Формированиепредставленийо 
независимости числа предметов отначала отсчёта. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Образованиечисла8.Ознакомлениесчисломицифрой8.Закрепление 
уменийгруппировать предметы и соотносить цифру с количеством. 
Сравнениепредметов повысоте. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Числаицифрыот1 до8.Делениепредметных множествнадверавные 
части.Сравнениеравныхинеравныхпочисленностигрупппредметов, 
выраженных числами 7 и 7, 7 и 8, 8 и 8. 

Декабрь Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Понятия:«длинный-короткий»,«длиннее-короче»,«одинаковыеподлине». 

Упражнение в счете до 8 и в счете на слух. 

Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Большена 1,меньшена1.Сравнениесмежныхчиселсопоройна наглядный 

материал. Независимость числа предметов от 
пространственногорасположения. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

Числаицифрыот1до8.Порядковый иколичественныйсчет. Сравнение 
количествапредметовсобоснованиемконечногорезультата(большена1, 

меньше на 1). 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Подборпредметныхмножеств,большихилименьшихна1.Закрепление 
умения сравнивать предметы по высоте и длине. 

Январь Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Образованиечисла9.Ознакомлениесчисломицифрой9.Закрепление 
умения соотносить число с количеством и цифрой. Сравнение 
предметовпоразмеру,расположениеихвпорядкеувеличения 
(уменьшения)размера. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Измерениеобъёма,вместимость.Порядковыйиколичественныйсчетв 

пределах 9. Соотнесение формы предмета с геометрической фигурой. 

Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Ориентировкавовремени.Частисуток.Закреплениеназванийднейнедели в их 

последовательности. 

Февраль Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

Число0.Цифра0.Количественныйипорядковый счетдо9. Закрепление 
умениясравниватьколичествопредметов,называярезультат(больше, 

меньше на 1). 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Сравнениемножеств.Составлениечисловогоряда.Сравнениесмежных чисел 
с опорой на наглядный материали числовой ряд. Ознакомлениес 
новойгеометрическойфигурой–четырёхугольником. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Числаицифрыот1до9.Нахождениеместа цифрывчисловомряду. Сравнение 

предметов по количеству путём составления пар. 



 Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Образованиечисла10.Ознакомлениесчисломицифрой10.Подбор предметов, 

равных по длине. 

Март Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Счет в пределах 10. Сравнение смежных чисел. Соотнесение формы 

предметовсгеометрическойфигурой.Знакомствосновойгеометрической 
фигурой – овалом. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Установлениеравенствамножеств.Закреплениеуменияотсчитывать 
определенноеколичествопредметовпообразцуиназванномучислу. 
Ознакомление с геометрическими телами (шар, куб, цилиндр) 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Ориентировка на плоскости. Прямой и обратный счет в пределах 10. 
Сравнениегеометрическихфигур.Выкладываниеритмическихузоров. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Целоеичасти.Делениецелогона 2и4части. Закреплениесчета в пределах 10, 

ориентировки в пространстве. 

Апрель Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Числаицифрыот1до10.Закреплениенавыков счетавпределах10 и 
умениясоставлятьчисловойряд,соотноситьколичествосцифрой.Работас план 
– схемой. 

Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

Составчислаизединиц.Ознакомлениесколичественнымсоставом чисел от 2 

до 4. Закрепление умения делить предметы на 2 равные части путем 
складыванияи разрезания. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

Составчисла 5изединиц.Закреплениеумениясравниватьмножества 
предметовпутемсоставленияпар;знанияцифриихпоследовательности при 

составлении числового ряда. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Ориентировкавпространстве.Закреплениезнаниячисловогорядадо10, 
умениянаходить«соседей»числа,взаимноерасположениепредметовна 
плоскости. 

Май Коммуникативная, 
Познавательно- 
исследовательская 

Сравнениесмежныхчисел.Закреплениезнанийцифр,умениясоставлять 
числовой ряд, считать и отсчитывать предметы до 10, конструировать 
предметыизгеометрическихфигур. 

Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

Сравнение смежных чисел (закрепление) Упражнение в сравнении 
смежных чисел 7и 8, 8и 9, 9и 10 сопорой на наглядный материали 

числовойряд.Закреплениеумениясравниватьколичествопредметов, 
называярезультат(больше/меньшена1) 

Коммуникативная, 

Познавательно- 

исследовательская 

Числа и цифры до 10 (закрепление) Упражнение в счете до 10 и в 

нахожденииместацифрывчисловомряду.Закреплениеумениядополнять 

множество предметов до 10, соотносить количество предметов с цифрой. 
Работаслабиринтом. 

 
 

Образовательнаяобласть:«Социально–коммуникативноеразвитие» 
 

Основные цели и задачи:Социализация, развитие общения, нравственное, патриотическое и 

трудовоевоспитание.Формированиепервичныхпредставленийобезопасномповедении вбыту, 

социуме, природе.Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения. 
видыинтеграцииобразовательнойобласти«Социально–коммуникативноеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Познавательноеразвитие» 

 

 

 

 

 

«Речевоеразвитие» 

-Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозоравчастипредставленийосебе,семье,гендерной 

принадлежности, социуме, государстве, мире. 

Формированиепредставленийотруде,профессиях,людях труда; 

желания трудиться. 

ПроведениедидактическихигрпоОБЖиПДД 
 

-Развитиесвободногообщениясовзрослыми идетьмивчасти 



 

 

 

 

 

 

 

 
«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 
«Физическоеразвитие» 

формирования первичных ценностных представлений о себе, 

семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарныхобщепринятыхнормиправилповедения,основ 
безопасности в быту, социуме, природе. 

Чтениехудожественнойлитературыдляобогащенияи 

закрепления содержанияобласти «Социально- коммуникативное 
развитие». 

 

- Приобщениекмузыкальномуиизобразительномуискусству 
 

- Проведениефизкультминуток,динамическихпауз, 

подвижных игр. 

 

Перспективно-тематическийплан 

по образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(ознакомлениедетейсэтикетомиобщением) 

 
Основныезадачи:Усвоениенормиценностей,принятыхвобществе,воспитаниеморальныхи 

нравственных качеств ребёнка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников, воспитание дружеских взаимоотношений между детьми. 
 
 

Месяц Коммуникативная 

деятельность в 

течениимесяца 

Тема 

1. 2. 3. 

Сентябрь №1 «Какправильноприветствоватьдругдруга» 

Октябрь №2 «Правиладружной игры» 

Ноябрь №3 «Какмногословпрекрасных-волшебныхдобрых слов!» 

Декабрь №4 «Какправильновестисебязастолом» 

Январь №5 «Мыидёмвгостиипринимаемгостей» 

Февраль №6 «Какправильнобеседовать» 

Март №7 «Каквестисебявобщественныхместах» 

Апрель №8 «Добрыедела» 

Май №9 «Нетдруга–ищи,анайдёшь –береги» 



Примерныйперспективно-тематическийплан 

по образовательной области: 

«Социально-коммуникативноеразвитие»(ОБЖ) 

 
Основные цели и задачи:Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.Формированиеэлементарныхпредставленийоправилахбезопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 

 
 

Месяц Детскиевиды 

деятельности 

Тема 

1. 2. 3. 

Сентябрь Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Всемребятамнадознать,какпоулицешагать» 

Октябрь Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

«Встречаснезнакомцем» 

Ноябрь Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

«Путешествиев странуЗдоровье» 

Декабрь Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

«Ниночью, ниднем небалуйтесьсогнём» 

Январь Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Запомните,детки,таблетки-неконфетки» 

Февраль Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Токбежитпопроводам», «Аунасв квартире–газ» 

Март Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

«Еслидоматыодин» 

Апрель Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Переходимчерезулицу» 

Май Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Напрогулкувлесидём»,«Мыпришлинаводоём» 

 

Образовательнаяобласть«Речевоеразвитие» 

Основные цели и задачи: Овладение речью как средством общения и культуры. Развитие 

свободногообщениясовзрослымиидетьми,овладениеконструктивнымиспособамиисредствами 

взаимодействия сокружающими. Развитиевсех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 



 
видыинтеграцииобразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Познавательноеразвитие» 
 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 
«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Речевоеразвитие–средствоиусловиереализациисодержания всех 

образовательных областей; организации совместной 
деятельности взрослого и детей и детей со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе 

первичныхценностныхпредставлений;развитиелитературной 

речи; заучивание стихов, рассматривание 
картин/картинок,игрушек в соответствии с лексическими 

темами/ каждой позиции -1 раз в неделю/ 

приобщениексловесномуискусству,втомчислеразвитие 

художественного восприятия иэстетического вкуса. 

 

 

Перспективно-тематическийплан 

пообразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 
 

 
Месяц №п/п Тема Художественная 

литература 

Сентябрь 1. Вспомнимлето Стих.Трутневой«Улетело 

лето» 
Рассказывание 

нанатему«Гдеябы
л 

летом» 

2. Детскийсад Чтение рассказа 
драгунского«Друг 
детства» 

3. Овощи.Фрукты Чтениесказки«Вершки- 

корешки. Беседа по 

содержанию 
Л.Толстой «Косточка» 

Октябрь 1. .Откудахлебпришел Загадки о хлебе. Чтение 

рассказов «Хлеб» 

К.Ушинского,«Какпетух 
утащил Васин хлеб» 
Н.Калинина. 

2. Лес.ГрибыЯгоды Чтение,Толстой«Девочка 

и грибы» 

Знакомство с малыми 
формами фольклора- 

стихи,поговоркиизагадки 
потеме«Ягоды 

3. Деревья.Кустарники Рассматриваниекартины 
И. Левитана « Березовая 
роща».Стих.Листопад» 

4. Перелетныептицы. Чтение сказки Г.Х. 

Андерсен«Гадкийутенок» 



 5. Осень.Приметыосени Стихи русских поэтов об 

осени.А.Толстой«Осень. 

Обсыпается весь наш 
бедный сад»- заучивание 

Ноябрь 1. День народного 
единства 

Чтениерусскихбылин. 

 2. Человек.Частитела. Чтениепознавательных 

валеологических сказок 

«какВанячистымстал», 

«Почемуумышонкаболел 

живот» 

 3. Одежда Драгунский«Живая 

шляпа» Чтение и 
рассказываниефрагментов 
произведения. 

 4. Обувь.Головныеуборы. СтихотворениеС.Я. 
Маршака «Человек 
рассеянный». 

Декабрь 1. Зима.Зимующиептицы БасняКрылова И.А. 
«Стрекозаи муравей» 

 2. Домашниептицыиих 
детеныши. 

Рассказываниесказки 

«Гуси-лебеди» 

(настольныйтеатр). 

 3. Театр.Музыкальные 

инструменты 

Чтение влицах 

произведениеС.Маршака 
«Кошкиндом» 

 4. «Новый Год». Новыйгодуворот. 

Стихи о новогоднем 

празднике, о елке. 
Рассказываниенатему 
«Деревьязимой» 

Январь 1. Зима.Зимниезабавы. 
Зимние виды спорта. 

Чтение сказки В. 
Одоевского«Мороз 
Иванович» 

 2. Домашниеживотныеи 

их детеныши. 

РассказК.Паустовского 
«Кот-ворюга» 

 3. Дикиеживотныенаших 

лесов. 

Е.Чарушин«Рассказыо 

животных»,В. Бианки 
«Хвосты» 

Февраль 1. Животныехолодных 

стран. 

Чтение «Медведица и 

медвежонок». Нанайская 

сказка«Каклисичкабычка 
обидела» 

 2. Животныежарких 

стран. 

Сказка Киплинга 
«Слоненок» 

 3. ДеньЗащитника 

Отечества. 

Заучиваниестихотворения 
Маршака«Нашаармия 
родная». 

 4. Профессии. 

Инструменты. 

Д.Родари«Чемпахнут 
ремесла»,беседапо 
содержанию.» 

Март 1. 8 марта. Семья. 

Женскиепрофессии. 

Заучиваниестихотворения 

Благининой «Посидим в 
тишине» 



 2. Продуктыпитания 

Посуда 

СтихотворениеД.Хармса 
«СамоварИванИваныч 

 3. Доми егочасти. С. Баруздин « Кто 

построил этот дом». 
Пушкин«Сказкаорыбаке 
ирыбке». 

 4. Квартира.Мебель С.Маршак«Откудастол 

пришел». 

Апрель 1. ВеснаПриметывесны. Чтение рассказов 
Сладкова«весенние 
радости»,«Ручей». 

 2. Космос.Временные 

представления. 

Носов«Незнайкана 
Луне».Б.Житков«Чтоя 
видел» 

 3. Транспорт. Ильин,Сегал«Машинына 

нашей улице» 

 4. Цветы(луговые, 

садовые)Насекомые. 

Катаев «Цветик- 

семицветик».М.Михайлов 
«Лесныехоромы» 

 5. Школьные 

принадлежности 

Чтение сказки 

А.Линдгренд«Принцесса, 

нежелающаяигратьв 
куклы» 

Май 1. Москва –ДеньПобеды. С.Михалков «День 

Победы.Л.Кассиль 
«ПамятникСоветскому 
Солдату». 

 2. Подводныймир Бианки «Рыбий дом», 

беседапосодержанию 

 3. Мой город. 

Санкт-Петербург. 

СтихиоСанкт-Петербурге. 

 4. Правиладорожного 
движения 

ЧтениерассказаА.Раскин 

«Какпапабросилмячпод 

автомобиль» 
 

Примерный перспективно-тематический план 

пообразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 

(художественная литература) 
 

Месяц №п/п Тема Художественная 

литература 

Сентябрь 1. Вспомнимлето Стих.Трутневой«улетело 

лето» 
Рассказывание на 

натему«гдеябыл 
летом» 

2. Детскийсад Чтениерассказа 
драгунского«друг 
детства» 

3. Овощи.Фрукты Чтениесказки«Вершки- 

корешки. Беседа по 
содержанию 



   Л.Толстой «косточка» 

Октябрь 1. .Откудахлебпришел Загадки о хлебе. Чтение 

рассказов «Хлеб» 
К.Ушинского,«Какпетух 

утащил Васин хлеб» 
Н.Калинина. 

2. Лес.ГрибыЯгоды Чтение,Толстой «Девочка 
игрибы» 

Знакомство с малыми 

формами фольклора- 
стихи,поговоркиизагадки 
потеме«Ягоды 

3. Деревья.Кустарники Рассматриваниекартины 
И. Левитана « Березовая 
роща».Стих.Листопад» 

4. Перелетныептицы. Чтение сказки Г.Х. 

Андерсен«Гадкиутенок» 

5. Осень.Приметыосени Стихи русских поэтов об 
осени.А.Толстой«Осень. 

Обсыпается весь наш 
бедныйсад»-заучивание 

Ноябрь 1. Деньнародного 
единства 

Чтениерусскихбылин. 

 2. Человек.Частитела. Чтениепознавательных 
валеологических сказок 

«какВанячистымстал», 

«Почемуумышонкаболел 
живот» 

 3. Одежда Драгунский«Живая 

шляпа» Чтение и 

рассказываниефрагментов 
произведения. 

 4. Обувь.Головныеуборы. СтихотворениеС.Я. 
Маршака«Человек 
рассеянный». 

Декабрь 1. Зима.Зимующиептицы БасняКрылова И.А. 
«Стрекозаи муравей» 

 2. Домашниептицыиих 

детеныши. 

Рассказываниесказки 
«Гуси-лебеди» 

(настольныйтеатр). 

 3. Театр.Музыкальные 
инструменты 

Чтениевлицах 
произведениеС.Маршака 
«Кошкиндом» 

 4. «Новый Год». Новыйгодуворот. 

Стихи о новогоднем 

празднике, о елке. 

Рассказываниенатему 
«Деревьязимой» 

Январь 1. Зима.Зимниезабавы. 

Зимние виды спорта. 

Чтение сказки В. 

Одоевского«Мороз 
Иванович» 

 2. Домашниеживотныеи 
ихдетеныши. 

РассказК.Паустовского 
«Кот-ворюга» 

 3. Дикиеживотныенаших 

лесов. 

Е.Чарушин«Рассказыо 

животных»,В. Бианки 
«Хвосты» 



Февраль 1. Животныехолодных 

стран. 

Чтение «Медведица и 

медвежонок». Нанайская 

сказка«Каклисичкабычка 
обидела» 

 2. Животныежарких 

стран. 

Сказка Киплинга 
«Слоненок» 

 3. ДеньЗащитника 

Отечества. 

Заучиваниестихотворения 
Маршака«Нашаармия 
родная». 

 4. Профессии. 

Инструменты. 

Д.Родари«Чемпахнут 
ремесла»,беседапо 
содержанию.» 

Март 1. 8 марта. Семья. 

Женскиепрофессии. 

Заучиваниестихотворения 
Благининой«Посидимв 
тишине» 

 2. Продуктыпитания 
Посуда 

СтихотворениеД.Хармса 
«СамоварИванИваныч 

 3. Доми егочасти. С. Баруздин « Кто 

построил этот дом». 

Пушкин«Сказкаорыбаке и 
рыбке». 

 4. Квартира.Мебель С.Маршак«Откудастол 

пришел». 

Апрель 1. ВеснаПриметывесны. Чтениерассказов 
Сладкова«весенние 
радости», «Ручей». 

 2. Космос.Временные 

представления. 

Носов «Незнайка на 

Луне».Б.Житков«Чтоя 
видел» 

 3. Транспорт. Ильин,Сегал«Машинына 
нашейулице» 

 4. Цветы(луговые, 
садовые)Насекомые. 

Катаев«Цветик- 
семицветик».М.Михайлов 
«Лесныехоромы» 

 5. Школьные 
принадлежности 

Чтение сказки 

А.Линдгренд«Принцесса, 
не желающая играть в 
куклы» 

Май 1. Москва –ДеньПобеды. С.Михалков«День 
Победы.Л.Кассиль 

«ПамятникСоветскому 
Солдату». 

 2. Подводныймир Бианки«Рыбийдом», 
беседапосодержанию 

 3. Мой город. 

Санкт-Петербург. 

СтихиоСанкт-Петербурге. 

 4. Правиладорожного 

движения 

ЧтениерассказаА.Раскин 
«Какпапабросилмячпод 
автомобиль» 

 

 

Образовательнаяобласть: «Художественно–эстетическое развитие» 
 

Основные цели и задачи: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности,эстетическогоотношениякпредметамиявлениямокружающего мира, 



произведениямискусства;воспитаниеинтересакхудожественно –творческойдеятельности. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
 

 

 
видыинтеграцииобразовательнойобласти«Художественно-эстетическоеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Социально–коммуникативноеразвитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Познавательноеразвитие» 

 

 

 

«Речевоеразвитие» 

 
 

«Физическоеразвитие» 

- Развивать стремление выражать своё 
отношениекокружающемумиру;формировать 

потребность вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами; воспитывать 

ценностноеотношениексобственномутрудуи 
его результатам; развивать желание помогать 

друг другу; воспитывать культуру трудовой 

деятельности; знакомить с трудом людей 
творческих профессий. Закреплять умение 

соблюдать правила безопасности при работе с 

различными инструментами (ножницы, клей, 

краски, пластилин и т. д.) 
- Развивать восприятие, умениевыделять 

разнообразныесвойстваиотношенияпредметов 

(цвет, форма, величина, расположение в 
пространстве),ознакомлениесцветамиспектра. 

-Развивать умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление высказывать свою точку 
зрения.Формироватьцелостнуюкартинумира, 

приобщать к развитию художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

-Проведениефизкультминутокиподвижных 
игр. 

 

 

Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательной области: 

Художественно-эстетическоеразвитие 

(лепка, аппликация, рисование) 

 Теманедели Лепка Аппликация Рисование 

1 2 3 4 5 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Овощи»  «Овощидляборща» 

(симметричное 

вырезывание) 

«Загадки сгрядки»(рисование 

гуашью) 

«Фрукты» «Урожайфруктов» 
(лепкаизпластилина) 

 «Яблоко»,«Груша»(рисование 

верёвочкой) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Откудахлеб 
 

пришёл» 

 «Колосок» (из 

арбузныхсемечек) 

«Пшеничноеполе»(рисование 

гуашью) 

«Лес.Грибы. 

Ягоды» 

«Грибынаполянке» 

«Лесныеягодыв 

корзинке» 

 «Налеснойполянке» 

«Украськорзинкудлягрибов»(на 

силуэте) 
«Веткасягодами»(рисование 



    цветнымикарандашами) 

«Деревья. 

Кустарники» 

 «Осеннеедерево» 

(обрывнаяаппликация) 

«Краскиосени»(рисование 

акварельюпомокройбумаге) 

«Перелётные 

птицы» 

«Лебедь»  "Летятжуравли(рисование 

гуашью)" 

«Осень. 

Приметы 

осени» 

 «Кисть рябины» 

(объёмнаяаппликация) 

«Осень золотая» 

«Узор из листьев» ( с 

использованиемприродного 

материала + гуашь) 

Н
о
я

б
р

ь
 

Деньнародного 

единства 

«Карандашница 

богатырь» 

(лепка+конструирование 

из брос.мат-ла) 

 «33богатыря»(коллективная 

работа по мотивам А.С. 

Пушкина) 

«Человек.Части 
тела» 

 «Весёлыечеловечки» 
(изгеом.фигур) 

«Человек»(рисованиецветными 

карандашами) 

«Нашаодежда»  «Красиваяодежда» 

(украшенияизярких 

полосокткани) 

«СарафандляАлёнушки» 

«Обувь» «Наша обувь» 

(нанесениепластилина 

на силуэт) 

 «По мотивам сказки «Кот в 

сапогах» (рисованиецветными 

карандашами) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Зима.Приметы 

зимыЗимующие 

птицы» 

 «Зимоватьунас 

остались»(обрывная 

аппликация) 

«Снегиринаветке»(восковые 

мелки + акварель) 

«Домашние 

птицыиих 

птенцы» 

"Петушиная семья" 

(методконтррельефа) 

 «Курочкасцыплятами» 

(акварель) 

«Театр. 

Музыкальные 

инструменты» 

 «Сказочные персонажи» Созданиеиллюстрацийксказкам 

(восковыемелки) 

«Новыйгод»  «Новогодняяёлка» 

(Бархатнаябумага. 

Аппликацияиз 
шерстяныхниток) 

«Снегурочка»(рисованиегуашью) 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Зима. Зимние 

забавы.Зимние 
видыспорта» 

«Зимнеедерево»(лепка 

рельефная) 

 «Зимавлесу»(рисованиепейзажа 

белойгуашью). 

«Дикие 

животные 

нашихлесов» 

 «Лось»(спомощью 

обводки ладошек) 

«Помотивамсказки«Лисаи волк» 

(рисование гуашью) 

«Домашние 

животные» 

«Домашниеживотные» 

(лепка из пластилина) 

 «Кудрявыебарашки» 

(штриховка–«петелька» 
фломастерами) 



     

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Животные 

холодных 

стран» 

 «Медведьнальдине» 

(обрывная 

аппликация) 

«Северноесияние»(рисование 

акварелью с элементами 

аппликации). 

«Животные 

жаркихстран» 

«ЖивотныеАфрики» 

(пластилинография) 

 «ВоттакАфрика!»(рисование 
мелкамииакварелью) 

«Деньзащитника 

Отечества» 

 «Военнаятехника» 
(аппликацияиз 
геометрическихфигур) 

«Летятсамолёты»(рисование 
восковымимелкамииакварелью) 

«Профессии. 

Инструменты» 

«Инструменты» 

(нанесениепластилинана 

поверхность) 

 «Я–художник»(рисование 
красками по замыслу) 

М
а
р

т
 

«Семья.8-е 

Марта»» 

 «Наша дружнаясемья» «Портретлюбимой мамочки» 
(рисованиемелками) 

«Посуда. 

Продукты 

питания» 

«Блюдо»,«Крямнямчики» 

(изсоленоготеста) 

«Подарокбабушке 

Федоре»(нетрадиционная 

техника– 
пластилинография) 

 «Чайный сервиз»(рисование 

гуашью) 

«Домиегочасти. 

Электробытовые 
приборы» 

 «Домананашейулице» 
(коллективнаяработа) 

«Сказочныедома»(рисование 
мелками) 

«Квартира. 

Мебель» 

«Предметымебели» 

(лепкаизпластилина) 

 «Вгостяхутрёхмедведей»(по 
мотивамр.н.сказки) 

А
п

р
ел

ь
 

«Весна. 

Приметы 

весны» 

 «Первыеподснежники» 

(объёмнаяаппликация) 

«Ледоходна реке»(рисование 
гуашью) 

«Космос» «Пришельцысдругой 

планеты» 

 «Космические дали» 

(рисованиевтехнике 

«набрызг») 

«Транспорт»  «Плывёт,плывёт 
кораблик» 

«Грузоваямашина» 
(рисованиевосковыми мелками и 

акварелью) 

«Цветы» 
«Насекомые» 

«Луговыецветы»(лепка 

рельефная) 

«Бабочки–красавицы» 
(Пластилинография) 

 «Садовыецветы»(рисование 

акварелью) 

«Фантастическиецветы» 

(рисованиепозамыслу)) 

«Бабочкиицветы»(Монотипия. 

Гуашь.) 

«Школьные 

принадлежност 

и» 

 "Мойпортфель" "Яидувшколу"(рисование 

восковыми мелками) 

М
а
й

 «Москва.День 
Победы» 

«МосковскийКремль»  «Салютнадгородомвчесть 
праздникаПобеды»(рисование 
восковыми мелками и 



    акварелью) 

«Рыбы– 
обитатели 

водоёмов» 

 «Рыбки плавают, 

ныряют»(аппликация 
обрывная) 

«Золотаярыбка»(втехнике 
«мыльнаяпена») 

 

«Мойгород- 

Санкт- 

Петербург» 

«ИсаакиевскийСобор» 
(пластилинография) 

 «КораблинаНеве»(рисование 
акварелью) 

«РешёткаЛетнегосада» 

 
«ПДД» 

 «Машинынаулицах 
города»(коллективная 
композиция 

«Автобуседетпоулице» 
"Композициясцветамии 
птицами" 

Примерныетемыподекоративно-прикладномуискусствувгруппе старшего 

дошкольного возраста 

(конспектыинаглядныйматериалсм.вприложении) 
 

ОКТЯБРЬ: 

 «дымковскаяигрушка,узорнаполоске» 

 «дымковскиемотивы» 

 «дымковскийпетушок» 

 «барыня,дымковскийузор» 

НОЯБРЬ: 

 «Знакомствосискусством,рассматриваниеФилимоновскихигрушек» 

 «Филимоновская игрушка» 

 «Филимоновскийконёк» 

 «Сказочныйфилимоновскийконёк» 

ДЕКАБРЬ: 

 «Украсимварежку» 

 «Украсимпокрывало» 

 «Терем-теремок» 

 «Украсимёлочнуюигрушку» 
ЯНВАРЬ: 

 «Знакомствосискусствомгжельскойросписи» 

 «Гжель-сказочная роспись» 

 «СказочнаяГжель» 

ФЕВРАЛЬ: 

 «Орнаментынародовсевера»(Мезенскаяроспись) 

 «Красно-чёрная Мезень» 

 «Волшебнаяптица»( городец) 

 «Городецкийузор» 

МАРТ: 

 «Знакомствосрусскойматрёшкой» 

 «ЗнакомствосХохломой»(элементына полоске) 

 «Золотаяхохлома»(росписьтарелки) 

 «Сказочная роспись» 
 

АПРЕЛЬ: 

 «ЗнакомствосЖостовскимпромыслом» 



 «Жостовский поднос» 

 «Каргопольская роспись» 

 «Каргопольскийзавиток» 

 

МАЙ: 

 «ЗнакомствосФилимоновскойигрушкой»(рисунокна полоске) 

 «РосписьФилимоновскойигрушки» 

 Позамыслу(филимоновскиеигрушки) 

 «Украсимчашку» 
 

ИЮНЬ: 

 «Орнаментна квадрате» 

 «Цветочно-растительныйорнамент» 

 «Узорнаполоскеиз листьев ицветов» 

 «Путешествиепомастерскимнародныхпромыслов» 

 

Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти 

художественно-эстетическое развитие 

(конструирование,ручнойтруд) 

 
Видыинтеграцииобластихудожественно-эстетическоеразвитие 

Интегрированнаяобласть содержание 

 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Познавательное развитие 

Речевоеразвитие 

Развитие конструкторских и художественных 
способностей, развитие познавательной и 

исследовательской активности, стремление к 

умственной деятельности, развитие 
эстетическоговкуса,конструкторскихнавыков и 

умений. Формирование инициативности, 

коммуникабельности и самостоятельности. 
Детимогут овладетьтакимитрудовыми 

операциями,каксгибание,резание,склеивание 

ивклеивание,нанизывание,отделкаобъемной 

аппликацией ,вырезание и формовка. 

Месяц № 

п/п 

Тема 

Сентябрь 1. 
2. 

Автомобиль(изстроительногоматериала) 
Игрушки(избумагиикартона) 

Октябрь 1 
2. 

3. 
4. 

Грузовикдляперевозкиурожая(изстроит.Мат.) Корзинка 

для фруктов(из бумаги) 
Гриб(изприродногоматериала) 
Коробочка(из бумаги) 

Ноябрь 1. 
2. 

3. 
4. 

Птица(Изприродногоматериала) 

Человече(к из проволоки) 

Рубашка из бумаги(оригами) 

Магазин(изстроительногоматериала) 

Декабрь 1. 
2. 

3. 

4. 

Стаканчикизбумаги(оригами) 
Макет«Зима»(изприродногоибросовогоматериала) 

Продукты питания( из бросового материала) 

Елочныеигрушки (изразныхматериалов) 

январь 1. 
2. 

Кормушкадляптиц(избросовогоматериала) Ферма(из 

строительного материала) 



 3. Животныелеса(оригами) 

февраль 1. Постройкамоста(изстроительногоматериала) 
 2. Макетафриканскогопейзажа(природныйибросовый 
 3. материалы) 
 4. Пилотка(избумаги,оригами) 
  Многоэтажныйдом(бросовыйматериал) 

Март 1. Подарки длямамы(избумаги) 
 2. Танк(конструкторЛЕГО) 
 3. Мосты(изстроительногоматериала) 

 4. Домдлякукол(избросовогоистроительногоматериала) 

Апрель 1. Предметымебели(избумаги) 
 2. Позамыслу(изстроительногоматериала) 
 3. Машинасфургоном(бросовыйматериал) 

 4. Рыбкаизприродногоматериала) 

Май 1. Кремльиплощадь(изстроительногоматериала) 
 2. Цветы(изприродногоматериала) 
 3. Насекомые(бабочка,жукизбумаги) 

 4. ПостройкиизпалочекКьюзенера 

Образовательнаяобласть:«Познавательноеразвитие» 

Основныецелиизадачи:Развитиепознавательно –исследовательскойдеятельности;приобщениек 

социокультурным ценностям; формирование целостной картины мира; ознакомление с миром 

природы; формирование элементарных математических представлений. 

 
видыинтеграцииобразовательнойобласти«Познавательноеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 
«Речевоеразвитие» 

 

 

 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Приобщениексоциокультурнымценностям;формирование 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми. 

Формированиепредставлений о труде взрослых и собственной 
трудовой деятельности. Закрепление основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Формирование 

основыэкологическойкультурыибезопасногоповеденияв 
природе. 

- Развитие умения поддерживать беседу, высказывать свою 

точкузрения.Свободноеобщениевпроцессепознавательно – 
исследовательской и продуктивной деятельности. Чтение 

художественной литературы для обогащения и закрепления 

содержания области «Познавательное развитие» 

- Приобщениекмузыкальномуиизобразительномуискусству. 
Использованиесредствпродуктивныхвидовдеятельностидля 

расширениясодержания и закрепления результатов освоения 

области «Познавательное развитие» 

 
-Проведениефизкультминуток,динамическихпауз, подвижных 
игр. 

«Физическоеразвитие»  



Примерныйперспективно-тематическийплан 

пообразовательнойобласти:« Познавательноеразвитие» 

 
Месяц Детскиевидыдеятельности Тема 

1 2 3 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 Игровая 

 Двигательная 

 Продуктивная 

 Коммуникативная 

 Музыкально- 
художественная 

 Чтение 
художественной 
литературы 

Диагностикапообразовательнымобластям 

Познавательно- 
исследовательская 

«Овощи-фрукты» 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Лес.Грибы-ягоды» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Откудапришелхлеб» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Деревья.Кустарники» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Перелетныептицы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Осень.Приметыосени» 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«ДеньНародногоединства» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Человек.Частитела» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Одежда» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Обувь.Головныеуборы» 

 

Д
ек

а
 

б
р

ь
 Познавательно- 

исследовательская 
«Зима.Приметызимы.Зимниевидыспорта» 

Познавательно- «Зимующиептицы» 



 исследовательская  

Познавательно- 
исследовательская 

«Театр.Музыкальныеинструменты» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Здравствуй,Новый год!» 

 
Я

н
в

а
р

ь
 

 Игровая 

 Двигательная 

 Продуктивная 

 Коммуникативная 

 Музыкально- 

художественная 

 Чтение 
художественной 
литературы 

Зимние 

забавыИсторияновогоднихпразд

ников 

Познавательно- 
исследовательская 

«Домашниеживотныеиихдетёныши» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Домашниептицыиихптенцы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Дикиеживотныенашихлесов» 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Животныехолодныхстран» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Животныежаркихстран» 

Познавательно- 
исследовательская 

«ДеньзащитникаОтечества» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Профессии.Инструменты» 

 
М

а
р

т
 

Познавательно- 
исследовательская 

«Семья.8-еМарта» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Весна.Приметывесны» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Посуда.Продуктыпитания» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Мебель» 

 
А

п
р

ел
ь

 

Познавательно- 
исследовательская 

«Дом.Электробытоваятехника» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Космос.Временныепредставления» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Транспорт.ПДД» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Школа.Школьныепринадлежности» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Подводныймир» 

 
М

а
й

 

Познавательно- 
исследовательская 

«Москва.ДеньПобеды» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Цветы» 

Познавательно- 
исследовательская 

«Насекомые» 

Познавательно- 
исследовательская 

«МойгородСанкт-Петербург» 



Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти:«Познавательное 

развитие» 

(ознакомлениедетейспредметнымисоциальным миром) 

6-7лет 

Месяц Тема Содержание 

1. 2. 3. 

Сентябрь «Мойлюбимыйдетский сад» Ознакомление с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. Расширение 

представленийопрофессияхсотрудниковдетского 

сада. 

Октябрь «Я- человек» «Мальчикии 

девочки» 

 
НародныепраздникинаРуси 

«Осенины» 

 
«Отзернадокаравая» 

Формированиепредставлений осебе, как человеке, о 

семье, гендерной принадлежности, социуме, 

государстве.Ознакомлениеснароднымкалендарем, 

обычаями и традициями осенней поры. («Праздник 

урожая», «Осенняя ярмарка») 

Расширениезнанийобуборкеурожая. 

Формированиепредставленийотом,людикаких 

профессий выращивают и выпекают хлеб. 

Ноябрь «ДеньНародногоЕдинства» 

 

 
«Наша одежда» 

«Обувь» 

«Головныеуборы» 

«Вкакойодеждеходили прежде» 

Формированиепредставлений о родной стране, о 

государственных праздниках, ознакомление с 

историейРоссии.Формированиепредставленийо том, 

что Россия – огромная многонациональная страна. 

Москва-главный город, столица нашей Родины. 

Формирование толерантности, чувства уважения к 

другим народам, их традициям. 

Формированиепредставленийосезоннойодежде,о 

профессиях по изготовлению тканей, пошиву 

одежды, обуви, головных уборов. 

Ознакомлениесисториейодежды. 



Декабрь Зимниевидыспорта 

 
«Театр.Музыкальные 

инструменты» 

 

 

 

 
«Новыйгод» 

Расширениепредставленийозимнихвидахспорта. 

Формирование представлений о театре, как виде 

искусства. О профессиях людей работающих в 

театре. Ознакомление с музыкальными 

инструментами. Формирование понятия оркестр. 

 
Ознакомление с обычаями празднования Нового 

годавРоссииидругихстранах.Привлечениедетей 

кактивномуразнообразномуучастиювподготовке 

кпраздникуиегопроведении. 

Январь «НародныепраздникинаРуси. 

Рождество» 

Расширение представлений о народных русских 

праздниках.ВоспитаниеинтересакисторииРоссии. 

Февраль «Деньзащитника Отечества» 

 

 

 
«Всеработыхороши» 

ФормированиепредставленийоРоссийскойармии, о 

родах войск, военных профессиях, о 

государственных праздниках страны. 

Расширениепредставленийолюдяхразных 

профессий,означенииихтрудадляобщества,всей 

страны. Воспитаниеуважения к трудувзрослых. 

Март «Моясемья» 

 

 

 
«Праздник8-еМарта» 

 

 
«НародныепраздникинаРуси. 

Масленица» 

 
«Посуда» 

 
«Мебель» 

Формированиепредставленийосоставесемьи,её 

родословной, семейных традициях, родственных 

отношениях. Воспитание любви и уважения к 

членам своей семьи. 

Развитие положительного отношения к 

предстоящему празднику, желания активно 

участвовать в его подготовке и проведении. 

Расширениепредставленийороднойстране,о 

государственных праздниках. 

Расширение представлений о русских народных 

праздниках.ВоспитаниеинтересакисторииРоссии. 

Расширение представлений о разновидностях 

посуды(столовая,чайная,кухонная),еёназначении, 

качествах и свойствах материалов дляизготовления 

посуды( пластмасса, стекло, керамика, металл). 

Ознакомлениесрусскиминароднымипромыслами ( 

«Гжельская керамика», «Золотая хохлома») 

Формированиепредставлений опредметах мебели, 

её назначении, понятии «интерьер». Ознакомление 

с историейсозданияпредметовмебели. 

Апрель «Домэлектробытовыеприборы» 

 
«Транспорт» 

 

 

 

 
«Покорениекосмоса» 

Расширение представленийо предметах 

облегчающихжизньчеловекавбыту,создающих 

комфорт и уют в доме. 

Формирование представлений о видах транспорта 

(наземный, водный, воздушный). Ознакомление с 

историейразвитиятранспорта,профессиямилюдей, 

управляющих транспортом. 

Формированиепредставленийокосмосе, 

космическомпространстве,Солнечнойсистеме, 



  

 

 

 
«Скоров школу!» 

освоениикосмоса.Расширениезнанийопервом 

полёте в космос Ю.А. Гагарина, о почётной, 

трудной и опасной профессии космонавта. 

Формирование представления о школе, о 

профессиях людей работающих в школе, о 

школьныхпринадлежностях.Воспитаниежелания 

учитьсявшколе. 

Май «Москва –столицаРоссии» 

 

 

 

 
«ДеньПобеды» 

 

 

 

 

 
«Мойгород–Санкт-Петербург» 

 

 

 

 

 
«Наша родина–Россия» 

Расширениепредставлений оМоскве– главном 

городенашейстраны.Ознакомлениесисторией 

Московского кремля, основными 

достопримечательностями Москвы. 

Закрепление знаний о том, как русские люди 

защищали свою страну в годы Великой 

Отечественнойвойны,икакнародчтитпамять павших 

за свободу своей родины. Воспитание 

уважениякветеранамВеликойОтечественной войны. 

ФормированиепредставленийоСанкт-Петербурге, как 

об одном из красивейших городов мира. 

Ознакомлениесисториейвозникновениягородана 

Неве, основными достопримечательностями и 

символами Санкт-Петербурга. Формирование 

интереса к«малой Родине» 

Расширение представленийо родной стране, её 

традициях,культуре.Формированиепредставлений о 

том, что Россия – огромная многонациональная 

страна. Ознакомление с государственными 

символаминашей страны. 

ИспользованиеИКТ-технологийвобразовательномпроцессе 

 

Нормативно-правовой базой дляреализацииИКТ-

технологий,являетсяряднормативныхдокументов 
 
 

*Федеральныйзакон"ОбобразованиивРоссийскойФедерации"от29декабря2012г. N273-ФЗ (Ст. 

16,Ст. 18.,Ст. 29) 

*«Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартдошкольногообразования»от17 октября 

2013 г. 1155 (п.3.3;п 3.4) 

*СанитарныеправилаинормыСанПиН1.2.3685-21"Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 

 

* «Гигиеническиетребованиякперсональнымэлектронно-вычислительныммашинами 

организации работы»«Санитарно-эпидемиологические правила инормативы»Сан ПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 (п.3.2;3.4;4.4;6.1;6.2;9.1;9.4;10.1-10.4) 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO


* Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 
общем,основномобщем, среднемобщемобразовании)(воспитатель, учитель)»от 18октября2013 

года. 

 

Воспитательно–образовательныйпроцессвключаетвсебя: 

- организациюнепрерывнойобразовательнойдеятельностивоспитанника, 

- организациюсовместнойразвивающейдеятельностипедагогаидетей, 

- реализациюпроектов, 

- созданиеразвивающей среды(игр,пособий,дидактических материалов). 

У детей дошкольного возраста преобладает наглядно – образное мышление. Главным принципом 

приорганизациидеятельностидетейэтоговозрастаявляетсяпринципнаглядности.Использование 

разнообразного иллюстративного материала, как статичного, так и динамического позволяет 

педагогам ДОУ быстрее достичь намеченной цели во время непосредственной образовательной 

деятельности и совместной деятельности с детьми. Использование Internet – ресурсов позволяет 

сделать образовательный процесс информационно емким, зрелищным и комфортным. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного материала к совместной 

организованной деятельности в детском саду - это создание мультимедийных презентаций. Она 

облегчает процессвосприятия изапоминанияинформации спомощьюяркихобразов,т.к.сочетает в 

себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают 

внимание ребенка. 

Длядетей6летвремяпросмотрапрезентации составляетнеболее7минут, что являетсячастью занятия. 

Игровые занятия с использованием ИКТ в ДОУ рекомендуется проводить не более одного в 

течениедняинечащетрехразвнеделювднинаиболеевысокойработоспособностидетей: во вторник, в 

среду и в четверг. После занятия с детьми проводят гимнастику для глаз. 

ЗапрещаетсяпроводитьзанятиясиспользованиемИКТвДОУзасчетвремени,отведенного для сна, 

дневных прогулок и других оздоровительных мероприятий. 

Припроведениизанятийдетейсиспользованиемкомпьютернойтехники,организацияирежим занятий 

должны соответствовать требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. « Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным 

машинам и организации работы…» 

Цветовоеоформлениеслайда 

Теория цвета: 

красный –позитивный и веселый, но после 18 слайда вызывает агрессию и не учебное состояние; 

желтый-лучшеприглушитьближекбежевому,хорошийцветдляучениковмладшего исреднего 

звена; 
зеленый(мягкий,приглушенный)–до 29-30слайдавоспринимаетсяоптимально; 

синий (мягкий) – позитивный цвет до 30 слайда; 

фиолетовый–неспособствуетзапоминаниюинформации; 

белый-способствуетвоспроизведениюинформацииот50до70%; черный – 

цвет агрессии и стресса; 

коричневый(яркий)–после23слайдавызываетподъемартериальногодавления; серый 

– вызывает тревогу. 

СредстваИКТ,применяемыевработес дошкольниками 



 Ноутбук(дляиндивидуальнойработыидляипользованиявработесмультимедийным 

проектором) 

 Музыкальныйцентр/дляпрослушиваниямузыки,аудио сказок/ 

 Мультимедийныйпроектор/презентации,мультфильмы/ 

 Телевизор 

 Видеоплеер 

 Фотоаппарат 

 Принтер,сканер,копировальныйаппарат 

 Мобильныйтелефон/фото,интернет,диктофон/ 

 Видеокамера 

 
 

Примерный комплекс упражнений для глаз 

 

1 комплекс упражнений 

 

1. Закрытьглаза, сильно напрягаяглазныемышцы,насчет1-4,затемраскрытьглаза,расслабить 

мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотретьнапереносицуизадержать взорнасчет1-4. До усталостиглазанедоводить.Затем 

открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, затем 

посмотретьвдальпрямонасчет1-6.Аналогичнымобразомпроводятсяупражнения,но сфиксацией 

взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 

4. Перевестивзглядбыстроподиагонали: направовверх—налевовниз,потомпрямовдальнасчет 

1-6;затемналевовверх—направовнизипосмотретьвдальна счет1-6.Повторить4-5 раз. 
 

2 комплекс упражнений 

 

1. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленные круговые движения глазами вверх- 

вправо-вниз-влевоивобратнуюсторону: вверх-влево-вниз-вправо.Затемпосмотретьвдаль насчет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

 

2. Голову держать прямо. Поморгать, не напрягая мышцы глаз, на счет 10-15. Не поворачивая 

головы(головапрямо)сзакрытымиглазами, посмотреть направо насчет 1-4, затемналевонасчет 1-4 

и прямо на счет 1-6. Поднять глаза вверх на свет 1-4, опустить вниз на счет 1-4 и перевести взгляд 

прямо на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

 

3. Следитьглазамизамедленнымопусканием,азатем замедленным подниманиемрукина 

расстоянии 40-50 см от глаз. Повторить 10-12 раз, меняя руки. 

 

4. Закрытьглаза. Подушечками трехпальцев каждойрукилегконадавливать наверхнеевеко-2-3с. 

Затем снять пальцы с века и посидеть с закрытыми глазами 2-3 с. Повторить 3-4 раза. 

 

5. Поставитьбольшойпалецправойрукиперед глазамипосерединенарасстоянии25-30смотглаз. 

Смотреть на него двумя глазами 3-5 с, правым глазом (закрыть левый) 3-5 с,двумя глазами,левым 

глазом (закрыть правый) и снова двумя глазами по 3-5 с. Сменить руку. Повторить цикл 2-3 раза. 

 

Вусловияхдетскогосадавозможно,необходимо ицелесообразноиспользоватьИКТвразличных видах 

образовательной деятельности. Совместная организованная деятельность педагога с детьми имеет 

свою специфику, она должна быть эмоциональной, яркой, с привлечением большого 

иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей. 



Примерныйперспективно-тематическийпланзанятийпообразовательнойобласти: 

«Познавательноеразвитие»(Ознакомлениес миромприроды) 

Основные задачи:Ознакомление с природой и природными явлениями. Формирование 

экологическихпредставлений.Ознакомлениесмногообразиемрастительного иживотногомира. 

Воспитание любви к природе, желания беречь её. 

 

Месяц Тема Содержание 

Сентябрь- 

Октябрь 

«Дарыосени» 

 

 
«Откудахлебпришел» 

Формированиепонятий«Сад»,«Огород».Расширениезнаний о 

характерных свойствах овощей и фруктов, их пользе для 

здоровья. 

Формированиепонятия«Поле». Расширениезнанийо 

зерновыхкультурах,охлебекакодномизвеличайших богатств 

на земле. 

«Лес.Деревья. 

Кустарники» 

Формированиепонятия«Лес».Расширениезнанийодеревьях 

леса,кустарниках,ихназваниях,отличительных особенностях, 

красоте и пользе. 

«Дарылеса» 

 

 

 
«Осень.Приметыосени» 

Формирование представлений о грибах, как особом виде 

растений выделяя группы съедобных и несъедобных грибов. 

Расширениезнанийолесныхягодах,ихпользедля здоровья. 

Формирование представлений о сезонных изменениях в 

природе, о характерных признаках осени, о 

приспособленности растений и животныхк изменениям в 

природе.Ознакомлениеснароднымкалендарём,обычаямии 

традициями осенней поры (Праздник урожая, осенние 

ярмарки) 

Ноябрь– 

Декабрь 

«Человеки природа» Формированиепредставленийотом,чточеловек-часть 

природыичтоондолженберечь,охранятьизащищатьеё. 

«Нашипернатыедрузья» Ознакомлениесмногообразиемдикихптиц,иххарактерными 

признакамииособенностями.Расширениепредставлений 

оперелётных и зимующих птицах. 

«Зима.Приметы зимы» Формирование представлений о сезонных изменениях в 

природе,охарактерныхпризнакахзимы,озимнихвидах 

спорта.Ознакомлениеснароднымиприметамизимы. 

Январь– 

Февраль 

«Домашниеживотные» 

«Домашниептицы» 

Расширениеизакреплениезнанийодомашнихживотныхи 

птицах,ихзначенииипользедлячеловека. 

«Дикиеживотныенаших 

лесов» 

«Животныехолодных 

стран» 

«Животныежарких 

стран» 

Расширениепредставлений о диких животных различных 

климатическихзон,ихповадках,особенностяхвнешнеговида, 

взаимосвязи со средой обитания,их уникальности. 

Формированиепонятий«Заповедник»,«Краснаякнига» 

Март «Весна.Приметывесны» Формирование обобщённых представлений о весне как 

временигода,оприспособленностирастенийиживотныхк 

изменениям в природе. Расширениезнаний о 

характерныхпризнакахвесны. 

Апрель «Космос» Формированиепредставленийосолнцекакисточникетеплаи 

света; оЗемлекакпланетежизни;опланетахСолнечной 



  системы;обосвоениикосмоса. 

«Вода.Обитателирек, 

морей, океанов» 

Расширениеизакреплениезнанийозначенииводывжизни 

человека и всего живого. Формирование представленийо 

природных водоёмах, обитателях подводного мира, их 

характерныхпризнакахи особенностях. 

Май «Цветы» 

«Зелёнаяаптека» 

 

 
«Этиудивительные 

насекомые» 

Расширениепредставленийорастенияхлуга,садовыхцветах, 

лекарственных растениях. Формирование умений находить 

связи в природе .Расширение знаний о Красной книге 

растений. 

Ознакомлениесмногообразиемнасекомых,иххарактерными 

признаками и особенностями.Расширениезнаний о 

закономерных связяхв природе, роли насекомых в этом 

процессе. 

«Здравствуй,лето!» Закрепление знаний о временах года. Расширение 

представленийовлияниитепла,солнечногосветанажизнь 

людей,животныхирастений. 

Наблюдениев природе 

Цели:Расширениеиуточнениезнанийдетейоприроде. Закреплениеуменийвестинаблюденияв живой 

и неживой природе. 
 

месяц Наблюдения 

Живая природа Неживаяприрода 

 

сентябрь 

Замногообразиемлистьев,цветов Нахождениеприметосенивприроде 

За насекомыми За погодой 

Отлетомнасекомоядныхптиц Затуманом 

вороной Занебом,солнцем,облаками, 

Дождевымчервем Заветром,дождем. 

Рассматриваемцветочныесемена, Долготой дня 

деревьяикустарники  

Октябрь Залистопадомнаучастке, Заоблачностью, 

птицами Осадками,пасмурнойпогодой, 

Нахождениеприметосени Одеждойдетейивзрослых 

Рассматриваниедеревьев, 
кустарников,листьевназемле. 

Изменениемтемпературывоздуха 

Ноябрь Наблюдениезаптицами,живущимив 
городе: 

Первымизаморозками,погодой,тучами, 
облаками;первым снегом; 

голубями,воронами,воробьями, 
синичками 

Развешиваниекормушек. 

Декабрь Рассматриваниедеревьеви 
кустарников 

Заветром,солнцем, снегом; 
Заработойдворника 

Заптицами укормушки Долготой дня 

Нахождениеприметзимы Рассматриваниеснежинок,следовптицна 
снегу 

Январь Заповедениемптиц Заночнымнебом, за Лунойизвездами, 
 Заснегопадом,метелью 

Закрасотойзимнегопейзажа Засугробамина участке, 

Зарастениямизимой Заследаминаснегу 
 Заработойдворника вгололед 

Февраль Зазимующимиптицамиукормушки, Заувеличениемпродолжительностидня; за 
образованием сосулек; за снегом на 
ветках;заоттепелью 

Рассматриваниетравянистых Заснеговиком 



 растенийподснегом Рассматриваниеследовптиц 

Март завесеннейприродой Закапелью,лужами,таяниемснегаи 
льда,ветром, облачностью 

Заповадкамиптиц(воробьяи вороны) заработойдворника 
изменениемводежделюдей 

Рассматриваниепочекнадеревьяхи 
кустах,подтаявшегоснега,хрупкого 
льда 

Запервымвесеннимдождем; Кучевыми 

облаками 

Апрель Завесеннимиизменениями: Завесеннимиизменениямивнеживой 
природе: 

Появлениемнасекомых, солнцем,ветром,дождем; 

Травойнапроталинах, Закрасотойвесеннейприроды 

Заполетомптиц Рассматриваниеперистыхоблаков 

Рассматриваниенасекомых  

Май Наблюдения за птицами, за 
насекомым(муравьями,бабочками, 
жучками) 

Наблюдениязагрозой,солнцем, Облаками; 
Заодеждойлюдей 

За первоцветами Закрасотойцветущейвесны 

 

 

Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти 

«Познавательное развитие» 

(Формированиеэлементарныхматематическихпредставлений) 

Основные задачи: Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представленийобосновныхсвойствахиотношенияхобъектовокружающего мира:форме,цвете, 

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

Месяц Детскиевиды 

деятельности 

Тема 
Старшийдошкольныйвозраст 

5-7 лет 

Рекомендуемые 

дидактическиеигры 

Сентябрь Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Диагностика 
Повторениематериаластаршей 
группы 

«Ктопервый» 
«Какоечисло 
пропущено» 

«Чтозвучит» 

«Чудесныймешочек» 
«Когдаэтобывает» 

Октябрь Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Ориентировкавокружающем 

пространстве 
Порядковыйсчетвпределах10 

Состав чисел 5-10 из единиц 

Цифры 1-9 

«Ктоза кем», «Чтогде?», 
«Наоборот» 

«Считайдальше» 
«Составь число» 
«Какойцифрынестало?», 

«Покажицифру» 
«Найдитакую же» 

  ПалочкиКюизенера(сравнение 
предметов по длине) 

Геометрические фигуры 

(группировкапоформеицвету) 
Формированиепредставленийо 

неделе 

Составчисла3,издвухменьших 

Ориентировка на листе бумаги 

 

«Каждойфигуресвой 

домик» 

«Живаянеделя»,«Чтоне 

так» 

«Составь число» 

«Расставьфигуры 

правильно» 

Ноябрь Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

Прямойиобратныйсчетв пределах 

10 
Измерениедлиныспомощью 
условной мерки 
Составлениегеометрическихфигур 

«Ктознает,пустьдальше 

считает» 

«Найдиодинаковыепо 

длине» 
«Составь фигуру» 



  изпалочек,многоугольники Состав 

чисел (4-10) из двух меньших 

Образованиечиселвторогодесятка в 
пределах 15 

Счетпрямойиобратныйдо15 

Моделирование предметов из 
геометрических фигур 

«Разрезные 

геометрическиефигуры» 
«Составь число» 
«Числовыедомики» 

 

«Веселыйсчет» 

«Конструктор» 

Декабрь Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Образованиечиселвторогодесятка 
в пределах 20 Счет 

прямой и обратный до 20 

Формирование представлений о 
многоугольнике (пятиугольник, 

шестиугольник) 

Формированиепредставленийо 
годе 

 

Сравнениесмежныхчисел Дни 

недели 

«Считайдальше» 
«Исправьошибку» 

 

«Геометрическоелото» 
 

«Когдаэтобывает» 

«Соберемгод» 
 

«Каких предметов 

больше?(меньше)» 
«Сделайпоровну» 
«Неделя,стройся!», 

«Назовисоседей» 

Январь Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Счетвпределах20 
Знакомствосознаком сложения 

«+»(плюс)Решениепримеровна 

сложение 

Знакомство с простой 

арифметическойзадачейна 
нахождение суммы 

Знакомствосознакомвычитания«- 
»(минус) 
Решениезадачнасложениеи 
вычитание 

Измерениесыпучихматериалов 

«Ктознает,пустьдальше 
считает»,«Найди 

ошибку» 

 

«Решиправильно» 

Февраль Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Счетдо 20 
Определениеотношениймежду 

смежными числами 

 
 

Геометрическиефигуры 
Часы 

Составчисла 
Части суток 

«Назовичисло» 
«Чтонетак» 
«Чтобольше(меньше)» 

«Чтоизменилось» 

«Составь фигуру» 
«Которыйчас» 
«Числовыедомики» 

«Распорядокдня» 

Март Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Соотношениецифрыиколичества 

предметов 

Делениецелогопредметаначасти 

Составление и решение задач 
Закрепление представлений о 

неделе 
 

Работа спланом (картой) 

«Разложицифры» 
 

«Разделимяблоко» 
 

«Решаемпримеры» 

«Придумайзадачку 
«Вчера,сегодня,завтра» 

«Картапутешествий» 
«Найдиигрушку» 



Апрель  

Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

Измерениеобъёмаспомощью 

условной мерки 

Прямойиобратныйсчет 

Состав числа 

Знакомство с монетами 

Времена года 

Решениезадачнасложениеи 

вычитание 

«Ктознает,пусть 

дальше считает» 
«Исправьошибку» 
«Числовыедомики» 
«Магазин» 

«Круглыйгод» 
«Придумайиреши 

задачку» 

 
 

Май 

 
 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Отрезок.Измерениеотрезкас 

помощью линейки 

Закреплениезнанийповсемтемам 

Диагностика 

 

«Чтобольше» 

«Веселыйсчет» 
«Назовисоседей» 

«Расставьзнаки 

правильно» 

«Собери фигуру из 
частей» «Когда это 

бывает» «Где находится 

предмет»«Какойфигуры 
не хватает» 

«Придумайиреши 
задачку» 

Образовательнаяобласть:«Социально–коммуникативноеразвитие» 
 

Основные цели и задачи:Социализация, развитие общения, нравственное, патриотическое и 

трудовоевоспитание.Формированиепервичныхпредставленийобезопасномповедениивбыту, 

социуме, природе.Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения. 
видыинтеграцииобразовательнойобласти«Социально–коммуникативноеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Познавательноеразвитие» 

 

 

 

 

«Речевоеразвитие» 

 

 

 

 

 

 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 

-Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозоравчастипредставленийосебе,семье,гендерной 
принадлежности, социуме, государстве, мире. 

Формированиепредставленийотруде,профессиях,людях труда; 

желания трудиться. 

ПроведениедидактическихигрпоОБЖиПДД 
-Развитиесвободногообщениясовзрослымиидетьмивчасти 

формирования первичных ценностных представлений о себе, 
семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарныхобщепринятыхнормиправилповедения,основ 

безопасности в быту, социуме, природе. 

Чтениехудожественнойлитературыдляобогащенияи 

закрепления содержанияобласти «Социально- коммуникативное 

развитие». 

- Приобщениекмузыкальномуиизобразительномуискусству 
- Проведениефизкультминуток,динамическихпауз, 

подвижных игр. 



«Физическоеразвитие»  

Перспективно-тематическийплан 

по образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(ознакомлениедетейсэтикетомиобщением) 

Основныезадачи:Усвоениенормиценностей,принятыхвобществе,воспитаниеморальныхи 

нравственных качеств ребёнка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников, воспитание дружеских взаимоотношений между детьми. 
Месяц Коммуникативная 

деятельность в 

течениимесяца 

Тема 

1. 2. 3. 

Сентябрь №1 «Какправильноприветствоватьдругдруга» 

Октябрь №2 «Правиладружной игры» 

Ноябрь №3 «Какмногословпрекрасных-волшебных добрых 
слов!» 

Декабрь №4 «Какправильновестисебязастолом» 

Январь №5 «Мыидёмвгостиипринимаемгостей» 

Февраль №6 «Какправильнобеседовать» 

Март №7 «Каквестисебявобщественныхместах» 

Апрель №8 «Добрыедела» 

Май №9 «Нетдруга–ищи,анайдёшь –береги» 

 
 

Примерныйперспективно-тематическийплан 

по образовательной области: 

«Социально-коммуникативноеразвитие»(ОБЖ) 

Основные цели и задачи:Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту,социуме,природе.Формированиеэлементарныхпредставленийоправилахбезопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 
 
 

Месяц Детскиевиды 

деятельности 

Тема 

1. 2. 3. 

Сентябрь Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

«Всемребятамнадознать,какпоулицешагать» 

Октябрь Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

«Встречаснезнакомцем» 

Ноябрь Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Путешествиев странуЗдоровье» 

Декабрь Коммуникативная, 
Познавательно- 

«Ниночью,ниднемнебалуйтесьсогнём» 



 исследовательская  

Январь Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Запомните,детки,таблетки-неконфетки» 

Февраль Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Токбежитпопроводам», «Аунасв квартире–газ» 

Март Коммуникативная, 

Познавательно- 
исследовательская 

«Еслидоматыодин» 

Апрель Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Переходимчерезулицу» 

Май Коммуникативная, 
Познавательно- 

исследовательская 

«Напрогулкувлесидём»,«Мыпришлинаводоём» 

 

Образовательнаяобласть«Речевое развитие» 

Основные цели и задачи: Овладение речью как средством общения и культуры. Развитие 

свободногообщениясовзрослымиидетьми,овладениеконструктивнымиспособамиисредствами 

взаимодействия сокружающими. Развитиевсех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
 

 
видыинтеграцииобразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Познавательноеразвитие» 
 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Речевоеразвитие–средствоиусловиереализациисодержания всех 

образовательных областей; организации совместной 

деятельности взрослого и детей и детей со сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе 
первичныхценностныхпредставлений;развитиелитературной 

речи; приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитиехудожественноговосприятияиэстетическоговкуса. 
заучивание стихов, рассматривание картин/картинок,игрушек 

в соответствии слексическими темами/ каждой позиции -1раз 

в неделю/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-тематическийплан 

пообразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 

Месяц Тема Содержание 

Сентябрь «Досвиданья,лето!» Составлениерассказововпечатленияхизличногоопыта 

  «Какя провеллето» 

«Нашлюбимый детский 
сад» 

Рассказываниепосюжетнымкартинкам«Вдетском 
саду» 

 

«Наступилаосень» 
РассматриваниекартиныИ.Левитана«Золотаяосень»и 
составлениерассказапо ней 

«Овощи – фрукты» Беседа «Во саду ли, в огороде» Формирование умения 

придумывать описательные загадки об овощах и 

фруктах.Учитьсоставлятьрассказпосюжетнойкартине 
«Уборкаурожая» 

Октябрь «Лес.Грибы- ягоды» Беседа«Дарылеса»Учитьпересказыватьтекст«Влесу» 
сопоройнапредметныекартинки. 

«Откудапришелхлеб» Беседа «Отзерна докаравая»Учитьсоставлять рассказ 
покартине«Уборкахлеба» 

«Деревья.Кустарники» Беседа«Нашидеревья».ПересказрассказаВ.Чаплиной 
«Лесосенью» 

«Перелетныептицы» Беседа «Какиептицыулетаютнаюг»Составление 
рассказапоопорнымкарточкам–символам. 

«Осень.Приметыосени» Беседа«Чтонамосеньподарила»Учитьпересказывать 
рассказ«Осень»близкоктексту. 

Ноябрь «ДеньНародного 
единства» 

Беседа «МыживемвРоссии.Мыразные,номывместе» 
ЗаучиваниестихотворенияЗ.Александровой«Родина» 

«Человек.Частитела» Беседа «Чтотакоенашетело?Возможностиорганизма» 
Составлениерассказапосюжетнойкартине. 

«Одежда.Обувь.Головные 
уборы» 

Беседа «Длячегочеловекуодежда нужна»Составление 
рассказов поплан – схеме. 

Декабрь «Зима.Приметызимы» 
«Зимниевидыспорта» 

Составлениерассказаовпечатленияхизличногоопыта на 
тему «Игры зимой» 
Беседа«Спорт –этоздоровье!» 

«Зимующиептицы» Беседа«Зимоватьунасостались»Составлениерассказа 
посюжетной картине«Укормушки» 

«Театр. Музыкальные 
инструменты» 

Беседа «Путешествиевмиртеатра»Составление 
рассказовизличногоопыта«Мойлюбимыйспектакль». 

Игра«Веселыйоркестр»(загадкиомузыкальных 
инструментах) 

«Новыйгод» Беседа«Новыйгодшагаетпопланете». Пересказ 
рассказа«Ёлка» 

Январь «Домашниеживотные» Беседа «На ферме»Составлениерассказапокартинкамс 
последовательноразвивающимсядействием«Дашенькав 
деревне» 

«Домашниептицы» Составлениерассказа натему«Какцыплёнок 
заблудился».Формированиеуменияпридумывать 

окончание сюжета. 

«Дикиеживотныенаших 

лесов» 

Беседа«Ктовлесуживет?»Составлениерассказапо 

сериикартин«Хитраялиса»Сочинениесказки«Как 
ёжиквыручил зайца» 

Февраль «Животныехолодных 
стран» 

Беседа«Накрайнемсевере».Составлениерассказапо 
сюжетнойкартине«Северныеолени» 

«Животныежаркихстран» Беседа«ПутешествиевАфрику».Пересказрассказа 

«Верблюд».Закреплениеуменияпридумывать 

описательные загадки о животных. 

«Деньзащитника 

Отечества» 

Беседа«Нашаармияродная-бережетнашмирныйтруд» 
Составлениесюжетногорассказапокартине В.М.Васнецова 
«Богатыри» 



«Профессии. 
Инструменты» 

Беседа«Всеработыхороши»Составлениерассказаиз 
личногоопыта«Кактрудятсямои родители» 

Март «Семья.8-еМарта» БеседаоМеждународномженскомдне.Составление 

  рассказанатему«Яимоясемья» 

«Весна.Приметывесны» РассматриваниекартиныИ.Левитана«Весна. Большая 
вода»исоставлениеописательногорассказапоней. 

«Посуда.Продукты 
питания» 

Беседа«Встранепосуды».Игра«Мыребята– поварята! 

» Составление описательных рассказов о предметах 

посуды.Игра«Магазин»(развитиедиалогическойречи) 

«Мебель» Беседа«Какаябываетмебель»Составлениерассказапо 
схеме«Моя квартира» 

Апрель «Дом.Электробытовые 
приборы» 

Беседа«Домабываютразные»,«Приборы –помощники 
вдоме»Игра–угадай-ка«Изкакойсказки дом?» 

«Космос» Беседа«Покорениекосмоса»Составлениетворческого 
рассказа«Мымечтаемополётах» 

«ТранспортПДД» Беседа«Какимбываеттранспорт»Составление 
описательныхрассказовпоплану.Рассматривание 
картины«Пешеходныйпереход»Игра«Светофор» 

«Школа.Школьные 

принадлежности» 

Беседа«Скоровшколу!»Составлениерассказапо картине 

«Учительница» 

«Подводныймир» Беседа«Обитателиподводногомира»Составление 
сравнительныхрассказоворыбах.ПересказрассказаЕ. 

Пермяка «Первая рыбка» 

Май «Москва.ДеньПобеды» Рассматривание репродукций картин «Брестская 

крепость»,«ОборонаСевастополя»,«ПараднаКрасной 

площади» 
Пересказрассказа Л.Кассиля«Сестра» 

«Цветы»(дикорастущие, 
садовые) 

Беседа«ВгостяхуФеиЦветов».Составление 
описательногорассказа «Мой любимый 

цветок»ПересказрассказаМ.Пришвина«Золотойлуг» 

«Насекомые» Беседа«Вмиренасекомых»Пересказсказки«Три бабочки» 
по вопросам и с опорой на предметные 
картинки. 

«Вмиресказок» Пересказсказкисамостоятельно,передаваяинтонацию, 
характергероев. 

«МойгородСанкт- 
Петербург» 

Беседа«НашдивныйгородПетербург»Составление 
рассказаородномгороде. 

«Лето» Составлениетворческогорассказа олете. 

 

Примерный перспективно-тематический план 

пообразовательнойобласти«Речевоеразвитие» 

(художественная литература) 
 

Месяц Тема Художественнаялитература 

Сентябрь «Досвиданья,лето!» ЧтениестихотворенияЕ.Трутневой«Улетает лето», 
К. Ушинский «Четыре желания» 

«Нашлюбимыйдетский 

сад» 

Чтение«Наши любимыесказки»; 
А.Кузнецова«Подружки»,В.Осеева 
«Волшебноеслово» 

 

«Наступилаосень» 
Стихирусскихпоэтовобосени. 
И.Соколов-Микитов«Осеньвлесу»,«Золотая 
осень» 



 «Овощи – фрукты» Н.Носов«Огурцы»,«Огородники» В. 

Сутеев «Мешок яблок» 
У.Рашид«Нашсад» 
В.Сухомлинский«Яблокоирассвет»,«Внучка 
старой вишни» 

Октябрь «Лес.Грибы- ягоды» С. Аксаков «Грибы», Н. Сладков «Лесные 

силачи»,В.Даль«Войнагрибовсягодами» З. 
Александрова «В грибном царстве» 

Рассказ «В ягодном лесу» 
Пословицы, загадкиогрибахиягодах. 

«Откудапришелхлеб» С.Погореловский«Урожай»,В.Серова 
«Золотая рожь», В. Дацкевич «От зерна до 

каравая».Сказки:А.Ремизов«Хлебныйголос», К. 
Паустовский «Теплый хлеб», 
Русскаянароднаясказка«Сивка-Бурка» 

«Деревья.Кустарники» К.Ушинский«Пользадерева»,«Спордеревьев», Л. 

Толстой «Дуб и орешник» 

Стихи,загадки,пословицыодеревьях, 
кустарниках 

«Перелетныептицы» Е.Благинина«Улетают,улетели…» 
Н. Сладков «Осень на пороге» 

А.Фет«Ласточкипропали» 

Г.Х.Андерсен«Гадкий утенок» 

Украинскаянароднаясказка«Хроменькая 
уточка» 

«Осень.Приметыосени» А. Толстой «Осень», М. Пришвин «Осенние 

листики»,И.Бунин«Листопад»,А.Пушкин 
«Унылаяпора…»,К. Бальмонт«Осень» 

Ноябрь «ДеньНародного 

единства» 

С.Баруздин«СчегоначинаетсяРодина» 
М. Лисянский «Моя Родина», «Золотая на веки 

веков»,Н.Асеев«Москва-Россия»,В.Викторов 
«ДружатдетивсейЗемли» 

«Человек.Частитела» Стихи«Моетело»,«Удивительныеруки», 
«Зоркиепомощники» 

«Азбуказдоровья»,«УрокиМойдодыра» 
Т. А. Шорыгина «Федя и волшебный ключик» 

Познавательныесказки«КакВанячистымстал», 
«Почемуумышонкаболелживот» 

«Одежда.Обувь.Головные 

уборы» 

М. Константиновский «Как ткани ткут и нити 

прядут», Т.А. Шорыгина «Льняное платьице»; 

Г.Х.Андерсен«Новоеплатьекороля»,«Красные 

башмачки»; Ш. Перро «Кот в сапогах», 
«Золушка»;Н.Носов«Живаяшляпа».Е. 
Благинина«Какнарядноты одета» 

Декабрь «Зима.Приметызимы» 

«Зимниевидыспорта» 
Е.Трутнева«Первыйснег»,К.Чолиев«Деревья 

спят», С. Есенин «Береза», И. Суриков «Зима»; 
В. Осеева «На катке» 

В. Одоевский «Мороз Иванович» 

С.Маршак«Двенадцатьмесяцев» 
Г.Х.Андерсен«Снежнаякоролева» 

«Зимующиептицы» В.Бианки«Синичкинакладовая» 
В.Чаплина«Птицыподнашимокном» Н. 
Сладков «Клест и дятел» 
А. Яшин«Покормитептиц зимой…» 

«Театр.Музыкальные 

инструменты» 

Н.Хаткина«Музыкальныймагазинчик» 

Бр.Гримм «Бременские музыканты» 
И.Крылов«Квартет»В.Бианки«Музыкант» 



  С.Могилевская«Сказкаогромкомбарабане» 

«Новыйгод» С.Маршак«Вдекабре,в декабре…» 
Н.Григорьева«ЗачтолюблюяНовыйгод» М. 
Зощенко «Ёлка» 

В.Степанов«ВНовогоднемлесу» 

Т.Комзалова«Новогоднийпочтальон»,«Лесная 
красавица» 
С.Топелиус«Зимняя сказка» 

Январь «Домашниеживотные» Е.Чарушин«Тюпа,Томка…» 
Н.Носов«Дружок»,«БобиквгостяхуБарбоса», Э. 

Успенский «Дядя Федор, пес и кот», Л. Толстой 
«Пожарные собаки», «Котенок», К. Ушинский 

«Слепая лошадь», Г. Х. Андерсен 

«Свинопас» 
Русскиенародныесказки«Лиса и козел», 
«Крошечка–Хаврошечка» 

«Домашниептицы» Е.Чарушин«Уткасутятами» 

В. Осеева «Добрая хозяйка», «Куриный 

разговор»,Г.Циферов«Петушокисолнышко», В. 

Степанов «Петух и хозяин» 
Б.Житков«Храбрыйутенок» 
А.Пушкин«Сказкаозолотомпетушке» 

«Дикиеживотныенаших 

лесов» 

Н.Сладков«Леснаяазбука» 

Е.Чарушин«Рассказы оживотных» 
В.Чаплина«Внашемлесу»М.Пришвин 
«Лисичкинхлеб» Е. 

Агинская«Какзверилисупроучили»,«Лесной 
переполох» 
Д.Мамин-Сибиряк«Сказкапрохраброгозайца» 

Февраль «Животныехолодных 

стран» 

Н.Сладков«Втундре»,«Вольдах»,«Полярной 

ночью», Г. Снегирев «Пингвиний пляж», М. 
Пляцковский «Умка», Е. Чарушин «Северный 

олень», Т.А. Шорыгина «Медведица и 

медвежонок» Сказки 
народовСевера«Айога» 

«Животныежаркихстран» Н.Сладков«РазноцветнаяЗемля»,«Пустыня», 
«Песчанкиндом»,«Черепаха»,«Загадочные 

истории» 
Л.Толстой«Левисобачка»,«Слон»,«Павлин» 

Сказки Р. Киплинга «Слоненок», «Маугли», 
«Рики-тики-тави» 

«Деньзащитника 
Отечества» 

Л.Кассиль«Твоизащитники»,С.Маршак 
«НашаАрмия»,В.Берестов«Пустьпулеметыне 

строчат» 

Г.Х.Андерсен«Стойкийоловянныйсолдатик» 
Былины, предания о богатырях земли русской 
«ИльяМуромециСоловей-разбойник»,«Алеша 

Попович и ТугаринЗмеевич» 

«Профессии. 
Инструменты» 

Д.Родари«Чемпахнутремесла» 
В.Маяковский«Кембыть?» В. 

Осеева «Строитель» 

С.Маршак«Пожар»,С.Михалков«ДядяСтепа» 

Русскаянароднаясказка«СемьСимеонов–семь 

работников» 
Пословицы,поговоркиотруде 

Март «Семья.8-еМарта» Д. Габбе«Моясемья», Г.Виеру«Мамин день», 
Ю.Яковлев«Мама»,Л.Квитко«Бабушкины 



  руки»,В.Осеева«Простобабушка»,Л.Толстой 
«Отецприказалсыновьям»,«Дедивнук»,В. 
Драгунский «Денискины рассказы» 

«Весна.Приметывесны» Стихирусскихпоэтововесне 
Н.Сладков«Весенниерадости»,«Ручей» Э. 

Шим «Солнечная капля» 

Г.Скребицкий«Весна»,«Налеснойполянке» 
Русскаянароднаясказка«Снегурочка» 

«Посуда.Продукты 

питания» 

К.Чуковский«Федориногоре» 
Д. Хармс «Самовар Иван – 
Иваныч»Сказка«Какпосудачутьнеперессор
илась» 

П.Синявский«Синиептицыпобеломунебу…», 

«ЗолотаяХохлома» 
Л.Зильберг«Полезныепродукты» 

В.Слепков«Почемунадокушать» 

Н.Носов«Леденец»,«Мишкинакаша» 
Бр.Гримм«Горшоккаши»,«Сладкая каша» 

«Мебель» С.Маршек«Откудастолпришел?»,«Кошкин дом» 

Т. А. Шорыгина «Мой 
дом»Стихи,загадкиопредметахмеб
ели 

Апрель «Дом.Электробытовые 

приборы» 

С.Баруздин«Ктопостроилэтотдом» Н. 

Носов «Телефон» 
В.Кушнир«Рассказыодомашнихприборах»,С. 
Михалков «Часы» 

Е.Игнатьева«Чтозашумнакухнетой…» 

Загадки«Помощники в доме» 

«Космос» Е.Левин«Солнцеипланеты»,«Звездные 
сказки»,«Освоениекосмоса» 

П.Клушанцев«Очемрассказалтелескоп» 

Древнегреческий миф «Дедал и Икар» 

В.Медведев«ЗвездолетБрунька» Н. 

Носов «Незнайка на Луне» 

«ТранспортПДД» Е.Ильин«Машинынанашейулице» 
Н.Носов«Метро»,«Автомобиль»,«Впуть», 
«Надоблаками» 

О.Бедарев«Азбукабезопасности» 

Г.Георгиев«Светофор»,А.Иванов«Как 
неразлучныедрузьядорогупереходили» 

«Школа.Школьные 

принадлежности» 

З.Александрова«Мытеперьученики!» 

А.Барто«Первоклассница»,«Вшколу» 

С. Маршак «Школьнику на память» 

И. Токмакова «Мы кому букет подарим?» 

Загадкиошколе,школьныхпринадлежностях. 

«Подводныймир» В.Бианки«Рыбийдом» 
Л.Толстой«Акула»,«Прыжок» Г. 

Цыферов «Китенок» 
А.Пушкин«Сказкаорыбакеирыбке» Г. 
Х. Андерсен «Русалочка» 

Сказки: 

-народовСибири«Живаявода»,«Два ручья» 
-народовмира«Зеркальныйкарп» 

Май «Москва.ДеньПобеды» Ф.Глинка«Москва»,М.Лисянский «Моя 
Москва» 

С.Алексеев«РассказыомаршалеЖукове», 

«ГероиВОВ»,«ОтМосквыдоБерлина» С. 

Михалков «День Победы» 



  В.Степанов«Рассказветерана» 
С.Викулов«ПарадПобеды» 
К.Чибисов «Вечный огонь» 

«Цветы»(дикорастущие, 

садовые) 

В.Катаев«Цветик–семицветик» 
Н. Павлова «Желтый, белый, лиловый» 

С.Воронин«Необыкновеннаяромашка» 

«Легендыоцветах» 
М.Пришвин«Золотойлуг» 

Г.Скребицкий«Налеснойполянке» С. 
Аксаков «Аленький цветочек» 

Г.Х.Андерсен«Дюймовочка» Стихи, 

загадки о цветах 

«Насекомые» М.Михайлов«Лесныехоромы»,«Приключения 
муравьишки» 

Н.Павлова«Подкустом»,В.Бианки«Паучок– 

пилот» 
Г.Скребицкий«Счастливыйжучок» 

Эстонская сказка «Три бабочки» 
И.Крылов«Стрекозаимуравей» 

«МойгородСанкт- 
Петербург» 

А.С.Пушкин«Медныйвсадник»(отрывок) 

Борисова«Мыоченьлюбимгороднаш»,«У 
красавицы Невы» 

Скаченков«КорабликАдмиралтейства», 

«Летнийсад» 
Шиф«Самыйвысокий шпиль» 
Н. Новиков «Гордость Петербурга» 

Адамович«ОпятьпоплощадиДворцовой» 
 

Образовательнаяобласть: «Художественно–эстетическое развитие» 
 

Основные цели и задачи: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно – творческой деятельности. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 
 
 

видыинтеграцииобразовательнойобласти«Художественно-эстетическоеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Социально–коммуникативноеразвитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Познавательноеразвитие» 

- Развивать стремление выражать своё 
отношениекокружающемумиру;формировать 

потребность вести себя в соответствии с 

общепринятыми нормами; воспитывать 
ценностноеотношениексобственномутрудуи 

его результатам; развивать желание помогать 

друг другу; воспитывать культуру трудовой 

деятельности; знакомить с трудом людей 
творческих профессий. Закреплять умение 

соблюдать правила безопасности при работе с 

различными инструментами (ножницы, клей, 
краски, пластилин и т. д.) 

- Развивать восприятие, умениевыделять 

разнообразныесвойстваиотношенияпредметов 

(цвет, форма, величина, расположение в 



 
 

«Речевоеразвитие» 

 

 

 

 

«Физическоеразвитие» 

пространстве),ознакомлениесцветамиспектра. 
-Развивать умение поддерживать беседу, 

поощрять стремление высказывать свою точку 

зрения.Формироватьцелостнуюкартинумира, 
приобщать к развитию художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

-Проведениефизкультминутокиподвижных игр . 

 
 

Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти: 

Художественно-эстетическоеразвитие 

(лепка, аппликация, рисование) 
 
 

 Теманедели Лепка Аппликация Рисование 

1 2 3 4 5 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Досвидания, 

лето!» 

«Цветы лета» 

(лепкарельефная) 

 «Вспомнимлето»(рисование 

цветными карандашами) 

Декоративное рисование 

«Узорнаквадрате» 

«Мойлюбимый 

детский сад» 

 «Нашдетскийсад» 

(аппликация из 

геометрических 

фигур) 

«Волшебная гуашь» 

(смешивание красок и 

получениеновыхцветов) 

«ВесёлаяДымка»(насилуэте) 

«Наступила 

осень» 

«Осенние листья» 

(нанесениепластилина 

на силуэт) 

 «Веткарябины»(рисованиес 

натуры) 

«Осенниеузоры»(гуашь) 

«Овощи– 

фрукты» 

 «Фруктыввазе» 

(симметричное 

вырезывание) 

«Загадки сгрядки»(рисование 

гуашью) 

«Укрась блюдо дляовощей» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Грибы– 

ягоды» 

«Дарылеса»  Налеснойполянке» 

«Украськорзинкудлягрибов»(на 
силуэте) 

«Откудахлеб 
пришел» 

«Золотыеколоски» 
(лепка рельефная) 

 По сказке«Колосок» 

«Хлебноеполе»(восковыемелки 

+акварель) 

«Деревья»  «Осеннеедерево» 

(аппликацияшерстяной 

нитью) 

«Осеннийнаряддеревьев» 

(акварель) 

«Узоризлистьев»(с 

использованиемприродного 

материала + гуашь) 

«Перелётные 

птицы» 

«Перелетныептицы»  «Птицы улетают на юг» 

(восковыемелки+акварель) 

«Осень. 

Приметы 

осени» 

 «Кистьрябины» 

(нетрадиционная 

техника–скатывание 

бумаги) 

«Осенниелистья»(рисование 

акварельюнасилуэтахлистьев) 

«Осенниеузоры»(оттиск 

печатками) 

Н
о
 

я
бр

 «День 

Народного 

. «ДружатдетивсейЗемли» 

(коллективнаяработа) 

«Русскаяберезка»(восковые 

мелки + акварель 



 единства»    

«Человек.Части 

тела» 

«Весёлые человечки»  «Человек»(рисованиецветными 

карандашами) 

«Нашаодежда»  «Красиваяодежда» 

(украшенияизярких 

полосокткани) 

«СарафандляАлёнушки» 

«Расписныеткани»(узорыпо 

замыслу) 

«Обувь, 

Головные 
уборы» 

«Наша обувь» 

(нанесениепластилина 
на силуэт) 

 «По мотивам сказки «Кот в 

сапогах» (рисованиецветными 

карандашами ) «Укрась 

шапочку»(росписьгуашью) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Зима.Приметы 

зимы» 

«Зимнеедерево»(лепка 

рельефная) 

 «Зимавлесу»(рисованиепейзажа 

белойгуашью).«Волшебные 

снежинки»(декоративное 

рисование) 

«Зимующие 

птицы» 

 «Зимоватьунас 

остались»(обрывная 

аппликация) 

«Снегиринаветке»(восковые 

мелки + акварель) 

«Сказочнаяптица»(роспись 

акварельюнасилуэте) 

«Театр. 

Музыкальные 
инструменты» 

 «Сказочныегерои» «Помотивамсказки«Бременские 

музыканты» 

«Новыйгод» «ДедМорози 

Снегурочка» 
(лепкарельефная) 

 «Новогоднийпраздник»(рисование 

позамыслу 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Домашние 

животные» 

 «Домашниеживотные» 

(обрывнаяаппликация) 

«Кудрявыебарашки» 

(штриховка–«петелька» 

фломастерами) 

«Домашние 

птицы» 

«Домашниептицы» 

(пластилинография) 

 «Наптичьемдворе»(восковые 

мелки +акварель) 

«Дикие 
животные 
нашихлесов» 

 «Лесныежители» «Помотивамсказки«Лисаи 
волк» (рисование гуашью) 
«Нарисуйкакойхочешь узор» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Животные 

холодных 

стран» 

«ОбитателиАрктикии 

Антарктики» 

 «Северноесияние»(рисование 

акварелью с элементами 

аппликации).«Узорынародов 

Крайнего Севера» 

«Животные 

жаркихстран» 

«ЖивотныеАфрики» 

(пластилинография) 

 «ВоттакАфрика!»(рисование 
мелкамииакварелью) 

«Красивыйпавлин»(роспись 
гуашью) 

«Деньзащитника 
Отечества» 

 «Военнаятехника» 
(аппликацияиз 
геометрическихфигур) 

«Летятсамолёты»(рисование 
восковымимелкамииакварелью) 
«Подарокдляпапы»(роспись 
гуашью) 

«Профессии. 

Инструменты» 

«Инструменты» 

(нанесениепластилинана 

поверхность) 

 «Я–художник»(рисование 
красками по замыслу 

М
а 

р
т 

«Семья.8-е 
Марта»» 

 «Нашадружнаясемья» «Портретлюбимоймамочки» 
(рисованиемелками) 



     

«Весн
а. 
Приме

ты 
весны» 

«Первыеподснежники» 
(пластилинография) 

 «Весеннеенастроение»(рисование 
веревочкой+акварель) 
«Нарисуйкакойхочешь узор» 

«Посуда»  «Нашапосуда» «Чайныйсервиз»(рисование 

гуашью) 

«Мебель» «Мебельдлякукол» 

(лепкаизпластилина) 

 «Вгостяхутрёхмедведей»(по 

мотивамр.н.сказки) 

«Узоры на скатерти» 
(декоративноерисование 
фломастерами) 

А
п

р
ел

ь
 

«Дом. 

Электробытовы

е 
приборы» 

«Домабываютразные» 

(лепкарельефная) 

 «Домананашейулице»(восковые 

мелки + акварель) 
«Теремрасписной» 

«Космос»  «Ракеталетитк 

звёздам» 

(аппликациясилуэтная) 

«Космические дали» 

(рисованиевтехнике 

«набрызг») 
«Подаркидляинопланетян» 

«Транспорт

. ПДД» 

«Дорожныезнаки» 
(нанесениепластилинана 

картон) 

 «Транспортнанашейулице» 

(восковыемелки +акварель) 

«Школа. 

Школьные 

принадлежн

ост 
и» 

 «Стаканчик для 

цветныхкарандашей» 

«Обложкадлябукваря» 

(рисованиепозамыслу) 

«Букетцветовдля 
учительницы» 

«Подводн

ый мир» 

«Обитателирек,морейи 

океанов» 

(лепкарельефная) 

 «Подводный мир» (восковые 

мелки+акварель)«Волшебные 

рыбки»(декоративное 

рисование гуашью) 

М а й
 

«Москва.Де
нь Победы» 

 «МосковскийКремль» «Салют над городом в честь 
праздникаПобеды»(рисование 

восковымимелкамии 
акварелью) 

«Цветы» «Луговыецветы»(лепка 

рельефная) 

 «Садовыецветы»(рисование 

акварелью) 

«Фантастическиецветы» 
(рисованиепозамыслу) 

«Насекомые»  «Насекомыенадлугом» 

(силуэтнаяаппликация) 

«Бабочки и цветы» 

(Монотипия.Гуашь.) 

«Узоры на крыльях» 

(декоративное рисование гуашью) 

«Мойгоро

д- Санкт- 

Петербург

» 

«Кораблик 

Адмиралтейства» 

(нанесениепластилина 

на силуэт) 

 «КораблинаНеве»(рисование 
акварелью) 

«РешёткаЛетнегосада» 
 

 

 

 
«Лето» 

 «Здравствуй,лето!» 
(коллективная 

«Радуга–дуга»(рисование 
акварелью) 



   аппликация)  

 

Примерныетемыподекоративно-прикладномуискусствувгруппе старшего 

дошкольного возраста 

(конспектыинаглядныйматериалсм.вприложении) 
 

ОКТЯБРЬ: 

 «дымковскаяроспись»( закрепление) 

 «дымковскаябарышня» 

 «дымковскаялошадка» 

 «дымковскаясказка» 

НОЯБРЬ: 

 «хохломскаяроспись» 

 «элементыхохломы» 

 «хохломскаяроспись» 

 «осенняяхохлома» 
ДЕКАБРЬ: 

 «знакомствосгжельской росписью» 

 «бело-синеечудо-Гжель»(росписьсилуэта) 

 «гжельскаязима» 

 «нарисуйкакойхочешьузор»(гжель) 

ЯНВАРЬ: 

 «Каргопольскаяигрушка»(элементы) 

 «Берегиня»(каргопольская) 

 «Конь-Палкан»(каргопольская),или«Медведь» 

ФЕВРАЛЬ: 

 «знакомствосоятскойкерамикой» 

 «Оятскаякерамика»( рисунокна полоске) 

 «Черепаха»( оятская роспись) 

 «Оятскаяроспиь»(позамыслу) 

МАРТ: 

 «русскаяматрёшка» 

 «МатрёшкаизПолхов-Майдана» 

 «ПлатокМатрёшки» 

 «Цветочные мотивы» 

 

АПРЕЛЬ: 

 «ЗнакомствосГородецкой росписью» 

 «Городецкая роспись» 

 «Помотивамгородецкойросписи» 

 «Помотивамгородецкойросписи» 
 

МАЙ:(закреплениеФилимоновскойросписи) 

 «Филимоновская роспись»(рисунокна полоске) 

 «Филимоновскойигрушки» 

 «филимоновскиеигрушки» 

 Позамыслу 

ИЮНЬ: 



 «Дымковскиеигрушки 

 «Городецкая роспись» 

 «Гжельскаяроспись» 

 «позамыслу»(Дымка.Гжель,Городец) 

 

 

Примерныйперспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти 

художественно-эстетическое развитие 

(конструирование,ручнойтруд) 

 
Видыинтеграцииобластихудожественно-эстетическоеразвитие 

Интегрированнаяобласть содержание 

 

Социально-коммуникативноеразвитие 

Познавательное развитие 

Речевоеразвитие 

Развитие конструкторских и художественных 
способностей, развитие познавательной и 

исследовательской активности, стремление к 

умственной деятельности, развитие 
эстетическоговкуса,конструкторскихнавыков и 

умений. Формирование инициативности, 

коммуникабельности и самостоятельности. 

Детимогут овладетьтакимитрудовыми 
операциями,каксгибание,резание,склеивание 

ивклеивание,нанизывание,отделкаобъемной 

аппликацией ,вырезание и формовка. 

 

 
Месяц Теманедели Конструирование,художественныйручной 

труд 

Сентябрь «Досвиданья,лето!» Вспомним,чтомыумеемстроить 

«Нашлюбимыйдетский 
сад» 

«Нашдетскийсад»(изстроительногоматериала) 

 

«Наступилаосень» 
«Цветыосени»,«Кленовыелистья»(Палочки 
Кюизенера) 

«Овощи – фрукты» «Овощехранилище»(строительныйматериал) 

Октябрь «Лес.Грибы- ягоды» «Корзинкадлягрибов»(избумаги) 

«Откудапришелхлеб» «Машинывезутурожайсполей»(из 
строительногоматериала) 

«Деревья.Кустарники» «Осеннеедерево»(ПалочкиКюизенера) 

«Перелетныептицы» «Кормушкадляптиц»(избросовогоматериала) 

«Осень.Приметыосени» Поделкиизосеннихлистьев,плодов,семян 

Ноябрь «ДеньНародного 
единства» 

«Российскийфлаг»(кубикиБ.Н.Никитина 
«Сложиузор») 

«Человек.Частитела» «Человечек»(избросовогоматериала) 

«Одежда.Обувь.Головные 
уборы» 

«Погодаимода»(мягкий конструктор) 

Декабрь «Зима.Приметызимы» 
«Зимниевидыспорта» 

«ЗамокСнежнойКоролевы»(различныевиды 
конструкторов) 

«Зимующиептицы» «Снегири –синички»(Оригами) 

«Театр. Музыкальные 
инструменты» 

«Сказочныегерои»(поделкиизкартонаи 
бумаги) 

«Новыйгод» «Новогодняя ёлка»(изкартонаи фольги) 

Январь «Домашниеживотные» «Веселаяферма»(настольныйконструктор) 

«Домашниептицы» «Птичийдвор»(ПалочкиКюизенера) 



 «Дикиеживотныенаших 

лесов» 

Макет«Взимнемлесу»(изприродногои бросового 

материала) 
«Лисаизаяц»(геометрическийконструктор) 

Февраль «Животныехолодных 

стран» 

«НакрайнемСевере»(сюжетныекубики) 
«Юртаоленевода»(поделкиизкартонаи 

бумаги) 

«Животныежаркихстран» «Веселыйзоосад»(избумаги) 
«Этизабавныеживотные»(кубикиБ.Н. 
Никитина «Сложи узор») 

«Деньзащитника 
Отечества» 

«Военнаятехника»(бросовый материал) 

«Профессии. 
Инструменты» 

«Мы–строители»(конструированиепо 
замыслу) 

Март «Семья.8-еМарта» Поздравительнаяоткрыткакпразднику 
«Любимоймамочке,бабушке» 

«Весна.Приметывесны» «Грачиприлетели!»(Оригами) 

«Посуда.Продукты 
питания» 

«Посуднаялавка»(ПалочкиКюизенера) 

«Мебель» «Мебельдлякукол»(бросовый материал) 

Апрель «Дом.Электробытовые 
приборы» 

«Строимдом»(БлокиДьенеша, Палочки 
Кюизенера) 

«Космос» «Космодром»(постройкипозамыслу) 

«ТранспортПДД» «Мы–изобретатели»(Фантастические 
автомобили) 

«Школа.Школьные 
принадлежности» 

«Закладкадлябукваря»(поделкиизцветного 
картонаиниток) 

«Подводныймир» «Рыбки»(Оригами) 

Май «Москва.ДеньПобеды» «МосковскийКремль»(строительныйматериал) 

«Цветы»(дикорастущие, 
садовые) 

«Волшебныецветы»(БлокиДьенеша, Палочки 
Кюизенера) 

«Насекомые» «Бабочки–красавицы»(избумаги) 

«МойгородСанкт- 
Петербург» 

«МостыповислинадНевой»(изстроительного 
материала) 



Планирование прогулки 

Младший возраст 

Осень 

 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:учитьзамечатьизменениявприроде:становитсяхолоднее, идут 
дожди, люди надевают тёплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать (длительноенаблюдениезаберёзой и клёном), птицы улетают в 

тёплые края. 

Беседы:«Цветынаучасткеосенью»,«Осень–припасиха»,«Доброе, хорошее 
солнце», «Осеннее дерево». 

Беседыпотекущемуобобщающемупонятию. 

Экспериментирование:«Тонет–нетонет»,«Разноцветнаявода», 
«Свойствапеска» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы 

Словесные,речевыеигры. 
Отгадываниеизагадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: дидактические, развивающие, строительно-конструктивные, 
хороводные,сюжетно-ролевыеигрыполексическимтемампроекта(«Найди 

листок, какой покажу», «Да или нет», «Найди, о чём расскажу» и т.д.) 
Труд:Сборприродногоматериала,уборкасухихлистьевиветочекна участке, 
сбор игрового материала. 

Безопасность:«Почемунельзярватьгрибыбезразрешения?»,«Чтотакое 

хорошо и что такое плохо?» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисованиемелкаминаасфальте,рисованиенапеске,выкладывание камушками, 
пробками. 

«Составь цветок», «Найди самый красивый листок», «Составь узор из 
листьев»,«Выложисам»,«Нарисуйпалочкой»,«Выложиузор»,«Нарисуй». 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Подвижныеигры:«Прокатимячсгорки»,«Тучииветер»,«Зайкасерый 

умывается», «Медведь». 

Игрысбегом,наориентировкувпространстве,спортивныеэстафеты. 

 

Планированиенаненастнуюпогоду(вгруппе) 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:наблюдениезанебом,солнцем,деревьями,листопадом,за дождём, 

трудом дворника, птицами. 

Беседы:«Чтонаслечитотпростуды?»,«РасскажиХрюшеокомнатных 

растениях», «Дождик, дождик…», «Воробьишка» и т.д. 
Экспериментирование:«Чудесныймешочек»,«Чтовкоробке?», 
«волшебныедощечки»,«Лёгкий–тяжёлый». 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы 

Словесные,речевыеигры. 
Отгадываниеизагадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Труд: 

Игры: Дидактические, развивающие, строительно-конструктивные, 
хороводные, сюжетно-ролевые игры по лексическим темам проекта. 

Безопасность:«Зачемнужномытьовощи?»,«Правилаповедениявдетском саду», 

«Правила поведения за столом во время еды» и т.д. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисование:пообобщающимтемам. 
Лепка:пообобщающимтемам. 
Аппликация:пообобщающимтемам. 



 Раскраски,обводки,штриховки, 
Музыка:слушаниемузыкальныхпроизведений,хороводныеигры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Игрымалойподвижности:«Ладушки»,«Идёмпомостику»,«Филин», 
«Дерево,куст,травка»,«Ласточка»,«Часы:тик-так»,«»Ктокак передвигается». 

Хороводныеигры,речьсдвижением,физкультминутки,пальчиковыеигры. 

 

Зима 

 
Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:расширятьпредставленияохарактерныхособенностяхзимней 

природы (холодно, идёт снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Учить 

замечатькрасотузимнейприроды:деревьявснежномуборе,пушистыйснег, 

прозрачные льдинки и т.д.; 
Беседы:«Какмыиграемзимой»,«Твоялюбимаязимняяигра»,«Зимние 
развлечения на улице», «Холодно ли птицам зимой?» и т.д. 

Беседыпотекущемуобобщающемупонятию. 

Экспериментирование:«Свойстваводы»(агрегатноесостояние), 
«Разноцветныельдинки»,«Взвешивание» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы 

Словесные, речевые игры. 
Отгадываниеизагадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Труд:расчисткадорожекотснега,подкормкаптиц,сборснегавкучи, очистка 

места для игр от снега. 

Игры: дидактические, развивающие, строительно-конструктивные, 

хороводные,сюжетно-ролевыеигрыполексическимтемампроекта(«Ктово что 
одет?», «Кто где живёт» и т.д.) 

Безопасность:«Контактыснезнакомымилюдьми»,«Ягодыясамнерву», 

«Кошкаисобака-нашисоседи», «Лёд–нешутка–онопасен» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисованиеветочкаминаснегу,узорыизльдинок,разукрашиваниеснежных 

построек. 
Игры:«Составьузоризцветныхльдинок»,«Выложисам»,«Нарисуй,что 
хочешь» 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Подвижныеигры:«Медведь»,«Маленькиеножкибежалиподорожке», 

«Мышивкладовой»,«Музыкальныеритмическиеигры». 
Игрысбегом,на ориентировкувпространстве,спортивныеэстафеты 

 

Планированиенаненастнуюпогоду(вгруппе) 

 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:занебом,солнцем,деревьями,снегопадом,рассматривание 

морозных узоров на окнах, за птицами на кормушках. 
Беседы:«снежинка»,«Ёлочка–зелёнаяиголочка»,«Плылипонебутучки», 
«Жизньптицзимой»,«Мороз–удивительныйхудожник». 

Экспериментирование:«Выращиваемлукнаокошке»,«Горячо–холодно», 
«Игрыссоломинкой»,«Ветерпоморюгуляет» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы 

Словесные, речевые игры. 

Отгадываниеизагадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 
развитие 

Труд: 

Игры: дидактические, развивающие, настольно-печатные, строительно- 

конструктивные,хороводные,сюжетно-ролевыеигрыполексическимтемам 

проекта 



 Безопасность:«Осторожно,Новыйгод»,«Катаемсянагорке»,«Кузькау 
окна»,«Вмиреопасныхпредметов»,«Мы–пожарные». 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисование:пообобщающимтемам. 

Лепка: по обобщающим темам. 

Аппликация:пообобщающимтемам. 

Раскраски, обводки, штриховки, 
Музыка:слушаниемузыкальныхпроизведений,хороводныеигры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Игрымалойподвижности:«Ёжиквытянулся–свернулся», «Птичка», 
«Весёлыймяч»,«ПрячемМишку»,«Подпрыгнидоладошки». 

Хороводныеигры,речьсдвижением,физкультминутки,пальчиковыеигры. 

 

Весна 

 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 
рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются 

насекомые,расширятьпредставлениядетей опростейшихсвязяхвприроде: 

стало пригревать солнышко – потеплело – появилась травка, запели птицы, 
люди заменили тёплую одежду на облегчённую. 

Беседы:«Кнамвеснашагаетбыстрымишагами»,«Жучки»,«Пернатые гости», 

«Солнышко на травке». 

Беседыпотекущемуобобщающемупонятию. 
Экспериментирование:«Какувидетьвоздух»,«Волшебнаясилаводы», 
«Свойствапеска» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы 

Словесные, речевые игры 
Отгадывание и загадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Труд:уборкасплощадкикусочковльда,веточек,камешков,подкормка птиц, 

полив посеянных цветов, рыхление почвы. 

Игры: дидактические, развивающие, строительно-конструктивные, 

хороводные,сюжетно-ролевыеигрыполексическимтемампроекта(«Найди, что 

потерялось», «Угадай по описанию», «К дереву беги», «Что изменилось»). 
Безопасность:«Опасныеситуациинаулицеиводворе»,«Какяеду в 
автобусе»,«Солнце,воздухивода». 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО– 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисованиемелкаминаасфальте,рисованиенапеске,выкладывание камушками, 
пробками. 

«Выложи сам», «На что похожа льдинка?», «Найди самую красивую 

льдинку»,«Дорисуйфигуру»,«Радуга»,«Нарисуйпальчикам»,«Сложи узор». 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Лягушки», «Птички и 

гнёздышко»,«Дождик»,«Наседкаицыплята»,«Пчёлыимедведь»,«По 

ровненькой дорожке», «Лохматый пёс», «Весёлый танец». 
Игрысбегом,наориентировкувпространстве,спортивныеэстафеты 

 

Планированиенаненастнуюпогоду(вгруппе) 

 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:наблюдениязанебом,солнцем,заскоростьютаянияснега 

(дорожка, асфальт, земля), за сосульками, проталинами., появление 

перелётных птиц, набухание и распускание почек на деревьях и кустах, 
появление первой травы. 

Беседы:«Вкакиеигрымыиграемвесной»,«На чтопохожиоблака ?», 
«первыецветывприроде».Беседыпотекущемуобобщающемупонятию. 



 Экспериментирование:«Бумага–еёкачестваисвойства»,«Посадка лука», 
«Веточкаберёзы»,«Здравствуй,солнечныйзайчик». 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы 

Словесные,речевыеигры 
Отгадываниеизагадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Труд: 

Игры: дидактические, развивающие, настольно-печатные, строительно- 

конструктивные,хороводные,сюжетно-ролевыеигрыполексическимтемам 

проекта 
Безопасность:«Нашдруг–светофор»,«Каквестисебявтранспорте». 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисование:пообобщающимтемам. 
Лепка: по обобщающим темам. 

Аппликация:пообобщающимтемам. 
Раскраски, обводки, штриховки, 
Музыка:слушаниемузыкальныхпроизведений,хороводныеигры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Игрымалойподвижности:«Ёжиквытянулся–свернулся»,«Птичка», 

«Весёлыймяч»,«Зайка»,«Быстрыймяч». 
Хороводныеигры,речьсдвижением,физкультминутки,пальчиковыеигры. 

 

Планированиепрогулки 

Средний возраст 

Осень 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало,осадки,ветер,листопад,созреваютплоды,птицыулетаютна юг, 
устанавливать простейшиесвязи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало – исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т.д. 
Беседы:«Восадули,вогороде»,«Зелёнаяаптека», «Путешествиевстрану 
Осень», «Воздух», «Волшебница вода». 

Беседыпотекущемуобобщающемупонятию. 

Экспериментирование:«Тонет–нетонет»,«Разноцветнаявода»«Свойства 
воды» 

 

РЕЧЕВОЕ развитие 

Чтениехудожественнойлитературы: 
Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса(«Какой 

цветок?», «Назови одним словом», «Какое небо?», «Придумай 

предложение», «Как шумит вода», «Как кричат?», «Беги в дом, какой 

назову», «Загадай, мы отгадаем») 
Отгадываниеизагадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: дидактические, развивающие, строительно-конструктивные, 

хороводные,сюжетно-ролевыеигрыполексическимтемампроекта(«Найди 
листок, какой покажу», «Ктобыстреенайдет (рябину, берёзу, клён), «Найди 

пару», «Узнай дерево по листочку», «Отгадай по описанию», «Какой 

листок», «Принеси столько листиков, сколько назову», «Найди, каких 
деревьев поровну – 1, 2, 3, 4. 5 и т.д.) 

Труд: уборка опавших листьев, пересадка цветущих растений, уборка 

высохших листьев растений с клумбы, сбор природного материала для 

поделок,сборкрасивыхлистьевдляподелок,уборкакрупногомусора,сухой 
травы, сбор семян для зимней подкормки птиц. 

Безопасность: «Контактыснезнакомымилюдьминаулице»,«Еслитыдома 
один», «Осторожно – ядовито!» и т.д. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисованиемелкаминаасфальте,рисованиенапеске,выкладывание 

камушками, пробками. 

Игры:«Составьцветок»,«Найдисамыйкрасивыйлисток»,«Составьузориз 

листьев», «Выложи сам», «Нарисуй палочкой», «Выложи узор», «Нарисуй».  

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 
Подвижныеигры:«Прокатимячсгорки»,«Тучииветер»,«Зайкасерый 

умывается», «Медведь». 



 Игрысбегом,наориентировкувпространстве,спортивныеэстафеты. 

Планированиенаненастнуюпогоду(вгруппе) 
Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:наблюдениезанебом,солнцем,деревьями,листопадом,за 

дождём, трудом дворника, птицами. 

Беседы:«Вхороводедеревьев»,«Тайныгрибногоцарства»,«Чудо– ягодка», 
«Мир растений». 
Беседыпотекущемуобобщающемупонятию. 

Экспериментирование:«Нюхаем,пробуем,трогаем,слушаем»,«Почему всё 
звучит?», «Вода принимает форму», «Каждому камешку свойдлмик». 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы: 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса. Отгадывание 

и загадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры:дидактические,развивающие,настольно-печатные,строительно- 

конструктивные, хороводные, сюжетно-ролевые игры по обобщающим 

темам ( 

Труд: дежурство в уголке природы, работа с календарем природы, 

изготовлениеподелокизприродногоибросовогоматериала,ручнойтрудпо 

лексическим темам. 

Безопасность:«Еслитыпотерялся»,«Электроприборы»,«Спичкидетямне 
игрушка». 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО– 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисование:пообобщающимтемам. 
Лепка: по обобщающим темам. 
Аппликация:пообобщающимтемам. 

Раскраски, обводки, штриховки, 
Музыка:слушаниемузыкальныхпроизведений,хороводныеигры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Игрымалойподвижности:«Ладушки»,«Идёмпомостику»,«Филин», 
«Дерево,куст,травка»,«Ласточка»,«Часы:тик-так»,«»Ктокак передвигается». 

Хороводныеигры,речьсдвижением,физкультминутки,пальчиковыеигры. 

 

Зима 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: учить детей замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи, наблюдатьза поведением птиц, рассматриватьи 
сравниватьследыптицнаснегу,расширятьпредставлениядетейотом,чтов мороз 

вода превращается в лёд, сосульки. 

Беседы:«Лесныежители»,«Вгостяхуптиц»,«Белыйснегпушистый»ит.д. 

Беседы по текущему обобщающему понятию. 

Экспериментирование:«Свойстваводы»(агрегатноесостояние), 
«Разноцветныельдинки»,«Взвешивание» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы: 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса(«Подскажи 
словечко», «Кто большеназовет действий?», «Скажи наоборот», «Опиши, я 

отгадаю», «»Какое время года?», «Найди дерево по описанию»). 
Отгадываниеизагадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: «Слепи столько комков, сколько скажу», «Найди самый большой 

комок»,«Какаяпогода?»,«Временагода»,«Ктобольшеназоветдействий», 

«Когомыможемвстретитьвлесузимой?»,«Когда этобывает?»,«Кому,что нужно 

для работы», «Чьи следы?», «Толще – выше», «Какая снежинка?», 

«Когдаэтобывает?»,«Чейдетёныш»ит.д. 
Труд: подкормка птиц, сбор снега в кучи, сборвыносного материала, 
очисткаегоотснега,очисткаодеждыотснега,расчисткадорожекотснега, 

окапываниеснегомдеревьев,постройкаснежныхгаражей,ледяныхгорок, 

снежных лабиринтов, подкормка птиц. 



 Безопасность:«Берегисьмороза»,«Безопасностьнадорогах»,«Правила 
безопасностинальду» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисованиеветочкаминаснегу,узорыизльдинок,разукрашиваниеснежных 
построек. 

Игры:«Составьузоризцветныхльдинок»,«Выложисам»,«Нарисуй,что 

хочешь» 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Подвижныеигры:«Медведь»,«Маленькиеножкибежалиподорожке», 
«Мышивкладовой»,«Музыкальныеритмическиеигры». 
Игрысбегом,наориентировкувпространстве,спортивныеэстафеты 

Планированиенаненастнуюпогоду(вгруппе) 
Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:наблюдениезакрасотойзимнегопейзажа,причудливыеузоры на 

окнах (с повторением их в детских рисунках), за птицами у кормушек, за 
небом, за природными явлениями (метель, вьюга, снегопад, оттепель) 

Беседы: «Зимушка – зима», «Путешествие в царство комнатных растений», 

«Обитателиуголкаприроды»,«Зимниезабавы»ит.д. Беседы 

по текущему обобщающему понятию. 

Экспериментирование:«Светповсюду»,«Светитень»,«Разноцветные 
шарики»,«Таинственныекартинки»,«Тающийлёд». 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы: 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса Отгадывание и 
загадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры:Дидактические,развивающие,настольно-печатные,строительно- 

конструктивные, хороводные, сюжетно-ролевые игры по обобщающим 

темам. 

Труд: дежурство в уголке природы, работа с календарем природы, 

изготовлениеподелокизприродногоибросовогоматериала,ручнойтрудпо 

лексическим темам. 
Безопасность:«Чемопасенпожар?»,«Еслитыпотерялсяизаблудился», 
«Недразниживотных». 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисование:пообобщающимтемам. 
Лепка: по обобщающим темам. 

Аппликация:пообобщающимтемам. 

Раскраски, обводки, штриховки, 
Музыка:слушаниемузыкальныхпроизведений,хороводныеигры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Игрымалойподвижности:«Ёжиквытянулся–свернулся», «Птичка», 
«Весёлыймяч»,«ПрячемМишку»,«Подпрыгнидоладошки». 

Хороводныеигры,речьсдвижением,физкультминутки,пальчиковыеигры. 

 

Весна 

 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: учить детей узнавать и называть время года; выделять 
признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились первоцветы, появились насекомые, 

формироватьпредставлениядетейоработах,проводимыхввесеннийпериод в 
саду и огороде, учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Беседы:«ВгостяхуВеснянки»,«Насекомые–нашипомощники»,«Чтоты 

сделал доброго для природы» и т.д. 

Беседыпотекущемуобобщающемупонятию. 
Экспериментирование:«Какувидетьвоздух»,«Пробуждение»,«Свойства 
песка» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы: 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса(«Опиши,я 

отгадаю», Чьи это детки?», «Придумай предложения», «Опишите, я 

отгадаю», «Хорошо - плохо», «Скажи ласково») 



 Отгадываниеи загадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры:«Найдипару»,«Отсчитайстолькоже»,«Ктоскореесоберёт», 
«Чтодереворассказываетосебе?»,«Какоенебо?»,«Гдезвениткапель (слева, 

справа)», 

«Какиептичкиприлетели»,«Найдиодинаковые,«Чтобываетшироким, 
узким?»», «Сосчитай!», «Продолжи ряд», «Хорошо - плохо», и т.д. 

Труд:уборкамусора,участкаит.д.,уходзаклумбами,сборвыносного 

материала, сбор природного материала, очищение игрушек от песка, 
протирание скамеек, построек, подкормка птиц. 

Безопасность: «Пожар-это опасно», «Путешествие по улице: правила 

пешеходов»,«Осторожно–сосульки!»,«Правилаповедениядетейнаводе» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисованиемелкаминаасфальте,рисованиенапеске, выкладывание 
камушками,пробками. 

Игры:«Выложисам»,«Начтопохожальдинка?»,«Найдисамуюкрасивую 
льдинку», «Дорисуй фигуру», «Радуга», «Нарисуй пальчикам», «Сложи 
узор». 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Лягушки», «Птички и 

гнёздышко»,«Дождик»,«Наседкаицыплята»,«Пчёлыимедведь»,«По 

ровненькой дорожке», «Лохматый пёс», «Весёлый танец». 
Игрысбегом,наориентировкувпространстве,спортивныеэстафеты 

 

Планированиенаненастнуюпогоду(вгруппе) 

 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:наблюдениязанебом,солнцем,заскоростьютаянияснега 

(дорожка, асфальт, земля), за сосульками, проталинами., появление 

перелётных птиц, набухание и распускание почек на деревьях и кустах, 

появление первой травы. 

Беседы:«Берегиживое!»,«Резинаипластмасса»,«Земля –мойдом», 
«Человек–живойорганизм»и т.д. 
Беседыпотекущемуобобщающемупонятию. 

Экспериментирование:«Всёувидим,всёузнаем»(лупа),«Гдевода?», 

«Водянаямельница»,«Звенящаявода»,«Ловись, рыбка,ималаивелика» 

(магниты). 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы: 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса Отгадывание и 
загадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры:Дидактические,развивающие,настольно-печатные,строительно- 

конструктивные, хороводные, сюжетно-ролевые игры по обобщающим 

темам. 

Труд: дежурство в уголке природы, работа с календарем природы, 

изготовлениеподелокизприродногоибросовогоматериала,ручнойтрудпо 

лексическим темам. 
Безопасность:«Электричество»,«Огонь–друг,огонь–враг».Ит.д. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисование:пообобщающимтемам. 
Лепка: по обобщающим темам. 

Аппликация:пообобщающимтемам. 

Раскраски, обводки, штриховки, 

Музыка:слушаниемузыкальныхпроизведений,хороводныеигры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Игрымалойподвижности:«Ёжиквытянулся–свернулся», «Птичка», 
«Весёлыймяч»,«Зайка»,«Быстрыймяч». 

Хороводныеигры,речьсдвижением,физкультминутки,пальчиковыеигры. 



Планированиепрогулки 

Старшийвозраст 

Осень 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: наблюдение за небом, солнцем, продолжительностью дня, 

первыезаморозки,туман,роса;наблюдениезадеревьямиикустарниками, 

различение деревьев по стволам, веткам, листьям, семенам, плодам. 

Беседы:«Природаичеловек»,«Какрастенияготовятсякзиме»,«Птицы 

осенью», «Ноябрь – ворота зимы» 

Беседыпотекущемуобобщающемупонятию. 
Экспериментирование:«Трисостоянияводы»,«Разноцветнаявода», 
«Свойства песка» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса. Отгадывание и 
загадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: дидактические, развивающие, строительно-конструктивные, 
хороводные, сюжетно-ролевые игры по лексическим темам проекта 

(«Съедобное–несъедобное»,«Гдеспрятанорастение?»,«Какоевремя года?», 

«Узнай растение» и т.д.) 

Труд: Уборка участка, сбор ранних семян, заготовка и сушка листьев 
растений(дляаппликаций,гербария),уборкалистьев,помощьвуборке детям 

младшей группы. 

Безопасность: «Грибы – друзья или враги», «Как песок может стать 

опасным»,«Правилаповедениянаучасткедетскогосадавовремяпрогулки» и 

т.д. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисованиемелкаминаасфальте,рисованиенапеске,выкладывание камушками, 

пробками. 
«Составь цветок», «Найди самый красивый листок», «Составь узор из 
листьев»,«Выложисам»,«Нарисуйпалочкой»,«Выложиузор»,«Нарисуй». 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Подвижныеигры:«Тишеедешь,дальшебудешь»,«Огуречик», 
«Затейники»,«Уточкаиселезень»,«Укогомяч?»,«Змея»,«Молчанка»,«У 

дедушки Трифона», «Дождь идёт», «Дедушка», «Мышеловка», «Кто 
позвал?» 
Игры-эстафеты,хороводныеигры. 

 

Планированиенаненастнуюпогоду(вгруппе) 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:наблюдениезанебом,солнцем,деревьями,листопадом,за 

дождём, трудом дворника, птицами. 

Беседы:«Дождь»,«Какхорошовгостяхуосени»,«Овощиифруктына нашем 

столе», «Зачем деревья сбрасывают листья?», «Куда исчезли насекомые?», 

«Уходит осень золотая». 
Экспериментирование:«этоудивительныйвоздух»,«Парусныегонки», 
«Поисквоздуха»,«Вводеестьвоздух»,«Муха-цокотуха» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы 

Игры: речевые, словесные игры 

Отгадывание и загадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры:Дидактические,развивающие,настольно-печатные,строительно- 

конструктивные, хороводные, сюжетно-ролевые игры по обобщающим 

темам. 
Труд: дежурство в уголке природы, работа с календарем природы, 

изготовлениеподелокизприродногоибросовогоматериала,ручнойтрудпо 

лексическим темам. 
Безопасность:«Посмотриналево,посмотринаправо»,«Плотнеекранзакрой 



 –осторожен,будьсводой»,«Плодыисемена»,«Осенниехлопотычеловека» 
ит.д. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисование:пообобщающимтемам. 

Лепка: по обобщающим темам. 

Аппликация:пообобщающимтемам. 

Раскраски, обводки, штриховки, 
Музыка:слушаниемузыкальныхпроизведений,хороводныеигры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Игрымалойподвижности:«Какживёшь?»,«Брёвнышко»,«Маланья», 
«Вьюшки–вьюшки»,«Найдитеразличия»,«Эхо»,«ЦарьГорох»,«Узнайпо 

голосу», «Как живёшь?», «У дядюшки Трифона», «Мячик» 

Хороводныеигры,речьсдвижением,физкультминутки,пальчиковыеигры. 

 

Зима 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:наблюдениязадолготойдня,заснегом(чтопроисходит,когда снег 

скрипит?), за следами на снегу (зверей, людей, птиц, лыж, санок, машин), 
сравнение следов птиц на рыхлом снегу и утоптанном, за небом, солнцем, 

ветром, сравнение погоды (вчера и сегодня), гололёд, образование сосулек. 
Беседы:«Нашучастокзимой», Снежнаяшуба длявсегоживого»ит.д. Беседы 
по текущему обобщающему понятию. 

Экспериментирование:«Четыресостоянияводы»,«Разноцветные льдинки», 

«Закон Архимеда» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса. Отгадывание и 
загадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: дидактические, развивающие, строительно-конструктивные, 

хороводные,сюжетно-ролевыеигрыполексическимтемампроекта(«Что 
изменилось?», «Найдите, что опишу», «Да и нет» и т.д.) 

Труд:уборка участка послеснегопада,сборснега научасткедля зимних 

построек, вывешивание кормушек для птиц и подкормка их, уход за 
снежными постройками, уборка сломанных веток. 

Безопасность:«Безопасностьприлюбойпогоде»,«Осторожно,–Новый 

год»,«Гололед»,«Какбылнаказанлюбопытныйязычок»,«Зимойнагорке» и 
т.д. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисованиеветочкаминаснегу,узорыизльдинок,разукрашиваниеснежных 

построек. 

Игры:«Составьузоризцветныхльдинок»,«Выложисам»,«Нарисуй,что 
хочешь» 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Подвижныеигры:«Атомы»,Краски»,«Мывесёлыеребята»,«Яша», 

«Сделайфигуру»,«ДваМороза»,«Лишний»,«Заря-заряница»Хитраялиса», 
«Золотыеворота» 
Игры-эстафеты,хороводныеигры. 

 

Планированиенаненастнуюпогоду(вгруппе) 
Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:наблюдениезакрасотойзимнегопейзажа,причудливыеузоры на 

окнах (с повторением их в детских рисунках), за птицами у кормушек, за 

небом, за природными явлениями (метель, вьюга, снегопад, оттепель) 
Беседы: 

Экспериментирование:«Сводойибезводы»,«Воданеимеетформу», 
«Проверимслух»,«Нашипомощники –глаза»,«Взаимосвязьоргановслуха и 
обоняния» 

 
РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы 
Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса. 



 Отгадываниеизагадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры:Дидактические,развивающие,настольно-печатные,строительно- 

конструктивные, хороводные, сюжетно-ролевые игры по обобщающим 
темам. 

Труд:дежурство в уголке природы, работа с календарем природы, 

изготовлениеподелокизприродногоибросовогоматериала,ручнойтрудпо 

лексическим темам. 
Безопасность:«Пустьёлкановогодняянамрадостьпринесёт»,«Поране пора – 
не ходи со двора», «Если чужой приходит в дом», «Личная 
безопасностьнаулице»,«Гололед». 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисование:пообобщающимтемам. 
Лепка: по обобщающим темам. 

Аппликация:пообобщающимтемам. 

Раскраски, обводки, штриховки, 

Музыка:слушаниемузыкальныхпроизведений,хороводныеигры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Игрымалойподвижности:«ДедМороз»,«Снежинки»,«Какживёшь?», 
«Брёвнышко», «Маланья», «Вьюшки – вьюшки», «Снеговик», «Узнай по 

голосу»,«Фигуры»,«Снежинкииветерок»,«Паровозсгрузом»,«Лётчики 

самолёты», «Котята и собачки», «Мартышки», «Найди различия» 
Хороводныеигры,речьсдвижением,физкультминутки,пальчиковыеигры. 

 

Весна 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: наблюдения за небом, солнцем, длительностью дня, за 

изменениемснега(рыхлый,тёмный,зернистый,заскоростьютаянияснега 
(дорожка, асфальт, земля), за сосульками, проталинами., появление 

перелётных птиц, набухание и распускание почек на деревьях и кустах, 

появление первой травы. 

Беседы:«Пробуждениеприроды», 
Беседыпотекущемуобобщающемупонятию. 
Экспериментирование:«Силамагнита»,«Гниение»,«Какувидетьвоздух» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса. Отгадывание и 
загадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: дидактические, развивающие, строительно-конструктивные, 

хороводные,сюжетно-ролевыеигрыполексическимтемампроекта(«Узнай 
дерево» (по коре, почкам, стволу),«Узнай, что это»,«Экологические 

цепочки», «Путаница», «Я знаю» и т.д.) 

Труд:разбрасываниеснеганаучастке,очисткаучасткаответок,подкормка птиц, 

изготовление скворечников (совместно с родителями), установка 
скворечников. 

Безопасность:«Какиеопасноститаятсянаулицевесной?»,«Правила 

безопасности в подвижных играх», «Поведение на воде, на солнце», 
«Правилабезопасногоповедениянапрогулке»,«Встречаснасекомыми». 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисованиемелкаминаасфальте,рисованиенапеске,выкладывание камушками, 

пробками. 

«Выложи сам», «На что похожа льдинка?», «Найди самую красивую 
льдинку»,«Дорисуйфигуру»,«Радуга»,«Нарисуйпальчикам»,«Сложи 
узор». 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Подвижныеигры:«Мельница»,«Бычокпёстренький»,«Соколиголуби», 

«Дразнилки»,«Удочка»,«Колдуны»,«Спрячьрукизаспину»,«Пирог», 
«Волкворву»,«Горелки»,«Паукимухи»,«Вышибала». 



 Игры-эстафеты,хороводныеигры. 

Планированиенаненастнуюпогоду(вгруппе) 

 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: наблюдения за небом, солнцем, длительностью дня, за 
изменениемснега(рыхлый,тёмный,зернистый,заскоростьютаянияснега 

(дорожка, асфальт, земля), за сосульками, проталинами., появление 

перелётных птиц, набухание и распускание почек на деревьях и кустах, 

появление первой травы. 

Беседы:«ТрипобедыВесны», «Чтотакоеледоход?»«Мамывсякиенужны, 

мамы всякие важны», «Птичий календарь» 

Беседыпотекущемуобобщающемупонятию. 

Экспериментирование: «Воздух занимает место», Свойство предметов 

пропускатьилизадерживатьсвет»,«Выращиваниерастенийихморковных 
верхушек» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса. 
Отгадываниеизагадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры:Дидактические,развивающие,настольно-печатные,строительно- 
конструктивные, хороводные, сюжетно-ролевые игры по обобщающим 

темам. 

Труд: дежурство в уголке природы, работа с календарем природы, 
изготовлениеподелокизприродногоибросовогоматериала,ручнойтрудпо 

лексическим темам. 

Безопасность:«Безопасностьнадорогах»,«Пожарный-герой,онсогнём 

вступает в бой», . «Запомните, детки таблетки – не конфетки», . 
«Лекарственныерастения» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисование:пообобщающимтемам. 
Лепка: по обобщающим темам. 
Аппликация:пообобщающимтемам. 

Раскраски, обводки, штриховки, 
Музыка:слушаниемузыкальныхпроизведений,хороводныеигры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Игрымалойподвижности:«Кораблик»,«Сокол»,«Колобок»,«Ручеёк», 
«Шмель»,«Найдитеразличия»,«Эхо»,«ЦарьГорох»,«Узнайпоголосу», 
«Какживёшь?»,«УдядюшкиТрифона»,«Мячик»,«Палочкавыручалочка», 

«Ярмарка»,«Радуга»,«Передайпосылку». 

Хороводныеигры,речьсдвижением,физкультминутки,пальчиковыеигры. 

 
 

Планирование прогулки 

Подготовительныйкшколевозраст 

Осень 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:осмотручасткадетскогосада,наблюдениезанебом,солнцем, 
продолжительностью дня, первые заморозки, туман, роса; наблюдение за 

деревьями и кустарниками, различение деревьев по стволам, веткам, 

листьям, семенам, плодам. 

Беседы: «Как мы отдыхали летом», «Как лето помогает нам быть 

здоровыми»,«»Вотиосеньнаступила!»,«Красотаосеннейприроды»,«Наш друг 

– светофор» и т.д. 
Беседыпотекущемуобобщающемупонятию. 
Экспериментирование:«Фильтрованиеводы»,«Реактивныйшарик», 

«Передачасолнечного«зайчика». 

 Чтениехудожественнойлитературы. 



РЕЧЕВОЕразвитие Игры: речевые, словесные игры, пополнение словарного запаса игра 

(«Буквы алфавита», «Звук потерялся», «Придумай предложение», «Укрась 

слово»,«Волшебнаяшапочка»(увеличить-уменьшить:туча-тучища-тучка)). 
Отгадываниеизагадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: дидактические, развивающие, строительно-конструктивные, 

хороводные,сюжетно-ролевыеигрыполексическимтемампроекта(«Найди 
листок,какойпокажу»,«Даилинет»,«Найди,очёмрасскажу»,«Съедобное 

–несъедобное»,«Гдеспрятанорастение?»,«Какоевремягода?»,«Узнай 

растение» и т.д.) 

Труд: уборка участка, сбор ранних семян, заготовка и сушка листьев 
растений(дляаппликаций,гербария),уборкалистьев,помощьвуборке детям 

младшей группы 

Безопасность:«Правилаповедениянаприроде»,«Мойдруг –велосипед»и т.д. 
по обобщающим темам. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисованиемелкаминаасфальте,рисованиенапеске,выкладывание камушками, 

пробками. 

«Составь цветок», «Найди самый красивый листок», «Составь узор из 

листьев»,«Выложисам»,«Нарисуйпалочкой»,«Выложиузор»,«Нарисуй». 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Подвижныеигры:«Тишеедешь,дальшебудешь»,«Огуречик», 
«Затейники»,«Уточкаиселезень»,«Укогомяч?»,«Змея»,«Молчанка»,«У 
дедушки Трифона», «Дождь идёт», «Дедушка», «Мышеловка», «Кто 

позвал?» 
Игры-эстафеты,хороводныеигры. 

 

Планирование на ненастную погоду (в группе) 

 
Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:наблюдениезанебом,солнцем,деревьями,листопадом,за 

дождём, трудом дворника, птицами. 

Беседы:«Чтотакоезаповедник?»,«Почемудеревьясбрасываютлистья?», 
«Какпомочьрастениям?»,«Осенниехлопотычеловекаосенью»,«Природаи мы». 
Беседыпотекущемуобобщающемупонятию. 

Экспериментирование:«Какувидеть«молнию»»,«Какбыстрее?» 
(особенностипередачизвуканарасстояние),«Мирметаллов» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы: 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса. 
Отгадываниеизагадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: дидактические, развивающие, настольно-печатные, строительно- 

конструктивные,хороводные,сюжетно-ролевыеигрыполексическимтемам 

проекта. 

Труд: дежурство в уголке природы, работа с календарем природы, 

изготовлениеподелокизприродногоибросовогоматериала,ручнойтрудпо 

лексическим темам. 

Безопасность:«Безопасностьнаучастке»,«Каквестисебявлесу»,«Какбы вы 

поступили в данной ситуации» - моделирование проблемных ситуаций. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисование:пообобщающимтемам. 
Лепка: по обобщающим темам. 

Аппликация:пообобщающимтемам. 
Раскраски, обводки, штриховки, 

Музыка:слушаниемузыкальныхпроизведений,хороводныеигры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Игрымалойподвижности:«Какживёшь?»,«Брёвнышко»,«Маланья», 
«Вьюшки–вьюшки»,«Найдитеразличия»,«Эхо»,«ЦарьГорох»,«Узнайпо 

голосу», «Как живёшь?», «У дядюшки Трифона», «Мячик» 
Хороводныеигры,речьсдвижением,физкультминутки,пальчиковыеигры. 



  

 

Зима 
Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:наблюдениязадолготойдня,заснегом(чтопроисходит,когда снег 

скрипит?), за следами на снегу (зверей, людей, птиц, лыж, санок, машин), 
сравнение следов птиц на рыхлом снегу и утоптанном, за небом, солнцем, 

ветром, сравнение погоды (вчера и сегодня), гололёд, образование сосулек. 

Беседы:«Гдерождаетсяснегииней?»,«Ёлкиныиголки»,«Декабрь- 
полночьгода»,«Скемельдружит»,«Зимниеразвлечениянаулице». 

Беседы по текущему обобщающему понятию. 
Экспериментирование: «Свойства снега и льда», «Структура снега – 
снежинка»,«Снег,лёдиводазащищаютрастенияотнизкихтемператур», 
«Выявлениемеханизмаобразованияинея» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы. 
Игры: речевые, словесные игры, пополнение словарного запаса («Да или 

нет»,«Найди,очёмрасскажу»,«Съедобное–несъедобное»,«Гдеспрятано 

растение?», «Какое время года?», «Узнай растение» и т.д.) 
Отгадываниеизагадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: дидактические, развивающие, строительно-конструктивные, 

хороводные,сюжетно-ролевыеигрыполексическимтемампроекта(«Где 
снежинки?». «Угадай по описанию», «Метель», «Кто же это делает?»,  
«Природныймирбываетразный»,«Ктогдеживёт»,«Кназванномудереву беги», 
«Угадайте!», «Найди, что неверно»). 

Труд:сборснеганаучасткедлязимнихпостроек,вывешиваниекормушек для 

птиц и подкормка их, уход за снежными постройками, уборка сломанных 

веток. 

Безопасность:«Безопасностьприлюбойпогоде»,«Осторожно, –Новый год» и 

т.д. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО– 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисованиеветочкаминаснегу,узорыизльдинок,разукрашиваниеснежных 
построек. 

Игры:«Составьузоризцветныхльдинок»,«Выложисам»,«Нарисуй,что 

хочешь» 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Подвижныеигры:«Атомы»,Краски»,«Мывесёлыеребята»,«Яша», 

«Сделайфигуру»,«ДваМороза»,«Лишний»,«Заря-заряница»Хитраялиса», 
«Золотыеворота» 
Игры-эстафеты,хороводныеигры. 

 

Планированиенаненастнуюпогоду(вгруппе) 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: небо, солнце, причудливые узоры на окнах, за деревьями 

(иней), сезонные осадки – снег: хлопья, крупа: явления природы – метель, 

вьюга, позёмка (цель: уточнить знания детей, что снег имеет разные 
состояниявзависимостиоттемпературывоздуха,ответра);поведениептиц на 

кормушках, одежда взрослых и детей. 

Беседы:«Север-царствоснегаильда»,«Нашучастокзимой»,«Какмного 

интересного бывает зимой», «»Если бы я жил в деревне» и т.д. 

Беседыпотекущемуобобщающемупонятию. 
Экспериментирование:«Какработаеттермометр»,«Опытысольдом», 
«Царствоцветныхльдинок» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы: 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса. Отгадывание и 
загадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

Игры:дидактические,развивающие,настольно-печатные,строительно- 
конструктивные,хороводные,сюжетно-ролевыеигрыполексическимтемам 
проекта. 



развитие Труд: дежурство в уголке природы, работа с календарем природы, 

изготовлениеподелокизприродногоибросовогоматериала,ручнойтрудпо 

лексическим темам. 
Безопасность: «Какобращатьсясогнём», «На улице-нев комнате. Отом, 

ребята,помните»,«Еслималышпоранился»,«Какребёнкунепопастьзлому 
волкупрямовпасть?» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО– 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисование:пообобщающимтемам. 
Лепка: по обобщающим темам. 

Аппликация:пообобщающимтемам. 
Раскраски, обводки, штриховки, 
Музыка:слушаниемузыкальныхпроизведений,хороводныеигры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Игрымалойподвижности:«ДедМороз»,«Снежинки»,«Какживёшь?», 
«Брёвнышко», «Маланья», «Вьюшки – вьюшки», «Снеговик», «Узнай по 

голосу»,«Фигуры»,«Снежинкииветерок»,«Паровозсгрузом»,«Лётчики 

самолёты», «Котята и собачки», «Мартышки», «Найди различия» 
Хороводныеигры,речьсдвижением,физкультминутки,пальчиковыеигры. 

 

Весна 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: наблюдения за небом, солнцем, длительностью дня, за 

изменениемснега(рыхлый,тёмный,зернистый,заскоростьютаянияснега 
(дорожка, асфальт, земля), за сосульками, проталинами., появление 

перелётных птиц, набухание и распускание почек на деревьях и кустах, 

появление первой травы.. 

Беседы:«ТрипобедыВесны», «Чтотакоеледоход?»«Мамывсякиенужны, 

мамы всякие важны», «Птичий календарь», «Звёзды и планеты», «Почему 

они так называются?» (первоцветы) ит.д. 
Беседыпотекущемуобобщающемупонятию. 
Экспериментирование: «Воздух занимает место», Свойство предметов 

пропускатьилизадерживатьсвет»,«Выращиваниерастенийихморковных 
верхушек» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы: 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса Отгадывание и 

загадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: дидактические, развивающие, строительно-конструктивные, 

хороводные,сюжетно-ролевыеигрыполексическимтемампроекта(«Узнай 
дерево» (по коре, почкам, стволу),«Узнай, что это»,«Экологические 

цепочки», «Путаница», «Найди птицу» (с мячом), «Я знаю»). 

Труд:разбрасываниеснеганаучастке,очисткаучасткаответок,подкормка птиц, 

изготовление скворечников (совместно с родителями), установка 

скворечников. 

Безопасность:«Какуберечьсяотпорезов,ушибов»,«Обращениесогнём», 
«Чтобынеболели ушиигорло» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисованиемелкаминаасфальте,рисованиенапеске,выкладывание камушками, 

пробками. 

Игры:«Выложисам»,«Начтопохожальдинка?»,«Найдисамуюкрасивую 

льдинку», «Дорисуй фигуру», «Радуга», «Нарисуй пальчикам», «Сложи 
узор». 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Подвижныеигры:«Мельница»,«Бычокпёстренький»,«Соколиголуби», 

«Дразнилки»,«Удочка»,«Колдуны»,«Спрячьрукизаспину»,«Пирог», 
«Волкворву»,«Горелки»,«Паукимухи»,«Вышибала». 

Игры-эстафеты, хороводные игры. 



Планированиенаненастнуюпогоду(вгруппе) 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения: наблюдения за небом, солнцем, длительностью дня, за 

изменениемснега(рыхлый,тёмный,зернистый,заскоростьютаянияснега 
(дорожка, асфальт, земля), за сосульками, проталинами., появление 

перелётных птиц, набухание и распускание почек на деревьях и кустах, 

появление первой травы. 

Беседы:«Праздникнашейпобеды»,«Какхорошо,еслимирназемле», 
«Живыебарометры»,«Мойлюбимыйгород»,«Моймикрорайон»ит.д. Беседы 

по текущему обобщающему понятию. 
Экспериментирование:«Изкакихцветовсостоитсолнечныйлуч»,«Как 
маскируются животные?», «Лёгкость пера», «Влияние прополки и 
прореживанияна ростиразвитиерастений» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы: 

Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса. 
Отгадываниеизагадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: дидактические, развивающие, настольно-печатные, строительно- 

конструктивные,хороводные,сюжетно-ролевыеигрыполексическимтемам 
проекта. 

Труд: дежурство в уголке природы, работа с календарем природы, 

изготовлениеподелокизприродногоибросовогоматериала,ручнойтрудпо 
лексическим темам. 

Безопасность:«Длячегонужныправиладорожногодвижения»,«Правила 

поведения в метро» и т.д. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисование:пообобщающимтемам. 
Лепка: по обобщающим темам. 

Аппликация:пообобщающимтемам. 

Раскраски, обводки, штриховки, 
Музыка:слушаниемузыкальныхпроизведений,хороводныеигры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Игрымалойподвижности:«Кораблик»,«Сокол»,«Колобок»,«Ручеёк», 
«Шмель»,«Найдитеразличия»,«Эхо»,«ЦарьГорох»,«Узнайпоголосу», 

«Какживёшь?»,«УдядюшкиТрифона»,«Мячик»,«Палочкавыручалочка», 
«Ярмарка»,«Радуга»,«Передайпосылку». 
Хороводныеигры,речьсдвижением,физкультминутки,пальчиковыеигры. 



Знакомствосроднымгородом 

 

Среднийвозраст 

1 квартал 

-Познакомитьдетейспонятием«улица»(структура,функциональноезначениекаждой части,внешнее сходство 
и различие). 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Сюжетно-ролевые Рассматривание Беседы:«Дом– Рисование:«Дом,в Подвижные 

игры: иллюстраций,картин. здание»,«Улица которомяживу» игры: «Защити 
«Детскийсад», Целевыепрогулки: моя»,«Мыпо Аппликация: товарища», 

«Транспорт». участокдетского улицеидём». «Автобусна нашей «Допрыгайна 

Дидактическиеигры: сада,по улице. Составление улице». однойноге». 
«Ктогдеработает», Рассматривание рассказово   

«Комучтонужнодля иллюстраций«Кто профессияхпо   

работы»,«Азбука гдеработает», «Кому мнемотаблицам.   

вежливости», чтонужно для    

Светофоржеланий», работы».    

«Разрезные Чтение:Борисова    

картинки» «мыгуляем по    

Словесныеигры: детскомусаду»,    

Чеговгороде С.Маршак«Деткив    

много?» клетке»,    

 А.Босеев«Кран-    

 великан».    

 Общение.    

 Рассматривание    

 альбомовсвидами    

 улиц.    

 Конструирование:    

 «Строимдом»    

 

2квартал 

 

-Расширить знания детей о правилах поведения на улице. Формировать представления детей о двухосновных 

типах зданий (жилые – общественные). Познакомить со зданиями старого города (сходство – различие). 

 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

Строительно- Рассматривание Беседы:«Мы Рисование:«Дома Подвижные 
конструктивные иллюстраций пешеходы», намоейулице» игры: «Развесели 
игры:«Мояулица», перекрёстка,старых «Здания Слушаниепесен: грустного 

«Красивый дворец». иновыхзданий, помощники», «Нашисоседи». товарища» 

Сюжетно-ролевые транспорта. «Путешествиев Игровое  

игры: «Перекрёсток». Целевыепрогулки:к старый город», упражнение«Кого  

Дидактическиеигры: почте,кмагазину, «Какиебывают мывидимна  

«Найдиошибку», перекрёстку. привычки». улице?»,«Чтомы  



«Чтоты видишь- Беседы:«Накаком Составление видимнаулице?»  
назови»,«Чтомы транспорте коллажей.  

видимза окном?», перевозятлюдей?» Составление  

«Соберииз частей», Общение:«Длячего рассказово  

«Светофор», человекудом?», транспортепри  

«Безопасностьвашего «Ктоживётв моём помощи  

города». доме?» мнемотаблиц.  

 Словесныеигры: Отгадывание  

 «Улица…какая?», загадок.  

 «Дом…какой?»   

 Выкладываниеиз   

 палочек-дом,   

 улица.   

 Конструирование   

 «Постройсвой   

 красивыйдом-   

 дворец»   

 

2 квартал 

-Познакомить детей с главной рекой – Невой, мостами. Формировать представления онабережной, внешнем 

виде, украшениях. Познакомить с главным проспектом – Невским, главной площадью – Дворцовой. 
 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

Дидактическиеигры: Рассматривание Беседы:«РекаНева Аппликация Подвижнаяигра 
«Разложи иллюстрацийс –главнаярека «Лодкаплывётпо «Мы поНевскому 
правильно»,«Что видамиНевы, нашегогорода», Неве». идём» 

лишнее?»,«Найди мостов,Невского «Мосты– это чудо Лепка«Зверив (Т.Ю.Толкачёва, 
ошибку»,«Выложи проспекта, –великаны», «Мы зоопарке» стр.30). 
посхеме»,«Найди Дворцовой идёмпоНевскому  Беседа«Почемув 

вторуюполовину», площади. проспектуи  городе 
«Заболел,помоги Составление Дворцовой  необходимо 

найтидорогу» альбома«Мой площади».  сажатьдеревья». 
Строительныеигры: город»,«Рисунки Схемы,   

«МостычерезНеву», детей». мнемотаблицыдля   

«Самаякрасивая Беседа«Чтотакое рассказывания.   

улицанашего улица, проспект». Чтение:Н.Браун   

города». Конструирование «Кони на   

 «Мосты». Аничковоммосту»,   

  С.Скаченко   

  «Кораблик   

  Адмиралтейства».   

 

Старшийвозраст 

Адмиралтейство 

 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

Чтение,беседа, Беседа Рассматривание, Слушание Хороводнаяигра 

рассматривание «Чтообщегомежду чтениекниг. Классическаяи «ПоболотуПётр 

иллюстрацийна Адмиралтействоми Скаченков«Наш детскаямузыка шёл»,«Туча-тётя» 

тему «Опасные Петропавловской залив», «Кораблик петербургских Заучивание 

ситуациив городе». крепостью?», Адмиралтейства»; композиторов, считалок 

Беседа «Знаешьли ты,кто Новиков«Есть слушание «Сточудес», 



«Прогулка по 

городу» (пешеход, 

тротуар,мостовая). 

Проблемная 

ситуация 

«Комнеподошёл 

посторонний 
человек». 

Наблюдение 

Загородским 
транспортом. 

Беседа 

«Чистыеулицы 

города». 

Дидактическаяигра 
«Комучтонужно 
для работы» 
Строительство 

такойархитектор?», 
«Кто архитектор 
Адмиралтейства?», 

«Геологи говорят, 

что самое ценное 

сокровищенаЗемле 

–этонезолото.Н 

алмазы, а вода. 

Почему?» 
Познавательная 

исследовательская 

деятельность 

«Путешествиепо 

Петербургу». 

гордостьПетербурга» 

Рассматривание 

тематического 

иллюстрационного 

материала. 
Интервьюирование 

«Зачтотылюбишь 

свой город?», 

«Представь,чтоты 

мэр Санкт- 
Петербурга». 

Беседа 

«Почему строить 

городаначиналис 

крепостей?», 
«Интересноерядомс 
нами». 

Составление 

описательного 

рассказа. 

Об Адмиралтействепо 

мнемотаблице. 

Составление 

рассказовизличного 

опыта. 

«Моя воскресная 

прогулкапогороду». 

Сочинение стихов, 

небылиц,загадокоб 

Адмиралтействе. 

Моделирование 

Ситуаций 

«Адмиралтейство 

построилидлятого 

чтобы…» 

Словесные игры 
«Продолжи 
предложение», 

«Подскажисловечко», 
«Что лишнее и 
почему?»,«Подбери 

нужноеслово»,»Что 

общего и чем 
отличаются?» 

аудиозаписей 

детскихпесено 

Санкт- 
Петербурге. 

Пение 
Музыка 

Кравченко,слова 

Шушилина «Мы 

островитяне»; 
слова и музыка 

Быстровой 
«Городнаш 
любимый» 

«Бумажный 

кораблик» 

Автобусная 

экскурсия 

Вцентргорода. 

Папка – 

передвижка 

«Что ребёнок 

должен знать об 

Адмиралтействе», 

«Этоинтересно», 
«Учитес нами» 

снежныхпостроек 
«Строимкрепость». 
Ручнойтруд 

(Изприродногои 

бросового 

материала) 
«Крепость» 

   

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Семья», 
«Путешествиепо 

городу», «Я - 
экскурсовод», 
«Детское 

   

телевидение», 
«Магазин 

сувениров», 

«Военныеучения 
(моряки)». 

   

Дидактическая    

игра 
«Выложи 

геометрические 

фигуры»,«Домино», 
«Узнай по 
описанию», 
«Волшебный 

   

квадрат»,«Узнай 
картинку по её 

части»,«Язнаюпять 
названий», «Чего не 

хватает?», 

«Четвёртый 

лишний». 

   

Развивающая 

интеллект.игра 

«Найдипару», 
«Узнайпочасти», 
«Узнайпоплану», 

   



«Найдиошибку», 

«пазлы, 
«Петербургские 

ребусы» 

Настольно- 

печатная игра 

«Лото»,«Истории 

Петербурга, 

«домино«Санкт- 
Петербург» 

    

 
 

Невскийпроспект 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Коллекционирование 

Открытки с видами 

Невского проспекта. 

Сюжетно-ролеваяигра 

«Семья»,«Путешествие 

по городу», «Я - 
экскурсовод»,«Детское 
телевидение»,«Магазин 

Беседа 

«Путешествие по 

Невскому 
проспекту», 

«Почему Невский 

проспект любит 
цифру 3?». 

Проблемная 

ситуация 

«Почему по 

Невскомупроспекту 
не едут трамваи и 

грузовыемашины?» 

Экскурсия 

Обзорная экскурсия 
в центр города, на 

Невский проспект». 

Викторина 
«ЗнатокиНевского 

проспекта». 

Познавательная 

исследовательская 

деятельность 

«Уроки хранителя 

Санкт-Петербурга», 

«Тайны Невского 

проспекта» 

Конструирование 
«Строимкрепость, 
«Стоиммост» 

Свободное 

общение 
«Невскийпроспект 
и цифра 3», 

«Цветныемосты», 

«Аничков мост – 

окраина города во 
временаправления 

Петра I» 
Создание 

Рассматривание, 

чтение книг. 
Скаченков«Ночьюна 
Невском», Нарбут 

«Четыречёрных…» 

Рассматривание 

тематического 
иллюстрационного 

Классическаяи 

детскаямузыка 

петербургских 
композиторов, 

слушание 

аудиозаписей 

детскихпесено 

Санкт- 

Хороводная 

игра 
«Поболоту 
Пётршёл», 

«Туча-тётя» 

Заучивание 

считалок 
«Сточудес», 

сувениров», 
«Строители» 

Дидактическаяигра 

«Выложи 

геометрические 
фигуры»,«Домино», 

материала. 

Словесныеигры 

«Продолжи 

предложение», 

«Подскажисловечко», 
«Чтолишнееи 

Петербурге. 

Пение 

Музыка 

Кравченко,слова 
Шушилина«Мы 
островитяне»; 

«Бумажный 

кораблик», 

«Грифоны» 

Автобусная 

экскурсия 
Вцентр 

«Узнайпоописанию», 
«Волшебныйквадрат», 

«Узнайкартинкупоеё 
части», «Я знаю пять 

названий», «Чего не 

хватает?»,«Четвёртый 
лишний». 

почему?»,«Подбери 
нужноеслово»,»Что 

общего и чем 

отличаются?» 

Чтение 
Скаченков«Ночьюна 
Невском»,Нарбут 

словаимузыка 
Быстровой 

«Городнаш 
любимый» 

Рассматривание 

Репродукции 
картин 

города. 

Папка – 

передвижка 

«Чторебёнок 

должензнать 

о Невском 
проспекте»», 

Развивающая 

интеллект.игра 

«Найдипару»,«Узнай 

по части», «Узнай по 

плану», «Найди 

ошибку», «пазлы, 
«Петербургские 

«Четыречёрных…», 
ДмитриевВ.К.«Санкт- 
Петербург.Мояпервая 

книга о городе», 

«Санкт-Петербург 
рассказыпоистории 
города для детей», 

художников с 
изображением 
видов Санкт- 

Петербурга и 

Невского 

проспекта, 
открытки, 

«Это 
интересно», 
«Учитес 

нами» 

ребусы» 

Настольно-печатная 

игра 

«Лото», «Истории 

Петербурга,«домино 
«Санкт-Петербург» 

Н.А.Гурьева «Детям о 

Санкт-Петербурге–по 

улице идём гулять». 

Чтение стихов, 

отгадываниезагадок 
оНевскомпроспекте. 

фотографии с 

видамиНевского 

проспекта. 

Рисование 

«Домвкотором 

я живу», 

 

Наблюдение 

Загородским 

транспортом. 

Беседа 

«Чистыеулицы города», 
«Какгорожанеберегут 

Разучивание 

наизусть 
БарбасЛ.Г.«Про 

Фонтанку» 

Интервьюирование 
«Зачтоты любишь 

«Петербургские 

окна» 

Аппликация 

«Ночнойгород» 

Изготовление 
Атрибутык 

 



памятники?» 

Дидактическаяигра 

«Комучтонужнодля 

работы» 

Строительство 

снежных построек 
«Строимкрепость». 
Ручной труд 
(Из природного и 

бросовогоматериала) 
«Улица»,составление 

коллажа «Невский 

проспект» 

фотоальбома 

«Центргорода», 
«Невскийпроспект» 

Просмотр 

Презентации 

«Невскийпроспект» 

Невскийпроспект?», 
«КрасотаНевского 
проспекта» 

Беседа 

«Какмыбережёмсвой 

город?» 

«Интересноерядомс 

нами». 

Составление 

описательного 

рассказа. 
ОНевскомпроспекте 
по мнемотаблице. 

Составление 

рассказовизличного 

опыта. 

«Моя воскресная 

прогулкапоНевскому 

проспекту». 

Сочинение стихов, 

небылиц, загадок о 

Невскомпроспекте. 

сюжетно- 

ролевымиграм. 

 

 

Петропавловскаякрепость 

 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

Коллекционирование Беседа Рассматриваниеи Рассматривание Хороводная 

Отрывкисвидами «Знаешьли ты,кто чтениекниг Репродукции игра 

Петропавловской такой Энциклопедии, картин «ПоболотуПётр 

крепости архитектор?», иллюстрации, художников с шёл»,«Туча- 

Сюжетно-ролевая «Ктоархитектор календари, изображением тётя» 
игра Петропавловской открытки. Петропавловской Заучивание 

«Экскурсияпо крепости?», Ермолаева крепости; считалок 

Петропавловской «Почемустреляет «Чудесный город», открытки, «Сто чудес» 
крепости»,«Я пушкас ДмитриевВ.К. фотографиис Оформление 

экскурсовод», Петропавловской «Санкт-Петербург- видами выставки 

«Детское крепостив12 мояперваякнигао Петропавловской «Зенит–чемпион 

телевидение», часов?»,«Почему городе»,«Санкт- крепости. Создание 

«Магазин сувениров» крепость Петербург– Рисование альбома 

Дидактическаяигра находится под рассказыпоистории «Петропавловская «Спортивный 
«выложииз охраной городадлядетей». крепостьночью», Петербург» 

геометрических государства?», Рассматривание «Салют над Автобусная 

фигур»,«Домино», «Любишьлиты тематического крепостью» экскурсия 

«Узнайпоописанию», гулять по иллюстрационного Рисование В 
«Волшебныйквадрат», городу?». материала пластилином Петропавловскую 

«Узнайкартинкупо её Проблемная Интервьюирование «Ангел» крепость 
части»,«Язнаюпять ситуация «Зачтоты любишь Изготовление Папка- 

названий»,«Чегоне «Невыстрелила Петропавловскую Атрибутык передвижка 

хватает» пушкана крепость?»,«Какмы сюжетно-ролевым «Чторебёнок 

Развивающая Петропавловской бережём играм. должензнатьо 
интеллектуальная крепости». Петропавловскую Слушание Петропавловской 
игра Экскурсия крепость?» Классическая крепости»,«Это 

«Найтипару»,«Узнай Обзорная Беседа детскаямузыка интересно». 

почасти»,«Узнайпо экскурсияпо «Почемустроить петербуржских «Учитес нами» 



плану», «Найди 

ошибку»,пазлы, 

«Петербургские 

ребусы» 
Настольно-печатная 

Петропавловской 

крепости. 

Викторина 

«Знатоки 

Петропавловской 

городаначиналис 

крепостей?», 

«Интересноерядомс 

нами». 
Составление 

композиторов, 

аудиозаписи 

детскихпесено 
Санкт- 
Петербурге. 

 

игра 
Игра-лото«Истории 

Петербурга», игра- 

домино «Санкт- 

Петербург» 

Словесные игры 
«Продолжи 
предложение», 

«Подскажисловечко», 
«что лишнее и 

почему?»,«Подбери 

нужное слово» 
Чтение,беседа, 

крепости» 
Познавательная 
исследовательская 

деятельность 

«Путешествие по 

Петропавловской 

крепости»,«Тайны 

Петропавловской 

крепости» 

Конструирование 
«Строим 
крепость» 
Свободное 

описательного 

рассказа 
ОПетропавловской 

крепости по 

мнемотаблице. 

Составление 

рассказов из 

личногоопыта 

«Экскурсия по 

Петропавловской 

крепости» 

Сочинениестихов, 
небылиц,загадоко 

Пение 
Музыка 

Кравченко,слова 
Шушилина «Мы 

островитяне» 

рассматривание 
иллюстрацийнатему 

«Опасныеситуациив 

городе» 

Беседа 

«Прогулка погороду» 
(пешеход,тротуар, 

общение 
«Красота 

Петропавловской 

крепости», 
«Правила 
поведенияв 
музее»,«Еслибы 

Петропавловской 

крепости. 

Моделирование 

ситуаций 
«Если бы 
Петропавловскую 
крепостьне 

 

мостовая) 

Проблемная 

ситуация 

«Япотерялсяна 

улице» 

Наблюдение 
Загородским 

ты был 
архитектором». 

Создание 

фотоальбома 

«Экскурсия по 

Петропавловской 
крепости» 

построили,то…» 

Чтение 

Скаченков 
«Петропавловский 

шпиль», «На 

Петропавловской 
12…», 

 

транспортом 

Беседа 
«Чистыеулицы 

города» 

Дидактическаяигра 
«Комучтонужнодля 

Просмотр 

Презентации 
«Петропавловская 

крепость» 

В.Романовский «О, 
дивныйград»,Шиф 

«Самыйвысокий 

шпиль» 

Чтениестихов, 

отгадывание 

 

работы» 
Строительство 

снежныхпостроек 

«Строимкрепость» 

Ручной труд 

(изприродногои 
бросовогоматериала) 

 загадок о 

Петропавловской 

крепости 

Разучивание 

наизусть 
«ЕфимовскийЕ.С. 
«Заячийостров» 

 

«Крепость»    

 

Мыгуляемпоулице 

 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

Чтение,беседа, Беседа Рассматриваниеи Рассматривание Пальчиковая 

рассматривание «Знаешьлиты,как чтениекниг Репродукциис гимнастика 

иллюстрацийнатему называютсяулицыв Рассматриваниесхем, правилами поправилам 

«Опасныеситуациив твоёммикрорайоне», карт,таблиц, дорожного дорожного 

городе» «Знаешьли тысвой составленногос движения движения. 



Беседа адрес»,«Знаешьли детьмиближайшего Аппликация  
«Прогулка погороду» ты,чтотакое окружения. «Светофор», 
(пешеход,тротуар, проспект,переулок, С.Михалков«Моя «Дорожные 

проезжаячасть, улица, перекрёсток» улица»;Я.Пишумов знаки» 

гололёд…) Проблемная «Город,вкотороммы Аппликацияи 

Проблемнаяситуация ситуация живём»,«Посмотрите, рисование 

«Язаблудилсяв «Ясмамойперехожу постовой».Стихии «Ясмамойиду 

городе»,«Япотерялся перекрёсток»,«Я загадкипоправилам по зебре» 

наулице» заблудился» дорожногодвижения. Слушание 

Коллекционирование Экскурсия Интервьюирование классической 
Открыткисознаками «Прогулка по «Какправильно детскоймузыки 

Сюжетно-ролеваяигра ближайшейулицек перейтиперекрёсток, петербуржских 
по правилам перекрёстку» чтонампомогаетпри композиторов 

дорожногодвижения Викторина выполненииправил Драматизация 

(перекрёсток) «Знатокиправил дорожногодвижения» «Кнамвгости 

Дидактическаяигра дорожного Беседа пришёл 
«Хорошоилиплохо», движения» «Чтоможетслучиться, светофор» 

«Найдиошибку»,«Что Изготовление есливсебудут  

перепуталхудожник», Изготовлениекарт, нарушатьправила  

«Правиладорожного планов, дорожногодвижения»  

движения» передвижениедо Составление  

Развивающая ближайшегометро, описательного  

интеллектуальнаяигра додетскогосада,до рассказа  

«Узнайпару», «Узнай дома,обозначение Оправилахдорожного  

почасти»,«Узнайпо опасныхмест для движенияпо  

плану» жизни людей. мнемотаблице  

Настольно-печатная Рассматривание Составление  

игра тематического рассказовиз личного  

«Дорожныезнаки» иллюстрационного опыта  

Строительно- материала «Моявоскресная  

конструктивнаяигра Карты,схемы, прогулкапогороду»  

«Постройпосхеме» иллюстрациис Сочинениестихов,  

 видамиперекрёстков. небылиц,загадокпо  

 Конструирование правиламдорожного  

 «Строим движения.  

 перекрёсток» Моделирование  

 Создание ситуаций.  

 фотоальбома «Еслибы я был  

 «Ясродителямииду регулировщиком,  

 поулице» светофором»  

 Просмотрдетских Чтениестихови  

 презентаций загадок.  

 «Правиладорожного   

 движения»   

 

Дворцоваяплощадь 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Чтение,беседа, Беседа Рассматривание, Рассматривание Хороводная 

рассматривание «Почемуплощадь чтениекниг. Репродукции игра 

иллюстрацийнатему названаглавной?» ДмитриевВ.К. картин «Поболоту 

«Опасныеситуациив «Почемуплощадь «Санкт-Петербург художников с Пётршёл», 
городе». названаДворцовой?» .Мояперваякнига о изображением «Туча-тётя» 

Беседа Проблемная городе»,«Санкт- видовСанкт- Заучивание 

«Прогулка погороду» ситуация Петербурграссказыпо Петербургаи считалок 



(пешеход,тротуар, 

мостовая). 

Проблемнаяситуация 

«Ко мне подошёл 

постороннийчеловек», 

«ПочемуДворцовая 

площадь – 

пешеходная зона?» 

Экскурсия 
Обзорнаяэкскурсияв 

истории города для 

детей»,Н.А.Гурьева 

«Детям о Санкт- 

Петербурге–поулице 
идёмгулять». 

Дворцовой 

площади, 

открытки, 
фотографиис 
видами 

«Сточудес», 
«Бумажный 
кораблик», 

«Каретана 

Невском» 

«Япотерялсянаулице» 

Коллекционирование 

Открытки с видами 
Дворцовой площади. 

Сюжетно-ролевая 

игра 
«Семья»,«Путешествие 

по городу», «Я – 

экскурсовод», «Детское 
телевидение»,«Магазин 

сувениров», 

«Строители» 

Дидактическаяигра 

«Выложи 
геометрические 

фигуры»,«Домино», 

«Узнайпоописанию», 
«Волшебныйквадрат», 

«Узнайкартинкупоеё 

части», «Я знаю пять 

центргорода,на 

дворцовую 

площадь». 
Викторина 

«ЗнатокиДворцовой 

площади». 

Рассматривание 

тематического 

иллюстрационного 

материала. 

Познавательная 

исследовательская 

деятельность 
«Уроки хранителя 
Санкт-Петербурга», 
«ТайныДворцовой 

площади» 

Конструирование 

Макет Дворцовой 
площади 

Адамович «Опять на 

площадиДворцовой», 

Брюсов 

«Александрийский 

столп»,Шиф«Самый 

большой музей» 

Интервьюирование 

«В каких музеях ты 

бывал?», «Как надо 

вестисебявмузеях» 

Беседа 

«Почему площадь 

названаДворцовой?», 

«Какие мероприятия 
проходят на 

Дворцовойплощади?» 

Составление 

описательного 

рассказа. 
ОДворцовойплощади 

Дворцовой 

площади . 

Рисование 
«Дом,вкотором 
я живу», 

«Петербургские 
окна» 

Аппликация 

«Ночнойгород». 
«Нарисуй 

главныйдворец» 

Лепка «Ангел» 

(метод налепа). 

Изготовление 

Атрибуты к 

сюжетно- 
ролевым играм. 

Слушание 

Классическаяи 

детскаямузыка 

Автобусная 
экскурсияВ 

центр 
города. На 
Дворцовую 
площадь 

названий»,«Чегоне 
хватает?»,«Четвёртый 

лишний». 

Развивающая 

интеллект.игра 

«Найдипару»,«Узнай 
почасти»,«Узнайпо 

Свободное общение 
«Правила поведения 

настоящихгорожан», 

«Еслибытыбыл 
архитектором 

города…» 
Создание 

по мнемотаблице. 
Составление 

рассказовизличного 

опыта. 

«Моявоскресная 

прогулка по 
Дворцовойплощади», 

петербургских 
композиторов, 

слушание 
аудиозаписей 

детскихпесено 

Санкт- 
Петербурге. 

 

плану», «Найди 
ошибку»,«пазлы, 

«Петербургские 

ребусы» 

Настольно-печатная 

игра 
«Лото», «Истории 
Петербурга,«домино 

«Санкт-Петербург» 

Словесныеигры 
«Продолжи 
предложение», 

«Подскажисловечко», 

«Что лишнее и 
почему?»,«Подбери 

нужноеслово»,»Что 

общего и чем 

отличаются?» 

фотоальбома 
«Дворцовая 

площадь»,«Невский 

проспект»Просмотр 

Презентации 
«Дворцовая 

площадь». 

«Что тебя 
заинтересовало в 

Эрмитаже?» 

Сочинение стихов, 

небылиц, загадок о 

Дворцовойплощади. 

Моделирование 

ситуаций 
«Какиеещёпостройки 

построены в нашем 

городеМонфераном?» 

Чтение стихов, 

отгадываниезагадок 

оДворцовойплощади. 

Разучиваниенаизусть
Кожуховская С.Е. «В 

Петербургеснегидёт» 

Пение 

Слова и музыка 

БыстровойМ.Д. 

«Город наш 
любимый», 

музыкаислова 

ФроловойА.Г. 

«Песня о 

Петербурге» 

 

 

БлокадаЛенинграда 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Физическое 

развитие 

Рассматривание Рассказпедагогао Чтениестихово Рисование«Враги Подвижные 



фотографий, картин, 

открыток, медалей, 
орденов военных лет. 

Настольно-печатные 

игры«Морскойбой», 

«Родавойск»,«Подбери 

форму солдату и 

моряку». 
Рассказ«Трудлюдей 
блокадного 

Ленинграда». 

Изготовлениеподарков 

блокадникам. 

Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевыхигр 
«Военныелётчики», 

«Пограничники». 

Видеофильм«Жизнь 

детей блокадного 

Ленинграда» 

жизниленинградцев 

во время блокады, 

трудности 

осаждённогогорода. 

Оформление 

экспозиции. 

Беседысжителями 
блокадного 

Ленинграда. 

Свободноеобщение 
«Что вы знаете о 

блокаде?», «Почему 

Ленинград получил 

звание«город-герой». 

Этические беседы 

«Бережноеотношение 

к хлебу», 

«Уважительное 

отношение к 

блокадникам». 

блокадном 

Ленинграде 
В.Вольтман- 

Спасская«Поводу», 

В.Кузнецов «У 

монумента 

«Разорванное 

кольцо»» 

Ю.Яковлев 

«Девочки с 

Васильевского 

острова» 

Заучивание 

отрывка из 
стихотворения 

Ю.Воронова 

«Блокадный 

Ленинград» 

Пословицы и 

поговорки о 

героизме,славе, 

смелости. 

бомбятгород»,«Город 

после бомбёжки», 
«Разорванноеблокадное 

кольцо», «Салют над 

Невой» 

Аппликация«Вечный 

огонь» 
Лепка «Обелиски и 
памятникигероическим 

защитникам 
Ленинграда». 

Слушание:поппури 

военных лет 

«Священная война» 

(муз.А.Александрова, 

сл.Лебедева-Кумача), 

«Тёмная ночь» (муз. 

Н.Богословского,сл. 

В.Агатова),«Вечный 

огонь» (муз. И сл. 

А.Филиппенко) 

Слушаниеаудиозаписи 

–ленинградский 

метроном. 

игры: 
«Разведчики», 

«Залейусловный 

огонь»,«Меткий 
стрелок». 

Эстафеты 

«Перекрёстный 
огонь», «Кто 
скорее до 
ракеты», 

«Передай 

снаряды», 

«Снайперы», 

«доставь пакет». 

Свободное 

общение«Нужно 

ли защитникам 

Отечества быть 

здоровыми?», 

«Легко ли было 

детямблокадного 

Ленинграда 

учиться в школев 

условияхголода 

ихолода?» 

 

Летнийсад 

Социально- 

коммуникативн 

ое развитие 

Познавательно 

е 
развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Дидактическая 
игра«Определи 
породудерева», 

«Деревья, травы, 

цветы», «Сад в 

разныевремена», 

«Твоих оград 

узорчугунный», 

«Изкакоймы 

сказки?» 

Экскурсия к 
памятнику 

И.А.Крылову 

Сюжетно- 

ролевая игра 
«Здесьбудетсад 

заложен» 

Знакомство с 
трудом садов- 

ника. Рассказ 

педагога – 
работа кузнецов 

– мастеров, 

создававших 

решёткуЛетнего 
сада. Правила 

поведения в 
парке. 

Рассказ 

педагога: 

история 

возникновения 
сада,рольПетра 

первого, 

значениелетнего
сададля 

горожан, 

украшения 
Летнего сада, 

статуи, породы 

деревьев. 

Знакомство с 

планомЛетнего 

сада. 

Рассматривани 

е 

фотоматериало 

в, 

рассматривание 

решётки. 
Конструировани 

е «Домик Петра 

I» 

Выставка книг и 

иллюстраций о Летнем 

саде для рассматривания. 

Чтение книг: 
Л.Добринская «Там у 

Невы наш первый сад», 

Б.Сергунов«Летнийсади 
Зимняя канавка» 

Чтениестихов:В.Княжин 
«В Летнем саду», 

С.Фогельсон«ВЛетнем 
саду», В.Блейков 

«прекрасныйЛетнийсад», 

«Чугунное кружево», 
В.Кузнецов«Прогулкапо 

Летнему саду» 

Рисование«Веснав 

Летнем саду» 

Лепка – фигурки 

животныхизбасен 

И.А.Крылова. 
Аппликация«Решётка 
Летнего сада». 

Слушание:С.Рахманин 

ов, А.Дольский 

«Удивительныйвальс». 
Звуки Летнего сада- 

шелест листьев, 

поскрипывание 
деревьев, пение птиц, 

стук капель дождя. 

Подвижные 
игры:«Цветы 
и пчёлки», 

«Живое 
домино», 

«Весенние 
цветы». 

Беседа 
«Помогают ли 

сады и парки 

укреплять 
здоровье 

петербуржцев? 

»,«Естьли 
болнзни у 

парков и 

садов?» 

 

 



Организация работы с семьёй и населением 
 

 

 

 
 

РодителиДОУ Население 

1. Консультацииспециалистов 

2. Общиеродительскиесобраниядля 

вновь поступающих. 

3. Дниоткрытыхдверей/2раза вгод/ 

4. Родительскиеуголкиспостояннойи 

сменной информацией. 

5. Нетрадиционныеформыпроведения 

групповых собраний. 

6. Психологическиетренинги«Школа 
для родителей» 

7. Семинары 

8. Конкурсыпоплану. 

9. Проведениесовместныхпраздников 

и тематических занятий. 

1. Консультации для родителей 

неорганизованныхдетей:учитель- 

логопед, 

педагог-психолог,инструкторЛФК, 

инструктор по физической культуре 

(2разавмесяц) 
2. Собраниядляродителейвновь 

поступающих детей. 

3. Проведениеконцертовк«Дню 
Победы» 

4. Рекламнаяинформацияо 

деятельности ГБДОУ. 

5. Информацияна сайте в Интернете. 

 
План работы ДОУс окружающим социумом 

Цель: установитьсотрудничествосокружающимсоциумомс цельюпрофилактическойработыпо 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

№ Названиемероприятия Дата Ответственный 

Работас педагогами 

1 Провестиконкурсстиховипесен«МысдорогоюнаВы». Втечениегода Ст.Воспитатель 

2 ПроведениепознавательныхзанятийпоПДД Втечениегода по 

плану 

воспитатели 

3 Проведениемузыкально-спортивныхмероприятийпоозна- 

комлению с правилами дорожного движения 

По плану 

специалистов 

(октябрь, май) 

Муз.рук. 

инструкторпо 

физическомувоспитанию 

6 Проведениеродительскихсобраний Втечениегода АдминистрацияДОУ., 

воспитатели 

7 ОформлениестендовдляродителейпоПДД Втечениегода по 

плану 

Воспитатели 

8 Оформлениефотовыставки:«Азбука безопасности» ноябрь Ст. воспитатель 

9 УчастиевгородскихмероприятияхпоплануУправления 

образования г. Осинники 

Втечениегода по 

плану 

Заведующий 

ГИБДД 

1 ПриглашениеинспектораГИБДДдлябеседыссотрудниками Сентябрь Ст. восп. 



 ДОУ   

2 КонсультацияпоразметкетерриторииДОУ Май инструкторпо 

физическомувоспитанию 

Школа 

1 Совместныйконкурсрисунков:«Правиладорожного 

движения знаем как таблицу умножения» 

Январь Специалистышколы; 

Ст. восп. 

воспитатели 

2 Совместныйконкурсрисунковнатему:«Азбука 

безопасности» 

октябрь Специалистышколы; 

Ст. восп. 

воспитатели 

3 Викторина:«Нашдруг— светофор» Апрель Воспитателиподг.гр. 

4 КонкурсстиховпроПДД Май Воспитатели,учителя 

детскаябиблиотека 

1 Экскурсиявбиблиотеку,знакомствоскнигамиподаннойтеме Октябрь Воспитатели, 
библиотекари 

2 Оформлениевыставкидетскихрисунковвбиблиотеке По плану 

библиотеки 

Воспитатели, 

библиотекари 

4 Консультациябиблиотекарядляпедагогов:«Детскиекниги о 
ПДД» 

Декабрь Библиотекарь 

Родители 

1 Консультативнаяработа Втечениегода по 
плану 

Воспитатели, 
специалисты 

2 Родительскиесобрания«Предупреждениедетскогодорожно- 
транспортного травматизма» 

Втечениегода по 
плану 

Ст.воспитатель 

3 Привлечениеродителейксозданиюразвивающейсреды по 

ПДД 

Сентябрь Ст.восп.,Воспитатели 

4 Участиеродителейвбеседах(рассказпапы–водителя, как 
мешают на дорогах безграмотные пешеходы) 

Поплану Воспитатели 

Планпроведенияакции:«ПДД–нашиверныедрузья»средиродителейи детейДОУ 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Проведениеродительскихсобраний «ПДД—нашиверные 

друзья» 

Октябрь Воспитатели 

2 ОформлениеинформационныхСтендов«Азбука 

безопасности» 

Октябрь Воспитатели 



 

3 Конкурсрисунковсредидетейиродителей«Красный, 

желтый, зеленый» 

Декабрь Ст. восп. 

4 Участиевконкурсестиховипесен«ЯсдорогоюнаВы» Декабрь Муз.рук. 

5 Смотр-конкурсразвивающейсредыпоизучениюПДД Январь Ст. восп. 

6 Спортивноеразвлечение:«Дорогаи дети» Январь инструкторпофиз. 

воспитанию 

7 Музыкальноеразвлечение:«Светофор —нашлучшийДРУГ» Февраль Муз.рук. 

8 Проведениепознавательныхзанятийпотеме:«Азбука 

безопасности» 

Поплану Воспитатели 

9 Оформлениеальбома оработев ДОУпоизучениюПДД Февраль Ст. воспитатель 

 
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Обязательная часть ОП ДО соответствует Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования. Одобреннойрешениемфедеральногоучебно-методическогообъединенияпообщемуобразованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) стр. 49-53 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна соответствовать 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 

раздел3.9.Переченьнормативныхинормативно-методическихдокументов). 
Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать реализацию основной 

образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за Организацией право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 
принципов Программы. При проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей 

образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативныхобразовательных 

программ,возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов 
и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия ипр.). 

Развивающаяпредметно-пространственнаясреда–частьобразовательнойсреды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными 
играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

соответствиисоСтандартомвозможныразныевариантысозданияРППСприусловииучета целейи принципов 

Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

ВсоответствиисоСтандартомРППСОрганизациидолжнаобеспечиватьигарантировать: 

– охрануиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьяиэмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет- 
ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержкуположительной самооценки, уверенностив собственныхвозможностях и способностях, втомчисле 

при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальнуюреализациюобразовательногопотенциалапространстваОрганизации, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного 

выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а такжесвободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие 



 

в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированногонауважение достоинстваиличности,интересыивозможностикаждого ребенкаи 
учитывающего социальнуюситуацию его развитияи соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности(недопустимостькакискусственногоускорения,такиискусственногозамедленияразвития 

детей); 
– созданиеравныхусловий, максимальноспособствующихреализацииразличныхобразовательных 

программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числеограниченные) 

возможности здоровья. 
РППСобладаетсвойствамиоткрытойсистемыивыполняетобразовательную, воспитывающую, 

мотивирующуюфункции.Средадолжнабытьнетолькоразвивающей,ноиразвивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность реализации разных видов 
детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой,коммуникативной,познавательно-

исследовательской,двигательной,конструирования,восприятия 
произведенийсловесного,музыкальногоиизобразительноготворчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей,охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих территорий, 

предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью,средствам обучения, материалами и 

другими компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития. 

ДлявыполненияэтойзадачиРППСдолжнабыть: 
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное иоздоровительноеоборудование,которыепозволяютобеспечитьигровую, 
 

познавательную, исследовательскуюитворческуюактивностьвсехкатегорийдетей,экспериментированиес 
материалами,доступнымидетям;двигательнуюактивность,втомчислеразвитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональноеблагополучиедетей во взаимодействии спредметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 
2) трансформируемой–обеспечиватьвозможностьизмененийРППСвзависимостиотобразовательной 
ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использованиясоставляющих 

РППС(например,детскоймебели,матов,мягкихмодулей,ширм,втомчислеприродныхматериалов)в 

разных видах детской активности; 
4) доступной–обеспечиватьсвободныйдоступвоспитанников(втомчиследетейсограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающимвсеосновныевидыдетскойактивности; 
5) безопасной–всеэлементыРППСдолжнысоответствоватьтребованиямпообеспечениюнадежности и 
безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в 
заданных Стандартом образовательных областях: социально- 

коммуникативной,познавательной,речевой,художественно-эстетическойифизической. 
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо 
следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 
спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны 



 

иметьвозможностьсобиратьсядляигри занятийвсей группой вместе, а такжеобъединяться в малыегруппы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 
том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры 
Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающимвсеосновныевидыдетскойактивности. 
В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально приспособленная 

мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, 
соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для физического ипсихического 

развития, охраныи укрепленияздоровья, коррекции икомпенсациинедостатков развитиядетей. 



Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а такжевыделены помещенияили зоны дляразныхвидов двигательной активности 
детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

Организациидолжнобытьоборудование,инвентарьиматериалыдляразвитиякрупноймоторикии содействия 
двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Организациимогутбытьсозданыусловиядляпроведениядиагностикисостоянияздоровьядетей, медицинских 

процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственнаясредавОрганизациидолжнаобеспечиватьусловиядляэмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно- 
 

вспомогательныхсотрудников. 
Предметно-пространственная среда должна обеспечиватьусловиядляразвитияигровой ипознавательно- 
исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для познавательно- 

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разныхвидов 
познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, 

огород,живойуголокидр.). 
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно- эстетического 

развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещенияилизоны,оснащенныеоборудованиеми материаламидля 
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось оборудованиедля 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 
(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии 

возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений 

Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого- 
педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническоеоснащениеОрганизацииможетиспользоватьсядляразличныхцелей: 
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов,литературных, музыкальных произведений и др.; 
– для поиска винформационной средематериалов, обеспечивающихреализацию 

основнойобразовательной программы; 

– дляпредоставленияинформацииоПрограммесемье,всемзаинтересованным 
лицам,вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

– дляобсуждениясродителями(законнымипредставителями)детейвопросов, 
связанныхреализацией Программы и т. п. 

Для организацииРППСвсемейных условиях родителям(законным представителям) такжерекомендуется 

ознакомиться с образовательной программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченностьметодическимиматериаламиисредствамиобученияивоспитания 
 
 



Обязательная частьОП ДОсоответствует Примерной основной образовательной программедошкольного 

образования. Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) стр. 69-75 

Совершенствованиеи развитиеПрограммы исопутствующих нормативныхиправовых,научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием 

научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 
федеральных, 

региональных,муниципальныхоргановуправленияобразованиемРоссийскойФедерации, 
руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии 

Программы будут включать: 

—предоставлениедоступакоткрытомутекстуПрограммывэлектронномибумажномвиде; 
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на 
открытых научных, экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; ─предоставление возможностиапробирования 
Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующихв образовательной 
деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участникамисовершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована 

следующая работа. 

1) Разработкаипубликациявэлектронномибумажномвиде: 
– научно-методическихматериалов,разъясняющихцели,принципы,научныеосновыисмыслы отдельных 

положений Программы; 

– нормативныхинаучно-методическихматериаловпообеспечениюусловийреализацииПрограммы; 
– научно-методическихматериаловпоорганизацииобразовательногопроцессавсоответствиис 

Программой; 

методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы Организации с учетом 
положений Программы и вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно- 

развивающих программ; 

– практическихматериаловирекомендацийпореализацииПрограммы. 
2) Апробированиеразработанныхматериаловворганизациях,осуществляющихобразовательную 

деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3) Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с 

УчастникамисовершенствованияПрограммы,вт.ч.сучетомрезультатовапробирования,обобщение 
материалов обсуждения и апробирования. 

4) Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

5)Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение Организаций, 

реализующих Программу. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы 

разработчиками предусмотрена разработка профессиональных образовательных программ высшего и 

дополнительного образования, а также их научно-методическое сопровождение. 

Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения основных образовательных 

программ Организаций с учетом Программы и вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, направлено на осуществление научно- 

методической, научно-практическойподдержкиОрганизацийипредполагаетсозданиевеб-страницы 

Программы, которая должна содержать: 

- текстынормативно-правовойдокументациидошкольногообразования, 
- перечнинаучной,методической,практическойлитературы, 
- перечни вариативных образовательных программ дошкольногообразования, а такжедополнительного 

образования детей дошкольного возраста, 

- информационныетекстовыеивидео-материалы, 
- разделы,посвященныеобменуопытом; 
- актуальнуюинформациюопрограммахпрофессиональнойподготовки,переподготовки 

дополнительного образования, 

- актуальнуюинформациюопроведениинаучно-практическихиобучающихсеминаров, 
тренингов и вебинаров, конференций. 

Совершенствованиематериально-техническихусловий,вт.ч.необходимыхдлясозданияразвивающей предметно-
пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программ 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение 



эффективности экономики содействия. 

Совершенствованиефинансовыхусловийнацеленонасодействие: 
–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников 
Организаций, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, 

управления Организацией; 

–развитиюматериально-технических,информационно-методическихидругихресурсов, необходимых 
для достижения целей Программы; 

–сетевомувзаимодействиюсцельюэффективнойреализацииПрограммы,вт.ч.поддержке работы 

Организации с семьями воспитанников; 

–достаточномуобеспечениюусловийреализацииПрограммыразныхОрганизаций, 
работающихвразличныхгеографических,экономических,социокультурных,климатическихидругихусловиях. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективноепланированиепофизическомувоспитанию 

по возрастным группам от 3-7 лет 
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брос-е, 

ловля, 
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илазание 

прыжки Строевые 
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Танц–е 
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Ходьба Бег Подбрас Ходьба Ползание Прыжки Построение Реагировать 

обычная, обычный ывание по на надвух вшеренгу, наначало 

на покругу мягкого прямой четвереньк ногах на равнениепо звучания 
носках,в остановка маленьк дорожке ахпо месте,с кромке музыки, 

колонне по сигналу огомяча (шир. прямой продвижен ковра;в выполнять 

по П.И. вверх 20см, (расст.3м), ием колонну заданные 

одному «самолёты двумя длина подлезание вперёд(2- друг за движенияпод 
по » руками, 2м), по поддуги, 3м), по другом. музыку. 

кругу,  ловля доске, воротики, дорожке «поезд» Выполнение 

покругу  двумя медленно модули 20-30см.  И.П.Д. 
ограниче  руками, е (высота50 «зайкина  «зайчик», 
н.предме  прокаты кружение см) лужайке»  «медведь», 

тамине  вание вобе «кролики» «дотроньс  «лягушка» 

держась  мяча стороны «наседкаи ядомяча»   

заруки  сидяна «пузырь» цыплята»    

«принес  полу      

и  «брось      

предмет  дальше»      

»        

о
к

т
я

б
р

ь
 

Ходьбас Бегна Катание Ходьба Подлезание Прыжок Построение Маршировать 
высоким носках мяча по встоящий вверхс вровный вколоннепо 

поднима (лёгкие друг наклонно наполу места, круг; одномудруг 

нием пушинки). другу на й доске обруч, не потянутьс построение задругомпо 

колена,с Бегв расст. (выс.30 касаясь яруками впары. кругу. 
забрасыв медленном 1,5м, см). руками вверх, П.И. П.И. 

анием темпе сидя Подъёми пола, прыжкина «мышеловка «Военные» 

голени (40сек) напроти пуск. прямо, местена » «Куклазамри» 
назад. ИПД в.Ловля Игровой боком, двухногах «ровным  

И.П.Д. «самолёты мяча, момент приподнят с кругом»  

«цапля » брошенн «по ыйнад хлопками   

на П.И. ого мостику». полом П.И.«кто   

болоте», «самолёты воспитат Ходьба П.И. выше?»   

«собачка » елем по «мышкив «подпрыгн   

»  двумя предмета норке» иповыше»   

  руками. м(3-7см)     

  Игр.упр. модули     

  «Кто      

  быстрее?      

  »      

  «Кто      

  лучше?»      



н
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Ходьбав Бегв Катание Ходьба Лазание по Прыжки Перестроени Кружениев 
рассыпн рассыпну мячав пополус лесенке – надвух евколонну парахпо 

ую по ю позалу ворота перешаги стремянке ногах подва одному по 

залус с двумя ванием (1,5м), вокруг (парами) периметру 

выполне остановко руками предмето лазаниепо предметов, П.И. «найди зала 
нием йпо снизу, в. наклонной между своюпару» П.И. 

задания: сигналу бросание П.И. на лестнице ними,стоя  «листопад» 
остановк «солнышк мяча ориентир «влезьна боком(пр.   

а по ои двумя овкув лесенку» илев)   

сигналу. дождик» руками пространс  П.И. «с   

  отгруди тве  кочкина   

  П.И. «угадай  кочку»   

  «кто где     

  лучше» звенит»     

  «поймай      

  мяч»      

д
ек

а
б
р

ь
 

Ходьба Бегмежду Метание Ходьбаи Ползание Прыжки Размыкание Подмуз.сопр. 

змейкой предметам в бегпо между через вколоннена кружениепо 
между измейкой, вертикал гимн. предметам предметы вытянутые одному,в 

предмет бегв ьную скамейке и, вокруг (выс5- рукивперед круге,впарах 

ами, по медленном цель (20-25см) них. 7см), П.И. П.И. 
прямой. темпе (выс. с П.И. прыжкина «ласточки» «снежинки» с 

П.И. (45сек), центра поддержк «мышив местес  исп.стиха 
«ручеёк» бегпо мишени ой; кладовой» произволь  «снежок 

.Ходьба кругув 1,2м)пр. кружение «проползи ным  порхает, 
скользя разных илев. наместев по поворотом  кружится…» 

щим направлен рукой. разные скамейке» вокруг  «Зимний 

шагом иях П.И. стороны  себя.  хоровод» 

по держасьза «снежки «через  «лягушата   

прямой руки » реку»  »   

«замёрз «берегись, «кто      

ручеёк» заморожу» дальше?      

  »      



я
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Ходьба Бег Катание Ходьба Перелезани Прыжки Размыкание Подмуз. сопр. 
парами парами, большог погимн. ечерез со вдвух Инсценировка 

по остановка о Скамейке скамейку скамейки колоннахна песни«Влесу 

кругу;в по надувног с поэтапам, (высота вытянутые родилась 

рассыпн команде омяча перешаги проползани 15-20см), вперёдруки. ёлочка» 
ую по наместе. перед ванием евтуннеле прыжкина П.И. «зайка 

залу, с Бежатьпо собойпо предмето на местес «ласточки» беленький 
остановк сигналув очереди, вили четвереньк произволь  сидит» 

ойпо указанное по ходьба по ах. ным   

команде место. дорожке; доскена П.И. «белка поворотом   

и «под броски полус надереве» вокруг   

выполне ёлочку» мяча перешаги «обезьянки себяс   

нием «снежинки внизи в. » хлопками   

задания иветер» ловля, Предмето  владоши   

присесть  броски в.     

.  мяча П.И«не     

П.И  вверхи задень»     

«хорово  попытка      

д  ловли      

снежино  после      

к»  отскока      

  от пола      

  «лепим      

  снеговик      

  а»      

  «снайпе      

  ры»      

ф
ев
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Ходьбав Бег Метание Ходьба Ползание Прыжки Построение Построениев 

колонне парамив в по по из обруча вкруг круг, 
вразных разных вертикал наклонно наклонной вобруч парами. притопывание 
направле направлен ьную йдоске доске(30- П.И. Муз.игра ногамипо 

ниях, ияхс цель (выс.30- 35см) «зайцы» «Галяпо очередипод 
указывае указанием (выс. 35см), «нагорку»  садочку муз. 
тся ориентиро центра ползание скатываемс  ходила» Построениев 

ориенти в.Бегс мишени по явниз  П.И. кругпарами, 

р; заданием, (1,2м); дорожке «доползи  «цветные притопывания 
ходьбас остановко исп. 30-35см. до»  автомобили сиоялицом 

высоким й, гимн.мат «по   » другкдругу 
поднима приседани , горке»    подмуз сопр. 
нием емпо прокаты «качели»    П.И. «ровным 

колена, сигналу, вание     кругом» 

ходьбас бегв мячапо      

хлопком прямоми дорожке,      

на обратном ходьбаи      

каждый направлен бегза      

шаг ии мячом      

П.И. «принеси «попади      

«разноцв кубик» снежком      

етный  »      

паровоз»        



м
а
р

т
 

Ходьба Бегмежду Бросани Ходьба Лазание по Прыжки Поворотына Вып.Танц. 
змейкой предметам емяча погимн. гимн. через местес движений: 

между ипарами. вверх, Скамейке Стенке линии, указанием кружение, 

предмет Бегв ловля наносках (выс.1,5м); гимн. ориентира повороты, 

амипо быстром двумя с подлезание Палочки; направок притопывания 
одному, темпена руками. предварит под2-4 через2 окну,налево -с флажками 

ходьбас расстояние П.И. . препятстви палки к стене подмузыку. 
хлопком (6-8м) «поймай Трениров яподряд сразуна прыжком. П.И. «прятки» 

на П.И. мяч» койна 60-50см. не расст. 20-   

каждый «гуси, «дай доске, касаясь 40смот   

шаг гуси» кролику лежащей руками стоп   

П.И. «солнышк морковк наполу. пола ребёнка.   

«разноцв ои у» П.УПР. вчередован П.И.   

етный дождик»  «напои иис «зайкина   

паровоз»   лошадку» ходьбой. лужайке»   

    П.И. с исп.   

    «обезьяны» гимн.пало   

     к   

     «из   

     кружкав   

     кружок»   

а
п

р
ел

ь
 

Ходьба, Бегс Катание Ходьба Ползание Прыжки Поворотв Пружинкив 
выставля одной обручей между погимн. наместе шеренге круге, 

явперёд стороны покругу двумя Скамейке; надвух кругом пружинки 

прямую площадки друг за гимн. проползани ногах в переступани другнапротив 
ногу, надругую другом. Палками е под чередов.с ем; другавпарах, 
тянем с Катание (расст. нескольким ходьбой; построение вкругепод 

носочки; указанием обручав между и подпрыгив врассыпную муз. 

ходьбас ориентира; парес ними 15- препятстви ание по П.И. «наседка 
перешаг бегпо педагого 20см). ями разной вверх, ориентирам ицыплята» 
иванием периметру м; П.И. «по высоты. стараясь Имитация «жмуркис 

4-6 залас прокаты мостику» Имитация коснуться «волчок» колокольчико 
линий, изменение вание Начинать «как предмета  м» 
предмет мтемпа мячапо с расст. котята» П.И   

ы.Исп. П.И. гимн. 40-50см, «наседкаи «ровным   

музыки: «птичкив Скамейк постепенн цыплята» кругом»   

характер гнёздышка е; о  Имитация   

ные х» броски сокращая  «качели»   

русские «лохматый мяча расстояни  «поймай   

нар. пёс» через е  бабочку»   

танцы.  сетку,      

  верёвку.      

  П.И.      

  «кто      

  точнее»      



м
а
й

 

Ходьба Бег Катание Сохранен Ползание Прыжки Построение Движенияпо 
мелким мелким и обручей ие погимн. наместе вшеренгу, кругудругза 

и широким имячей равновеси Скамейке наодной поворот другом– 

широки шагом,бег друг ястояна наживоте, ногене налево, прямойгалоп. 

мшагом. вбыстром другув носках, подтягивая более 5 направос Имитация 
Имитаци темпе30м, парах рукив сь руками. раз. указанием «лошади» 

я«как в сидяи стороны, Имитация «мой ориентира П.И. 
мышки», медленном стоя. вверх; «как весёлый переступани «хохлатка»- 

«петушк темпе. «мой ходьба червячки» звонкий ем. хороводная. 
и». Имитация весёлый спиной  мяч»   

П.И. животных. звонкий вперёд.  «наодной   

«птицы П.И. мяч» Упр.на  ножке   

илиса» «перебежк «попади тренажёр  вдоль   

 и» вкруг» ах,упр.  дорожки»   

   набатуте     

   со     

   страховко     

   й.Имитац     

   ия     

   «цветы»     

 

 

3-4года 
 

 ходьба бег прыжки Полз-е, 

лазание 

Бросание, 

ловля, 

метание 

Упражнен 

ия в 

равновеси 

и 

Строевые 

упр. 

Танц. 

упр./спор 

тивные 

упр. 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Ходьба 

обычная, 

на 
носках,с 

высоким 

поднима 

нием 
коленапо 

одномув 

колонне 
друг за 

другом; 

через 
линии, 

через 

обручи;с 

перешаг 
иванием 

кубиков 

«ровным 
кругом» 

Бег 

обычный 

по кругу 
остановка 

посигналу 

П.И. 

«самолёты 

» 
«змейка» 

Прыжки 

на двух 

ногахна 
месте, с 

продвиж 

ением 

вперёд 
(2-3м), 

по 

дорожке 

20-30см. 

«зайки 

на 

лужайке 
» 
«скочки 

на 
кочку» 

Ползание 

на 

четверень 
ках по 

прямой 

(расст. 

8м), 
ползание 

на 
четверень 

ках по 

доске 
(шир.20с 

м) 

П.И. 
«обезьянк 

и» 

Бросание 

мягкого 

мячика 
вверх 

двумя 

руками, 

ловля 
двумя 

руками. 

Катание 
обручейпо 

прямой 

перед 
собой. 

«подбрось 
–поймай 

кегли» 

Ходьба 

между 

линиями 
(гимн.палк 

и). расст. 

между 

ними15см. 
«по 

ровненько 

йдорожке» 

Построение 

в шеренгу, 

равнениепо 
кромке 

ковра; 

поворот 

направо, 
налево с 

указанием 

ориентира, 
равнение в 

колонне по 

одному – в 
затылок 

друг другу. 

«поезд» 

Реагировать 

на начало и 

конец 
звучания 

музыки, 

Выполнение 

И.П.Д. 

«зайчик», 
«медведь», 

«лягушка» 

«где мы были 
мынескажем, 

а что делали, 

покажем» 

 

Разделениена 

2 
команды(маль 

чики, 

девочки), 
(белки,зайцы) 

расчётом. 

«перебежки» 

«птичкии 
кошка» 



о
к

т
я

б
р

ь
 

Ходьба 

на 

носках, 
на 

пятках,с 

высоким 
поднима 

нием 

колена, 
на 

наружно 

й 

стороне 
стоп. Х. 

сзадание 

м (по 
сигналу 

присесть 

) с 
увеличе 

нием и 

уменьше 

нием 
темпа. 

Х. по 

гимн. 
скамейке 

.«пузырь 
» 

Бег по 

кругу с 

заданиями 
(подлезани 

е через 

обруч, 
остановка 

посигналу) 

«перелёт 
птиц» 

Прыжки 

с 

продвиж 
ением 

вперёд в 

чередова 
нии с 

ходьбой; 

вверх из 
положен 

ия сидя 

на 

корточка 
х(упор 

присев) 

«лиса в 
курятни 

ке» 

Ползание 

по гимн. 

Скамейке 
на 

четверень 

ках,  на 
животес 

помощью 

рук. 
Подлезан 

ие под 

дугу 

(выс50см) 
«котятаи 

щенята» 
«пройдив 
обруч» 

Катание 

обручей 

другдругу, 
ловля их, 

бросание 

мяча друг 
другу 

двумя 

руками 
снизу. 

«школа 

мяча» 

«сбей 
кеглю» 

Ходьбапо 

гимн. 
Скамейке 

обычная 

наносках. 

Х. по 
доске, 

лежащей 

на полу 
(ш20см) с 

перешагив 

анием 
предметов 

«найдигде 

спрятано» 

Построениев 

ровный круг 

из колонны; 
построениев 

круг парами 

из 
двухколонн. 

Разделение 

на 2колонны 
(встать 

парами) 

«найдисвою 

пару» 

Кружение по 

одному с 

предметом и 
без,кружение 

в парах 
«листопад» 
П.И. «ручеёк» 

 

Разделениена 

2 команды, 
построение в 

пары с 

разделением. 
П.И. «найди 

свою пару» 

«Чьякоманда 
быстрее» 

н
о

я
б
р

ь
 

Ходьбав 

колонне 

по 

одному 
змейкой 

(между 

предмет 
ами), в 

парахпо 

прямой, 
змейкой. 

Х. 

мелкими

широки 
мшагом; 

с 

перешаг 
иванием 

Бег в 

медленном 

темпе с 

остановко 
й по 

сигналу, с 

поворотом 
посигналу,

со меной 

темпа 
«цветные 

автомобил 

и» 

Прыжки 

с 

поворот 

ом на 
180ина 

360. 

«из 

кружкав 

кружок» 

Ползание 

по гимн. 

скамейке 

на пине, 
головой 

вперёд, 

ногами 
вперёд, 

подлезани 

е змейкой 
прямо и 

боком 

между 

предмета 
ми 

«кролики 

» 

Катание 

мячамежду 

предметам 

и по 
прямой. 

Катание 

мяча по 
доске; 

броски 

мяча в 
движущую 

ся цель. 

Эст«мяч 

через 
сетку» 

Ходьбапо 

доске, 

перешагив 

ая 
предметыс 

поворотом 

, ставя 
ногу с 

носка. Х. 

по гимн. 
скамейке, 

перешагив 

ая 

предметыс 
поворотом 

с носка, 

руки в 
стороны. 

«кто 

лучше» 

Построение 

вшеренгу,в 

круг, в 2 

шеренги. 
Поворот 

кругомв 

одной 
шеренге. 

Пружинкапод 

муз, слушая 

темп,игровые 

образы. 
 

Отбивание 
мяча об пол, 

элменты 

ведениядвумя 
руками 

«лучшее 

ведение» 



д
ек

а
б
р

ь
 

Ходьба 

приставн 

ым 
шагом 

вправо, 

влево, 
ходьба с 

задание 

м (рукив 
стороны, 

вверх) 

«у 

медведя 
вобору» 

Разучиван 

ие бега 

приставны 
м шагом 

вправо, 

влево. 

«лошадки» 
«снежиноч 

ки- 
пушиночк 

и» 

Прыжки 
– ноги 

вместе, 

врозь, 
подключ 

аемруки; 

прыжки 
через 

предмет 

ы 
(верёвку, 

кубики) 

«перепр 

ыгни 

линии» 

Ползание 

между 

предмета 
ми, 

змейкой 

друг за 
другом; 

по кругу 

опираясь 
на стопы 

иладони. 
«котятаи 
щенята» 

Бросание 

мячаснизу 

другдругу 
двумя 

руками на 

расст.1,5м. 
Метание 

«снежков» 

(мягкий 
мяч) на 

дальность 

(не менее 

3-6м) 
«школа 

мяча» 

Ходьбапо 

прямой с 

мешочком 
наголове, 

руки в 

стороны. 
Сохр. 

Равновеси 

я на 
ледяной 

дорожке. 

Построение 

в 2 круга, 

одинвнутри 
другого 

«карусель 
«найди и 
промолчи» 

Подмуз.сопр. 

прямойгалоп 

«лошадки» 

Кружение в 

круге,впарах, 

тройках. 
 

Эст. с исп. 
предметов, 

простейшие 

пружинки и 

приседанияна 
батуте со 

страховкой. 

я
н

в
а
р

ь
 

Ходьбас 
чередова 

нием 

бега. 
Х.сзадан

ием 

(разл.по 
ложения 

рук), с 

изиенен 
ием 

направле 

ния. 

«кто 
лучше» 

Бегмежду 
предметам 

и, 

змейкой,с 
остановко 

й по 

сигналу,со 
сменой 

направлен 

ия. 
«бездомны 

й заяц» 

«пастухи 

стадо» 

Прыжки 
через 

линию, 

поочерё 
дночерез

4-5 

линий 
(расст.40 

-50см), 

впрыгив 

ание и 

выпрыги 

вание из 
обручаи 

в обруч, 

по 
прямой,с 

поворот 

ом на 
180 

«из 
кружкав 

кружок» 

Подлезан 
ие под 

верёвку 

(выс.50см 
), 

постепенн 

о 

уменьшая 

высотудо 
момента 

прополза 

ния на 
животе 

под 

верёвкой. 
Проползи 

по 

скамейке 

«кролики 

» 
«белкана 
дереве» 

Бросание 
мяча двумя 

руками из- 

за головыи 
ловля его 

(расст.1,5м) 

. 
Прокатыва 
ние мяча 

(фитболл) 

под дугой. 
Метание в 

горизонт. 

цель с 

расст.2,5м 
правой и 

левой 

рукой. 
«мяччерез 

сетку» 

Перешагив 
аниечерез 

мячи, 

кубики 
поочерёдн 

о (5-6) с 

разл. 

положение 

м рук (в 
стороны, 

вверх, за 

головой, к 

плечам,на 
поясе), 

прыжкина 

двухногах 
подорожке 

20-30см. 

Размыкание 
вшеренгена 

вытянутыев 

стороны 
руки,первый 

стоит на 

месте. 

«ктоушёл» 

«пузырь» 

Подмуз. сопр. 
Подскоки на 

месте, ставить 

ногинаносок. 
Подскоки с 

продвижением 

вперёд. 
Перестроение 

из круга в 

рассыпную. 
«сугроб» 

 

Возможность 

выполненияна 

улице: 
скольжениена 

санках, 

катание друг 

друга на 
санках, эст. с 

санками. В 

зале эст, 
снежки 



ф
ев

р
а
л

ь
 

Ходьбав 

чередова 

нии 
спрыжка 

мми 

(продви 
жениена 

двух 

ногах 
вперёд). 

Х. с 

задания 

ми, с 
закр. 

пройден 

ного, х. 
по 

ребрист 

ым 
доскам 

Бег с 

заданием,с 

остановко 
й, с 

прыжком 

на месте, 
парами,по 

кругу, с 

ловлей и 
увёртыван 

ием 

«ловишки 
» 

Прыжки 

из разл. 

положен 
ий(сидя, 

в 

полупри 
седе, 

ноги 

врозь) 
вверх. 

Прыжки 

через2-3 

предмет 
апоочерё 

дночерез 

каждый 
(выс.5- 

10см) 

«зайцыи 

волк» 

Пролезан 

ие в 

обруч по 
одному,в 

парах, в 

тройках. 
Перелеза 

ниечерез 

гимн. 
скамейку, 

через 

разл. 

предметы 
«перелёт 

птиц» 

Бросание 

мяча двумя 

и одной 
рукойчерез 

препятстви 

е (с расст. 
2м). 

Метание 

мяча в 
вертик. 

цель(выс. 

центра 

мишени 
1,5м) с 

расст.1,5- 

2м. 
«попадив 

цель» 

Сохранени 

е 

равновеси 
я наносках 

30 сек. 

Кружение 
в разные 

стороны с 

остановко 
й и 

удержание 

м 

равновеси 
янаодной 

ноге. 

«море 

волнуется 

раз» 

Размыкание 

в одной 

колонне на 
вытянутые 

рукивперёд, 

первый на 
месте. 

Соблюдение 

дистанции 
во время 

ходьбы. 

«поезд» 

Продвижение 

вперёд в 

парах, по 
кругуподмуз. 

«Галяпо 

садочку 
ходила» 

 

Улица:санки, 

упр. на 

внимание и 
скорость«кто 

быстрее 

доедет», «кто 
быстрее 

объедет 

предметы» 

«лыжники» 

м
а
р

т
 

Ходьбас 

задание 

м 

(присест 
ьизмени 

ть 

положен 
ие рук), 

х.парами 

по 
прямойс 

поворот 

ом, х. по 

кругу 

«у 

медведя 

вобору» 

«шире 

круг» 

Направлен 

ный бег в 

течение1- 

1,5 мин, 
бег с 

заданием, 

свысоким 
подниман 

иембедра 

«огуречик, 
огуречик» 

«догонялк 

и с 

ленточкой 

» 

Прыжки 

в длину 

с места 

толчок 
двумя 

ногами, 

толчок 
одной 

ногой 

(не 
менее 

70см); 

прыжки 

наместе 
одна 

нога 

вперёд, 
другая 

назад. 

«кто 
дольше 

прыгнет 
» 

Лазание 

по 

гимн.стен 

ке 
разноимё 

нный 

способ 
переступа 

нием, х.с 

пролёта 
напролёт; 

ползание 

с опорой 

на стопы 
и ладони, 

руки в 

упоре 
сзади 

«паучок» 
«белкана 
дереве» 

Бросание 

мячвверхи 

ловля его 

двумя 
руками. 

Отбивание 

мяча 
ногами в 

парах друг 

другу,сидя 
на полу 

«целься 

вернее» 
«посади 
цветы» 

Кружение 

встороны; 

руки в 

стороны, 
руки на 

поясе; х. 

по прямой 
посигналу 

кружение 

«самолёты 
» 
«перешаги 
ваемчерез 

лужи» 

Повороты 

направо, 

налево, 

кругом; 
повороты 

прыжком. 

Поворот 
направо за 

направляющ 

им по 
ориентиру 

переступани 

ем 

Движенияпод 

музыку с 

предметами 
 

Эст: работа с 
фитбольными 

мячами. 

Прокатывание 

по прямой в 

воротики, 

отбивание 
мяча перед 

собой двумя 

руками; упр. 
натренажёрах. 



а
п

р
ел

ь
 

Х. с 

задание 

м с 
предмет 

ами в 

руках, 
разл. 

задания 

(руки в 
стороны, 

вперёд, 

вверх), 

повторен 
ие х. в 

приседе, 

полупри 
седе «на 

параде» 

«на 
узенькой 

дорожке 

» 

Бегна30- 

40м. 
(улица), 

разучив. 

Техники 

челночног 
обега;бег 

через 

обручи, 
змейкой 

«не 

забегайв 
круг» 

«принеси 

3 

игрушки» 

Прыжок 

свысоты 

20-25см; 
прыжки 

боком 

правыми
левым; 

разучив. 

прыжков 
со 

скакалко 

й, 

переступ 
ания 

«лиса в 

курятни 
ке» «на 

одной 

ножке 
вдоль 

дорожки 

» 

Чередова 

ние 

подлезани 
я и 

перешаги 

вания 
через 

верёвку, 

дуги, 
модули; 

лазаниепо 

наклонно 

й 
лестнице, 

доскеЭст. 

обезьянки 

» 
«кролики 
» 

Отбивание 

мяча о 

землю и 
ловля его 

3-4 р. 

Отбивание 
мяча 

правой и 

левой 
рукой. 

Бросание 

мяча от 

груди, 
отбивание 

мяча на 

ходьбе с 
продвижен 

иемвперёд 

по прямой 
«брось 

через 

верёвку» 

«переплывё 
м реку» 

Поворот в 

обруче, 

хват 
обеими 

руками 

стоя 
стопамина 

обруче. 

Перекаты 
из 

положения 

лёжа на 

спине в 
положение 

лёжа на 

животе 
«карандаш 

ик» 
«космонав 
ты» 

«такси» 

«юла» 

Повороты 

переступани 

ем по 
ориентиру, 

построениев 

колонну по3 
и 4 

«бездомный 

заяц» «чьё 
звено 

быстрее 

соберётся» 

Ритмические 

движенияпод 

муз. «зайка 
беленький 

сидит» 
 

Улица:игрыс 

футбольным 

мячом. 
Элементы 

веденияногой 

мяча, 

забивания 
мяча в ворота 

м
а
й

 

Различн 

ые виды 

ходьбыс 

использо 
ванием 

музыки, 

ходьба 
спиной 

вперёд. 

И.П.Д. 
«зоопарк 

Челночны 

йбег3на5, 

бег на 

скорость 
20м. -6,5 

сек.Бег 

спиной 
вперёд 

«ловишки 

» 

Прыжок 

в 

длинуср

азбега 
(разбег3 

шага). 

Прыжки 
на 

скакалке 

(пересту 
панием); 

прыжки 

подскок 

и на 
одной 

ноге 

поочерё 
дно «из 

кружкав 
кружок» 

Пролезан 

ие вобруч 

правым и 

левым 
боком 

приставн 

ымшагом 
в 

чередаван 

ии с 
бегом. 

Эст. 
«сложная 

дорожка», 

«преодол 

ей 
препятств 
ие» 

Метание в 

горизонтал 

ьную и 

вертикальн 
ую цели , в 

движущую 

ся цель 
правой и 

левой 

рукой, 
пребрасыва 

ние мяча в 

парах 

способом 
снизу 

«нехочуха» 

«сложная 

лестница» 

Ходьба в 

колоннепо 

периметру 

зала, 
повороты 

прыжком. 

Хороводы с 

цветами, с 

предметами. 

Хоровод в 
кругу,сужение 

и 

расхождениев 
кругу шагом, 

подскоками 

«мышеловка» 
«качели» 

 

 

5-6 лет 

 

 ходьба бег прыжки Полз-е, 

лазание 

Бросание, 

ловля, 

метание 

Упр. в 

равновеси 

и 

Строевые 

упр. 

Танц. 

упр./спор 

тивные 

упр. 



се
н

т
я

б
р

ь
 

Ходьбав 

колонне 

по 
одному;с

задания 

ми; с 
разл. 

положен 

иями 
рук. Х. 

на 

пятках, 

на 
носках, 

на 

внешней 
стороне 

стопы. 

Х. в 
колонне 

по 2-3 

чел. 

«канатох 
одец» 

«клоун» 

Бег 

обычныйв 

колоннепо 
одному по 

кругу 

остановка 
посигналу; 

заданияво 

времябега 
посигналу 

: прыжок, 

поворотна 

180 
П.И. «кто 

быстреепо 

дорожке?» 
«ловишка 

в кругу» 

Соревнова 
ния 

Подпрыг 
.надвух 

ногах с 

продвиж 
ением 

вперёд 

(расст.4 
м). П.с 

продвиж 

ением 
вперед 

через 

предмет 

ы 
«змейко 

й. П. в 

высотус 
места; 

выпрыг. 

вверхиз 

упора 
присев; 

п. в 

длину с 
места 

«достань 

до 

предмет 

а, 

«классы 
» 

Полз. на 

четверень 

кахмежду 
предмета 

ми в 

чередован 
ие с 

ходьбойи 

бегом. 
Полз. По 

гимн. 

скамейке 

на 
ладоняхи 

коленях. 

Опираясь 
на 

предплеч 

ья и 
колени 

пролезани 

е в обруч 

прямо и 
боком. 

«матросы 

» 

Перебрас. 

мячей стоя 

в шеренгах 
двумя 

руками 

снизу 
(расст. м-у 

шер.2,5м). 

Перебрас. 
мячей с 

ударом об 

полиловля 

двумя 
руками. 

Брос.мяча 

вверх и 
ловля 

двумя 

руками; с 
хлопком; 

броски 

мяча и 

ловля с 
разл. 

заданием. 

мяч через 
сетку 

поймай 

мяч» 

«удочка» 

Х. по 

гимн. 

скамейкес 
перешагив 

. Через 

кубики, 
набивные 

мячи 

(расст. 2 
шагареб.), 

руки на 

поясе, 

руки за 
головой. 

Х. по 

канату, 
верёвке 

боком 

приставны 
мшагом;с 

мешочком 

на голове 

«самолёты 
» 

Построениев

колоннупо 

одному; в 
шеренгу – 

равнение в 

затылок в 
колонне; в 

рассыпную 

без 
ориентиров. 

Вниманиена 

осанку. 

«угадайкто 
позвал» 

Реагироватьна 

начало и 

конецзвучания 
музыки, 

Прямой галоп 

в чередов. с 
бегомподмуз. 

«лошадки» 
 

Отбивание 

мячаобполи 

ловля , 

элементы 
ведения 

(баскетбол) 

«школамяча» 
«подбрось- 

поймай»«мяч 

по кругу» 



о
к

т
я

б
р

ь
 

Отрабат 

ыв. 
Навыка 

Х. с 

изменен 

ием 
темпа 

движени 

я по 
сигналу. 

Х. с 

перешаг 
ив.через 

препятст 

вия 

(кубики, 
модули) 

«мышел 

овка» 

Упражнят 

ь в 

непрерывн 
ом беге до 

1 мин. Бег 

с 
заданиями. 

Упражнят 

ь в беге с 
перешагив 

. через 

кубикидо 

1,5 мин. 
До2мин. 

«гуси- 

лебеди» 

«ловишки 
» 

Прыжки 

на двух 

ногах 
через 

шнуры 

(5-6) 
правым 

илевым 

бпком 
(расст. 

35- 
40см). 
Спрыгив 

. Со 

скамейк 
инапол, 

согнуты 

е ноги. 
Прыжки 

на 

препятст 

вия, на 
гимн. 

скамейк 

у «на 
одной 

ножкепо 

дорожке 
» 

Переполз 

аниячерез 

препятств 
ия – 

скамейка, 

воротики. 
Подлезан 

ие   под 

дгупрямо 
и боком, 

некасаясь 

руками 

пола; 
ползание 

на  руках 

и стопах 
между 

предмета 

ми 
«змейкой 

» 
«пролезьв
 обруч» 

«проползи

 не 

задень» 

Передача 

мяча 

руками от 
груди из 

И.П. ноги 

наширине 
плеч. 

Перебрасы 

в.мячадруг 
другу 

двумя 

руками из- 

за головы. 
Метание 

мяча в 

горизонт. 
цель 2м. 

правой 

рукойи3м. 
«школа 

мяча»(мяч 

вдогонку, 

мяч под 
планкой) 

Ходьбапо 

гимн. 
Скамейке 

боком, 

приставны 

м шагом, 
перешагив 

ая через 

кубики 
(расст.2-3 

шага 

ребёнка) 
Сохр. 

Равновеси 

я на мяче 

фитболе. 
«неупади 

в ручей» 
«перешаги 
в.канавы» 

Перестроени 

е в колонну 

по 2, 
разучив. 

поворота по 

сигналу во 
время 

ходьбы в 

колонне по 
одному. 

Поворот в 

колоннепо 

2. «мы 
весёлые 

ребята» 

Приставной 

шагвправои 

влево в 
колонне по 

одному под 

муз. 
Приставной 

шаг с 

приседанием. 

«Африка» 
 

Прокатитьмяч 

правой илевой 

ногой; 
прокатить в 

воротики, 

элементы 
футбола 

«школамяча» 
«низко- 
высоко» 

«обведи 

кеглю» 



н
о

я
б
р

ь
 

Х. на 

носках, 

руки за 
головой 

между 

набивны 
ми 

мячами 

3м.; Х.с 
высоким 

поднима 

нием 

колен; с 
изменен 

ием 

направл. 
движен. 

«Бурати 

но 
«клоун» 

В 
рассыпну 
ю. 

Упражнят 

ь в 
медленном 

беге до 2 

мин. Бег с 
измен. 

Направлен 

ия движ.; 

бег 
змейкой, 

восьмёрко 

й с исп. 
ориентиро 

в и без 

них. 

«ловишки 
»«пробеги 
тихо» 

П. на 

двух 

ногахна 
мягкое 

препят. 

(выс. 
20см),п. 

с 3 

шаговна 
препят.; 

п. на 

правойи 

левой 
ногах 

между 

предмет 
ами 

поперем 

енно 
меняя 

ноги;п. 

на месте 

с 
поворот 

ом и 

продвиж 
.вперёд. 

«Высоко 

и 
далеко» 

Ползание 

попрямой

на 
четверень 

ках, 

подталки 
вая мяч 

(набивной 

0,5 кг) до 
6м. 

Пролезан 

ие в 

обруч с 
мячом в 

руках в 

группиро 
вке, не 

касаясь 

верхнего 
обода. 

Подлезан 

ие под 

шнур 
(выс.40см 

)прямои 

боком 
«бросьи 

поймай» 

«нехочух 
а 

Перебрасы 

в. Мяча 

двумя 
руками 

снизу,ноги 

на ширине 
плеч; из-за 

головы 

стоя в 
шеренгах 

3м. 

Отбивание 

мяча обпол 
(диаметр6- 

8см) 

продвигаяс 
ь вперёд 

шагом по 

прямой. 

Х. погимн. 

скамейке, 

переклады 
вая малый 

мяч из 

правой 
руки в 

левую 

перед 
собой и за 

спиной.Х. 

по гимн. 

скамейке 
на носках, 

с разл. 

положение 
м рук. 

Отрабатыват 

ь навык 

построенияв
колоннупо 2 

перестроени 

ем, 
повороты 

направо, 

налево 
переступани 

ем «ровным 

кругомдруг 

за другом» 

Полуприседан 

ие с 

выставлением 
ноги 

поочерёднона 

пятку, на 
носок, в 

чередование с 

подскокамина 
месте с 

продвиж. 

Вперёд. 
«медведьи 

пчёлы» 
 

Обвести мяч 

двумя руками 

вокруг 
кубиков;вести 

мяч правой 

рукой по 

прямой – 
элементы 

баскетбола, 

подпрыгивани 
я, прыжки на 

батуте«школа 

мяча» 



д
ек

а
б
р

ь
 

Х. 
мелкими

широки 

мшагом; 
с 

забрасыв 

анием 
голени к 

ягодица 

м. Х. в 
чередова 

нии с 

бегом; 

спиной 
вперёд;х. 

с 

хлопкам 
и под 

коленом 

на 

каждый 
шаг 

«сделай 

фигуру» 

«Карусе 
ль» 

Упражнят 

ь в беге в 

колоннепо
одному с 

сохранени 

ем 
дистанции 

. Бег с 

заданием 
(семенящи 

й бег, 

перебежки 

в разном 
темпе 

бега) 

«снежинки 
»«ровным 

кругом» 

Перкпры 

гивание 

на двух 
ногах 

через 

бруски 
50см., 

через 

шнур, 
положен 

ный 

вдоль 

зала 
справа и 

слева от 

него с 
продвиж 

ением 

вперёд 
4м., 

подпрыг 

ивая с 

ноги на 
ногу с 

продв. 

вперёд 
5м. 

перепры 

жки 

встречн 
ы 

Ползание 

между 

предмета 
ми 

(кеглями), 

незадевая 
их . 

Ползание 

на руках 
и стопах. 

Ползание 

подталки 

вая мяч 
головой 

вперёд 

«змейкой 
», 
ползание 

по гимн. 

скамейке 
наживоте 

подтягива 

ясь 
руками, 

влезание 

на 

швед.стен 
ку разл. 

способам 

и. 

Подбрасыв. 

Мячавверх 

двумя 
руками и 

ловля его 

после 
хлопка. 

Прокатыв. 

Набивного 
мяча по 

доске; 

прокатыв. 

Футбольно 
го мяча по 

доске, под 

воротиками 
, броски 

мячаодной 

рукой, 
ловля 

другой. 

«пятнашки 

мячом» 

«снежки» 

Ходьба по 

наклонной 

доске 
прямо, 

руки в 

стороны; 
приставны 

м шагом 

боком, 
руки на 

поясе; 

подпрыг. 

На гимн. 
скамейке; 

медл. Бег 

посигналу 
поворот 

вокруг 

себя. 
«летает- 

нелетает» 

(стоя на 

одной 
ноге) 

Построение 

в колонну 

по3. Постр. 
в 2-3 круга 

по сигналу 

вокруг 
своих 

ориентиров. 

«мороз- 
красный 

нос» 

Поочерёдно 

выбрасывать 

ногу в 
прыжке. 

Прямойгалоп 

с хлопками 
над головой, 

подскоки в 

кругу сужая 
крг и 

расширяя 

«море 

волнуется 
раз…» 

 

Обводитьмяч 

поочереди 

вокруг 
предметов; 

передавать 

мяч ногой 

друг другу в 
шеренгах, в 

парах. 

Проведение 
мяча по 

прямой и 

забиваниев 
воротики 

«школамяча» 

(элементы 

футбола) 
«забейгол» 



я
н

в
а
р

ь
 

Ходьбав 

полупри 

седе; в 
низком 

приседе, 

х. на 
кистях и 

стопах. 

Х. в 
чередова 

нии с 

прыжка 

ми с 
продвиж 

.вперёд 
«ровным 
кругом» 

Прыжки 

на правой 

и левой 
ноге 

между 

кубиками 
в 

чередован 

ии с 
бегом.Бег 

свысоким 

подниман 

иембедра, 
с 

забрасыва 

нием 
голени 

назад. 

«олени» 
«лошади» 

Прыжки 

по 

прямойс 
зажатым 

мешочко 

м между 
колен. 

Прыжки 

в длину 
с места. 

Начатьс 

40см.; 

прыжки 
через 

шнуры 

на двух 
ногахбез 

паузы 

50см.; 
прыжки 

через 

скакалку 

,прыжки 
с исп. 

ОРУ 
«бездом 

ный 

заяц» 

Ползание 

смешочко 

м на 
спине нВ 

четверень 

ках по 
прямой. 

Лазание 

по гимн. 
стенке 

разными 

способам 

и, 
переполза 

ние через 

препятств 
ия, 

подлезани 

е под 
дугу, 

влезание 

на гимн. 

стенку 
одноим. 

Способом 

; 
перелезан 
ие через 

гимн. 

стенку по 
3-4рейки; 

переход 

порейкам 

шведской 
стенки. 

Перебрасы 

вание мяча 

от груди 
стоя в 

шеренгах; 

перебрасыв 
ание мяча 

двумя 

руками 
снизу. 

Ведение 

мяча в 

прямом 
направлени 

и разн. 

способами 
«пятнашки 

снежком» 

Х.ибегпо 

наклонной 

доске 
вверх, 

вниз, 

балансиру 
я руками, 

ходьба по 

узкой 
рейке 

гимн. 

скамейки, 

удерживая 
равновеси 

е. «хитрая 

лиса». 

Построение 

в2колонны, 

перестроени 
ев 2 звена с 

ориентирам 

и, 
построениев

2кругабез 

ориентиров, 
повороты 

направо и 

налево 

прыжком 
«ловишки 

парами» 

Прямойгалоп, 

боковойгалоп 

состановкойв 
такт музыке, 

вып. простых 

движений 
руками 

вритм.гимн-

ке. 
«два 
паровоза» 

 

Бросаниемяча 
в обруч двумя 

руками от 

груди, из-за 

головы. 
Проводить 

мяч по 

прямой; 
ударомобпол 

под обручем 

отдать мяч 
партнёру 

«школамяча» 

Эстафеты с 

мячом 
«проведиине 

задень» 



ф
ев

р
а
л

ь
 

Х. из 

колонны 

в 
рассыпн 

ую. 

Упражня 
ть в 

ходьбе 

по кругу 
лицом в 

крг, 

спинойв 

круг. Х. 
на 

носках с 

перекато 
м на 

пятку, с 

пятки на 
носок. 

«карусел 

ь 

Упражнят 

ь в 

непрерывн 
ом бегедо 

1,5 м. 

Бегврассы
пну ю, 

построени 

е в круг. 
Бег с 

заданиями 

: 
остановка, 

поворот. 

Бег в 
другую 

сторону. 
«ловишки- 
перебежки 

» 

Прыжки 

через 

бруски 
правым 

илевым 

боком. 
П. в 

длину с 

места 
60см.П. 

сногина 

ногу до 

ориенти 
ра; п. 

через 

коротку 
ю 

скакалку 

, 
длинную 

скакалку 
«гуси- 

лебеди» 

Ползание 

на 

четверень 
кахмежду 

кеглями. 

Ведение 
машинки- 

упор на 

руки и 
стопы, 

ползание 

по гимн. 

скамейке 
смешочко 

м на 

спине; 
прополза 

ние разн. 

способам 
и по 

ковру, 

полу. 

«прополз 

и не 
урони» 

Броски 

мяча в 

баскетб. 
Корзину, 

ведение 

мячаногой, 
клюшкой 

«перестрел 

ки» 

Перебрасы 

вание 

мягкого 
мячаодной 

рукой, 

ловля 
двумя 

руками. 

Метание 
мешочков 

в вертик. 

цель 

правой и 
левой 

рукой с 

расс. 3м. 
Подбрасы 

ваниемяча 

и 
ловляегоп

равой и 

левой 

рукой. 

Построениев

колоннупо 2 

и 
перестроени 

е в колонну 

по 1 на 
ходьбе. 

Закрепляем 

построениев
2-3звенак 

своим 

ориентирам 

«два 

мороза» 

Выбрасывание 

поочерёдно 

прямых ног ; 
по одному; в 

колонне, в 

шеренге 
«Ленька- 

енька» 
 

Ведение мяча 

ногой между 

предметамидо 
указанной 

цели. 

Забиваниев 

воротики 

«школамяча» 

м
а
р

т
 

Ходьба 
скрестн 

ым 

шагом, 
правая 

вперёд. 

Имитаци 
я ходьба 

метателя 

копья.Х. 

спиной 
вперёд;х. 

приставн 

ым 
шагом 

вправо, 

влево. 

«мы 
весёлые 

ребята» 

Упражнят 
ь в 

посменно 

м темпе 
бега до 

2мин. Бег 

между 
предметам 

и«пробеги 

не задень» 

Бег с 
выполнени 

емзаданий 

посигналу, 
с 

подлезани 

ем в 

воротики 
по ходу 

движения. 

П. из 
обручав 

обруч, 

лежащие 
нарасст. 

40см. по 

прямой 
из 

большог 

ообруча 

в 
большой 

;обручи 

вплотну 
ю П. в 

высотус 

разбега 

30см. 
«переша 

гивание» 

П.надвух 
ногах 

между 

кеглями. 
«прыгни 

не 

задень» 

Ползание 
по гимн. 

скамейке 

с опорой 
наладони 

и ступни 

«по 
медвежьи 

» 
Подлезан 

ие под 

шнур 

боком 
справа и 

слева. 

Ползание 
под дуги 

некасаясь 

руками 
пола, 

прополза 

ние через 

туннель 
разн. 

способам 

и 

«прополз 

и не 
задень» 

Перебрасы 
ваниемяча 

друг другу 

иловляего 
после 

отскока от 

пола в 
шеренгах. 

Перебрасы 

ваниемяча 

сотскоком 
от пола и 

ловляегос 

хлопком в 
ладоши. 

Метание 

мешочковв 

горизонтал 
ьную 

цельсрасст. 

3м. одной 
рукой – 

правой и 

левой 
руками 

способом 

«отплеча» 

Ходьба по 
канату 

боком, 

приставны 
м шагом с 

мешочком 

на голове, 
руки в 

стороны, 

руки на 

поясе. Х. 
по гимн. 

скамейке– 

присесть 
посередин 

е, встать, 

продолжит 

ь ходьбу. 
Поворот 

кругом на 

середине 
«пожарны 

е на 

учении» 

Построение 
в колонну 

по4 по 

расчёту; по 
звеньям, 

размыкание 

и смыкание 
на 

вытянутые 

руки, 

поворот 
направо 

переступани 

ем. 

Выбрасывание 
одной ноги 

вперёд с 

притопом 
другой ноги. 

«море 

волнуется 
раз…» 

 

Отбивание 
воланчика, 

мягкого 

мячика 

ракеткой – 
основы 

бадминтона. 

«Отбейволан» 

«Угадайкто 
позвал» 



а
п

р
ел

ь
 

Х. 
скрестн 

ым 

шагом; 
правая и 

левая 

впереди. 
Х. с 

заданием

уточки, 
лягушки, 

страусы 

«совушк 

а» 

Бег боком 

приставны 

м шагом 
вправо, 

влево. Бег 

скрестным 
шагом 

правая 

впереди. 
Бег с 

заданием 

соссменой 

ведущего 
«хвосты» 

«замена» 

Прыжки 

на двух 

ногах 
правым 

боком 3 

прыжка, 
поворот 

на 180и 

3 
прыжка 

левым 
боком 

надвух 

ногах.П. 

через 
коротку 

ю 

скакалку 
5-6 раз 

наместе, 

с 
продвиж 

ением 

вперёд. 

П. через 
шнур, 

продвиж 

ение 
вперёд, 

п. в 

длину с 
разбега. 

Прокатыв 

ание 

обруча 
другдругу

стоя в 

шеренгах 
с 

подлезани 

ем в 
обруч. 

Пролезан 

ие в 

обруч и 
обратно 

на 

скорость 
(парами) 

3-4м. 

Переполз 
аниечерез 

скамейку 

в 

чередован 
ии с 

ходьбой 

по гимн. 
скамейке. 

Подбрасыв 

аниемалого

мяча одной 
рукой и 

ловляпосле 

отскока от 
поладвумя. 

Метание 

мешочков 
вертик.цель

правой и 

левой 

рукой; 
прокатыв. 

Набивного 

мяча по 
прямой, 

сбивая 

ориентиры 
«попадив 
цель» 

«метатели» 

Ходьбапо 

гимн. 

скамейкес 
передачей 

мяча на 

каждый 
шаг. Х. по 

гимн. 

скамейке 
приставля 

я пятку 

однойноги 

к носку 
другой 

«гимнасты 

» 

Построение 

в 4-5-6 

звеньев к 

своим 

ориентирам 

«мышеловка 
» 

Кружениев 

парах , 

тройках 

«карусель» 
 

Отбивание 

воланчика, 
мягкого 

мячикадруг 

дргуиловля 

его в руки. 
«Кто лучше 

отобьёт» 

Попасть в 
большой 

обруч 

валанчиком. 



м
а
й

 

Ходьбас 

задания 

ми 
(ведущи 

е дети). 

Комплек 
сОРУна 

ходьбе. 

Ходьба 
со 

сменой 

ведущег 

о. 

Бег до 2,5 

мин.тести 

рование20 
м. 

Разучиван 

ие 
челночног 

о бега 

Соревнова 
ния, 

эстафеты 
«собери 
пирамиду» 

«принеси 

предмет» 

Прыжки 

сногина 

ногу с 
продвиж 

ением 

вперёд. 
Прыжки 

в длинус 

разбега 
«согнуть 

ноги»; 

выпрыги 

вание 
вверх с 

хлопком 

над 
головой 

из и.п. 

упор 
присеви 

возвр. В 

И.П. 

«бездом 
ный 

заяц» 

«горелки 
«классы 
» 

Ползание 

между 

предмета 
ми по- 

медвежьи 

; 
подлезани 

е под 
дугу, 

обруч 

боком 
приставн 

ымшагом 

некасаясь. 

Ползание 
по гимн. 

скамейке 

наживоте 
подтягива 

ясь 

руками 
«гуси- 
лебеди» 

«медведь 
ипчёлы» 

Забрасыван 

ие мяча в 

кольцо 
(обруч) с 

разбега 2м. 

Бросание 
мяча обпол 

одной 

рукой и 
ловляодной 

рукой. 

Бросание 

мяча о 
стену и 

ловля 

двумя 
руками 
«карасии 
щука» 

«выбивала» 

Ходьбапо 

гимн. 

скамейке 
перешагив 

ая 2 

кубика; 
руки на 

поясе, за 

головой,в 
стороны. 

Ходьбапо 

гимн. 

скамейке 
ударяя 

мячом об 

пол и 
ловля его 

двумя 

руками 
«сделай 

фигуру» 

Построение 

по 

ориентиру в 
колонну, 

расчёт по 

порядку, 
расчётна1,2, 

1-2-3. 
«пожарные 
научении» 

Ритмические 

танцы. 
 

Игры, 

эстафетына 
ведение и 

владение 

мячом 

«пятнашки» 



6-7 лет 
 

 

 ходьба бег прыжки Полз-е, 

лазание 

подлезан 

ие 

Бросание, 

ловля, 

метание 

Упр. в 

равновеси 

и 

Строевые 

упр. 

Танц. 

упр./спор 

тивные 

упр. 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Х. на 

носках, 
пятках, 

переката 

хспятки 
на носок 

в парах 

доопред. 

Ориенти 
ра. 

Разворот 

и ходьба 
в др. 

направле 

нии.Х.в 
колонне 

по 2-3 

чел..Х.в 

разных 
построен 

иях. 

«поверн 

и 

«будь 

внимате 
льным» 

Бег на 

выносливо 
сть 2-2,5 

мин. Бег с 

препятств 
иями: 

подлезь 

под дугу, 

перепрыгн 
и кубик. 

Бег со 

скакалкой. 

«ловишки 

из круга» 

Подпрыг 
. стоя на 

месте(2 

мал. 
прыжка, 

3 выс.), 

п. на 

двух 
ногах с 

продвиж 

ением 
вперёд. 

П. через 

скакалку 

наместе. 
Выпрыг. 

вверх из 

упора 
присев с 

хлопком 

вверху, 
вернутьс 

я в И.П. 

«достань 

до 

предмет 
а 

«классы 
» 
«удочка 

» 

Лазание 

по гимн. 
стенке 

разноим. 

Способом 
:слезание 

не 

пропуская 

рейки. 
Подлез. 

Через 

дуги 
прямо и 

боком,не 

задевая 
пол. 

«белкина 

дереве» 

«котятаи 
щенята» 

Подбрас. И 

ловля мяча 
в парах 

двумя 

руками с 
отбиванием 

от пола. 

Бросание 

мяча в 
баскет. 

Корзинуот 

груди 

«пятнашки 

мячом» 
«попадив 
цель» 

«мяччерез 
сетку» 

Х. по 

доске, 
гимн. 

скамейке 

сохраняя 
осанку, 

руки в 

стороны, 

руки за 
головой,на

затылке 

(шир.20см, 
выс.30см), 

работа с 

фитб. 
Мячами с 

перешагив 

анием 

через 
предметы. 

Х. по 

гимн. 
скамейке. 

Х. с закр. 

глазами, 

по полу, 
по 

дорожке 

«самолёты 
» 

«угадай 

кто 
позвал»» 

Построение 

в колонну, 
шеренгу, 

прав. Собл. 

Дистанции. 
Дать 

понятие 

«колонна», 
«шеренга». 

Построение 

в круг. 
«ровным 
кругом» 

Подскоки с 

хлопками над 
головой, 

прямойгалоп. 

Приставные 
шагивправои 

влево,реагир. 

на начало и 

конецмуз.,на 
ритмичность. 

 

Прокатыв. 

Футбольного 

мячаногойпо 
прямой до 

ориентира, 

прокатыв. 
Вокруг 

кубиковдо 

ориентира. 
Эстафетыс 

мячом 

«мывесёлые 

ребята» 
«быстрые 

мячи» 



о
к

т
я

б
р

ь
 

Х. в 

полупри 

седе, 
низком 

приседе, 

х.между 
предмет 

ами 

преступа 
я,высоко 

поднима 

я ноги 

через 
предмет, 

с разл. 

И.П. рук 
«змейка 

» 
«высоко 

е 

колено» 
«страус 
ы 

Бег с 

заданиями 
: 
остановка, 
поворотна 

360, бег в 

др.сторону
по 

сигналу, 

темповый 

бег. 
«встречны 

е 

перебежки 
» 
«ногиот 
земли» 

Прыжок 

сразбега 

в 3 шага 
с целью 

достать 

флажок 
на 

высоте 

чуть 
выше 

поднято 

й руки 

реб. на 
10-12см. 

П. через 

скакалку 
с 

продвиж 

ением 
вперёд. 

«на 

одной 

ножке 
по 

дорожке 
» 

Перебира 

ются с 

одного 
пролёта 

лестницы 

надругой 
ит.д.по 3-

4рейки. 

Пролезан 
ие в 

обруч, 

стоящий 

на полу, 
приподня 

тыйвверх 

надполом 
«кто 

быстрее» 
«пожарни 
ки на 

учении» 

Подбрасыв 

ание и 

ловля мяча 
одной 

рукой в 

парах друг 
другу.Разл. 

положение 

рук: из-за 
головы, 

снизу, от 

груди – это 

двумя 
руками. 

«пятнашки 

мячом» 
(мягкий 

мяч) 
«школа 
мяча» 

Ходьба по 

гимн. 

скамейке, 
доске 

боком 

правым и 
левым с 

разл. 

положение 
м рук. 

Поворотна 

середине 

скамейки 
на 360 

(баланс) – 

шир.15см., 
выс.40см. 

«по 

сложной 
дороге» 

«бездомны 

й заяц» 

Построение 

произвольно 

парами, 
постр. 

Парами по 

звеньям с 
указ. 

ориентиров. 

Постр. В 
круг, в 2 

круга 

«карусель» 
«построй 

шеренгу, 

колонну» 

Скрестный 

шаг,правая 

впереди. 
Выполняется 

на ходьбе, 

затем на бегу. 
Полуприседан 

ие с 

выставлением 
прямой ноги 

вперёд. 

«лошадки» 
 

Прокатыв. 

Мяча до 

ворот, 
забивание 

гола. 

Эстафеты. 
«колпачоки 
палочка» 

н
о
я

б
р

ь
 

Х.по 
кружкам 

,ставить 

ногу с 

носка, 

двигатьс 
явперёд, 

сохраняя 

дистанц 

ию; с 
поворота 

ми на 

месте, в 
движени 

и на180, 

360, с 

хлопком 
под 

крленом 

на 
каждый 

шаг 

«поворо 

т 

«по 

кружкам 
» 

Челночны 
йбег3*10, 

3*20. Бег 

парами, 

тройками. 
Бег в 

чередов. с 

подскокам 
и 

«ловишки 

парами» 

Эстафеты, 

пробежки 
со 

скакалкой. 

Спрыгив 
ание с 

высоты 

30-4-см, 

мягко 
приземл 

яясь. П. 

через 
скакалку 

назад на 

месте;п. 
через 

набивны 

е 

мячинам
есте, с 

повором, 

переступ 
анием, в 

движени 

и вперёд 

«зайки 
на 

лужайке 

» 

Ползание 
по гимн. 

скамейке 

наживоте, 

подтягива 
ясь 

руками. 

Перелеза 

ниечерез 
гимн. 

скамейку 

боком,на 
животе 

«бери 

флажок» 

«кролики 
» 

Отбивать 
мяч двумя 

руками, 

продвигаяс 

ь вперёд. 
Прокатыв. 

Мяччерез 

дугу. 

Кольцеброс 
.Эстафеты 
с мячом. 

Подбрось- 

поймай.. 

Х.по 
канату 

приставны 

м шагом, 

как клоун, 
какмишка, 

в 

полуприсе 
де с разл. 

положение 

м рук. Х. 
по гимн. 

скамейке, 

стойка на 

однойноге, 
удерживая 

равновеси 

е. 

Поворот 
направо, 

налево 

прыжком, 

переступани 
ем. 

Перестроени 

е в 2 

колонны 

«Чьёзвено 
скорее 

слберётся» 

«Где мы 

былимыне 
скажем» 

Прямойгалоп 
с поворотом 

по сигналу в 

др. сторону. 

Мах прямой 
ногойвперёдс 

приседанием 

«море 
волнуетсяраз» 

«краски» 

 

Отбивание 
мяча от пола 

одной рукой, 

ведение мяча 
одной рукой 

до ориентира, 

передачамяча 

и ловля в 
парах с 

заданием. 

«школамяча» 



д
ек

а
б
р

ь
 

Х. 
спиной 

вперёд, 

ногу 
ставитьс 

носка на 

всю 
стопу; х. 

на 

внешней 
стороне 

стопы,х. 

парой за 

парой 
«ручеёк» 

Бегвмедл. 

Темпе 2,5 

мин.на 
выносливо 

сть,бег 

спиной 
вперёд. 

Бег с 

заданиями 

: 
остановка, 
поворот, 

бег в др. 

направлен 

ии, бег с 
подлезани 

ем через 

воротики. 
«ловишка 
из круга» 

П. 
поочерё 

дно на 

ногах с 
продвиж 

.вперед, 

между 

предмет 

ами 
змейкой, 

прыжок 

в длину 
с места 

(50- 

70см),п. 
в 

глубину 

(30- 

40см), 
пробеган 

ие через 

длинную 
скакалку 

. 

Перелеза 

ние под 

препятств 
ием, 

прополза 

ние под 
воротика 

ми прямо 

и боком 
некасаясь 

руками 

пола. 

Влезание 
по гимн. 

стенке, 

продвиже 
ниепо3-4 

рейки по 

всей 
лестнице. 

«медведь 

ипчёлы» 

«пролезь 
в 

воротики 

» 

«не 

задень 

обруч» 

Подбрасыв. 

И ловля 

мячаодной 
рукой, 

подбрасыв. 

Мячаодной 
рукой 

ловить 

двумя.. 
Прокатыв. 

Через 

воротики. 

Упр. с 
футбольны 

м мячом. 

«ловишкас 
мячом» 

«снежки» 
«кто 

дальше» 

«все 
вместе» 

Ходьбапо 

гимн. 

скамейкес 
перешагив 

. 

предметов 
, с 

поворотом 
. Пройти 

по доске 

(лежащей 
на полу) с 

мешочком 

на голове. 

Пройти по 
гимн. 

скамейкес 

мешочком 
на головес 

разл. 

положение 
м рук. 

Построение 

из одного 

круга в 
несколько.П 

ерестроение 

из одной 
шеренги, 

колонны 

парами. 
«куст- 

дерево» 
«летает-не 
летает» 

«снегодром» 

Выполнение 

движений 

руками под 
ритмич. 

Музыку. 

Выполнение 
движ. 

полуприседан 

ием. 

«скворечники 
» 

 

Элементы 

спорт.гимнаст 

ики, вис на 
кольцах, 

поднять ноги. 

Стойка на 

одной ноге. 

«ласточка» 



я
н

в
а
р

ь
 

Ходьба 

покругу 

лицом в 
круг, 

спинойв 

круг. 
Отрабат 

ывание 

навыка 
х. с 

изменен 

ием 

темпа. 
Х. с 

опорой 

на руки 
истопы. 

«Холодн 

о- 
горячо» 

Бег 

змейкой 

между 
предметам 

и, бег 

через 
предметы 

высоко 

поднимая 
колени. 

Челночны 

йбег3*10. 

Бег с 
ловлей и 

увёртыван 

ием 

«ловишки 
» 

«совушка» 

Прыжки 

через 

коротку 
ю 

скакалку 

с 
продвиж 

ением 

вперёд. 
П. на 

месте в 

низком 

приседе, 
с 

продвиж 

.вперёд; 
перепры 

гивание 

линии 
боком 

левым и 

правымс 

продвиж 
.вперёд, 

перепры 

гив. 
Через 

длинную 

скакалку 

. 
«бездом 

ный 
заяц» 

Влезание 

по 

наклонно 
йдоскена 

четверень 

ках до 
гимн. 

стенке, 

далее 
залезание 

по гимн. 

стенке. 

Пролезан 
ие в 

обруч 

способам 
и: 

головой 

вперёд, 
спиной, 

боком. 

Ползание 

по гимн. 
скамейке 

наспине, 

хват 
руками 

сбоку за 

ребро 

скамейки 
«перелёт 

птиц» 

«белкана 
дереве» 

Попадать 

мячом в 

движущую 
ся цель, 

передача 

мяча друг 
другу в 

парахиз-за 

головы. 
Прокатыва 

ть мяч, 

толкая его 

головой, 
ползя на 

четвереньк 

ах. 
«подвижна 

я цель» 

«кто 
позвал,тот 

и ловит 

мяч» 
«охотники 
и звери» 

Х. по 

гимн. 

скамейке 
навстречу 

другдругу, 

дойдя до 
середины, 

разойтись. 

Не сходя 
на пол, 

идти 

дальше.Х. 

вверх, низ 
по 

наклонной 

доске. Х. 
по 

гимн.скам 

ейке с 
приседани 

ями, с 

поворотом 

на 180 
«жмурки» 

«совушка» 
«сделай 

фигуру» 

Повороты 

направо, 

налево, 
кругом 

переступани 

ем. 
Перестроени 

евшеренгах 

со сменой 
сторон зала 

«расчёска» 

«путешестви 

е на 
корабле» 

Боковойгалоп 

вправо, влево, 

с поворотом 
по сигналу 

выбрасывание 

поочерёдно 
прямых ног 

стоявколонне 

на месте, в 
парах. 

«бездомный 

заяц» 

«снежинкии 
ветер» 

 

Элеиенты 

гимнастики. 

Мостик на 
фитболе. 

Эстафеты и 

забавы.Упр. 

набатуте:п. 
простые, с 

поворотом, 

спрыгив. На 
мат. 



ф
ев

р
а
л

ь
 

Х. 
приставн 

ым 

шагом 
вправо, 

влево, х. 

в 
чередова 

нии с 

прыжка 
ми.Х.на 

руках и 

ногах 

ногами 
вперёд, 

спиной 

вперёд. 

«паучки 

» 
«горелки 

Бег 

скрестным 

шагом, 
боковой 

галоп, бег 

врассыпну 
ю с 

перестрое 

нием в 
круг и 

обратнопо 

сигналу 

«ловишки 
парами» 

Подпрыг 

ивание 

налевой 
иправой 

ноге 

чередуя 
по2-3-4 

прыжка 

подряд. 
П. ноги 

врозь, 

крестико 

м с исп. 
скакалки 

.П. 

споворот 
ом на 

180,360. 

Спрыгив 
ание с 

предмет 

а на мат 

«лягушк 
и и 

цапли» 

Пролезан 

ие в 

обруч на 
скорость. 

Кто 

быстрее? 
Ползание 

по гимн. 

скамейке 
с 

мешочко 

м на 

спине. 
Прокатыв 

. 

Машинки 
руками, 

упор на 

стопы 
прямо, 

между 

предмета 

ми 
змейкой 

«пожарны 

е на 
учении» 

«обезьян 

ы 

Метание 

мешочков 

в вертик. 
цель с 

расст.3-4м. 

Прокатыва 
ние 

 Построениев

колоннупо 2 

и 
перестроени 

е в колонну 

по 1 на 
ходьбе. 

Закрепляем 

построениев
2-3звенак 

своим 

ориентирам 

«два 

мороза» 

Выбрасывание 

поочерёдно 

прямых ног ; 
по одному; в 

колонне, в 

шеренге 
«Ленька- 

енька» 
 

Ведение мяча 

ногой между 

предметамидо 
указанной 

цели. 

Забиваниев 

воротики 

«школамяча» 



м
а
р

т
 

Ходьба 

скрестн 

ым 
шагом, 

правая 

вперёд. 
Имитаци 

я ходьба 

метателя 
копья.Х. 

спиной 

вперёд;х. 

приставн 
ым 

шагом 

вправо, 
влево. 

«мы 

весёлые 
ребята» 

Упражнят 

ь в 

посменно 
м темпе 

бега до 

2мин. Бег 
между 

предметам 

и«пробеги 
не задень» 

Бег с 

выполнени 

емзаданий 
посигналу, 

с 

подлезани 
ем в 

воротики 

по ходу 
движения. 

П. из 

обручав 

обруч, 
лежащие 

нарасст. 

40см. по 
прямой 

из 

большог 
ообруча 

в 

большой 

;обручи 
вплотну 

ю П. в 

высотус 
разбега 

30см. 

«переша 
гивание» 

П.надвух 

ногах 

между 
кеглями. 

«прыгни 

не 
задень» 

Ползание 

по гимн. 

скамейке 
с опорой 

наладони 

и ступни 
«по 

медвежьи 

» 
Подлезан 

ие под 
шнур 

боком 

справа и 

слева. 
Ползание 

под дуги 

некасаясь 
руками 

пола, 

прополза 
ние через 

туннель 

разн. 

способам 
и 

«прополз 

и не 
задень» 

Перебрасы 

ваниемяча 

друг другу 
иловляего 

после 

отскока от 
пола в 

шеренгах. 

Перебрасы 
ваниемяча 

сотскоком 

от пола и 

ловляегос 
хлопком в 

ладоши. 

Метание 
мешочковв 

горизонтал 

ьную 
цельсрасст. 

3м. одной 

рукой – 

правой и 
левой 

руками 

способом 

«отплеча» 

Ходьба по 

канату 

боком, 
приставны 

м шагом с 

мешочком 
на голове, 

руки в 

стороны, 
руки на 

поясе. Х. 

по гимн. 

скамейке– 
присесть 

посередин 

е, встать, 
продолжит 

ь ходьбу. 

Поворот 
кругом на 

середине 

«пожарны 

е на 
учении» 

Построение 

в колонну 

по4 по 
расчёту; по 

звеньям, 

размыкание 
и смыкание 

на 

вытянутые 
руки, 

поворот 

направо 

переступани 
ем. 

Выбрасывание 

одной ноги 

вперёд с 
притопом 

другой ноги. 

«море 
волнуется 

раз…» 
 

Отбивание 

воланчика, 

мягкого 
мячика 

ракеткой – 

основы 
бадминтона. 

«Отбейволан» 

«Угадайкто 

позвал» 



а
п

р
ел

ь
 

Х. 
скрестн 

ым 

шагом; 
правая и 

левая 

впереди. 
Х. с 

заданием

уточки, 
лягушки, 

страусы 

«совушк 

а» 

Бег боком 

приставны 

м шагом 
вправо, 

влево. Бег 

скрестным 
шагом 

правая 

впереди. 
Бег с 

заданием 

соссменой 

ведущего 
«хвосты» 

«замена» 

Прыжки 

на двух 

ногах 
правым 

боком 3 

прыжка, 
поворот 

на 180и 

3 
прыжка 

левым 
боком 

надвух 

ногах.П. 

через 
коротку 

ю 

скакалку 
5-6 раз 

наместе, 

с 
продвиж 

ением 

вперёд. 

П. через 
шнур, 

продвиж 

ение 
вперёд, 

п. в 

длину с 
разбега. 

Прокатыв 

ание 

обруча 
другдругу

стоя в 

шеренгах 
с 

подлезани 

ем в 
обруч. 

Пролезан 

ие в 

обруч и 
обратно 

на 

скорость 
(парами) 

3-4м. 

Переполз 
аниечерез 

скамейку 

в 

чередован 
ии с 

ходьбой 

по гимн. 
скамейке. 

Подбрасыв 

аниемалого

мяча одной 
рукой и 

ловляпосле 

отскока от 
поладвумя. 

Метание 

мешочков 
вертик.цель

правой и 

левой 

рукой; 
прокатыв. 

Набивного 

мяча по 
прямой, 

сбивая 

ориентиры 
«попадив 
цель» 

«метатели» 

Ходьбапо 

гимн. 

скамейкес 
передачей 

мяча на 

каждый 
шаг. Х. по 

гимн. 

скамейке 
приставля 

я пятку 

однойноги 

к носку 
другой 

«гимнасты 

» 

Построение 

в 4-5-6 

звеньев к 

своим 

ориентирам 

«мышеловка 
» 

Кружениев 

парах , 

тройках 

«карусель» 
 

Отбивание 

воланчика, 
мягкого 

мячикадруг 

дргуиловля 

его в руки. 
«Кто лучше 

отобьёт» 

Попасть в 
большой 

обруч 

валанчиком. 



м
а
й

 
Ходьбас 

задания 

ми 

(ведущи 
е дети). 

Комплек 

сОРУна 
ходьбе. 

Ходьба 

со 
сменой 

ведущег 

о. 

Бег до 2,5 

мин.тести 

рование20 

м. 
Разучиван 

ие 

челночног 
о бега 

Соревнова 

ния, 
эстафеты 
«собери 

пирамиду» 
«принеси 

предмет» 

Прыжки 

сногина 

ногу с 

продвиж 
ением 

вперёд. 

Прыжки 
в длинус 

разбега 

«согнуть 
ноги»; 

выпрыги 

вание 

вверх с 
хлопком 

над 

головой 
из и.п. 

упор 

присеви 

возвр. В 
И.П. 

«бездом 

ный 
заяц» 

«горелки 

«классы 
» 

Ползание 

между 

предмета 

ми по- 
медвежьи 

; 
подлезани 

е под 

дугу, 
обруч 

боком 

приставн 
ымшагом 

некасаясь. 

Ползание 

по гимн. 
скамейке 

наживоте 

подтягива 
ясь 

руками 
«гуси- 
лебеди» 

«медведь 

ипчёлы» 

Забрасыван 

ие мяча в 

кольцо 

(обруч) с 
разбега 2м. 

Бросание 

мяча обпол 
одной 

рукой и 

ловляодной 
рукой. 

Бросание 

мяча о 

стену и 
ловля 

двумя 

руками 
«карасии 
щука» 

«выбивала» 

Ходьбапо 

гимн. 

скамейке 

перешагив 
ая 2 

кубика; 

руки на 
поясе, за 

головой,в 

стороны. 
Ходьбапо 

гимн. 

скамейке 

ударяя 
мячом об 

пол и 

ловля его 
двумя 

руками 

«сделай 

фигуру» 

Построение 

по 

ориентиру в 

колонну, 
расчёт по 

порядку, 

расчётна1,2, 
1-2-3. 
«пожарные 
научении» 

Ритмические 

танцы. 
 

Игры, 

эстафетына 

ведение и 
владение 

мячом 

«пятнашки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование подвижных игр для детей младшего и среднего возраста 

(3 физкультурное занятие) 

Задачи: 

Развивать активность детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми 

детьми, поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в 

которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенновводить игры с болеесложными правилами и сменой видов движений. Формировать умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 
Подвижныеигрыс незначительной 

иумереннойпсихофизическойнагрузкой 

Сентябрь(1,2неделя) 

1. Ладушки 

Ребенок выполняет хлопки в ладоши, вначале подражая взрослому, потом по его команде: перед собой, 

над головой, за спиной; в положении стоя, сидя на корточках. Взрослый задает темп (ладушки, ладушки… 

хлоп, хлоп…), вначале медленный, потом с ускорением. 

2. Идемпомостику 

Обучение ребенка правильной ходьбе. На полу (площадке) проводится линия. Детей поддерживают 

вначале в ходьбе по прямой, приговаривая: «Идем по мостику…» Затем добавляют ходьбу зигзагом (между 

кубиками). 

Сентябрь(3,4 неделя) 

3. Играс пальцами 

Дети стоят перед воспитателем. Он внятно читает стихи, сопровождая их последовательным загибанием 

пальцев на обеих руках.Дети подражаютему, а вдальнейшем самостоятельнодвигаютпальцами,обращаясь к 

мизинцу на левой руке: 

Моймизинчик,гдетыбыл? С 

Безымянным щи варил, 

А со Средним кашу ел, 
СУказательнымзапел. 
АБольшойменявстречал И 

конфетой угощал. 

Указательный на правойВел 
в поход нас всей оравой. 

Среднийбратнесетрюкзак, 

Безымянный ходит так. 

А Мизинец стал 

играть,Братьев–

слушатьприглашать. Правый 

же Большой плясал 
Инатанецприглашал. 
Раз–два–три–четыре–пять.Е.Антонова-Чалая 

 

наэтотсчетдетиразгибаютпальцыиначинаютновуюигруили2-3разаповторяютэту. 



5. Филин 

Дети стоят полукругом. По сигналу воспитателя «День!» дети – «филины» медленно поворачивают 

головы вправо и влево. По сигналу «Ночь!» дети смотрят вперед и взмахивают руками – «крыльями», 

опуская их вниз, протяжно, без напряжения, произносят «у…у…ффф». Повторяют 2-4 раза. Воспитатель 

контролирует правильность осанки. 

Октябрь(1,2неделя) 

6. Дерево,куст, травка 

Воспитатель предлагает детям пойти в парк: дети идут по залу (площадке). «В парке стоят высокие 

деревья, встаньте ровно, как эти стройные деревья, подтянитесь, выпрямитесь». Дети останавливаются, 

принимают позу правильной осанки (голова, туловище, ноги прямо) и раздвигают руки-«ветви» слегка в 

стороны, ладонями вперед. «Пойдем дальше в парк, посмотрим, есть ли у высокой берёзы сестрички?» Дети 

идут за воспитателем. Он останавливается: «Вот и сестрички берёзы – кустики, они пониже, но такие же 

стройные, красивые». Педагог предлагает детям встать, как кустики, - принять правильную осанку, но в 

полуприседе. «Пойдем, дети, поищем еще сестричек кустиков. Вот они совсем маленькие, но и удаленькие: 

красивые и тоже стройные». Воспитатель просит детей стать маленькими травинками. Дети садятся на 

корточки, голова прямо, спина выпрямлена, руки ладонями слегка разведены в стороны. Игра повторяется 

несколько раз. Педагог поощряет детей, выполнивших задание правильно. 

7. Ласточка 

Ребенок стоит на одной ноге, другая отведена назад, рукивстороны, туловищенаклоненовперед, голова 

поднята. Поза вначале удерживается не более одной секунды, и затем опорная нога меняется. 

Октябрь(3,4неделя) 

8. Часы:тик– так 

В положении стоя руки на поясе. По сигналу покачивает головой вправо и влево, произнося: «тик-так, 

тик-так». Воспитатель контролируетосанку ребенка. 

 
9. Шарик 

Дети стоят полукругом. «Надувают шары»: широко разводя руки в стороны и глубоко вздохнув, 

выдувают воздух в шарик – «ффф…», медленно соединяя ладони шариком. Вдруг шарик «лопается». Дети 

хлопают в ладоши. Из шарика выходит воздух. «Шшш…» –произносят дети, делая губы хоботком и 

складывая руки на коленях, повторяют 2-3 раза. 

Ноябрь(1,2неделя) 

10Прокатимячс горки 

Одинребеноккатитмячсверху,адругойловитеговнизу.Затемонименяютсяместами. 

11. Ктокакпередвигается! 

Дети сидят на стульях или на ковре. Воспитатель называет животных, птиц, насекомых или показывает 

их изображения, спрашивая: «Как они передвигаются?» (например, бабочка, лягушка, косолапый мишка, 

зайка и т.д.). 



Дети стараются движениями ответить на вопросы, ползая, прыгая и другими способами передвигаясь по 

ковру. 

Для более слабых детей возможен такой вариант этой игры: играющие рассаживаются группой. Одному 

из них предлагается жестами, движениями изобразить известное ему животное. Остальные должны отгадать 

и назвать его. Кто первый отгадает, тот идет изображать другое животное. Наиболее удачное подражание 

повторяется всеми играющими. 

Ноябрь(3, 4неделя) 

12. Зайкасерыйумывается 

Один из играющих назначается зайкой. Все остальные становятся в круг. «Зайка» занимает место в 

середине круга. Дети, стоящие в кругу, говорят вместе с воспитателем: 

 

айка ходитв гостиклюдям. 

Мыснимвместемытьсябудем. 

Зайка вымыл рот и уши. 

Он хороший, он послушный. 

Он помоет также лапки, 

Оботретихчистойтряпкой. 
Одевается, скок, скок – 

Вгостимчитсясовсеног. 

 
 

«Зайка»проделывает вседвижения, соответствующиетексту. Дети повторяют за ним эти движения.Тот, к 

кому «зайка зашел в гости», из стоящих в кругу, становится «зайкой», и игра заканчивается, когдасменится 

5-6 «зайчиков». 

 
13. Тучииветер 

Ребенок, сидя или стоя, изображает кругообразными движениями рук над головой и движениями всего 

тела маленькие и большие тучи. Потом он бежит как туча, которую гонит по небу ветер. 

 
Декабрь(1, 2неделя) 

14. Ежиквытянулся–свернулся 

В положении стоя ребенок поднимает руки за голову и максимально вытягивается. Затем, приседая, 

наклоняется вперед, т.е. группируется, обхватывая ноги под коленями (еж свернулся). Повторить 2-6 раз. 

Между каждым повторением отдохнуть, полежать, как «тряпичная кукла» (см. игру 19), расслабиться. 

 
15. Птичка 

Ребенокстоит,рукивниз,можноближектелу.Наклоняетсявперёдиотводитпрямыерукиназадза спину 

(крылья). Затем ребенок встает и выполняет прыжки на месте (прыгает, как воробышек). 

Декабрь(3, 4неделя) 



16. Весёлыймяч 

Воспитатель кидает мяч, приговаривая: «бросим дальше, бросим выше», поочерёдно каждому ребёнку, 

который его ловит и кидает обратно воспитателю. Дети стоят в кругу.  

 
17. ПрячемМишку 

Дети сидятили стоят. Воспитательпрячетзнакомуюдетямбольшуюигрушку, напримермедведя, нотак, 

чтобы она была немноговидна.Говоря детям «ИщитеМишку», «ГдеМишка?», воспитатель ищет еговместе с 

детьми. Когда кто-нибудь из детей найдет игрушку, воспитатель, похвалив ребенка, снова прячет Мишку, но 

уже ближе к менее активным детям. 

Январь(3,4неделя) 

18. Медведь 

ВоспитательпредлагаетпоигратьсМишкойипроизносит: 

Мыкмедведюпобежим. 

Зарычит – мы убежим! 

Дети бегут за воспитателем к медведю и по сигналу «ррр…» все убегают. Повторив игру 3-4 раза, 

воспитатель предлагает подходить к медведю тихо, чтобы он не слышал. Самые неловкие дети могут 

повторить игру еще 2-3 раза, после того как другие закончили играть. 

 
19. Подпрыгнидоладошки 

Дети сидят на скамейке или стоят. Воспитатель подзывает к себе то одного, то другого ребенка и 

предлагает ему дотянуться до ладони. Руку воспитатель держит на небольшом расстоянии от головыребенка. 

Вариант игры: подпрыгнуть и достать рукой бубен, яркую игрушку или колокольчик, который 

воспитатель держит на некотором расстоянии от головы ребенка. Самые прыгучие дети соревнуются между 

собой, прыгая на еще большую высоту. 

 
Февраль(1, 2неделя) 

20. Маленькиеножкибежалиподорожке 

Дети стоят по кругу, а воспитатель предлагает всем показать свои ножки. Дети топают ногами. 

Воспитатель говорит, чтоножки у них маленькие, но бегают по дорожкебыстро, и приговаривает несколько 

раз:«Маленькиеножки бежали подорожке». Затем воспитатель говорит, чтоумедведяноги большие, а идет он 

медленно: «Большие ноги шли по дороге». 

Создав образы легкого и быстрого, медленного и тяжелого движения, воспитатель предлагает поиграть. 

Несколько раз повторяется припевка. Дети в соответствии со словами припевки, ритмом мелодии то бегают, 

то ходят. 

Воспитатель вызывает подражательные ритмичные движения детей, то быстрые и легкие, то медленныеи 

тяжелые. Эти движения выполняются детьми как игровые действия и радуют их. 

 
21. Мышивкладовой 



Дети изображают мышей. Они стоят по одну сторону площадки (мыши в норах). На противоположной 

сторонеплощадкинаходится«кладовая».Сбокуотдетейсидитвоспитатель,играющийролькошки. 

«Кошка» засыпает, «мыши» бегут в «кладовую», они нагибаются и подлезают под веревку. Затем, 

присаживаясьнакорточки,«грызутсухари»:«хруп-хруп».«Кошка»внезапнопросыпаетсяибежитза 

«мышами».«Мыши»выбегаютиз«кладовой»ибегутв«норки».«Кошка»ловит«мышей».Поймаводного, 

«кошка» сажает его отдельно и повторяет игру с остальными. Игра кончается, когда все «мыши» будут 

пойманы. По окончании игры воспитатель предлагает всем потянуться, поднять голову вверх: «Они теперьне 

мышки, а славные ребятишки и будут хорошо расти». При этом контролируется осанка, смыкание губ. В 

роли кошки выступает воспитатель. 

 
Февраль(3,4неделя) 

 
 

22. Музыкальныеритмическиеигры 

Подпесенку,музыку,ритмстишкасребятамиразучиваюттанцевальныедвижения: а) Ай, 

ду-ду, ду-ду, ду-ду! 
Сидитворон надубу, 
Ониграетвотрубу Во 

серебряную. 

 
 

Под этот ритм ребенок делает хлопки в ладоши: перед собой, над головой, под коленом ноги, поднятой 

вверх, и т.д. 

б) Еле, еле, еле, еле 
Завертелись 

карусели,Апотом,пото

м,потом 
Всебегом,бегом,бегом. 

Гоп! 

Тише,тише,неспешите, 
Карусель остановите. 

Раз – два, раз – два, 

Вотикончиласьигра. 

Дети берут веревку, связанную в круг, или обруч и бегут легким шагом по кругу. По команде «Гоп!» 

поворачиваются, берут веревку в другую руку, и «карусель» опять вращается, бег переходит в ходьбу. На 

последней строчке все останавливаются, наклоняются вперед и кладут веревку на пол. 

в)Мишка косолапый пляшет и поет, 

Своихмедвежаттанцеватьведет. 

Воспитатель и ребенок стоят напротив друг друга, держась за руки, и танцуют, подпрыгивая на месте и 

слегка продвигаясь вперед, назад, в стороны. 

г)Заинька,поклонись,серенький,поклонись, 

Вот так, вот сяк поклонись. 

Заинька,повернись,серенький, повернись. 

Заинька,топниножкой,серенький,топниножкой, 

Вот так, вот сяк топни ножкой. 

Воспитательиребенокстоятдругпротивдругаивыполняютдвижения,указанныевстихах. 



Март(1,2неделя) 

23. Цветныеавтомобили 

Детистоятвряд. Это«автомобили». 

Воспитательстоитв центре площадки лицомк играющим.По сигналу воспитателядетидвигаются на 

другую сторону площадки в «гараж». 

 
24. Лягушки 

Посерединеплощадкичертятбольшойкругиликладуттолстыйшнурвформекруга.Внутрикруга 

«болото».Группадетейрасполагаетсяпокраюкруга.Вместесвоспитателемдетиговорятследующиестихи: 

Вот лягушки по дорожке 

Скачут,вытянувшиножки, 

Ква – ква – ква – ква – ква! 
Скачут,вытянувшиножки. 

Дети, стоящиепокругу, подпрыгивают, изображаялягушек. Поокончании стихотворения дети, сидящие на 

стульях, хлопают в ладоши (пугают «лягушек»). «Лягушки» прыгают в «болото» - перепрыгивают через 

черту и присаживаются на корточки, произносят «ква-ква» с глубоким выдохом. Роль лягушек выполняют 

более крепкие и тренированные дети. 

В конце игры воспитатель просит детей потянуться, поднять вверх руки, посмотреть на них (вдох). При 

этом контролируется правильная осанка, смыкание губ. 

 
Март(3,4неделя) 

25. Быстрыймяч 

Детистоятвкругу,одинизнихдержитмяч.Посигналуигрокипередаютмячдругдругу,посигналу 

«стоп»,играостанавливается.Тотукоговрукахмяч,выходитвкругипоказываетлюбоедвижение, остальные хлопают в 

ладоши. 

26. Птичкиигнездышко 

Воспитатель делит детей на 3-4 группы по 5-6 человек. Каждая группа имеет свое «гнездышко» 

(скамейка, большой обруч, нарисованный круг). Дети изображают птичек, сидящих в гнездышках. При 

словахвоспитателя «Полетели»«птички»вылетаютиз«гнезд»:детипрыгаютнаносках,взмахиваяруками– 

«крыльями». Птички ищут «корм»: приседают, касаясь руками пола и наклонив голову. По указанию 

воспитателя «Домой!» «птички», прыгая на носках, возвращаются в «гнездышки».  

Апрель(1,2неделя) 

41. Дождик 

Покомандевзрослого«Начинается дождик»ребеноквместесовзрослым убегает подкрышудома. Далее игра 

усложняется. На земле рисуются круглые, овальные и другие линии– «лужи». Ребенка берем за руку ив беге 

перепрыгиваем с ним препятствия – «лужи». 

42. Трамвай 

Дети стоят друг за другом, одной рукой держатся за шнур, который помогает соблюдать между детьми 

определенноерасстояние. Наконцешнурапривязан колокольчик.Ребенок, стоящий последним,даетзвонок, 



трамвай трогается. По указанию воспитателя «трамвай» (дети) то ускоряет, то замедляет движение. По 

сигналу (звонок колокольчика) трамвай останавливается. Зазевавшиеся идут в конец шеренги. Игра 

заканчивается, когда все дети побывали последними. 

Апрель(3,4неделя) 

43. Зайка 

Дети становятся в круг, воспитатель – в центре. Он говорит: «Зайка серенький сидит и ушами шевелит. 

Вот так, вот так и ушами шевелит». Затем подносит ладони к голове шевелит ими, поворачиваясь вправо и 

влево. Дети подражают движениям воспитателя и повторяют за ним слова. Дальше продолжается рассказ и 

показ движений, которые повторяют дети. Зайка любит морковку и откусывает передними зубами, нижние 

зубы соединяютсясверхними.«Зайкехолодносидеть, надолапочки погреть». Воспитатель и дети хлопаютв 

ладоши, повторяют: «Вот так, вот так,надолапочки погреть». При словах«Зайкехолодностоять, надозайке 

поскакать» все прыгают на одном месте (руки на поясе), повторяя «вот так, вот так, надо зайке поскакать». 

Воспитатель продолжает: «Зайку волк испугал (рычит), зайка тут же убежал». Дети разбегаютсяврассыпную. 

44. Наседкаи цыплята 

Детисидятилистоят.Наоднойсторонеплощадкиверевкойогорожен«дом»,гдепомещаются 

«цыплята» (дети) с «наседкой» (воспитатель). Сбоку в стороне находится «большая птица». «Наседка» 

покидает свой «дом» -подлезает под веревку и отправляется на поиски корма. Она зовет цыплят: «Ко-ко- 

ко!». На зов ее «цыплята» подлезают под веревку и вместе с ней гуляют по площадке («клюют зернышки»: 

наклоняются, приседают и др.). При словах воспитателя «Летит большая птица» «цыплята» убегают домой. 

Из игры выбывают «цыплята», пойманные «большой птицей». 

Май (1,2неделя) 

45. Пчелыи медведь 

Ребенок – «пчела»вылезает из улья (пролезает под стул, канат)и «летает» – легкобегает, раскинув руки. 

При возгласе: «медведь» – быстро возвращается в улей. «Медведем» может быть другой ребенок или 

взрослый. «Медведь» может появляться и хватать «пчелу» и без возгласа. 

46. Поровненькойдорожке 

Детиидутпоплощадкеколоннойзавоспитателемиповторяютзанимстихи: 

Поровненькойдорожке 
Бежали наши ножки. 

Покамешкам,покамешкам И 

в ямку за товарищем! 

Встали мы на 

ножкиНаровненькойдор
ожке. Но вот наш дом, 

Внеммы живем. 

 
 

При словах «по ровненькой дорожке» дети идут обычным шагом, при словах «по камешкам» 

подпрыгивают на обеих ногах, при словах «в ямку за товарищем» присаживаются, затем встают и 

сноваидут.Услышавслова«вотнашдом»,все бегутнасвоиместаисадятсяназаранее приготовленныестулья. 



Первое время воспитатель не добивается, чтобы дети шли ровной колонной. Постепенно они приучаются к 

этому. Воспитатель обращает внимание детей на умение ходить красиво, приняв хорошую осанку.  

 
Май (3,4неделя) 

47. Лохматыйпес 

Выбирают«пса».«Пес»сидитвстороне.Детимедленноидуткнему, приговаривая: 

 
 

Вотсидитлохматый пес, 

Влапкисвойуткнувшинос. Тихо, 

мирно он сидит, 

Не то дремлет, не то спит. 
Подойдем к нему, разбудим 

Ипосмотрим,чтожебудет? 

Послеэтихсловдетиубегают. 

Перспективное планирование подвижных игр на улице для детей старшего возраста 

(3-ефизкультурное занятие) 

 

 Подвижныеигры Народныеигры 

сентябрь 1неделя «Тишеедешь,дальшебудешь» «Огуречик» 

2неделя «Тишеедешь,дальшебудешь» «Огуречик» 

3неделя «Затейники» «Уточка иселезень» 

4неделя «Затейники» «Уточка иселезень» 

октябрь 1неделя «Укогомяч?» «Змея» 

2неделя «Укогомяч?» «Змея» 

3неделя «Молчанка» «УдедушкиТрифона» 

4неделя «Молчанка» «УдедушкиТрифона» 

ноябрь 1неделя «Дождьидёт» «Дедушка» 

2неделя «Дождьидёт» «Дедушка» 

3неделя «Мышеловка» «Ктопозвал?» 

4неделя «Мышеловка» «Ктопозвал?» 

декабрь 1неделя «Атомы» «Краски» 

2неделя «Атомы» «Краски» 

3неделя «Мывесёлыеребята» «Яша» 

4неделя «Мывесёлыеребята» «Яша» 

январь 1неделя - - 

2неделя «Сделайфигуру» «Двамороза» 

3неделя «Сделайфигуру» «Двамороза» 

4неделя «Сделайфигуру» «Двамороза» 

февраль 1неделя «Лишний» «Заря –заряница» 

2неделя «Лишний» «Заря –заряница» 

3неделя «Хитраялиса» «Золотыеворота» 

4неделя «Хитраялиса» «Золотыеворота» 

март 1неделя «Мельница» «Бычокпёстренький» 

2неделя «Мельница» «Бычокпёстренький» 

3неделя «Соколиголуби» «Дразнилки» 

4неделя «Соколиголуби «Дразнилки» 

апрель 1неделя «Удочка» «Колдуны» 

2неделя «Удочка» «Колдуны» 

3неделя «Спрячьрукизаспину» «Пирог» 

4неделя «Спрячьрукизаспину» «Пирог» 



май 1неделя «Волкворву» «Горелки» 

2неделя «Волкворву» «Горелки» 

3неделя «Пауки мухи» «Вышибала» 

4неделя «Пауки мухи» «Вышибала» 
 

Приложение 

Подвижныеигры 

 

«Тишеедешь,дальшебудешь» 

Цель:развитиекоординациидвижений,быстроты. 

На одном конце площадки играющие выстраиваются в шеренгу. На другом конце площадки спиной к 

игрокам становится водящий, который быстроговорит:«Тишеедешь, дальшебудешь. Стоп!»Пока водящий 
произносит эти слова, дети стараются как можно быстрее к нему приблизиться, но двигаются шагом. По 

команде «стоп» дети должны остановиться на месте и замереть. Водящий оборачивается и смотрит -все ли 

успели остановиться. Кто не успеет остановиться, тот отправляется за стартовую черту и начинает оттуда 

играть. После того, как кто-то из игроков дотронется до водящего, он (водящий) быстро оборачивается и 
пытается кого-нибудь запятнать, а дети убегают за стартовую черту. Нового водящего выбирают из числа 

самых ловких и быстрых. 

Напервомэтаперольводящегоисполняетвоспитатель. 

«Затейники» 

Цель:развитиевоображения,коммуникации. 

Дети становятся вкруг. Одногоиз играющихвыбирают водящим. Оннаходится в серединекруга. Детиидут по 

указанию воспитателя вправо или влево под следующий текст: 
Ровнымкругом, 
Друг за другом 

Мыидёмзашагомшаг. 

Стой на месте, 

Дружно вместе 
Сделаемвоттак! 

 

По окончании слов затейник показывает какое-нибудь движение, а все дети повторяют его. Затем затейник 

сам выбирает нового водящего. 

«Молчанка» 

Цель:развитиесаморегуляции. 

Игрокистоятвкругуиговоряткакую-нибудьприбауткуилистишок. Например: 
Первенчики,червенчики, 
Зазвенели бубенчики 
По свежей росе, 

Почужойполосе, 

Там чашки, орешки, 
Медок,сахарок,молчок! 

При слове «Молчок» все должны замолчать и перестать смеяться или улыбаться. Если кто-нибудь не 
вытерпит – засмеётся или заговорит, его штрафуют (проскакать на одной ноге до условленного места, 

выполнить 3 приседания и т.д.) 

 

«Укогомяч?» 

Цель:развитиевнимания,коммуникации. 

Игроки образуют круг и стоят плотно друг к другу, руки у всех за спиной. В центре круга стоит водящий. 

Воспитатель незаметно даёт кому-либо мяч (диаметр не более 15 см), а дети за спиной передают его друг 

другупокругув любуюсторону, неоглядываясь. Водящий старается угадатьукогомяч. Он говорит«руки», и 
тот, на кого онуказал, должен показать руки. Если водящий угадал, он берёт мяч и становится в круг, атот, у 

кого найден мяч, начинает водить. 

 

«Мышеловка» 

Цель:развитиевнимания,ловкости,координациидвижений. 



Игрокиделятсяна2неравныегруппы.Большаягруппаобразуеткруг-мышеловку,аменьшаяизображает мышей. 

Онинаходятсявнекруга. 
Дети,изображающиемышеловку,берутсязарукииначинаютходитьпокругутовлево,товправо, приговаривая: 

Ах, как мыши надоели, 

Развелосьихпростострасть. Всё 
погрызли, всё поели, Всюду 

лезут – вот напасть. Берегитесь 

же, плутовки, Доберёмся мы 

до вас. 

Вотпоставиммышеловки, 
Переловим всех за раз! 

 

По окончании слов дети останавливаются и поднимают сцепленные руки вверх.«Мыши» вбегают в 
мышеловку и тут жевыбегают с другой стороны. По сигналу воспитателя - «хлоп» - дети, стоящиепо кругу, 

опускают руки и приседают – мышеловка захлопнута. Мыши не успевшие выбежать из круга, считаются 

пойманными, и они тожестановятся в круг. Когда большая часть «мышей» поймана, дети меняются ролями. 

 

«Мельница» 

Цель:развитиеловкости,координациидвижений. 

Все игроки становятся в круг на расстояние не менее 1- 2м друг от друга. Один из игроков получает мяч и 

передаёт еговторому, тот третьемуи.т.д. покругу. Постепенноскорость передачи возрастает. Каждый игрок 

старается поймать мяч. Игрок, который упустил мяч или бросил его неправильно, выбывает из игры. 

 

«Дождьидёт» 

Цель:развитиебыстроты,координациидвижений. 

Наземлечертитсякруг–домик.Воспитательразделяетдетейна2команды.Послесловвоспитателя 

«выглянуло солнышко, идите гулять!», первая команда начинает резвиться, прыгать по площадке. 

Послесловвоспитателя«Дождьидёт,бегитевдом!»,дети бегутвкруг –домик,а дети,которыеизображалидождь, 
пытаются их запятнать.Тот, кого запятнали, играет вместе с теми, ктоизображал дождик. Посленескольких 

повторений, команды меняются ролями. 

 

«Мывесёлыеребята» 

Цель:развитиебыстроты,координациидвижений. 

Дети стоят на одной стороне площадки, перед ними проводится черта. На противоположной стороне 

площадки тоже проводится черта. Сбоку от детей, примерно на середине между двумя линиями, находится 

водящий. 

Детихоромпроизносяттекст: 
Мы весёлые ребята, 
Любим бегать и играть. 

Ну,попробуйнасдогнать: 

Раз,два,три, лови! 
После слова «лови» дети перебегают на другую сторону площадки, а водящий пытается их запятнать. 

Тот,кого поймали, выходит из игры. 

 

«Сделайфигуру» 

Цель:развитиевоображения,координациидвижений. 

Из числа игроков выбирается водящий, он стоит в стороне. Остальные дети двигаются врассыпную по 

площадке. По сигналу воспитателя («стоп», удар в бубен), все останавливаются и изображают какую-то 

фигуру (например: зимующих птиц, зимние виды спорта и т.д.). Водящий обходит все фигуры и выбирает 
одну из них. Этот игрок становится водящим. 

 

«Хитраялиса» 

Цель:развитиебыстроты,внимания,координациидвижений. 
Игрокистоятвкругунарасстоянииодногошагадруготдруга.Воспитательпроситвсехзакрытьглаза,и 
обходитдетейпокругу.Послеэтогодотрагиваетсядоплечаодногоиздетей,которыйстановится«хитрой 



лисой». Затем все дети открывают глаза и 3 раза произносят: «хитрая лиса, где ты?» Затем «хитрая лиса» 

быстро выходит в середину круга, поднимает руку вверх и говорит: «я здесь!» Все игроки разбегаются по 

площадке, а лиса пытается их запятнать. Те дети, которые пойманы лисой, уходят в сторону. 

 

«Лишний» 

Цель:развитиебыстроты,координациидвижений. 

Все игроки, кроме 2х, становятся в круг – это ёлочки. Оставшиеся 2 игрока водят: один убегает (заяц),другой 
ловит (волк). После слов воспитателя: «Раз, два, три, лови», «волк» пытается запятнать «зайца». Для того, 

чтобы спастись, «заяц» может встать перед «ёлочкой», тогда «ёлочка» становится «зайцем» и убегаетот 

«волка» и т.д. Если «волк» запятнал «зайца», они меняются ролями. 

 

«Удочка» 

Цель:развитиесилы,координациидвижений. 

Игрокистоятпокругунарасстояниивытянутыхвсторонырук.Вцентрекругастоитвоспитательсо 
шнуром,кконцукоторогопривязанмешочекспескомилисоскакалкой–этоудочка.Воспитательвращает 

«удочку»науровненогдетей,аигроки(рыбки)перепрыгиваютчерезнеё.Игрок,ногикоторогозадели 
«удочку»,выходитизигры. 

 

«Спрячьрукизаспину» 

Цель:развитиебыстроты,координациидвижений. 

Водящий стоит в серединеплощадки, а остальныеигроки стоят врассыпную и держат руки за спиной. После 
слов воспитателя: «Раз, два, три, лови!», игроки опускаютруки и начинаютбегатьпоплощадке, незабегаяза её 

границы. Водящий пытается запятнать убегающих, но пятнать можно только тех, у кого руки опущены. Если 

игрок успел заложить руки за спину и сказать: «не боюсь», водящий не может до него дотрагиваться. 

 

«Волкворву» 

Цель:развитиебыстроты,координациидвижений. 

По середине площадкипроводятсядве параллельные линиинарасстоянии80-100 смоднаотдругой– это 

ров.Сдвухсторонплощадкичертятсялинии–этодомакоз.Все«козы»располагаютсяводномиздомов. 
«Волк» становится в ров. По сигналу воспитателя «волк во рву!», «козы» бегут на 

противоположнуюсторонуплощадки(вдругойдом), перепрыгиваячерезров, 

аволкстараетсяихзапятнать.Пойманныеигроки уходят в сторону. Затем воспитатель снова говорит: «волк во 
рву!», козы перебегают на другую сторону, перепрыгивая через ров. Новый волк выбирается из числа самых 

ловких и быстрых. 

 

«Паукимухи» 

Цель:развитиевнимания,координациидвижений. 

Водящий – паук, остальные дети – мухи.«Паук» стоит в стороне, «мухи» бегают по ограниченной площадке. 

По сигналу воспитателя – стой - «мухи» должны остановиться и замереть.«Паук» обходит игроков и затем 
того, у кого заметит какое – либо движение, забирает к себе. После нескольких повторений выбирают нового 

водящего. 

 
«Соколиголуби» 

Цель:развитиебыстроты,координациидвижений. 

На противоположных сторонах площадки линиями обозначаются домики голубей. Между домиками 

находится водящий – «сокол». Все дети – голуби. Они стоят за линией на одной стороне площадки. Сокол 

кричит: «Голуби, летите». Голуби перелетают (перебегают) из одного домика в другой, стараясь непопасться 

соколу. Тот, до кого сокол дотронулся рукой, отходит в сторону. Когда будет поймано 3-4 голубя, выбирают 
нового сокола. 

«Атомы» 

Цель:развитиекоординациидвижений,коммуникации. 

Все участники игры врассыпную бегают по площадке. Воспитатель называет число (в зависимости от 
количества участников), а игроки должны составить группы, в каждой из которых столько участников, 

сколько назвал ведущий. Все в группе должны держаться за руки. 



Перспективноепланированиевечеров досугов 

 

Формыработы Месяцпроведения Ответственный  

Спортивныедосуги 

(до 40 мин) 

Спортивные 

праздники 

(до 1 часа) 

 сентябрь Инструкторпо физ.культуре 

Деньрожденияв 

детскомсаду 

(Летние) 

 октябрь Инструкторпофиз.культуре, 

музыкальныйруководитель 

Деньрожденияв 

детском саду 

(Осенние) 

 ноябрь Инструкторпофиз.культуре, 

музыкальныйруководитель 

 

«ДосвиданияОсень, 
здравствуйЗима» 

 декабрь Инструкторпо физ.культуре 

 «Зимняя 

спортакиада» 

январь Инструкторпо физ.культуре 

Деньрожденияв 

детском саду 
(зимние) 

 февраль Инструкторпофиз.культуре, 

музыкальныйруководитель 

«Ану-ка,мамы» 

(совместно с 
родителями) 

 март Инструкторпо физ.культуре 

ВсемирныйДень 

здоровья 

 апрель Инструкторпо физ.культуре 

Деньрожденияв 

детском саду 

(Весенние) 

 май Инструкторпофиз.культуре, 

музыкальныйруководитель 

 «Весёлыймячик» июнь Инструкторпо физ.культуре, 
музыкальныйруководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОЗРАСТНЫЕОСОБЕННОСТИРАЗВИТИЯРЕБЕНКА В 

МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Вмладшемдошкольномвозрастеэстетическоеотношениекмируболе:многогранно.Это 

уженетолькоотношениекприродеиокружающейпредметнойсреде,ноикмирулюдей—к 

себе,родным,сверстникам,другимвзрослых;Ребенокначинаетвидетьиоцениватьсвою 
внешность,приучаетсяследитьзачистотойрук,лица,одежды,учитсяаккуратноесть.Он 

начинаетпонимать,чтокрасиво,ачтобезобразновобщениииотношенияхлюдей. 

Эстетическоеинравственноеобъединяютсявсознаниииповеденииконкретногоребенка.  
Младшийдошкольникобладаетболееширокимивозможностямикаквприобщениик 

искусству,художественнымобразам,такивовладениихудожественнойдеятельностью.Его 

отличаютцелостностьиэмоциональностьвосприятияобразовискусства,элементарноеосознание 

ихсодержания.Слушаяяркую,энергичную,четкоорганизованнуюритмическимузыкумарша, 
ребенок,преждевсего:воспринимаетееобщееприподнятоенастроениеиулавливаетсвязьс определенным 

характером движения. В системе художественных способностей наряду с эмоциональной 

отзывчивостьюисенсорнымиспособностямиформируютсяхудожественноемышление.Ребенок сравнивает 
художественные образы между собой, соотносит их с соответствующими явлениями жизни и приходит 

своим первым обобщениям. 

В этом возрасте у большинства детей система музыкальности представлена высокой эмоциональной 
отзывчивостью на музыку и элементарными компонентами познавательных музыкальных способностей – 

сенсорных, интеллектуальных, музыкальной памяти. 

В структуре музыкального мышления – способность услышать общий характер, настроение музыкального 

произведения. 
Вструктуремузыкальнойпамяти–непосредственное,непроизвольноезапоминание. 

Дети этого возраста довольно внимательно слушают музыку, исполняемую на фортепьяно, с интересом 

слушают рассказы, сопровождаемые музыкой, запоминают её, узнают о каком эпизоде, персонаже она 
рассказывает. 

Подпеваютвзрослому,правильнопередаваяритмиотдельныеинтонациимелодии. 

Выполняют движения в играх, плясках, упражнениях по показу взрослого.  

Возрастныеособенностиразвитияребенка3-4летмузыкальнойдеятельности. 
В возрасте 3-4 лет необходимым становится создание условий для активного экспериментирования и 

практикования ребёнка со звуками с целью накопления первоначального музыкального опыта. 

Манипулирование музыкальными звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном 

музицировании, пении,выполненияпростейшихтанцевальныхиритмическихдвижений)позволяютребёнку 
начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, её жанрах. 

Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их к разным 

видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных музыкальных 
способностей и освоение некоторых исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется 

восприятие музыки, характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький 

ребёнок воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 
выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части произведения. 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё становление. 

Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки тонкие, короткие. Голос 

ребёнка не сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью 

текста и мелодии. Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 
организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети проявляют эмоциональную 

отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного материала. 

 

Возрастныеособенностиразвитияребенка4-5летмузыкальнойдеятельности. 
 

Дети эмоционально реагируют на музыку, испытывая радость от встречи с ней. Достаточно внимательно 

слушают её (короткие пьесы – от начала до конца). Могут определить общее настроение, характер 

музыкального произведения в целом и его частей. Слышат в музыке изобразительные моменты, 
соответствующие названию пьесы, узнают ее характерные образы. 

Определяют, ккакомуизжанров относитсяпрослушанноемузыкальноепроизведение(марш, песня, танец)и на 

каком из известных ему инструментов оно исполнено. 

Можетотобразитьхарактермузыкивмузыкальномдвижении,рисунке. 
Дети5года жизни оченьактивны, моторны,в окружающемпространстве ориентируютсяболее уверенно. 

Могутвоспроизвестивдвиженияххарактерболеесложнойиимениеконтрастнойдвух–итрехчастной формы 

музыки, самостоятельно определяют жанры марша и танца и выбирают соответствующие движения. 



Детиужеовладеваютнекоторымивидамиосновныхдвижений(ходьбы,бега,прыжков),используют 

изобразительные и выразительные жесты. 

Детивладеютдостаточночеткойартикуляциейв пении.Всистеме чувствамузыкальногоритмау детейв наибольшей 
степени представлено чувство темпа. 

Имитируютголосаживотных,интонационновыделяютречьтехилииныхперсонажей. 

 

Возрастныеособенности развитияребенка5-6летмузыкальной деятельности. 
 

Эстетическое отношениек миру у старшего дошкольника становится болееосознанным и активным. Он уже в 

состоянии не только воспринимать красоту, но и в какой-то мере создавать ее. Ребенок может 

сконструироватьизлоскутковинтересный поцветовымсочетаниямнаряддлякуклы, ухаживаетза красивым 
цветком, чтобы он не завял, вносит свою лепту в интерьер комнаты, вешая на стенку свой лучший рисунок.  

Все более осознанно старший дошкольник строит свои отношения со сверстниками и взрослыми, 

стремится сделать их как можно более красивыми, соответствующим воспринятым этическим нормам. 

Художественноеразвитиев этом возрастехарактеризуется высокой степенью овладения различными 
видами художественной деятельности и появлением сложных компонентов в системах художественных 

способностей. Так, формируется способность к восприятию и воспроизведению ритмического рисунка 

музыки, возникает интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, в музыкальных 
импровизациях появляются законченная мелодия и форма. 



В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как 

произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является важной предпосылкой 

для более углубленного музыкального воспитания. 
Ребенок 5-6лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению вразличныхвидах 

художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность в общении со сверстниками. К 

этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, координация движений, что в значительной степени 
расширяет ихисполнительскиевозможности вритмике. Значительновозрастает активность детей, они очень 

энергичны, подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется 

активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, голос 
становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего развития певческой 

деятельности, использования более разнообразного и сложного музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого года жизни 

ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, устают от монотонности. Эти 

возрастные особенности необходимо учитывать при планировании и организации музыкальных 
образовательных ситуаций. 

 

Возрастныеособенностиразвитияребенка6-7летмузыкальнойдеятельности 

Возраст 6-7 лет- это середина детства. Подвижные энергичные дети активны во всех видах 
музыкально-художественной деятельности. В этот период у них качественно меняются 

психофизиологические возможности: голос становится звонким, движения- ещё более координированными, 

увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность 
поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. 

Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка средствами музыки 
возрастает. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
К концудошкольноговозрастаребенокобладает высоким уровнем познавательногои личностногоразвития, 
что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

помузыкальномувоспитанию. 

Вмладшейгруппе. 

 

Сентябрь 

 

Формыорганизации, 

видымузыкальной 
деятельности. 

Программные задачи. Репертуар. 

1. 2. 3. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развиватьумениеслушатьмелодию 

спокойногохарактера,весёлуюплясовую 

музыку.Начинатьразвивать 

музыкальнуюпамять. 

«Лошадка»муз.Тиличеевой 

сл. Френкель 

 
 

«Колыбельная» 

муз.Красева,сл.Чарной 

 
 

«Маршибег» 

муз.Рустамова 

 

«Воткакпляшем» 
бел.нар.мел.обр.Рустамова 

Подпеваниеипение  

 

 
Музыкально– 

ритмические 

движения 

Приобщатьдетейкпению,вызывать 

желаниеподпеватьвзросломунесложную 
мелодию,подпеватьсловабаю-бай. 

Вызватьрадостьот 

взаимодействиясозвучащимигровым 
материалом. 



 

Образныеупражнения 
Побуждатьдетейпередаватьвдвижении 

изменениятемпапри 
ходьбеибеге. 

 

«Лошадка» 
муз.Тиличеевой 

 
Игрыспением 

Побуждатьдетейвыполнятьпростейшие 

танцевальныедвижения. 

 
«Прокати,лошадка,нас!» муз. 

Агафонникова 

Развлечения Учитьдетейвыполнятьпростейшие 

образныедвиженияпопоказупедагога 

подвесёлуюмузыку. 

Кукольныйтеатр: 
русскаянародная 

сказка«Курочка –ряба» 

 

 

Работас 

воспитателями 

 

Помочьдетямпочувствоватьхарактер 

музыкальногосопровожденияи 

передаватьеговигровыхдействиях. 

 

 

Рольвоспитателяна 
музыкальномзанятии. 

 Развиватьэмоциональнуюотзывчивость 
малышей,закреплять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 
 

Подпеваниеи 

пение 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения 

 

Образныеупражнения 

Игрыспением 

 
Развлечения 

 

Развиватьумениевосприниматьмузыку 
контрастногохарактера: 

спокойнуюизадорную,грустнуюи весёлую. 

 

«Весело-грустно» 
муз.Бетховена 

«Жалоба» 

муз.Гречанинова 

 «Сорока» 
муз.Железнова 

Развиватьумениеподпеватьвзрослому 

повторяющиесясловапесен,окончанияму

зыкальныхфраз. 

 

«Да, да, да!» 
муз.Тиличеевой 

Учитьмалышейвыполнять простейшие 
плясовыедвижения рит- 

мично(хлопки,притопы,повороты 

кистейрук) 

 
«Медведь»,«Зайка» 

муз. Тиличеевой 

 «Зайка» 
муз.Гречанинова 

Побуждатьдетейвыполнятьпростейшие 
игровыедействия,передаваяхарактер 
музыки(мишкаидет,зайкапрыгает) 

 
 

«Музыкальные 



  игрушки» 

 

 

Работас 

воспитателями 

Учитьдетейвыполнятьпрыжкибез 

напряжения, свободноориентируясьв 
зале.Учитьперевоплощатьсяпод 

музыку,котораясопровождаетигру. 

 
 

«Раннееначало–основа 

развитиямузыкальных 

способностейдетей» 

 
Расширятьпредставленияомирезвуков, 

гдеживутзвуки.Датьпред- 

ставлениеотом,чтоигрушкибывают 
музыкальные.Формировать 

начальноепонятиеомузыкальных 
инструментах . 

 

 

Ноябрь 

 

1. 2. 3. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развиватьслуховыепредставления. 

Вызватьрадостьотвосприятиязнакомых 

музыкальныхобразов. 

«Курочкиицыплята» 

муз. Тиличеевой 

«Грустнаяпесенка» 

муз. Гречанинова 

 
Подпеваниеипение 

 
 

Музыкально– 

ритмические 

движения 

Образныеупражнения 

Игрыспением 

 
Активноприобщатьдетейкпению 

несложныхпесенвместесовсеми. 

Развиватьумениеначинатьпениепосле 
вступления. 

 

Учитьдетейвыполнятьлёгкийбег 

стайкойводномнаправлении, 

останавливатьсясокончаниеммузыки. 
Учитьдетейвыполнятьплясовые 

движенияспогремушками,разви-

ватьритмичностьдвижений. 

«Петушок»муз.

Железнова 

 
«Догонялки» 

муз.Александровой 

«Воткакхорошо» муз. 

Попатенко 

 

«Цыплятаикурочка» 

муз. Филиппенко 
 

«Петушок» 

муз.Гречанинова 

 

Развлечение 

Учитьвслушиватьсяв звучаниемузыки 
ичувствоватьрегистры 

(высокийинизкий) 

«Ладушкивгостяху бабушки» 

 
Учить детей выполнять игровые 

действия согласно тексту песни, 

прислушиваяськпениюпедагога. 

«Использованиефольклорныхформв 

режимныхмоментах» 

 
Расширятьпредставлениедетейотруде 

людейвбыту,приобщатькнародному 
фольклору. 

 

Работас 
воспитателями 

 

Консультация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь 

 

1. 2. 3. 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Подпеваниеипение 

 

Учитьмалышейслушатьмузыку 

инструментальногоипесенногожанра. 
Совершенствовать восприятиекартин 

зимнейприроды,вы – 

раженныхвмузыке. 

 

«Марш»муз.
Прокофьева 

«Зима»муз.Чайковского 

 

«Елочка»муз.Тиличеевой 
«Лиса»муз. Железнова 

 
 

Музыкально– 

ритмические 

движения 

Развиватьумениеподпеватьзапедагогом 

повторяющиесяфразы.Доставить 
удовольствиедетям.Стимулировать 

самостоятельнуюактивностьдетейпри 

индивидуальномисполнениинесложных 
песен. 

 
 

«Бубен» р.н.м. 

обр.Раухвергера 

«Петрушки» 
муз.Рустамова 

 
Образныеупражнения 

 

 

Игрыспением. 

Побуждатьдетейпередаватьдвижениями 

музыкально –игровыеобразы, 
взаимодействоватьсмузыкальными 

инструментами(бубен).Учить 

начинатьдвижениепослемузыкального 
вступления. 

«Птичкалетает» 

«Птичкаклюет»муз. Фрида 

 
 

«Воробушкиикошка» 
нем. плясовая мелодия 

 

 

Развлечение 

 

Учитьмалышейдвигатьсяпокругу, 
имитируядвиженияптички 

(летает,клюет). 

 
 

«ДедМорозидети» 

  
Приобщатьдетейкисполнению 

хоровода,выполнятьновоедвижение: 

кружениесплаточком 

Разучивание новогодних хорово- 

дов, ролей, отработка танцеваль- 

ныхдвижений 

 

 

 

 
Работас 

воспитателями 

 
Создатьэмоционально–положительную 

атмосферупраздника.Привлекатьдетей 
кучастиювиграх,хороводахвокруг ёлки. 

 

 Консультация,репетиция  

 

Январь 

 

1. 2. 3. 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учитьмалышейслушатьпроизведения 
вальсовогохарактера, 

Формироватьпервоначальныепредставления 
ожанрахмузыки(танец) 

 

«Вальссобачек» 
муз.Артоболевской 

«Вальс» 
муз.Гречанинова 

Подпеваниеипение 
 

 
Учитьдетейподпеватьповторяющиеся 
фразы,подстраиваяськинтонациям 

«Зима» 
муз.Карасёвой 

«Воробей»р.н.м. 



Музыкально– 

ритмические 

движения 

 
 

Образныеупражнения 

взрослого.Постепеннововлекатьдетейв 

сольноепениепожеланию. 
 

Развиватьритмическийслухдетей, 

начинатьдвижениесначаломмузыкии 

заканчиватьсеёокончанием. 

«Постучимпалочками» 

р. н. м. 
«Зайка» 

р.н.м.обр.Александрова 
 

«Скачетзайка» 

р.н.м.обр.Александрова 

Игрыспением  
Выполнятьобразныедвиженияпопоказу 

воспитателя,вовлекатьмалоактивныхдетей. 

«Зайчик» 
муз.Лядова 

Развлечение 

театрализованное 

 

Учитьдетейориентироватьсявигровой 

ситуации. 

«Зайкапростудился» 
М.Буш 

(сзимнимииграмии 

забавами) 

Работасвоспитателями 
 

«Малыефольклорныеформы» 

 

 

Февраль 

 
1. 2. 3. 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 
 

Подпеваниеипение 

 

Вызватьжеланиеслушатьмузыку, 
изображающуюкартиныприроды. 

Развиватьмузыкальный слух при 

восприятииинструментального 
произведенияобразногосодержания, 
контрастныхпохарактеру. 

 

«Зимнееутро» 
муз.Чайковского 

«Триподружки» 

муз.Кабалевского 

 

 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения 

 
 

Вызыватьактивностьприпении, 
формироватьумениеначинатьпение 

одновременносовзрослымпосле 

музыкального. 

«Птичка»муз. Раухвергера 
«Машенька-Маша» 
р.н.м. обр. Герчик 

 

«Юрочка» 

бел. нар. мелодия 
обр.Александрова 

Образныеупражнения 

 
 

Игрыспением 

 
Развиватьумениевыполнятьлёгкийбег 
наносочках,не 
наталкиваясьдругнадруга. 

«Зайчикиилисичка» 
муз. Финировского 

 
«Прятки» 



 Развиватьумениевыполнятьплясовые 
движениявкругу. 

р.н.м. 

Развлечение  

Слышатьрегистровыеизмененияв 

музыкеипередаватьвдвижении. 

Кукольныйспектакль 
«Рукавичка» рус.нар. 

сказка 

  
Побуждатьвыполнятьдвижения, 

соответствующиетекступесни, 
перевоплощатьсяпривосприятии 

народноймузыки. 

«Организациямузыкальных 

уголков» 

 
Привлекатьдетейкпосильномуучастию 

втеатрализованныхпредставлениях. 

 

Работас 

воспитателями 

 
Консультация 

 

 

Март 

 

1. 2. 3. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Подпеваниеи 

пение 

Учитьдетейвнимательнослушать 
произведениявокальногои 

инструментальногожанров,пониматьи 

эмоциональнореагироватьнасодержание 

(очем,окомпоётся?).Вызвать 
желаниесопереживатьмузыке, 

отображающейкартиныприроды,образы 

родныхлюдей.Воспитыватьзаботливое 
книмотношение. 

«Весною» 

муз.Майкапара 

«Материнскиеласки» 

муз. Гречанинова 

 

«Ктонаскрепколюбит?» 

муз. и сл. Арсеева 

«Баю-бай» 
муз.Железнова 

 
 

Музыкально– 

ритмические 

движения 

Запоминатьиузнаватьзнакомыепесни 

помузыкальному 

сопровождению.Вызыватьактивностьпри 

подпевании,прислушиваяськголосу 

педагога.Вовлекатьдетейв 
индивидуальноепение. 

 

«Барабан» 
муз.фрида 

«Полянка»р.н.м. 

обр. Фрида 

 

Образныеупражнения 
 «Солнышкосияет» 

сл. имуз.Чарной 



 
 

Играспением 

(д. м. и.) 

 
 

Развлечение 

Развиватьумениевосприниматьи 

воспроизводитьдвиженияпо 

показувзрослого(хлопать,притопывать 

ногой, полуприседать). 

Учитьдетейвыполнятьдвиженияв 

соответствиисосменой 

частеймузыки,взаимодействоватьсд.м. 

инструментом – барабаном. 

 

«Колокольчик» 
муз. Арсеева 

 
 

«Музыкальныеинструменты» 
муз. Фрида 

 
Совершенствоватьумениевыполнять 

игровыедвижениявкругу,использовать 

образныесравнения(надуемпузырь,как 
солнышко). 

«Фоноваямузыкавжизнималышей» 

 
Привлекатьдетейкпосильномуучастию 

винсценировке игр.Развиватьумение 

использоватьвигредетский 
музыкальныйинструмент – колокольчик.. 

 

 
Создаватьэмоционально-положительную 

атмосферуприпомощи 

музыки.Формироватьпервоначальные 

представленияомузыкальных 

инструментах. 

 

 
Консультация 

 

Работас 
воспитателями 

  

 

Апрель 

 

1. 2. 3. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Подпеваниеи 

пение 

Учить детей воспринимать 
музыкальныепроизведения 

весеннегосодержания,вызываячувство 

радости отнаступления 

теплоговременигода.Отметить 
разнохарактерностьдвухпроиз- 

ведений:веселый,суетливыйгомонптиц 
ивеличественность 

восходасолнца.Закреплятьумение 

называтьявленияпри- 
роды,содействоватьинтересукживым 
объектам,выраженным 

вмузыке. 

«Птички» 
муз.Фрида 

«Утро»муз.Гриневича 

 

 

 

 

«Кошка» 

муз.Александрова 

«Собачка» 
муз.Раухвергера 

Музыкально– 

ритмические 
движения 

Учитьдетейразличатьиназывать 
домашнихживотных,рас- 
сказыватьобособенностяхихповедения. 

«Мишка»муз.Тиличеевой 

«Пляскасплаточком» муз. 

Тиличеевой 



 
 

Образныеупражнения 

Учитьподпеватьс 
воспитателем музыкальныефразы, 
начинатьпениепосле 

музыкальноговступленияпопоказу педагога. 

 
 

«Идетмишка» 

муз. Ребикова 

 
 

«Идеткозарогатая» 

муз. Гречанинова 

 

«Налужайке» 

 

 

 

«Интегрированныезанятия– 

ихорганизацияизначение» 

Играспением 

 
 

Развлечение 

Способствоватьразвитиюнавыков 

выразительнойиэмоцио – 

нальной передачи игровыхобразов: 
мишкаидет и др. 

Развиватьумениедвигатьсяподмузыку 

ритмичноисогласнотемпуихарактеру 
музыкальногопроизведенияс платочками. 

 
Совершенствоватьумениеразличать 

звучаниерегистров,реагироватьсменой 

движения.Учитьориентироватьсяв 
пространстве. 

Приобщатьксюжетныммузыкальным 

играм,подпеватьтекст 

песенсовзрослым. 
Способствоватьформированиюнавыков 
перевоплощениявраз- 

личныеобразы(птички,зайчики, 

медвежата),которыеможно 
встретитьввесеннемлесу. 

Создаватьрадостноенастроениеот 

весеннейпрогулки. Развивать 
первоначальныенавыкидраматизации 

Работас 
воспитателями 

 

Консультация 

 

 

 

 

 

Май 
1. 2. 3. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Содействоватьформированиюинтересадетейк 
музыке. 

Учитьвнимательнослушатьмузыкальныепьесы 
разногохарактера,пониматьихсодержание. 

«НашаТаня» 
«Уронилимишку», 

«Идетбычок»муз.

Елисеевой-Шмидт 

стихиБарто 

Подпеваниеи 

пение 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 
Вызывать активность детей при подпевании, 
стремлениевнима- 

тельновслушиватьсявпесню. 

Побуждать детей четко пропевать текст песен, 

различать звуки мелодии по высоте (высокие– 

низкие) 

«Едетпаровоз» 

«Гули»муз.Железнова 

 

 

«Микита»бел.нар.мелодия 

обр. Полонского 

 

Образныеупражнения 
Совершенствоватьумениевыполнятьплясовые 
движенияв 
кругу,двигатьсявсоответствиисхарактером 

 

«Козлятки»укр.нар.мело- 
дияобр.Макшанцевой 



 музыки.  

Играспением 

 

 

 

Развлечения 

 
Расширятьэмоциональностьиобразность 

восприятиямузыки 

черездвижение,передаваяобраз(козленок 
скачет,высокопод- 
нимаякопытца). 

«Солнышко» 

муз.Гречанинова 

«Водичка» 

муз.Тиличеевой 

  «ВгостиккуклеКате» 

 Совершенствовать умение выполнять плясовые 

движенияв 
кругу, двигаться в соответствии с характером 
музыки. 

Совершенствовать умение выполнять образные 
движения.Изменятьдвижениявсоответствии 

ссодержаниемпесни. 

 

 

 

«Народныеигрыиприемы 

игрынаних» 

 
Работас 

воспитателями 

Привлекатьдетейкпосильномуучастиюв 

играх.Вовлекатьв 

нсценированиепесни«Неваляшки»муз. 

Левиной.Использоватьзаклички,потешки 

«Солнышко-ведрышко»,«Солнышко,ясно– появись» 
Отметитьизменениявприроде. 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

всреднейгруппе(4 –5лет) 

Сентябрь 

Формыорганизации, 

видымузыкальной 
деятельности. 

Программныезадачи. Репертуар. 

1. 2. 3. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

Развиватьэмоциональнуюотзывчивость, 

музыкальноевосприятиедетей. 

Воспитыватьлюбовьккрасотерусской 

природы.Чтение 
стиховоберезке. 

«Ахты,берёза»рус.нар. 

мелодия 

«Колыбельная»муз. 

А. Гречаниноава 

Пение 
Усвоениепевческих 

навыков 

 

 

Учитьдетейпетьнапевно, спокойно, 

 

«Осень»муз.Кишко 
«Осеньнаступила»муз. 

Насауленко 



 
 

Песенноетворчество 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Упражнения 

вместеначинатьизаканчи-ватьпесни. 

Развиватьумениепропеватьчетко 

слова,чистоинтонироватьвысокие звуки. 
 

Побуждатьдетейимпровизироватьв 
ритмепольки. 

 
 

«Лошадка»муз.Гречанино- 

ва, сл. Барто 

 
 

«Марш»муз.Беркович 

«Бег»(«Полька»муз.Жи- 

линского 

Пляска Формироватьумениеходитьбодрым 

маршем, легкобегать, начинать 

движениепослевступления. 

«Пляскапарами»лит.нар. 

мелодияобр.Попатенко 

Игрыихороводы 

 

 

Игровоеи 
танцевальное 
творчество 

 
Учитьдетейзапоминать 

последовательностьплясовыхдвижений, 
изменять 

ихвсоответствиисхарактероммузыки. 

«Огородная–хороводная» 

муз.Можжевелова 

«Дождик»муз. Насауленко 

 

«Лошадка»муз.Потоловского 

 

Этюд– драматизация 
Учитьвесело,непринуждённо, 

эмоциональноисполнятьпесню, 

сопровождаяеёигровымидвижениями. 

«Танецосеннихлисточков» 

муз.Филиппенко 

 
Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

 
Побуждатьдетейимпровизировать 
движения,передаваязнакомыйигровой 

образ. 

«Кап – кап – кап»румын. 
нар.песняобрПопатенко 

  

Побуждатьдетейпередавать 

выразительнознакомыеплясовые 
движенияспредметами. 

«Лимтья» 
«Листочки» 

«Лошадка» 

«Будьвнимателен» 

  

Формироватьумениеподыгрыватьна 
погремушках несложный 

ритмзапедагогом. 

 

 

 

 

Динамическаяпауза 

 

Физкульминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 
Психогимнастика 

 

 

Развлечения 

 

Расширятьпредставлениядетейо 

жизнидомашнихживотных. 

Формироватьпонятиеотом,чтокошки 

исобаки – друзьячеловека 

 

«Нашилучшиедрузья» 

(«Кукольныйспектакль – 

дошкольникам»авт.Кара- 
маненко) 

Экологический 

праздникнаучастке 

 
«Здравствуй,Осень!» 

 

Доминантное 

занятиепослушанию 

Знакомитьдетейсприметамиосенив 
естественныхусловиях. 

Учитьвглядыватьсявкрасотуосенней 
природы. Воспитывать 

 

«Чтомыслышимосенью» 

(сэлементами знаково – 



музыки. бережноеотношениекприроде. 
 

Формироватьпредставлениио 

разнообразиизвуковприроды 

(осенью).Развиватьоценочное 
отношениекокружающемумиру 

природы. 

символической деятельности) 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Музыкально–дидактическаяигра 
 

«Птицыиптенчики» 

 Подвижныеигры,хороводы «Огородная–хороводная» 
«Узнайпоголосу» 

Работасродителями   

 Консультацияписьменная «Задачимузыкальноговоспитания» 

Работас 

воспитателями 

 
Беседа 

 
«Рольвоспитателяна 
музыкальномзанятии» 

 

Октябрь 

 

1. 2. 3. 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Пение 

Усвоениепевческих 
навыков 

 

 

 

Песенноетворчество 

 

Развиватьэмоциональнуюсферудетей, 
музыкальноевосприятие 

песнивеселого,радостногохарактера. 

Восприниматьпьесугрустного 
(минорного)характера. Формиро- 

ватьпредставлениеоладевмузыке. 
 

Учитьпетьвеселошуточнуюпе- 

сенкуоживотных,соблюдая 
ритм,точноинтонируямелодию, 

отчетливопропеваяслова,при- 

слушиваяськаккомпанементу. 

 

«Урожайная» 
муз.Филиппенко 

«Грустныйдождик» 

муз. Кабалевского 

 

«Кисонька–мурысонька» 

р. н. песенка 
«Упрямыеутята» 

муз. Флотова 

 
 

«Котенька–коток» 
р.н.колыбельнаяпесня 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Игровые 

упражнения 

 
 

Этюд – 
драматизация 

 
Хороводыитанцы 

Предложитьдетямимпровизироватьна 

текстзнакомойколыбель-ной, 

приобщатькрусскомународному 
творчеству. 

 
 

Развиватьумениедвигатьсяритмично, 

самостоятельноизменять 

движениявсоответствиисосменой 

трёхконтрастныхпроизведе- 
ний 

 
 

«Марш»муз.Парлова 

«Колыбельная»муз. Левидова 
«Барабанщик»муз.Каба- 

левского 

«Барабанщик» 

муз. Красева 

 
«Танецсплаточками» 

р.н.мелодия «Аяполугу» 

 

 
Играспением 

Стимулироватьдетейкдраматизации 

припередачеобразабара- 

банщика. 

 
«Платочек»укр.н.песня обр. 

Метлова 

 

 
Танцевально- 

Учитьдетейдвигатьсяпарамипозалу, 

свободноориентируясь 
впространстве.Выполнять 

 
«Скачутподорожке» муз. 

Филиппенко 



игровое 

творчество 

танцевальныедвижениясплаточками 

ритмично. 

 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

Учитьдетейизменятьхарактер 

движенийвсоответствиисизме- 

нениемтемпа,выполнятьигровые 
движения, соответствующие 
тексту. 

 

  

Учитьдетейпридумыватьсобственные 

движениясогласнопред- 
ложенномуобразу(зайчики) 

«Сорока–сорока» 

р. н. прибаутка 
обр. Попатенко 

  
 

Учитьдетейдаватьназваниедетским 

музыкальныминструментам 
(колокольчики, ложки, маракасы) 

Формироватьнавыкправильного 

звукоизвлечения. 

«Урожай» 
«Игрушки» 

«Маляр» 

 
Физкульминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 
Психогимнастика 

Запомнисвоеместо» 

 

Динамическаяпауза 
  

 

 

 

 

 
Экологический 

праздник 

Стимулироватьсовместнуюмузыкально 

– игровуюдеятельность 
детей,развиватьэмоциональную 

отзывчивость.Закреплятьпредстав-ления 

детейоизменениях,происходящихв 
жизниживотных и рас- 

тенийосенью. 

 

 

 

«Путешествиенаосеннюю 

полянку» 

 

 

Развлечение 

Приобщатьдетейкрусскому 
народномутворчеству,развивать 

чувствовзаимовыручкивпреодолении 

трудностей. 

 

 

«КолхозницаДуняша» 
авт.Е.Соковнина 

(сиспользованиемр.н. песен) 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Музыкально–дидактическаяигра 
 

«Угадай–ка» 

 Подвижныеигры,хороводы «Платочек» 

укр.нар.мелодия 

 
Консультацияписьменная «Детскиемузыкальныеинструменты» 

 
Работасродителями 

 
Беседа 

«Развитиеудетей 

музыкально–творческих 
способностей» 

Работас 
  



воспитателями Разучиваниепесен,отработка 

танцевальныхдвиженийкосеннему 

Празднику 

 

 

 
 

Ноябрь 

 

1. 2. 3. 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 
 

Пение 

Усвоениепевческих 
навыков 

 

 

 

Песенноетворчество 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения 

Упражнения 

 

 

 

 

Этюд–драматизация 

Игра 

 

Танец 

 
 

Хоровод 

 
 

Танцевально – 
игровоетворчество 

 

Продолжатьформироватьмузыкальный 
вкусдетейнапримере 

произведенийоприроде.Развивать 
умениеотмечатьсредства 

выразительности,используемые 

композиторомдляпередачиобраза(д

инамика,темп,регистр, 

особенностиаккомпанемента,мелодии) 

 

Учитьдетейпеть,чистоинтонируя 

высокиезвукивмело- 
дии,точнособлюдаяритм.Учитьпет

ьвесело,задорнопес – 

нишуточногохарактера,отчет – 

ливопропеваятекст. 

 

«Вполе» 
муз.Гречанинова 

«Осенью» 
муз.Майкапара 

 
 

«Цап–царап»муз. Гаврилова 

«Упрямыеутята» 
муз.Крылатова 

«Какнатоненькийледок» р. 
н. п. 

 

«Мишка»муз.Гречанинова 
сл. Барто 

Предложитьдетямсамостоятельно 

придуматьпростейшиеинто – 

нациинатекстстиховА. Барто 

 
Хороводныйшаг 

«Какунашихуворот» р. 
н. м. 

«Прыжки»англ.нар.мело- 

дия«Полли» 

Упражнятьдетейвумениивыполнять 

хороводныйшагпокругувтакт музыки. 

Развиватьумение выполнятьпрыжки 

надвухногах,реагируя 

намузыку,звучащуюввысоком регистре. 

 

«Чтотыхочешь,кошечка?» 

муз.Зингера 

 

«Жмурки»муз.Флотова 

 
Предложитьдетямпринятьучастиев 
драматизации,передавая 

интонациивопросаиответа. 

«Танецспогремушками» 

муз.Слонова 
 

«Елочка–красавица» 

муз.Лукониной 

Учитьдетейразличать2 –хчасти 
музыки,отличающиесятемповыми 

изменениями,выполнятьбег 

врассыпную,свободноориентируясьв 
зале. 

 

«Зайчики»муз.Ломовой 

Упражнятьдетейввыполнении 
танцевальныхдвиженийвпарах: 
ритмичныеударыпогремушками, 

 



 кружение«лодочкой»  

 
Побуждать малышей исполнять 

плясовые движения всоответ- 

ствии с текстомпесни весело, 

непринужденно,слаженно. 

 

 

 

 

 

 
 

Игранаметаллофоне 

Способствоватьразвитиютворческой 

активностидетейвдоступныхвидах 
деятельности,используяимеющийся 

представленияоповадкахживотных 

(зайчиков). 
 

Упражнятьдетейвигренаметаллофоне 

наоднойпластинке. 

 
«Мыидёмсфлажками» 

муз.Тиличеевой 

 

«Снегирек» 
«Котище» 

«Улыбка» 
«Ласковаямама» 

Динамическаяпауза   

 Физкульминутка 
Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 
Психогимнастика 

 

«Весёлыемузыканты» 

Развлечение   

 

 

 

Праздник 

Знакомитьдетейсрусскиминароднями 

инструментамииихзву 
чанием,историейихпоявления. 

Погружатьдетейватмосферу 

сопричастностикнациональным 

корнямкультурыродногокрая. 

 

«Мама–словодорогое» 

 
Воспитыватьвнимание,любовьи 

заботукокружающимблизкимлюдям 
(мамам). 

Вовлекать малышей в песенную, 

танцевальную, игровую деятель- 
ность,несложнуюдраматизацию. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Музыкально–дидактическаяигра 
 

«Угадай,начемиграю» 

 Подвижнаяигра Узнайпоголосу» 
Работасродителями   

 Консультация «Развитиетворческихспособностей 
дошкольников» 

Работас 

воспитателями 

 

Консультация 
 

«Использованиефольклорныхформ 
врежимныхмоментах» 

 
 

Декабрь 



Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 
 

Пение 

Усвоениепевческих 

навыков. 

Знакомитьдетейсмеханической 

музыкой(шарманка).Различать 

средствавыразительностимузыки, 
используемыеавтором,иназыватьих 

(регистр,темп,динамика). 

Развиватьмузыкальнуюпамять. 

 
 

Учитьдетейпетьэмоционально, 

протяжно,ласково;мягкозаканчивать 

окончанияслов.Развивать умениебрать 
дыханиемеждумузыкальнымифразами. 

Учитьточноинтонироватьмелодию. 

«Музыкальныйящик» 

муз.Свиридова 

«Колокольчикизвенят» 

муз.Моцарта 

 

«Кдеткамёлочкапришла» 

муз.Филиппенко 

«Новыйгод»муз.Юдина 
«ДедМороз» 

муз.Витлина 

(другиепесниопразднике) 

Песенноетворчество 
 

«Динь– дан– дон» 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Упражнения 

 
Развиватьзвуковысотноевосприятие: 

различатьзвукитоническоготрезвучия 
иточноинтонироватьих. 

 

 

 
Бегврассыпнуюиходьбапокругу 

(«Рассыпалсягорох»р.н. м.) 

«Пружинка»(«Посеяли 
девкилён»р. н. м.) 

 

Этюд – 

драматизация 

 

Игра 

Учитьдетейсамостоятельноменять 

движениявсоответствиис 

изменениемхарактерамузыки, 

перестраиватьсявкругизполо- 
женияврассыпную,атакжепобуждать 

ритмично,легкопере- 
даватьигровыеобразы. 

 

«Медвежата»муз.Абелян 

 
 

«ИграсДедомМорозом» 

муз.Чайковского 

Танец  

Развиватьвоображениедетей, 

предложитьпередатьвдвижении 

характерныеособенностимедвежат. 

«Танецмедвежат»,«Танецконфет» 

(другиетанцыпожеланию педа- гога) 

Хоровод 

 
 

Танцевально– 

игровое 

творчество 

Учитьдетейслышатьокончаниемузыки 
иреагироватьсменой 

движения,выполнятьлёгкийбег 

врассыпную. 

 

Учитьдетейвыразительнопередавать 

музыкальныйобраз 

вдвижении.Развиватьумение 
выполнятьтанцевальныедвижения 

слаженновпарахидругих 
перестроениях. 

«Танецоколоёлки» 

 
 

«Весёлыебелочки» 
муз.Ребикова 

 
 

«Новогодниеколокольчики» 

(«Колокольчикизвенят»муз.
Моцарта.) 

  

Учитьводитьровныйкруг,выполнять 

спокойныйхороводный 

шаг,ритмичныехлопкиразличных 
видов. 

«Снежинки» 
«Ктоприехал?» 

«Саночки» 

 
Стимулироватьпроявление 

самостоятельности,передаваяхарак- 
терныеособенностиповедениябелочек. 

 
«Настроение» 



 

 

Игранадетских 

музыкальных 
инструментах. 

Закреплятьумениеправильноизвлекать 

звукнаколокольчиках, 

даватьхарактеристикутембровым 

особенностямзвучанияколокольчиков 

(знаково–символическаядеятельность) 

 

«Новогоднийпраздник 
длякукол»(вокругискус– 

ственнойёлки) 

 Физкульминутка 
Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 
Психогимнастика 

 

Динамическаяпауза   

 Воспитыватьбережноеотношениек 
деревьям,сочувствие.Провестиакцию 
«Ёлочка» 

Создатьпраздникдляигрушек. 

 

 

 

 
Развлечение 

Приобщатьдетейкпраздничной 

культуре.Воспитыватьжелание 
приниматьучастиевтеатрализованных, 

игровых,танцевальных 

выступлениях.Доставитьрадостьот 

общениясДедомМорозом 
иСнегурочкой. 

 

Праздник  «Новогоднийпраздник» 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Иллюстрации,атрибутыкновогодним 
хороводамитанцам 

 

«Танецмедвежат» 

«Танецконфет» 

  
«Тримедведя» 

Работасродителями Музыкально–дидактическаяигра  

  «Пойтеснами» 

 

Работас 

воспитателями 

Папка- передвижка 

Новогоднеепоздравление 

 

 Разучиваниеновогодниххороводов, 

отработкаролейкновогоднему 

представлению 

 

 
 

Январь 

 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Учитьдетейвосприниматьи 
характеризоватьмузыкуконтраст- 

ногохарактера.Замечатьсредства 

выразительностимузыки, 

используемыекомпозиторомдля 
передачиобраза,близкогодетям. 

 

«Болезнькуклы» 
«Новаякукла» 

муз.Чайковского 

   

«Самолёт»муз.Гречанино- 

ва,сл. Барто 



 Формироватьумениеимпровизировать 

мелодииназаданный 
текствопределённойтональности. 

 

Пение 
Песенное 

творчество 

 
Развитие 

певческих 
навыков. 

Учитьдетейпетьестественнымголосом,вы

разительнопередавая 
характерпесен.Развиватьумениебрать 

дыханиемеждукороткими 

музыкальнымифразами,мягко 

пропеватьокончаниямузыкальныхфраз. 

«Голубыесанки» 

муз.Иорданского 

«Радуга» 

муз.Роон 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения. 

Упражнения. 

 
 

Учитьдетейвыполнятьразличныевиды 

круженияв 

пареипоодному.Развиватьумение 
мальчиковприглашать 
натанецдевочек. 

«Кружимсяпарами» 
муз.Ломовой 

«Марш»муз.Гречанинова 

 

«Весёлаяпрогулка» 
муз.Чайковского 

 

Этюд – 

драматизация. 

 

Развиватьфантазиюдетей,передаваяв 

движенияхвпечатления, 
полученныеотзимнихпрогулок. 

«Весёлыемячики» 
муз.Сатулиной 

Игра   

 
 

Танец 

Развиватьумениесамостоятельно 

менятьдвижениясосменойхарактера 

музыки.,выразительнопередавать 

игровыеобразы. 

 

 
Танцевально– 

игровое 
творчество. 

Совершенствоватьумениедетей 
двигатьсялегко,изящновпарах 

покругу.Изменятьхарактердвижений 
всоответствиистрёхчастнойформой 

произведения. 

 

 
«Покажиладошку» 

р. н. мелодия 

 
Воспитыватьзаботуоблизких, 

нуждающихсявпомощи(покор- 

митептицзимой),побуждать 
передаватьвдвиженияхопыт, 

полученныйотнаблюденийзаптицами 
(летают,клюютзёрна, 

прыгают,веселочирикают) 

«Воробей» 

муз.Ломовой 

 
Учитьдетейигратьпростейшиемелодии 
наодномзвуке,правильнопередавая 
несложныйритмическийрисунок. 

 
«Чик–чирик» 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах. 
 

Динамическаяпауза 

 
 

Физкульминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 
Психогимнастика 

 

 

 

Развлечение 

 

Провестинаблюдениезаводойиеё 

свойствами,используяполученный 
опытвтанцевально– игровой 

деятельности.Воспитыватьчувство 
коллективизма,желаниесоревноваться 

«Пляска» 

«Нашипальцы» 
«Заборчик» 

«Снегурочка» 

 

«Цветныельдинки» 



 
 

Тематическое 

занятие 

другсдругом. 
 

Используязнания,полученныеот 

наблюдениязаптицамизимой 

укормушки,отметить:какиептицы 

прилетают,какиеуних 

голоса.Побуждатьучаствоватьв 

танцевально-игровомтворчестве 

 

 

 

«Покормитептицзимой» 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Хороводывокругискусственнойелки 
 

 Музыкально–дидактическаяигра «Веселыйколпачок» 

 
Работасродителями 

Консультация «Рольнароднойпесни 

иигрушкивэстетическом 
воспитаниидетей» 

 
Работас 

воспитателями 

Консультация «Фоноваямузыка. 
Еёзначениевжизниребенка» 

 

 

Февраль 

 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пение 

 

Развиватьустойчивыйинтереск 

музыке.Отмечатьсредства 
выразительностимузыки,используемые 

композиторомдляпереда 

чиобраза,близкогодетям. 

Установитьсвязьмузыкальных 
произведенийспраздниками, 

формируячувствосопричастностик 

событиям,происходящимвсемье, 
детскомсаду. 

 

«Смелыйнаездник» 

муз. Шумана 
«Материнскиеласки» 

муз.Гречанинова 

 

 

 

 

«Марш»муз.Гречанинова сл. 

Барто 

 

Формироватьустойчивыйинтереск 
 



Песенное 

творчество 
 

Развитие 

певческих 

навыков 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Упражнения 

творческойдеятельности,пояснить 

детямвкакихситуацияхзвучит 

маршеваямузыка. 
 

Развиватьумениеисполнятьпеснио 

мамеибабушкеласково, 
напевно,мягкопропевая концы 

музыкальныхфраз.Воспитывать 

заботливое,внимательноеотношениек 

родным.Развиватьнижне - 
диафрагмальноедыхание, 

продолжительныйвыдох. 

«Естьпесенкасвоя» 

муз. Шаинского 

«Заболелабабушка» 

муз.Гомоновой 

 

 

 

 

 
«Марш» 

муз.Бортко 
«Мыналугходили» р. 

н. мелодия 

Этюд – 
драматизация 

 

Игра 

Упражнятьдетейввыполнении 

шагасвысокимподъёмомколеней 

ритмично,следитьза 
стопой. 

«Считалка»муз.
Агафонникова 

 
 

Танец 

 

Учитьдетейоцениватьдействиясвоии 

товарищей,поощритьак- 

тивныхдетей,развиваячувство уверенности. 

 

Танцевально– 

игровое 

творчество 

Развиватьумениенаходитьместов 

колоннепослебегаврассыпную 

Учитьдетейначинатьизаканчивать 
движениеподмузыку. 

 
«Самолёты» 

муз.Магиденко 

 
Обучать умениюдвигатьсявпарахпо 

кругулёгкимбегом, 

выполнятьритмичныехлопкив 
ладоши,пружинку,кружиться 

«вертушкой». 

«Топихлоп» 

муз.Назарова-Метнер 

 
Способствоватьразвитиюэмоционально 

– образногоисполнения 

музыкальныхобразов:хлопотливая 

курочка,непоседливые 
цыплята. 

 
«Наседкаицыплята» 

муз.Ломовой 

 

 

Играна 

детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Способствоватьразвитиютембрового 

слуха,определяямузы – 

кальныйинструментпозвучанию. 

«Гармошка»муз.
Тиличеевой 

Музыкально–дидактическаяигра 

«Узнайсвойинструмент» 

 
 

Динамическаяпауза 

 

Физкульминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 

Психогимнастика 
 

Развиватьпотребностьбытьздоровым, 

 

 

«Ктозакемидет» 

«Бойцы – молодцы» 

«Вырастибольшим» 
«Смелыйзаяц» 



Эколого – 

оздоровительное 

развлечение 

формироватьоценочное 

отношениекплохимпривычкам. 

Вызватьсочувствиекболеющим 
игрушкам,товарищам. 

 

«Айболитвгостяху детей» 

Развлечение 
  

 Воспитыватьчувствогордостиза 
родных,которыеслужатв 

Российскойармии.Вызватьжелание 
расти сильными,здоро-выми,ловкими. 

Поощритьдетей,участвующихв 

индивидуальныхпесенныхинсце- 

нировках. 

«Вырастуибудувармии 
служить» 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Игранаметаллофонезнакомых 
простейшихмелодий 

 

«Гармошка» 

«Сорока–сорока» 

 
Аудиозаписидетскихпесеномаме «Учитеснами» 

Работасродителями 

Работас 
воспитателями 

 

Консультация 
 

«Организациямузыкальных 

уголковвгруппе» 

 Консультация  

 
 

Март 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

Пение 
Усвоение 

певческих 
навыков 

 

 

 

Песенное 

творчество 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Игровые 

упражнения 

Знакомитьдетейсразличнымивидами 

музыкальныхинструме – 

товсимфоническогооркестра. 

Формироватьпредставлениеотом,как 

припомощитембро – 

выхособенностейинструментовможно 

передатьхарактерныеособенности 

голосаипоходкичеловекаиповадков 
животных. 

Заинтересовать новым жанром 

музыкального произведения – 

симфоническойсказкой. 

 

Учитьдетейпетьлегко,непринужденно,ву

меренномтемпе, 
соблюдаяточныйритмическийрисунок, 

чётковыговариваяслова,передавать 

радостноенастроение,выразитель 

ныеэлементыпесен. 

 

 

Предложитьмалышампридумать 

песенкукапели,радующейся 

наступлениювесны,неповторяя 
мелодиитоварищей. 

«Петяиволк» 

муз.Прокофьева 

 

 

 

 

 

 
«Медвежата» 

муз.Поплановой 
«Прекрасенмирпоющий» сл. 

имуз. Абелян 

«Мызапелипесенку» 

муз. Красева 

 

наслова«кап–кап–кап» 

(весенняякапель) 

 

 

 

«Поскоки»(муз.Жилинского 

«Полька») 

«Упражнениесленточками» 

«Вальс»муз. Леви 

Этюд–  «Медвежата» 



драматизация 

Пляска 

 

Игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игранадетских 

музыкальных 

инструментах. 

 

Динамическая 

пауза 

 

 

 

Развлечение 

 

 

 

Праздник 

 муз.Левкодимова 

Учитьдетейизменятьдвиженияв 

соответствиис2-х частной 

формой,ритмичнодвигатьсяпоскоками. 

Развиватьумениевы- 

полнять плавные движенияс 

предметами в такт медленного 

вальса. 

 
«Поулицемостовой» р. 

н. мелодия 

Предложитьпридуматьпляскидля 

медведицы,медведяимед- 

вежат,передаваявдвиженииизменения 
регистров(высокий, 

средний,низкий) 

 
«Медведьизаяц» муз. 

Ребикова 

Совершенствоватьумениемалышей 

чувствоватьхарактер 

музыки,выполняядвижения легко, 
ритмично,самостоятельно 

начинатьизаканчиватьтанец. 

 

Способствоватьразвитиюэмоционально 
-образногоисполнения 
игровыхобразов (медведь,зайцы) 

Упражнятьвлёгкихпрыжкахнадвух ногах. 

 

 
 

Формироватьумениеподыгрыватьза 

педагогомнадетскихмузы –
кальныхинструментах(металлофон, 

колокольчики,треугольник) 

 

 

 

«Песенкакапели» 

 

Физкульминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 

Психогимнастика 

 

«Здравствуйте» 

«Зайка» 
«Автомат» 
«Кузнечик» 

Формироватьпредставлениедетейо 
изменениях,происходя- 

щихвприродеснаступлениемвесны. 

Учитьзакличкиипоговор 
киовесне,солнце.Продолжать 

знакомитьснароднымкалендарём. 

«Здравствуй,Веснушка– 
весна» 

Вызватьжеланиедоставитьрадость 
дорогимлюдям – мамеи 

бабушке.Учитьдетейвыразительно 

исполнятьпесни,читатьсти- 
хиопразднике. 

Формироватьчувствосопричастностис 
событиями,происходя – 
щимивсемье. 

 

 
«Маминпраздник» 



   

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

Работасродителями 

 

Работас 

воспитателями 

 

Игра на металлофоне(других детских 

музыкальных инструментах)знакомых 
простейшихмелодий 

 

«Колыбельная» 
«Песенкакапели» 

«Кап-кап-кап» 

 
Музыкально–дидактическаяигра 

Консультация 

«Музыкальнаязагадка» 

«ТСОвмузыкальномвоспитании 

ребенка» 
Впомощьвоспитателямпривыборе 

народной 
иклассическоймузыки 

Беседа  

 
 

Апрель 

 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 
 

Пение 

Усвоение 
певческих 
навыков 

 
Расширятьмузыкальныйкругозордетей. 
Различатьсредствавыра - 

зительностимузыкиидаватьим 

характеристику.Учитьвысказы– 

ватьсвоивпечатленияопрослушанных 
музыкальныхпроизведе- 

ниях,используяжизненныйопыт. 

 

«Детскиеигры»муз.Бизе 
«Пастушок»муз.Майкапара 

 

 

 

«Гдебыл,Иванушка» р. 

н. песня 

 

 

Песенное 
творчество 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Игровые 
упражнения 

Обучатьдетейвыразительномупению 

разныхпохарактерупе – 

сен(народнаяпротяжная,шуточная, 

весёлая,грустная).Учить 

чистоинтонироватьвпределахре–си 

первойоктавы,смягчать 
концымузыкальныхфраз.Развивать 

умениебратьдыханиемеж- 

дукороткимимузыкальнымифразами. 

 

«Зайказаболел»муз.Про– 

тасова«Озорнойдождик» 

муз.Вихаревой 

 Побуждатьдетейимпровизироватьв 
жанремарша. 

 

  «Марш»муз.Богословского 

Этюд- 

драматизация 

  

Пляска 

 

 

Игра 

Учитьдетейразличатьконтрастные 

динамическиеоттенки(гром- 

ко,тихо),выполняяперестроениев пары. 

Закреплятьумениевыполнять 

топающийшаг,ставитьногунаносок 
ипятку. 

 
«Сапожкискачутподорожке»муз. 

Ломовой 

  

Способствоватьразвитиюэмоционально 

–образногоисполнения 

различныхигровыхобразов,используя 

пантомиму. 

 
 

«Кружениепоодномуив 
парах» муз. Филиппенко 



  

Закреплятьумениетанцеватьвпарах, 
двигатьсяпоровному 

кругу.Совершенствоватьнавык 

выполненияритмичныхпритопов 

ихлопков. 

«Бегалзаяцпоболоту» 

муз.Герчик 
 

«Приглашение»укр.н.мело 

дияобр.Теплицкого 

 
 

«Кот–мореход» 

муз.Металлиди 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Дождик»р.н.попевка 

 

 

«Лужайка» 
«Гости» 
«Дятел» 

«Поссорились-помирились» 

 

«Юныекосмонавты» 

 
Выполнятьобразныедвижения, 

передаваяхарактериповадкижи- 

вотных(кот,мышки).Развивать 
быстротуиловкостьдвижений. 

  

Исполнятьнесложнуюмелодиюна 

металлофону,дополняяигрой 

надетскихмуз. инструментахвобщей 
динамикеитемпе. 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 
 

Динамическаяпауза 

 

Физкульминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 

Психогимнастика 

 

 
Развлечение 

Воспитыватьгордостьзароднуюстрану,пе

рвойотправившейчеловекав 
космос.Знакомитьсгероями – 

космонавтами:Гагари – 

ным,Беляевым,Терешковой. 
Развиватьловкость,силу,выносливость 

виграх. 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Игра на металлофоне(других детских 

музыкальных инструментах)знакомых 

простейшихмелодий 

 

«Повторизамной» 

  «Деньрождения» 
 Музыкально–дидактическаяигра  

  «Нашипраздники» 

Работасродителями Папка -передвижка  

  
«Праздникиразныхнародов» 

Работас 

воспитателями 

Консультация  

 

Май 

 

 

Восприятие 
 

Внимательнослушатьмузыкальные 
 

«Бабочка» 

музыкальных произведения.Различать муз.Грига 

произведений средствавыразительностимузыкии «Аквариум» 
 называтьих. муз.Сен–Санса 
 Предложитьвыразитьсвоичувства, «Карнавалживотных» 
 любованиекрасотойживых  



Пение 
Усвоение 

певческих 
навыков 

 

 

Песенное 

творчество 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Упражнения 

существ(бабочек,аквариумныхрыбок) 

врисунках.Формировать 
понятие:композиторы– классики. 

 
 

Учитьдетейисполнятьнародныепесни 
синструментальным 

сопровождениемибезнего. 

Способствоватьстремлениюпеть 
мелодиючисто.Исполнятьпесни 

выразительно,подвижно,согласованно. 

 
 

Вовлекать всех детей в импровизациюна 

текст народной заклички, развивать 
самостоятельность. 

 

«Песенкапрокузнечика» муз. 
Шаинского 

«Кукушечка»р.н.песня 

обр. Арсеева 

«Паучок»р.н. песня 

 

Закличка«Солнышко– 

колоколнышко…» 

 

 

«Ктолучшескачет?» муз. 

Ломовой 

«Упражнениесфлажками» 

муз. Беркович«Марш» 

Этюд – 

драматизация 

 
 

Пляска 

 

 
Совершенствоватьнавыквыполнения 

прямогогалопа. Развивать 

умениевзаимодействовать с 

предметами – флажками.Учить 

двигатьсяритмичновсоответствиис 

маршевымхарактероммузыки. 

«Катилосьяблоко»р.н. 

считалка 
муз.Агафонникова 

 

Современныедетские 

танцы -песни(повыборупедагога). 

 
Игра 

Вовлекатьдетейвдраматизацию, 

используяразнообразнуюмимику 

(удивление,досаду,радостьидругие) 

 
«Курочкиипетушок» 

муз. Фрида 

«Гуси–лебедииволк» муз. 

Тиличеевой 
 

Танцевально- 

игровое 

творчество 

Знакомитьдетейссовременными 

танцевальнымидвижениями.Выполнять 
ихвхарактеремузыки. 

Развиватьчувствоуверенности, 

раскованностивдвижениях. 

 

«Цапляилягушки» 
муз.Старокодамского 

  «Лиса»р.н.прибаутка 

обр.Попова 

 
Использоватьсчиталкупривыбо-ре 

ведущего.Вовлекатьдетейвролевое 

участие,передаваяособенности 
поведенияживотныхи 

птиц.Закреплятьумениедвигатьсяпо 

залуврассыпнуюипере – 

страиватьсявшеренгу. 

 

Побуждатьэмоциональнопередаватьв 

движенииигровыеобра- 

зы.Расширятькругозордетейожизни 
обитателейводоёмов. 

 
«Бабочка» 

«Теремок» 

Трубочка» 

«Сердитыйдедушка» 

 
«Деньземли» 

(экологическаяакция 

«Берегиня») 

  

Формироватьумениеподыгрывать 

мелодиюнаметаллофонев 

ансамблеспедагогом.Исполнять 
согласовано,ритмично. 

 



Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

 

Динамическаяпауза 

 
 

Физкульминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 

Психогимнастика 

 

 

 
Развлечение 

Расширятьпредставлениядетейо 

жизниобитателейводоемов,лесов, 

полей.Формироватьпонятие«живая 
природа»,почему 

онануждаетсявзащителюдей. 

Предложитьдетямучаствоватьвакции, 
формируяактивную 

жизненнуюпозицию,непримиримостьк 

несправедливости. 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Игранаметаллофоне(другихдетских 
музыкальныхинструментах)знакомых 
простейшихмелодий 

 

«Месяцмай» 

«Самолет» 

  «Оркестр» 
 Музыкально–дидактическаяигра  

 

Работасродителями 

 

Письменнаяконсультация 
«Опраздновании 

ДняПобеды»» 

 
Работас 

воспитателями 

 
Семинар–практикум 

«Народныеинструментыиприемы 

игрынаних» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по музыкальному воспитанию 

встаршейгруппе (5 – 6лет) 

 

Сентябрь 

 

Формыорганизации, 

виды музыкальной 
деятельности. 

Программныезадачи. Репертуар. 

1. 2. 3. 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 
 

Пение 

Развитиеслухаи голоса 

Развиватьудетейспособность 

чувствоватьхарактер,настроениему- 

зыкальногопроизведения. 

Совершенствоватьвосприятиекартин 
осеннейприроды,переданнойв 

музыке.Учитьвосприниматьбодрый 

характермарша,энергичный,чёткий 
ритм,выразительныеакценты, 

постепенноенарастаниединамики. 

«Листопад»муз.Т.По- 

патенко 

«Марш»муз.Шостако- вича 

 

«Петрушка»муз.Карасева 

Усвоениепевческих 

навыков 

 

Формироватьзвуковысотноевосприятие, 

различатьзвукиповысотев 

пределахквинты. 

«Урожайсобирай» 

муз. Филиппенко 
«Журавли»муз.Ливши- 

цаилидругаяпесняоб 
осениповыборупедагога. 

 

Песенноетворчество 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Упражнения 

Учитьвосприниматьхарактерпесни, 

правильноинтонироватьмело- 

дию,точнопередаватьритмический рисунок. 
Развиватьумениеразличатьвступление, 
куплет,проигрыш,заключе-ние 

 

«Колыбельная»наслоги«Баю–бай» 

 

 

«Ходимбодрымиспо- 
койныммаршем»муз. 

Надененко 

 .Побуждатьдетейкимпровизации 
простейшихмотивов. 

 

  
«Подяблонькойзелё- 
ной»рус.нар.мелодия 

 Учитьдетейразличатьизменения 

динамикивмузыке(громко–уме- ренно – 

тихо)исоответственно 
изменятьхарактерходьбы. 

 

«Упражнениесленточ- 
ками»(укр. нар. мело- 

дияобр.Рустамова) 

Пляски   

  «Дружныепары» 
муз.Штрауса 

 
Учитьдетейвыполнятьрусское 
движение«дробныйшаг» 

 
«Танецсзонтами» 

(повыборупедагога) 

Игры,хороводы.   

 Способствоватьразвитиюнавыков 

спокойных,плавныхдвиженийв 

соответствиисмузыкальнойфразой. 

«Невыпустим»муз. 
Т.Ломовой 

  
«Ёжик»муз.А. Аверина 

 
 

Игранаметаллофоне. 

Побуждатьдетейпередаватьвдвижениилег

кийподвижныйхарактер, 
выполнятьритмичныехлопки,кружение 

впарах«вертушкой». 

 

 

«Небосинее»муз. 
Тиличеевой. 



Динамическаяпауза Развиватьумениевыполнять 

перестроенияизшеренгивкруг,свобод- 
ноориентироватьсяв пространстве. 

 

Учитьдетейдвигатьсявсоответствиис 

характероммузыки,прояв- 

лятьсамостоятельностьпривыполнении 
правилигры. 

 

«Дождик» 

«Моясемья» 

«Забейвворотагол» 
«Солнышкоитучки» 



  
 

Расширятьпредставленияожизни 

животныхосенью, обитающихв 

нашейклиматическойзоненапри- 

мерепесенногоматериала,вовлекатьв 
игровую ситуацию всехдетей. 

 

Закреплятьисовершенствовать 

исполнениенаметаллофоненеслож- 
ныхпопевок,точнопередаваяих 

ритмическийрисунок. 

 

Физкульминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 
Психогимнастика 

 

Развлечения Датьэмоциональныйнастройнановый 

учебныйгод,стимулироватьсовместнуюм

узыкально – игровую деятельностьдетей. 

«Деньзнаний» 

 
 

Кукольныйспектакль 
«Капризка» 

 
 

Экологическаятропа 

Формироватьнавыки культурного 
поведениявобществе,воспитывать 

дружескиевзаимоотношениясо 

сверстниками.Расширятьпредставления 

овидахтеатра. 

 
 

«Юныезащитники 
природы» 

 
Воспитыватьжеланиезащищатьи 

охранятьокружающуюприроду, 

применятьимеющиесязнанияв 
естественныхусловиях. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Иллюстрации,репродукциик 

музыкальнымпроизведениямпопению 

ислушаниюобосени. 
Музыкально–дидактическаяигра 

 

 

«Звукиосени» 

Работасродителями  «Задачимузыкальноговоспитания» 
 Письменнаяконсультация  

Работас 

воспитателями 

 

Беседа 
«Рольвоспитателяна 

музыкальномзанятии» 

 

Октябрь 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 
 

Пение 

Развитиеслухаи голоса. 

 

Усвоение 

Развиватьумениедетей воспринимать 
музыкуоприроде.Датьпонятиеотом, 

чтомузыкавыражает 

настроение,чувствачеловека,связанныес 
созерцаниемкартинприродыосенью. 

Учитьопределять 
средствавыразительностимузыки, 
использованныекомпозитором. 

«Дождик» 

муз.Свиридова 

«Облакаплывут» 

муз.Майкапара 
 

«Андрей–воробей» р. 
н.попевка 

обр.Слонова 
«Осеньзолотая» 



певческих 
навыков. 

 

 

 

Песенноетворчество 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения. 
Упражнения 

 

 

 

 

Пляски 

 

 

Этюд 

Хоровод 

 

Игры 

 
 

Танцевально – 
игровоетворчество 

 

Игранаметаллофоне 

 

 

Динамическаяпауза 

 

 

 

Развлечения 

 
 

Тематическое 

занятие 

 

 

Экологический 

праздник 

Формироватьзвуковысотноевосприятие. 

Учитьпрохлопыватьнес- 
ложныйритмическийрисунок. 

 

Учитьдетейисполнятьпесни 

контрастногохарактера: 

спокойную,лирическуюобосении 

задорную,подвижнуюодружбе 

сверстников.Учитьчистоинтонировать 
мелодиюпесен,смягчаяконцыфраз. 

 
 

Побуждатьдетейкпростейшей 

импровизациинаслоги«ку–ку», 

«динь– дон». 

 

 

Учитьдетейходитьпростым 

хороводнымшагом,различатьзвучание 

музыкиввысоком,среднем инизком 
регистре. 

 

Учитьдетейвыразительному 

исполнениюрусскоготанцевального 

шага:закидываниепяткиназадвверх 
прилегкомбеге. 

 

Учитьдетейдвигатьпокругупарами 

ритмичновсоответствиисхарактеромму

зыки. 

 
 

Развиватьумениесвободно 

ориентироватьсявпространстве, 

передаваянесложныеситуации, 
возможныепри посещении леса. 

 
Закреплятьумениеводитьровныйкруг, 
держасьзаруки,сужаяи 

расширяяего.Выполнятьдвиженияв 

соответствиистекстомпесни. 

 

Учитьдетейдвигатьсяв соответствии 

смузыкальнымифразами,эмоциональноп

ередаваяигровые образы. 

 
Развивать танцевальное творчество 

детей при составлении композиции 

танца на предложенную педагогом 

народнуюмузыку. 

 

Учитьдетейприемамигрына 
несколькихпластинках,добиваясь 

точнойкоординациидвижений. 

муз.Роот 
«Барабан» 

муз.Тиличеевой 

(другиепесниповыборупедагога) 

 

Наслоги«ку– ку», 
«динь– дон» 

 

 

«Спокойнаяходьба» 

муз.Ломовой 

 

«Пойдуль,выйдулья» р. 

н. мелодия 

 

«Круговаяпляска» 

р. н. мелодияобр. 

Разоренова 

 

«Ау!»(Игравлесу) 

муз.Ломовой 

 

«Аяполугу» 

р.н.м.обр.Агафонни- 

кова 

 

«Двететери»р.н.м. 

обрАгафонникова 

 

«Яполю,полюлук»р.н.

м.обр.Тиличеевой 

 
«Дон–дон»р.н.песня 

обр.Рустамова 

 
 

«Капли» 

«Сороконожки» 
«Барабан» 

«Островплакс» 

 
«Весёлыйогородный 

концерт» 

 

«Осеннеенастроение» 

 

 

 

«Здравствуй,осень 

золотая» 



  

Физкульминутка 
Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 

Психогимнастика 

 

Закреплятьпредставлениядетейотруде 

человекаосенью(сборурожая). 

Проявлятьтворчество,инициативув 
музыкальных играх. 

 

Развиватьумениеразличать 
эмоциональноесостояниеконтрастных 

музыкальныхпроизведенийобосени. 

Воспитыватьлюбовьккрасоте 

родногокрая.Рассмотретьрепродукции 
картиноприроде,чтение 

стиховобосени. 

 

Формироватьпредставленияоб 
изменениях,происходящихвжизни 

животныхирастенийосенью. 

Побуждатькэмоциональным 
творческимвыступлениям. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Сюжетно – ролеваяигра 
Музыкально–дидактическаяигра 

 

«Музыкальноезанятие» 
«Музыкальноеокошечко» 

Работасродителями Консультация «Рольмузыкально–дидактическихигр 
втворчестведетей» 

 
Папка -передвижка «Пойтеснами» 

Работас 

воспитателями 

Консультация «Развитиемузыкально–творческих 

способностейудетей 

старшегодошкольноговозраста» 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Пение 
Развитиеслухаи 

 

Учитьдетейэмоционально 
восприниматьлирическую,плавнуюме 

– 

лодиювритмевальса,отметить 

разнообразныединамическиеот– 

тенки.Предложитьдетямвысказатьсяв 

какихслучаяхможетзву – 

чатьэтопроизведение. 
Расширятьпредставлениедетейо 

 

«Мамапоёт» 
муз.Тиличеевой 

 
 

«Маршигрушечных 

солдатиков» 

муз.Левкодимова 

 
«Зайка»муз. Карасёва 



голоса жанрахмузыкальныхпроизведе– 
ний,учитьопределятьхарактермарша. 

 

Усвоениепевческих 

навыков 

 
Продолжатьформировать 

звуковысотныйслухдетей:различать 
интервалы(секунда,терция идр.) 

«Яумеюрисовать» 

муз.Абелян 

«Маминапесенка» 
муз. Парцхаладзе 

«Голубыесанки» 

муз.Иорданского 
 

Песенноетворчество 

 
 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Упражнения 

Учитьдетейисполнятьпеснювесёлого, 

оживленногохарактера,рисующую 

картинузимы.Петьлёгкимзвуком, 

протяжно,мягкозаканчивая 
музыкальныефразы. Развиватьумение 

братьдыханиемеждумузыкальными 

фразами. 

 

Наслоги«Тик–так» 

 

 

 

 

«Громче–тише» 

муз.Раухвергера 

 
Предложитьдетям импровизировать 

«песенкучасов»наслоги 

«Тик–так»,используяразнообразные 

темпы(медленныйибыстрый) 

«Учисьплясатьпо – 

русски»муз.Вишкарёва 

Этюды 

Танцы 

Игры 

 
Учитьдетейвоспринимать 

динамические,темпрвыеизмененияв 

музыкеипередаватьихвдвижении, 
выполняяперестроение. 

Учитьрусскомутанцевальномушагу: 

продвижениевперёдслёгким 

выбрасываниемногвпередсоттянутым 

носком. 

«Тихийтанец» 

муз.Моцарта 

 

«Русскаяпляска»р.н.мелодия обр. 

Александрова 

 

«Будьловким» 

муз.Ладухина 

Хоровод 
 

«Новогодняяхороводная»муз. Шайдар 

 
Танцевально – 

игровоетворчество 

 

Игранаметаллофоне 

 
Выполнятьсвободныемягкиедвижения 

рукиног(развиватьмыш- 

цыстопыиспины)подмузыку, 

звучащуюввысокомрегистре. 

«Медведь» 

муз.Ребикова 

 

«Часики»муз. 

Вольфензона 

 
Динамическаяпауза 

Учитьдетейисполнятьдвижения 

русскихплясоквпаре,передавая 

весёлыйхарактермузыки.Развивать 
чувствосопричастностикнародной 
культуре. 

«Капризуля» 

«Танецпальчиков» 
«Чьизубычище?» 

«Кточтосделал?» 

 

Развлечение 

 

 

Праздник 

 

Способствоватьразвитиюнавыка 

выполнениядвиженийподмузыку, 

воспитыватьвыдержку.Слышать 
окончаниезвучаниямузыкальной 

фразы. 

Театрализованное 

представление 

«Подзонтом» 
 

«Мама–словодорогое» 

 
Учитьвыполнятьтанцевальные 

движениявкругу(тарелочки,тройные 
притопы),соблюдаяровныеинтервалы 

 



 междудругдругом. 
 

Побуждатькпоискамвыразительных 

движений,передающихобразмедведя. 

 

Учитьдетейигратьнаметаллофонена 

2– хпластинках,расположенныхрядом. 

 

Физкульминутка 
Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 
Психогимнастика 

 
Расширятьпредставлениедетейожизни 

животныхосенью.Развиватьчувсто 

взаимопомощи.Совершенствоватьнавык 
импрови – 

зациивтеатрализованнойдеятельности. 

 

Воспитыватьвнимание,любовьи 

заботукокружающим людям 

(мамам,бабушкам).Развиватьумение 

проявлятьартистическиекачестваво 

времяпесенной,танцевальной,игровой 

деятельности. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Работасродителями 

 
 

Работас 

воспитателями 

 

Фланелеграф 

Музыкально–дидактическаяигра 

Консультация 

Выставкадетскихрисунков 

Консультация 

 

«Ритмическоелото» 

«Воттакзайцы» 

 

«Деньрождения –деньособый» 

«Осеннийпраздник» 

ПрограммаЧерноскутовой 

«Народныйкалендарьидети» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

Пение 

Песенноетворчество 

Учитьдетейобразномувоспри-ятию 

музыки,передающейска – 
зочныхгероев.Учитьвоспринимать 
быстрыйтемп,низкийре- 

гистр,громкуюилиоченьтихую 

динамику,используемые 

композиторомдляпередачиобраза. 

Расширятьпредставления 
оклассическоймузыке,знакомяс 

«Шествиегномов» 

муз.Грига 
«БабаЯга» 

муз.Чайковского 

 

 

«Марш»муз.Красева 



 
 

Усвоениепевческих 

навыков 

 

 

 

Развитиеслухаи 
голоса. 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения. 

Упражнения 

 

 

 

Танцевально – 

игровоетворчество 

 

Игра 

Танцы 

 
 

Хоровод 

 
 

Играна детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Динамическаяпауза 

 

 

 

Развлечения 

 

 

 

 

Праздник 

творчествомГрига. 

 
 

Продолжатьсовершенствовать 

творческуюдеятельностьдетей, 

используяразнообразныеприемы(пение по 
– цепочке,переда- 

ваяигрушкудругдругуидр.) 

 

Учитьдетейпетьпеснивеселого, 

задорногохарактера,переда 

ватьпраздничное,новогоднее 

настроение.Различатьзапев, припев, 

музыкальноевступлениеизаключение. 

Чистоинтонироватьмелодию(скачки 
насекстувверх). 

 
 

Совершенствовать звуковысотныйслух 
детей,развиватьму- 

зыкальнуюпамять. 

 

 

 

Учитьдетейвыполнятьплавные, 
мягкиевзмахируками 

(сленточками),выполнятьперестроение 

вшеренги,кругидругие.Учить 

исполнятьтанцевальноедвижение 

«Звездочка». 

 
 

Побуждатьдетейкпоиску 

выразительныхдвиженийдляпере – 
дачихарактерныхособенностейзверей, 

выраженныхвмузыке. 

 
Учитьдетейдвигатьсявсоответствиис 
музыкальнымифразами, 

эмоциональнопередаватьигровые 

образы.Воспитыватьловкость. 

 

Учитьдетейлегко,изящноисполнять 

движениявобразных 

танцах,передаваяхарактери 

настроениемузыки.Учитьвы – 
полнятьтанцевальныедвижения 

согласованновпарах. 

 
 

Развивать умение выразительно 

исполнять в хороводе знакомые 
танцевальныедвижения. 

 

Совершенствоватьигруна2-3 
пластинкахметаллофона.Исполнять 

 
 

«Елочнаяпесенка» 

муз.Попатенко 

«Новыйгод»муз.Юдина 

«ДедМороз» 
муз.Витлина 

 
«Узнайпесенкуподвум 

звукам»Тиличеева 

 

 

 

«Плавныеруки» 

муз.Глиэра 
«Росинки» 

муз.Майкапара 

 

«Котикикозлик» 

муз.Тиличеевой 

 

«Ловишка»муз.Гайдна 

 
 

Танец«Метелицы» 
муз.Ломовой 

«Танецгномов» 

муз.Черчеля 

 

«Новогоднийхоровод» 

муз.Попатенко 

 

«Лисаполесуходила» р. 

н. м. обр.Попатенко 

 
 

«Снежнаябаба» 

«Чехарда» 
«Блинчик» 

«Вмагазинезеркал» 

 

Зимниеигрыизабавы 
«Разгуляй» 

 

 

 

«Новогоднийпраздник» 



 ансамблемсогласованно. 

 
 

Физкульминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 
Психогимнастика 

 

Знакомитьдетейснародным 

календарём,приобщатьктвор –

чествуиобычаямразличныхнародов 
Урала.Доставить 

радость. 

 

 

Приобщатьдетейкпраздничной 

культуре.Воспитыватьжелание 
приниматьучастиевтеатрализованных, 

игровых,танцевальных выступлениях. 

Доставитьрадостьотобщениясо 
сказочнымигероями. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Сюжетно–ролеваяигра 
 

«Новогоднийпраздникдляигрушек 

вокругискусственнойелки» 

 
Музыкально–дидактическаяигра «Веселыеподружки» 

Работасродителями Консультация «Музыкальныеспособности– 

откудаберутсяикак 

развиваются» 

 
Оформлениепапки–передвижки «Скоропраздник» 

Работас 

воспитателями 

Консультация,репетиция Разучиваниеновогодниххороводов, 

Разучиваниеролейитанцевальных 
движений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 
Восприятие 

 

Расширять представлениядетейо 
 

«Пареньсгармошкой» 

музыкальных значениимузыки в муз.Свиридова 

произведений различных жизненныхситуациях «Вцеркви» 
 (праздникисветские,церковные).Учить муз.Чайковского 
 восприниматьмузыкуконтрастного  

 характера,  

 даватьсравнительнуюхарактеристику.  



Пение 

Песенноетворчество 
Развиватьэстетическое 

восприятие,интерескмузыке 

различныхнаправлений. 

 

«Дудочка»р. н.мелодия 

Усвоениепевческих 

навыков 

 

 

 

 

 

 
Развитиеслухаи голоса. 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Упражнения 

 

 
Побуждатьдетейимпровизировать, 

подражаяигренадудочке 

вопределённойтональности. 

 

Учитьдетейисполнятьпесню, 

передаваявыразительноеёза – 

дорныйхарактер,совершенствовать 
умениечистоинтониро – 

ватьипропеватьнаодномдыхании 

музыкальныефразы. 

Исполнятьпеснивыразительно, 
естественнымголосом,без 

напряжения,выразительноподинамике. 

«Зимушка–зима» 

муз.Лукониной 

«ПесняоРодине» 

муз. Елинека 
«Мырисуемголубя» 

муз.Ширяева 

(другиепесниомире,Родине» 

 
 

«Небосинее» 
муз.Тиличеевой 

 

 

«Передачаплаточка» 

муз.Ломовой 

  
«Ктолучшескачет?» 

муз.Ломовой 

 

Танцевально– 

игровое 

творчество 

Развиватьчувстворитма.Упражнятьв 

передачеритмическогорисункана палочках. 

 

«Нашиконичисты» 

муз.Тиличеевой 

Игра  
Учитьдетейизменятьдвижениев 

соответствиисмузыкальной фразой. 

«Играсозвоночком» 
муз.Ржавской 

Танец  

Совершенствоватьвыполнениепрямого 

галопа.Учитьвыпол – 

нятьпоскоки. 

«Задорныйтанец» 

муз.Золотарёва 

Хоровод Побуждатьдетейвыразительно 

передаватьвдвиженииобраз 
смелыхкавалеристов. 

«Айда,берёза» 

муз.Попатенко 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 
 

Динамическаяпауза 

 
 

Учитьдетейсвободноориентироваться 
впространстве,начи – 

натьизаканчиватьдвиженияпод музыку. 

«Небосинее» 

муз.Тиличеевой 
 

«Зарядка» 

«Ворота» 

«Трубочка» 
«Игравснежки» 

 
Развлечение 

Учитьдетейисполнятьрусские 

танцевальныедвижениявсоот- 
ветствиисхарактероммузыкивпаре. 

 
Театрализованное 

представление 
«Кудеса –чудеса» 

 Учитьвыполнятьхороводные 

движениявсоответствиистекстом 
песни.Приобщатьдетейкнародному 

творчеству. 

 

«Чтобынебылобеды» 



 Побуждатьдетейигратьна2 –х 

пластинкахметаллофоназнакомые песенки. 
 

Физкульминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 

Психогимнастика 
 

Приобщатьдетейкнародному театру. 

Проявлятьинтереск 

сказочномудейству,адекватно 

сопереживатьнастроениюгероев. 

 

Раскрыватьистокивозникновения 

пожара.Закреплятьзнания 

противопожарнойбезопасности. 

Воспитыватьжеланиеоказывать 

помощьокружающим. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Сюжетно– ролеваяигра 
 

«Концертдляигрушек» 

 Игранадетскихмузыкальных 
инструментах(металлофон) 

«Лисаполесуходила» 

Работасродителями  

Консультация 
«Простейшиедетскиемузыкальные 

инструменты. 

Какихсоздатьвдомашнихусловиях» 

Работас 

воспитателями 

 

Консультация,репетиция 
 

Программа Бурениной 

 

Февраль 

 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 
 

Пение 

Песенное 
творчество 

 

Усвоение 
певческихнавыков 

 

Расширятьпредставлениядетейо 
вокальнойиинструментальной 

музыке.Развиватьумение 

классифицироватьмузыкальныепро- 

изведения(определятьколичество 
частей,ихназвание). 

ВоспитыватьлюбовькРодине, 

родномукраю. 
Совершенствоватьмузыкальную память 
детей. 

 
Развиватьинтересдетейктворческой 
деятельности,позна 

комитьсострунныммузыкальным 

инструментом – скрипкой. 

 

«Марш»муз.
Прокофьева 

«МояРоссия» 

муз.Струве 

 
 

Наслоги«Ти – ли – ли» 
(«Мынаскрипочкеиграем») 

 

«Курица» 

муз.Тиличеевой 
«Кнамгостипришли» 

муз.Александрова 

песниоЗащитникахОтечества 

Развитиеслуха 

иголоса. 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Упражнения 

 

Учитьдетейисполнятьпесни, 

передаваяособенностиеёхарактера 
(задорная,протяжная,шуточная, 

весёлая).Развивать 
умениебратьдыханиемежду 

«Колыбельная» 

муз.Тиличеевой 

 

 

«Шагибег» 



 короткимимузыкальнымифразами., 

чистоинтонироватьмелодиипесенв 

диапазонере 1 –до 2октавы. 

муз.Надененко 

Этюд 

 
 

Танцевально – 

игровоетворчество 

 
Развиватьдинамическийслухдетей, 

умениеисполнятьмелодиювтихой 

динамике,прислушиваяськинтонации 
педагога. 

«Полька» 

немецкийнародныйтанец 
 

«Вальскошки» 

муз.Золотарева 

 
 

Игра 

 
 

Танец 

 

 

Хоровод 

 
 

Развиватьумениедетейвыполнять 

перестроенияв2,3шеренги,в 

колонну.Выполнятьлёгкийбег 
змейкой,обратитьвниманиедетейна 

осанку. 

Различать2-ечастимузыки, 

реагироватьсменойдвижения. 

 

«Найдисебепару» 
латв.народнаямелодия 

 

Танец«Морской»(пов

ыборупедагога) 

 
 

«КотВаська» 
муз.Лобачёва 

 
 

Игранадетских 

музыкальных 
инструментах 

Закреплятьпредставлениядетей о 

жанрахмузыки,побуждать 

передаватьхарактерныеособенности 
танцаполькивдвижении 

 

«Смелыйпилот» 

муз.Тиличеевой 

 

Динамическаяпауза 
Побуждатьпередаватьхарактерные 
особенностивальсовоймузыкив 

движении.Развивать плавность 

движенийрук. 

«Навнимание» 
«Дом» 

«Сердитыйязык» 

«Канондлямалышей» 

 
Развлечение 

Учитьдетейпередаватьигровыеобразы 

всоответствиис 

музыкой.Развиватьловкость и 
внимание. 

«Будувармиислужить…» 

 

Доминантное 

занятие 

 

Развиватьумениевыразительно, 

ритмичнопередаватьобразв 

движении.Совершенствоватьумение 
начинатьдвижениес 

правойногиируки,кружиться вправо 

парами«вертушкой». 

«ВгостяхуПетрушки» 

(музыкальныеинструменты) 

 
Побуждатьдетей  исполнятьдвижения 

всоответствии

 стекстомпесни,чистоин
тонироватьмелодиюбез сопровождения. 

 

 
Учитьдетейисполнятьмелодиюпо 

одномуивансамбле. 

Физкульминутка 
Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 

Психогимнастика 

 

 
Расширятьпредставлениядетейо 

РоссийскойАрмии,опочет – 
нойобязанности–защищать Родину. 

 



 Развиватьсамостоятельностьи 

двигательнуюактивностьдетейвиграх 

иупражненияхподмузыку. 
 

Продолжатьформироватьпредставления 

детейомногообразиимузыкальных 

инструментов.Развиватьумениеих 
классифицироватьпоспособу 

звукоизвлечения,тембру.Знакомитьс 

инструментами: 

фортепиано,виолончель,скрипка, 

балалайка. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Работасродителями 

 

Работас 

воспитателями 

 

Сюжетно – ролеваяигра 

Музыкально–дидактическаяигра 

Консультацияписьменная 

Консультация 

 

«Цирковоепредставление» 

 

«Веселыйпаровозик» 

 

«Музыкальноевоспитание 

всемье» 
 

«Охранаголосовогоаппарата» 
 

Март 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 
Пение 

Песенноетворчество 

 
 

Усвоениепевческих 
навыков 

 

 

 

Развитиеслуха 

иголоса 

Музыкально– 

ритмические 

движения 

Упражнение 

Привлекатьдетейкслушанию 

ласковой,нежноймелодии, 

отмечать,какимисредствами 
выразительностиподчеркивается 

любовькмаме. 

Развиватьумениеориентироватьсяв 

частяхсуток(утро,вечеридр.):таким 
образомрасширятьзнаниядетейо 

природе(чтопроисходитсосветлыми 

тёмнымвременемсутокснаступленем 
весны) 

Поощрятьстремлениедетейделиться 

своиминаблюдениями 

обокружающеммире.Развивать 

эстетическиечувства, 

интерескмузыке. 

 
 

Предложитьдетямимпровизировать 
окончаниемелодии,нача - 

тойвзрослым,развиватьладовое чувство. 

 

Учитьдетейисполнятьпеснилегко, 

весело,четкопроизно – 

ситьслова.Самостоятельноразличать 

музыкальноевступление,запеви припев. 
Совершенствоватьнавыкпопаданияна 

первыйзвукиправильнобрать 

дыханиемеждуьмузыкальными 
фразами. 

«Утро», «Вечер» 

сб.«Детскаямузыка» 

муз.Прокофьева 
 

«Маминпраздник» 

муз. Тиличеевой 

 

 

 

 

 

«Чтотыхочешь,кошечка?»муз. 

Зингера 

 
«Пестрыйколпачок» 

муз. Струве 

«Маминдень» 

муз. Гурьева 

(другиепесниомаме) 

 

Русскиенародныезаклички 

(повыборупедагога) 

 

 

«Упражнениесмячами» 

муз.Ломовой 

 

«Канава»р.н.мелодия обр. 

Рустамова 



 

Этюд 

 
 

Танцевально- 

игровое 

творчество 

 

Приобщатьдетейкнародному 

творчеству.Пояснить,какис - 
пользовалисьданныезакличкивнароде 

привстречевесны. 

 

Ходьбананосочкахс 
передачейпредмета. 

 

«Гори,гориясно» 

р.н.мелодияобр.Руста-мова 

Игра Учитьдетейвыполнятьдвиженияс 
предметамисогласованно, 

ритмичновколоннепо3человека. 

«Ищиигрушку» р. 
н. мелодия 

обр.Агафонникова 

Танец 

 
 

Хоровод 

 
Учитьдетейрусскомушагусо 

скользящимпритопом (начет-верть), 
развиватьритмическийслух. 

«Приглашение» 

р. н. мелодия 

 

«Земелюшко–чернозём» 
р. н. мелодия 

 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

Развиватьумениевыполнятьдвижения 

спредметамив соответствии с 
музыкальнымифразами.Развивать 

внимание. 

 
 

«Петушок» 

р.н.попевкаобр.Красева 

 

Динамическаяпауза 

Развиватьумениедетейдействовать 
самостоятельно,неподра- 

жаядругдругу. 

 

«Кискиныножки» 

«Гости» 

«Лошадка» 
«Скучно» 

 

Развлечение 

экологическое 

Развиватьумениедетейдвигатьсяв 

соответствиистрёхчаст – 

нойформоймузыкального произведения, 

водитьровныйкруг, 

слышатьдинамическиеизмененияв 

музыке. 

 

«Веснянка» 

 
Праздник 

Развиватьумениевыполнять 

танцевальныедвижениясогла – 

совановпарах,датьвозможность 
пригласитьдевочкупожеланию. 

 

 

 
«Маминпраздник» 

 
Побуждатьдетейсамостоятельно 

инсценироватьдвижения 

хороводавсоответствиистекстом. 

Подчеркнутьизмене- 
ниявтруделюдейснаступлением весны. 

 

 
Совершенствоватьигрунаметаллофоне 

поодномуивансамбле. 

 

  

Физкульминутка 
Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 

Психогимнастика 

 

 
Расширятьпредставлениедетейовесне 
какосезонномявлении. 

 



 Пояснить,какиеизменениявжизни 

(труде)людейпроисходят 

снаступлениемвесны. Обогащать 

песенно – танцевальныйопытдетей 

средствами музыкальногофольклора. 

 

Отрабатыватьинтонационную 

выразительностьречипричтениистиховкпр
азднику.Развивать 

эмоциональностьприисполнениипесен, 

танцев. 

Воспитыватьвниманиеи любовьк 

окружающимлюдям, 

стремлениепреподноситьподаркив 
видепесен,стихов,танцев. 

 

 

Самостоятельная 

работа 
Работасродителями 

Сюжетно – ролеваяигра 

Музыкально–дидактическаяигра 

 

«Концертдлямам» 

 

«Цветик–семицветик» 

Работас 

воспитателями 

Праздничнаягазета «Моямамалучшевсех» 

 Деловаяигра «Занимательнаямузыка» 

 

 
 

Апрель 

 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

ПениеРазвитие

слуха иголоса 

 

Продолжатьразвиватьэстетическое 
восприятие,интерескмузыке 

различныхжанров:песеннойи 

инструментальной. 

Углублятьиконкретизировать 
представления детейоб условиях 

жизниптицснаступлениемвесны. 

Формироватьпредставлениядетейоб 
изобразительныхмоментахмузыки, 

используемые 
композиторомдлясозданияобраза. 

 

«Ктопридумалпесенку» 
муз.Львова–Компанейца 

«Пляскаптиц» 

муз.Римского–Корсакова 

 

 

 

«Ладушки» русскаянароднаяпесня 

 

«Прогулка»муз.Протасовой 

«Прекрасенмирпоющий» муз. 
Волгиной 

(другиепесниповыборупедагога) 

 

Закличкаовесне 
(повыборупедагога) 

 

 

 

«Пружинка»муз.Гнесиной 

«Упражнениесцветами» 

(«Вальс»муз.Дворжака) 

 

«Играскуклой»муз. 

Усвоениепевческих 
навыков 

 

 Развиватьтембровыйслухдетей, 
различатьголостоварищей,му- 
зыкальныхинструментовпотембру. 

Песенноетворчество  

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 
Упражнения 

Учитьвыразительноисполнять 
разнохарактерныепесни,петь 

легко,подвижно,точнопередавая 

ритмическийрисунок(синкопы). 
Отчетливопропеватьслова,правильно 

исполнятьмелодию. 

 
Предложитьдетямимпровизироватьна 

текстзакличкиовесне,используя 



Этюд несложныеинтонации(1,2ступени) Ломовой(поспиипопляши) 

 
 

Танцевально – 

игровоетворчество 
 

Танец 

 

 

Игра 

 

 

Игранаметаллофоне 

 
 

Совершенствоватьумениедетей 

чувствоватьтанцевальныйхарактер 

музыки,выполняядвижения с 
предметами. Закреплятьумение 

выполнятьпоскоки. 

Учитьдетейвыполнятьприставной 
шагсприседанием. 

 

Продолжатьразвиватьнавыки 

импровизациискуклами,различать3-х 

частнуюформумузыкии 
самостоятельноменятьдвижение. 

 

«Аяполугу»р.н.мелодия обр. 

Смирновой 

 

«Хлопушки»муз.Кизель– 

ваттер 

 
 

«Заинька,выходи» 

(сбубном»р.н.мелодия 
обр.Римского-Корсакова 

 

«Гори,гори,ясно» р. 

н. мелодия 

 
Динамическаяпауза 

 

 

Развлечение 

 
Самостоятельноинсценировать 

содержание народных песен,дей- 

ствовать,неподражаядругдругу. 

Развиватьритмическийслухдетей, 
выполнятьточнонесложный 

ритмическийрисунок. 

Совершенствоватьумение 
ориентироватьсявпространстве. 

«Смешныечеловечки» 

«Тук–тук» 
«Забейвворотагол» 

«Прогулка» 

Праздникчастушки 

«Маленькаядаудаленькая» 

 
Побуждатьдетейсамостоятельно 
организовыватьигру,считал- 

койвыбираяведущего.Закреплять 

умениезаводитьровный 
круг,выполнятьпоскоки. 

 

 
Исполнятьточносложныйритмический 
рисунок,играяна 

металлофоненаодномзвуке. 

 

 
Физкульминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 

Психогимнастика 

 

 
Познакомитьдетейсжанромчастушки, 
импровизироватьв 

заданномжанре.Развиватьустойчивый 

интерескнародному 

музыкальномуфольклору. 
Исполнятьчастушкинанародных 

музыкальныхинструментах. 

 

 

Самостоятельная 
 

Музыкально–дидактическаяигра 
 

«Зонтик» 

работа   

 Игранадетскихмуз.инструментах «Петушок» 

  р.н.попевка 

Работасродителями Консультация «Рольфольклорныхпесениигрушек 



 

Работас 

воспитателями 

 
 

Консультация 

ввоспитаниидетей» 
 

«Комплексно–интегрированные 

занятия» 

 

 

Май 

 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

Обобщитьиуглубитьзнаниядетейо 
жанрахмузыки.Разви – 

ватьумениенаходитьчертысходства 

иразличия,выделять 
иххарактерныеособенности. 

Расширятьсловарныйзапасдетей. 

 

«Колыбельная» 
муз.Свиридова 

«Марш» 

муз.Прокофьева 

 

«ДеньПобеды» 

муз.Тухманова 

 

«Качели» 

муз.Тиличеевой 

 

«Синяявода» 

муз.Лукониной 

«Всемнужныдрузья» 
муз.Струве 

«Весна»муз. Меньших 
(другиепесниповыборупедагога 

омиреидружбе) 

 

«Зайка,зайка,гдебывал?» 
муз. Скребковой 

 

 

 

Вариациинарус. нар. 

мелодию«Из-поддуба» 

«Березка»р.н.м.обр.Ломовой 
(Упражнениескубиками) 

 
«Цирковыелошадки» 

муз. Красева 

 
 

Современныетанцевальные 

песни(мелодии)длядетей 

(повыборупедагога) 

 

«Гори,гориясно»р.н.м. 
муз. Ломовой 

 
 

«Парныйтанец» 
муз.Александрова 

 

«Вополеберезастояла»р.н. 
песня 

ПениеРазвитие

слуха иголоса 

Воспитыватьуважениекветеранам 

ВОВ,чувствогордостизародную страну. 

Усвоение 

певческих 

навыков 

Развиватьзвуковысотныйслухдетей, 

упражнятьвчистомин –

тонированиипозвукаммажорной 
гаммы. 

 

 

 
Песенное 

творчество 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Упражнения 

Совершенствоватьпевческийголос 

детей,вокально – слуховую 

интонацию.Закреплятьумениебрать 
дыханиечерезноси 

удерживатьегодоконцамузыкальной 

фразы.Учитьпетьвесело,задорно, 

подвижно.Воспитыватьдружеские 
взаимоотношениямеждудетьми. 

 

 

 
Этюд – 

драматизация 

Побуждать детей импровизировать 
простейшиемелодиив 

заданной тональности. Развивать 

интерес к произведениям народ- 

ного творчества. 

 

Танцевально– 

игровое 

творчество 

 
Игра 

 
 

Учитьдетейвыполнятьприседаниес 

выставлениемногивперёднапятку. 

Совершенствоватьумениевыполнять 
движенияспредметамислаженно, 

различать3–хчастнуюформумузыки. 

 
Танец 

 
 

Хоровод 

Предложитьдетямподелиться 

впечатлениями, полученными 

отпосещенияцирковых 
представлений,передать выступле- 
ниецирковыхлошадоквдвижении. 



 
 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

Динамическая 

пауза 

 

 

 

Торжественный 

праздник 

 

 

Комплексное 

занятие срисованием 

 
 

Развлечение 

Знакомитьдетейссовременными 

танцевальнымидвижениями. 

Предложитьсамостоятельносоставить 

композициютанца. 

 

Различатьрегистровыеизмененияв 

музыкеипередаватьв 

движении.Побуждатьпередавать 
игровыеобразыэмоцио – 

нально,выразительно. 

 

Учитьдетейпередаватьдвиженияв 
парахвыразительно,всоответствиис 

характероммузыки. 

 

Побуждатьдетейкпередаче 

музыкально–игровогообраза 

приинсценированиипесни,исполнять 
песнюигриво,шутливо,весело. 

 

Развиватьтворчестводетей,предложить 
имсамостоятельно 

выбратьинструментыдляигры 

вансамбле. 

 

Физкульминутка 
Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 
Психогимнастика 

 
Воспитывать удетейчувство 

уважениякветеранам,гордостиза 

своюРодину.Учитьвыразительно 
читатьстихипатриотического 

содержания,исполнятьпесниомире, 

дружбе. 

 
 

Чтениестихов,слушаниенародных 
песен,воспевающихкрасотурусской 

берёзки.Предложитьдетямполученные 

впечатления 

отобразитьврисунках. 

 
Знакомитьдетейсбогатствомприроды 
Уралачерезтворчество 

Русскихписателей – сказочников(П. П. 

Бажова,Д.Н.Мамина–Сибиряка)Учить 

детейдобру,трудолюбию,любвик 
родномукраю. 

обр.Р-Корсакова 

 
 

«Кап-кап-кап» 

рум. н. песня 

обр.Попатенко 

 

 

«Ужирафа» 

«Ленивыйжук» 

«Кар–кар» 
«Хорошеенастроение» 

 

«ДеньПобеды» 

 

 

 

«Люблюберёзкурусскую» 

 

 

«Вгостяхухозяйкимедной 

горы» 

(«Аленушкинысказки») 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Музыкально–дидактическаяигра 

 

Подвижныеигры,хороводы, 
упражнениясцветами 

 

«Ритмическоеэхо» 

 

 

«ПесниоВеликойОтечественной 



Работасродителями Консультация Войне» 

Работас 
 

Диагностика ипланирование 

воспитателями Консультация индивидуальнойработысдетьми 

  влетнийпериод 

 

 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ(6 -7ЛЕТ) СЕНТЯБРЬ 

Формыорганизации, 

видымузыкальной 

деятельности. 

Программныезадачи. Репертуар. 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Пение 
Развитиеслухаи голоса 

 

Развиватьумениедетейразличать 

эмоциональноесодержание 

произведений:«Чтовыражаетмузыка?» 
(настроение,характер) 

Развиватьумениевыделятьотдельные 
средствавыразительности: 

медленныйтемп,динамику,регистр. 

Воспитыватьчувствопатриотизма, 
гордостизасвоюРодину. 

Датьпредставлениеороссийской 

символике,вкакихслучаяхзвучит 

гимнРФ. 

 

«Осень»изцикла 

«Временагода» 
муз.А. Вивальди 

«Грустнаяпесня» 

муз.Г.Свиридова 
«Государственный 

гимнРФ» 

 

«Огород» 
«Горошина» 

муз.В.Карасевой 

Усвоениепевческих 

навыков 

 

 

 

 

 

 
Песенноетворчество 

 

 

Музыкально –рит- 

мическиедвижения 
Упражнения 

(кубики) 

 

Исполнятьпопевкивудобном 

диапазоне(до 1 – ре 2),чисто 

интонировать. 

 
 

Учитьдетейпетьнеспеша,нежнои 
чутьгрустно,передаваялиричес- 

кийхарактерпесни. 

Развиватьумениебратьправильно 

дыханиеиудерживатьегодоконца 

музыкальнойфразы. 
Петьпеснииндивидуальноив 

коллективе,чистоинтонируя мелодию 

песни,ссопровождениемибезнего. 

«Листопад» 

муз.Т.Попатенко 

«МояРоссия» 

муз. Г.Струве 
(илидругаяпесняо 

Родинепоусмотрениюпедагога) 

«Хорошоунасвсаду»муз.В.Герчик 
 

«Осенью»муз.

Г.Зингера 

 

 

 

«Марш» 

муз.И. Кишко 

  

Побуждатьктворчеству,вызвать 
желаниепридумыватьнесложную 

мелодиюназаданныйтекст. 

«Смелыйнаездник» 

муз. Р. Шумана 
 

«Упражнениес 

кубиками»муз. 

С.Соснина 

 
Этюды 

Совершенствоватьумениеходитьв 
соответствиисчётким,бодрым 

«Каждаяпарапляшетпо–своему» (р. н. 
м.«Ахты, берёза») 



 
 

Танцы 

характероммузыки,следитьзаосанкой 

икоординациейдвижений. 

 

«Круговойгалоп» 
венг.нар.мелодия 

 

 

Хороводы 

Учитьвыполнятьбоковойгалоп 

ритмично,начинатьизаканчивать 
движениепод музыку.Развивать 

внимание. 

 
 

«Нагоре– токалина»р.н. мелодия 

 
Игры 

 
 

Танцевально–игровое 

творчество 

Развиватьумениевзаимодействоватьс 
предметами,выделяясильную 

долютакта.Продолжатьформировать 

представлениеотемпе: быстро – 
медленно. 

«Узнайпоголосу» 
муз. В. Ребикова 

 
«Вышликуклытанце- 

вать» муз В. Витлина 

 

Играна 

музыкальных 

инструментах 

 

Основы 

музыкальной 

грамоты 
 

Динамическая 

пауза 

Развиватьумениевзаимодействоватьв 

паре(приглашатьнатанец), 
ориентироватьсявпространстве, 

находитьсвободноеместовзале. 
 

Исполнятьэлементынародныхплясок, 

передаватьхлопкаминеслож- 

ныйритмическийрисунок.Передаватьв 

движениибодрый,задорныйхарактер 

музыки. 

«Сорока–сорока» 

р. н. м. 
 

«Грибнойдождик» 

М. Ю. Картушина 
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«Мыкапустурубим» 

«Дружатвнашейгруппе» 
«Гриб» 

«Старыйгриб» 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Упражнятьвисполнениихороводного 
шага,познакомитьсформой 

рондо– развиватьпамять. 
 

Развиватьтембровыйслух 

дошкольников,реагироватьна 
музыкальные 

сигналы,сужатьирасширятькруг. 

 

«Дождик»,«Петушок» 

«Воздушныешары» 

«Музыкальноезанятие» 

 
Совершенствоватьнавыктворческой 

передачипредлагаемогообраза, 

близкогоипонятногодетям(куклы). 

 

 
Совершенствоватьнавыкигрына 

металлофоне,передаватьточно 

ритмическийрисунок. 

 

 
Знакомитьспонятием-ТЕМП. 
Учитьдетейразличатьипередаватьв 

движениибыстрыйимедленныйтемпы. 

 

 
Физкультминутка 

Пальчиковаягимнастика 

Артикуляционнаягимнастика 
Психогимнастика 

 

 
Игранаметаллофоне 

Музыкально–дидактическаяигра 
Сюжетно-ролеваяигра 

 



 

Развлечения 

 

 

 

Экологическая 

тропа 

 

Развивать желаниеприниматьактивное 

участиевпроведениипраздника, 
испытыватьчувстворадости,дать 

эмоциональныйнастройнаучебныйгод. 

Формироватьположительные 

представленияопрофессииучителя. 

 

«Деньзнаний» 

 

 

 

«Поосенним 

дорожкам» 

 

 

«НашаРодина – 
Россия,крайвкото- 

роммыживём» 

 

 

Тематическое 

Занятие 

Развиватьумениедетейэмоционально 
выражатьположительное отношениек 
красотеосеннейприродычерезпесенно 

–игровое творчество.Укреплять 

здоровьедетей.Воспитыватьбережное 

отношениекприроде. 

 
ВоспитыватьлюбовькРодине,чувство 
сопричастностикнародным 

традициямиобычаям наоснове 
знакомствастворчествомрусских 

композиторов,народнымтворчеством. 

Расширятьпредставлениедетей 

ородномкрае.Воспитыватьгордость 
задостижениясвоейстраны. 

 

Работасродителями 
 

Письменнаяконсультация 
 

«Задачимузыкального 

  воспитания» 

Работас Беседа «Рольвоспитателяна 

воспитателями  музыкальномзанятии» 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

Пение 

Развитиеслухаи голоса 

 
 

Усвоениепевческих 

навыков 

Развиватьумениедаватьсравнительную 

характеристику2 –

хконтрастныхчастейодногомузыкального 

произведения. 
Продолжатьзнакомитьстворчеством 

композитораГ. Свиридова. 

Развиватьумениедетейразличать 
сменунастроениявпроизведении 

(запев–грустный,нежный,припев– 

светлый,оживлённый), 
отмечатьладовыеизменения 

(вступление–минор,заключение– 

мажор). 

Развиватьпредставлениедетейотом, 
чточерезладвмузыкеможно 

выразитьнастроение. 

 

Развиватьпродолжительныйвыдох, 
равныймузыкальнойфразе. Учить 

чистоинтонироватьнаслоги:«динь – дан 

– дон»,«ду – ду – ду» 
позвукамтоническоготрезвучия. 

«Веснаиосень» 

муз. Г.Свиридова 
 

«Осень» 

муз.А. Александрова 

 

 

 

 

«Бубенчики» 
«Дудка» 

муз. Е.Тиличеевой 

 

«Праздниквесёлый» 

муз.Д. Кабалевского 

«Улетаютжуравли» 

муз. В. Кикто 

«Песенкапрокозлика»музГ.Струве 
(другиепесниоживотных) 

Песенноетворчество  «Плясовая»музТ. 



 

Музыкально – рит- 

мическиедвижения 
Упражнения(осенние

веточки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Этюды 

Танцы 

 

Хороводы 

Игры 

 

Танцевально–игровое 

творчество 

 
 

Играна 

музыкальных 

инструментах 

 

Основымузыкальной 

грамоты 

 
 

Динамическая 

Пауза 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

Развлечения 

Развивать внимание,умение 

сосредоточитьсяназаданиипедагога. 

Вовлекатьвинсценированиепеснипо 
ролям,придумыватьвариантыпередачиоб

разаживотноговпении. 

Учитьчистовоспроизводитьобщее 
направлениемелодии,мягкопропевать 

окончаниямузыкальныхфраз. 

Побуждать исполнятьпесни 
эмоционально,передаваянастроение, 

характер,темпидинамику. 
 

Импровизироватьназаданныйтекст 

простейшиемелодиивхарактере 

плясовой. 

 
 

Учитьначинатьизаканчивать 

движениеподмузыку,всоответствии с 2 

–хчастнойформоймузыкального 
произведения. 

 
 

Развиватьплавность,гибкость 
движений,слышатьмузыкальнуюфразу. 

 
 

Развиватьвниманиеи 
сосредоточенность,ввестиэлемент 

соревнования. 

 
 

Продолжатьучитьдетейовладевать 
танцевальнымиэлементаминародного 

фольклора. 

 

Учитьисполнятьдвижениятанцав 
соответствиисизменениемхарактера 

музыки:четко – акцентированного(1 

часть)илёгкого,подвижного(2часть) 

 

Учитьвыполнятьдвиженияв 
соответствиисоспокойнымхарактером 

музыкиитекстапесни. 

 

Совершенствоватьнавыкслаженного, 
организованноговзаимодействиявсего 

коллективавсоответствиисправилами 

игры,соблюдатьтемповыеизменения. 

 

Побуждатьдетейпроявлятьпростейшие 

навыкипластическойимпровизациис 

элементаминародногофольклора. 

 
 

Учитьисполнятьритмичномелодию 
попевкинаметаллофонах,треугольниках 

Ломовой 

 
 

«Упражнениес 

осеннимиветочками» 

муз. И. Кишко 
 

«Качаниерук» 

польскаянарод.мел. 
обр. В. Иванникова 

 

«Шагаютдевочки 
имальчики» 

муз. В.Золотарёва 

 

«Попляшем»р.н.м. 
«Барашенька» 

 
«Танецсколосьями» 
муз. И. Дунаевского 

(другойтематическийтанец) 

 

«Земелюшка- 
чернозём»р.н.песня 

 

«Плетень» 
р.н.м.обр.И.Кишко 

 
 

«Уж я колышки 

тешу» р. н. песня 

обр. Е.Тиличеевой 

 

«Андрей–воробей» 
р. н. м. 

обр.Е.Тиличеевой 

 

«Осенниелистья» 
М. Ю. Картушина 
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«Дождик» 

«Мышкиикошка» 
«Грибок» 

«Круглыеглаза» 

 

«Музыкальныептенчики» 

«Концертдляигрушек» 

«Нагоре–токалина» 

«Земелюшко– чернозем» 

 
 

«Музыкаипоэзия» 
(потворчеству 

С.ЕсенинаиП.Чайковского) 



Тематическое 
занятие 

индивидуальноивансамбле. «Нашидрузья – мажориминор» 

 
 

Экологический 

осенний 

праздник 

Продолжатьзнакомитьспонятием 
ЛАД,находитьладовыйокрас в 

различныхзвукахокружающейосенней 

природы. 

 
 

«ЧтонамОсень принесёт» 

 Физкультминутка 

Пальчиковаягимнастика 

Артикуляционнаягимнастика 
Психогимнастика 

 

  

Музыкально–дидактическаяигра 

Сюжетно – ролеваяигра 

Осенниехороводы(атрибуты,элементы 

костюмов) 

«Рольмузыкиввоспитании 
детей» 

 

«Развитиемузыкально–творческих 
способностей 

удошкольников» 

 Датьвозможностьдетямсозерцать 

стихипоэтаородномкрае,музыкуо 
природе. 

Висполнениивзрослыхпрослушать 

песнинастихиЕсенина.Развивать 
интерескдуховнойкультуресвоего 

народа. 

 

 

 
Работасродителями 

Развиватьпредставлениеосредствах 

выразительностимузыки,давать 

сравнительнуюхарактеристику 
контрастнымявленияммузыки. 

Развиватьладовоечувство. 

 

 

 

 

 
Работас 

воспитателями 

Продолжатьформироватьпредставления 

осезонныхизмененияхвжизни 
животныхирастений. 

Воспитыватьтрудолюбиеприсборе 

урожая,испытываяприэтомрадость. 

Побуждатькэмоциональным 
творческимвыступлениям. 

 

  

Консультация 
 

  

Консультация 
 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

Восприятие 

музыкальных 
произведений 

 

Расширятьпредставлениедетейо 

русскойклассическоймузыке. 
Формироватьпонятиеотом,что 

 

«Сентябрь» 
«Октябрь» 

«Ноябрь»изцикла 



 

 

ПениеРазвитие

слуха иголоса 

природа – основамузыкальногопро- 

изведения,материалдлятворчества 

композитора.Развиватьмузыкально - 
эстетическийвкусдетей,музыкальную 

культуру. 

«Временагода» 

П. Чайковский 
 

«Нашдом» 

муз.Тиличеевой 

Усвоениепевческих 

навыков 

Формироватьзвуковысотноевосприятие, 

упражнятьдетейвразличении 

иинтонированииступеней,идущих 
вверхивниз. 

«Самаяхорошая» 

муз.Иванникова 

«Хорошо,чтоснежок 
пошёл»муз.Островского 

«Будетгоркаводворе»муз.Попатенко 
(другиепесниомаме) 

 
 

Песенноетворчество 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Упражнения 

(платочки) 

Учитьдетейчистоинтонировать 

мелодиюпеснибезсопровождения. 

Исполнятьпеснисвдохновением, 
передаваясвоёвосхищениезимней 

природой.Развиватьумениеправильно 

распределятьдыхание,начинать 

пениепослемузыкальноговступления. 

 

«Грустнаяпесенка» 

муз.Струве 

 

 

«Ой,утушкалуговая» р. 

н.мелодия обр. 

Ломовой 

 
Восприниматьмузыкуминорного 

характера,развиватьэмоциональную 

отзывчивость,побуждатьк 
импровизации. 

«Бег»муз. Ломовой 

 

Этюды 
 Покажинаправление 

«Марш»муз.Кааба– левского 

 
 

Танцы 

Учитьдетейвыполнятьмягкие, 

плавныедвиженияруками,имитируя 

полосканиеплаточков.Выполнять 
движениесогласованносмузыкальными 
фразами. 

 

«Кадрильсложками» р. 

н. мелодияобр. 

Туманяна 

 

Хороводы 

Игры 

Танцевально – 
игровоетворчество 

 

Игранадетских 

муз.инструментах 

 

Упражнятьдетейвразличныхвидах 

бега,развиватьвниманиеи 
сосредоточенность.Следитьза 

правильнойосанкой.Выполнять 

перестроения, ориентируясьв 
пространстве. 

 

Обратитьвниманиедетейналогические 

акцентымузыкальныхфраз,вы- 

полнятькомандывнимательно, 
сосредоточенно. 

«ПодНовыйгод» 
муз.Зарицкой 

 

«Зайцыилиса» 

муз. Ломовой 

 

«Вальспетушков» 
муз.Стрибога 

 

«Внашеморкестре» 
муз.Попатенко 

 
Основы 

музыкальной 

грамоты 

 

Динамическая 

Пауза 

 
Совершенствоватьвыполнениебокового 

галопа,хоровоногошага. Учить 

соблюдать«рисунок»танца, одновременно 
взаимодействуяс предметами 

(ложками). 

«Весёлыйогород» 

М.Картушинас.29 

 
 

«Теремок» 
«Огород» 

«Пирожок» 
«Оченьхудойребенок» 

 Развиватьумениепередаватьвеселый,  



 

Самостоятельная 

работа 

танцевальныйхарактерпесни, 

выполнятьтанцевальныедвиженияв 

кругуодновременноислаженно. 

«Ученыйкузнечик» 

«Оркестр» 
«Андрей– воробей» 

 
 

Развлечения 

Учитьпередаватьвдвижении 

музыкальныйобраз,передаваяповадки, 

характергероев.Различатьчасти 
музыки,регистровыеизменения. 

«Дорожные 

приключения» 
 

«Краскиосенив 
музыке» 

Интегрированное 

занятие 

Побуждатьдетей импровизировать 

характерные движения игривого, 

задорноговальса. 

 

 

 

 
Праздник 

Учитьдетейисполнятьмелодиюна 

металлофонах,треугольниках,бубнах 
идругихдетскихмузыкальных 

инструментахвансамблеиворкестре. 

 
«Мама–словодорогое» 

  

Продолжатьзнакомитьдетейс 

различнымивидамиритма(вмузыке,в 
слове)Предложитьрифмоватьразличныепо

певки, прибаутки,потешки, 

используяпалочки, молоточки,ложки. 

 

 
Физкультминутка 

Пальчиковаяигра 
Артикуляционнаягимнастика 

Психогимнастика 

 

 
Музыкально–дидактическаяигра 

Сюжетно – ролеваяигра 

Игранаметаллофоне 

 

 
Закреплятьзнаниеправилуличного 

движения.Побуждатьдетей 
эмоциональнореагироватьна 

происходящиедействия. 

 

 
Датьпонятиеотом,чточерезладв 

музыкекакичерезцветвживо- 
писиможновыразитьнастроение. 

Определитьнастроение,характер 
музыкальныхпроизведений(по 

усмотрениюпедагога) 

Рассмотретьрисункидетейнавыставке 
«Золотаяосень».Отметить, 

какоенастроениевыразилиавторы 

рисунков. 

 

 
Воспитыватьудетейзаботливое 

отношениекмамам,желаниепомогать 
им.Вовлекатьдетейвпесенное, 

игровое,танцевальноетворчество. 

 

 

Работасродителями 
 

Консультация 
 

«Деньрождения –деньособый» 



 Выставкарисунковиподелокиз 
природногоматериала 

«Щедраяосень» 

Работас 

воспитателями 

 

Семинар-практикум 
«Детскиемузыкальные 

инструментыиприемыигры 
наних» 

 

 
 

ДЕКАБРЬ 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Пение 

Развитиеслухаи голоса 

Развиватьумениеразличатьобразы, 

переданныевмузыке(очёмрасска- 

зываетмузыка).Учитьдетейразличать, 
сопоставлятьобразы2-х 

частной,3 –хчастноймузыки, 

передающиеобраззимнейкартиныпри- 
роды. 

Учитьдетейвосприниматьлирический 

характермузыки,отмечатьизо- 

бразительныесредства. 

«Зимапришла» 

муз.Свиридова 
«Зимнееутро» 

муз.Чайковского 

 

 

 

«Петрушка» 

муз.Карасёвой 

Усвоениепевческих 

навыков 

 
Формироватьзвуковысотноевосприятие 

детей:упражнятьвразличении 

движениязвуковвверхивниз. 

«Ёлка»муз.Тиличе– 

евой 

«Новогодняяпесня» 
муз.Лукониной 

Песенноетворчество 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Упражнения 

(сленточками) 

 

 

Этюды 

Учитьдетейпетьнапевно,легко, 

неспеша.,втемпевальса.Точно 

выдерживатьпаузыивыполнять 
динамическиеоттенки. 

Исполнятьпеснисзапевалами. 

 
 

Побуждатьдетейимпровизироватьна 

заданныйтекст,выдерживая 

динамику,характернуюназванию 
песенки. 

«Тихаяпесенка» 
муз.Струве 

 

 

«Упражнениеслентами» 

муз.Моцарта 
«Цирковыелошадки» 

муз.Красева 

 
«Лошадки» 

(«Танец»муз.Дарондо) 

Танцы 

 

 

 

Хороводы 

Помогатьдетямосваивать 

выразительноеисполнениеплавных, 

выразительныхдвиженийсленточками 

слаженно,одновременно. 

Учитьдетейвслушиватьсяв 

музыкальныефразы,выполнятьлёгкий, 

естественныйбегсвысокимподъёмом ног. 

Танцынародовмираповыбору педагога 

(«Итальянскийтанец»,«Китайский 

танец»,«Русскийтанец» идр.) 

 

«Кнамприходит 

Новыйгод»муз. 

Герчик 

Игры Побуждатькпоискувыразительных 

движенийдляпередачи 
музыкальногообраза. 

«Метелица»р.н.м. 

Танцевально – 

игровоетворчество 
 

Игранадетских 

музыкальных 

 

Учитьдетейвыразительно,точно 

передаватьдвижениявсоответствиис 

образомихарактероммузыки. 
Втанцахдобиватьсяслаженности, 

«Зимнийпраздник» 

муз.Старокодамского 
 

«Латвийскаяполька» 

обр. Раухвергера 



инструментах 

 

Динамическая 

пауза 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

Основымузыкальной 

грамоты 

синхронностидвижений.Знакомить 

детейскультуройразличныхнародов 

мира. 
 

Передаватьвдвижениивесёлый, 

праздничныйхарактерпесни,самос– 

тоятельноменятьдвиженияв 
соответствиистекстомпесни. 

 
 

Вовлекатьдетейвимпровизацию, 

используязнакомыетанцевальные 

движения.Воспитывать 
самостоятельность. 

 
 

«Колотушка» 

«Прикосновение» 

«Маляр» 

«Веретено» 

 

«Ритмическоелото» 

«Повторизамной» 
«Новогоднийкарнавал» 

аудиозапись 

 

«ДедМорозспешит 

наёлку»(стр. 53) 

 
Развлечения 

Побуждатьдетейкпоиску 

выразительныхдвиженийдляпередачи 

образовлыжников,конькобежцевидр. 

 
Зимниеигрыизабавы «Разгуляй» 

 
Праздник 

Учитьдетейисполнятьвансамбле 

ритмическийрисунокнаударных 

(треугольники,бубны,барабан).Вовремя 
вступатьсосвоейпартией. 

 
«Новогодний 

праздник» 

 

Работасродителями 

 
 

Работас 

воспитателями 

 

Физкультминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 
Психогимнастика 

 

Выставкасовместных 
сродителямиработ 

 

Разучиваниеновогодних 
хороводов 

 Музыкально – дидактическаяигра 

Игранаритмическихмузыкальных 

инструментах 

Песниозиме,новогоднемпраздникев 

аудиозаписи. 

 

  

Развиватьумениеразличать 

динамическиеизменениявмузыке, давать 
имхарактеристику,используязнаково– 

символическуюдеятельность. 

 

 
Продолжатьзнакомитьдетейс 

народнымкалендарём:показатьсвязь 
человекасприродой.Воспитывать 

здоровыйобразжизни. 

 

 
Воспитыватьжеланиесовершать 

добрыедела,доставлятьрадость 
близкимлюдям.Познакомитьдетейс 

традициямивстречиНовогогода 

вразличныхстранахмира.Вовлекатьв 
танцевально – игровое, 

песенноетворчество. 

 

 
Участиевконкурседетскоготворчества 

 



 посказкам писателей 

(Сотников,Мамин–Сибиряк) 
 

Консультации,репетиции 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 
ПениеРазвитие

слуха иголоса 

Развиватьудетейумениечувствовать 

характермузыки,соотносить 
музыкальныйобразсявлениями 

действительности.Датьвозможность 

почувствоватьнациональныйколоритв 

музыкальномпроизведенииинстру- 
ментальногохарактера. 

Учитьдетейразличатьисопоставлять 

дваконтрастныхмузыкальных 
произведенияодногокомпозитора. 

Вызватьэмоциональныйотклик, 

передаватьсвоёотношениекмузыке 

вразвернутомисодержательном рассказе. 

«Тройка» 

муз.Свиридова 

 
 

«Болезнькуклы» 
«Новаякукла» 

муз.Чайковского 

 

 

«Волкикозлята» 

эстонская народная 

песня 

Усвоение 

певческих 

навыков 

 

Упражнятьдетейвразличении 

регистровмузыки,способствующие 

изображениюмузыкальногообраза. 

«Зимняяпесенка» 

муз.Красева 

(песниозимепо 
выборупедагога) 

Песенноетворчество  «Весёлаяпесенка» 
муз.Струве 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения 

Упражнения 

(погремушки) 

Совершенствоватьпевческийголос 

детей,вокально – 
слуховуюкоординацию.Закреплятьумение

брать дыханиечерезносиудерживатьегодо 

концамузыкальнойфразы.Учитьпеть 
бодро,весело,задорно,подвижнос 

музыкальнымсопровождениеми а 

капелла. 

 

 

 

«Погремушки» 

муз.Вилькорейской» 

«Весёлыйбегунец» 

(«Экосез» муз.Шуберта) 

 
Этюды 

Побуждатьдетейимпровизировать 

простейшиемелодии,передаваяве– 

сёлый,задорныйхарактер. 

 
«Попрыгунья» 

муз.Свиридова 

Танцы 
 

«Пружинка» 
муз.Чичкова 

 
 

Хороводы 

 

 

Игры 

 
 

Танцевально– 
игровое 

творчество 

Совершенствоватьумениедетей 

выполнятьдвиженияодновременно, 
слаженноспредметами.Слышать 

изменениерегистров иизменять 

движения 

всоответствиисмузыкой. 
Осваиватьплясовойшаг–бегунец, 

основанныйнабыстрых,стремитель- 

ныхпрыжках.Развиватькоординацию 

движений. 
 

Развиватьумениевыполнятьразличного 

 
 

«Какнатоненькийледок»р.н. 
мелодия 

 
«Ктоскорей» 
муз.Шварца 

 

«Полька»муз.
Чичкова 



 

Игранадетских 

музыкальных 
инструментах 

видапрыжкиподмузыку. 
Содействоватьпроявлениюактивности, 

самостоятельности. 

«Восадули,вого– роде» р. 

н. мелод 

 

Основы 

музыкальной 

грамоты 
 

Динамическая 

пауза 

Учитьдетейвыполнятьточнодвижения 

танца, координироватьихв паре. 

Развиватьумениепередавать акценты 
музыкивплясовыхдвижениях, 

самостоятельнореагироватьнаначалои 

окончаниемузыки. 

«Зимавлесу»(с.48) 

 
 

«Странныйпассажир» 

«Дружнаясемья» 
«Домик» 

«Хорошеенастроение» 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Побуждатьдетейкпередаче 

музыкально – игровогообразапри 

инсценированиюпесни,отмечатьв 
движенияхдинамикуввариациях 

каждого 

куплета. 

 

«Музыкальныйсекрет» 

«Латвийскаяполька» 

Повыборудетей 
 

Рождественские 

колядки. 

Развлечения 

 

 

Тематическое 

занятие 

Воспитыватьвнимание,быстроту реакции, 

выдержку.Совершенствовать 
умениепередаватьвдвижениибодрый, 

ритмичныймарш. 
 

Побуждатьдетейкпоиску 

выразительныхдвиженийдля 
составления 

танцапольки,импровизировать 

отдельныеэлементыпольки. 

 
 

«Зима - волшебница» 

(«Зима»изцикла«Временагода» 

Муз.А.Вивальди),«Зимнийпраздник. 
Лыжники»муз. М. Старокодамского, 

«ДедМороз»муз.Р.Шумана,«Зима» муз. 

Р. Шумана) 

  

Развиватьумениедетейисполнять 

мелодиюпесенкинаметаллофоне, 
напростейшихдуховых,добиваться 

слаженностизвучания. 

 

  

Развиватьумениеразличать 

регистровыеизменениявмузыке, 

даватьим 
характеристику,используязнаково- 
символическуюдеятельность. 

 

  

Физкультминутка 

Пальчиковаягимнастика 
Артикуляционнаягимнастика 

 

 
Музыкально–дидактическаяигра 

ИгранаметаллофонеНовогодниехо

роводывокруг 
искусственнойелочки 

 

 
Продолжатьзнакомитьдетейс 

музыкальнымнароднымкалендарем. 
Вовлекатьвдействие,игруна 

народныхмузыкальныхинструментах, 
доставляярадость. 

 



  

Датьдетямпредставлениеотом,что 

человекявляетсясоздателем 
музыкальныхпроизведений.Расширять 

музыкальныйкругозордетей. 

Воспитыватьсознательноеотношениек 

отечественному и зарубежному 

музыкальномунаследию. Обогащать 
впечатлениядетейотмузыкиобразного 

содержания. 

Использоватьлитературноеслово(С. 

Есенин«Береза», А. Пушкин «Зима! 
Крестьянинторжествуя…»,С.Есенин 
«Пороша») 

 

 

Работасродителями 

 

Работас 

воспитателями 

 

Выставкадетскихрисунков 

Консультация 

 

«ВеселыйНовыйгод» 

 

«Рождественскийпраздник» 

 

 
 

ФЕВРАЛЬ 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

ПениеРазвитие
слуха иголоса 

Расширятьпредставлениедетейо 

жанрахмузыки.Развиватьумение 

выделятьиххарактерныеособенности, 
находитьчертысходстваиразличия. 

Расширятьсловарныйзапасдетей, 

обогащатьзнанияокомпо- 

зиторах,создавшихшедеврымировой 
классики. 
ПознакомитьдетействорчествомВ.А. 
Моцарта. 

«Детскаяполька» 

муз. Глинки 

«Марш» 

муз.Прокофьева 
«Колыбельная» 
муз. Моцарта 

 

«Качели» 

муз.Тиличеевой 

Усвоениепевческих 
навыков 

 
Расширятьдиапазондетей.Упражнять 
вумениичистоинтонировать 

поступенноедвижениезвуковвверхи 

внизпозвукамтоническоготрезвучия. 

«Маминпраздник» 
муз. Гурьева 

«Песенкапробабушку» 

муз.Львова–Компанейца 

«Флотскаядуша» 

муз.Роот 

Песенное 
творчество 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Упражнения 

(флажки) 

Учитьдетейисполнятьпесниомамеи 

бабушкенежно,легко,отрабатывая 

плавноеиотрывистоезвучание. 

Учитьисполнятьпеснюэмоционально, 
втемпемарша,точновоспроизводя 

ритмическийрисунокисоблюдая паузы. 

«Быстраяпесенка» 
муз.Струве 

 

 

 

«Упражнениес 

флажками»немецкая 

народнаямелодия 

 
Импровизироватьмелодиюбодрого, 
задорногохарактеранапредложен – 
ныйтекст. 

«Ах,улицаширокая» 
русскаянародная 

мелодияобр.Ломовой 



 

Этюды 
  

«Обидели» 
муз.Степаненко 

 

 

Танцы 

Учитьдетейразличатьжанровые 

особенностимузыкальногосопро – 
вожденияипередаватьихвдвижении. 

Развиватьсогласованностьдвижений 

рук,правильнодержатьпредметы 

(флажки) 

 

 

«Полька»муз.

Чичкова 

Хороводы Осваиватьразличныевидырусских 

плясовых движений(гармошка, 

шагсприпаданием,приставнойс 
выставлениемногинапятку). 

«Прялица»р.н.м. 

обр. Ломовой 

Игры 

 

 

 

Танцевально– 

игровое 

творчество 

Побуждатьдетейкпоискуразличных 
выразительныхдвижений 

дляпередачихарактерныхособенностей 

персонажей. Воспитыватьу 

детей чувство сострадания,находить 

пути решения конфликта в детском 

коллективе. 

«Ищи» 
муз.Ломовой 

 

 

«Вальс» 

муз.Макарова 

 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

 

Динамическая 

Пауза 

Закреплятьпредставлениедетейо 
жанрахмузыки,передаваявдвиже- 

ниизадорный,весёлый,подвижный 

характерпольки.Учитьвыполнять 
движенияслаженновпарах. 

 

Знакомитьдетейспредметами 

народногобыта,расширятьлексикон 

детей(прялка,оконце,светлица, 
веретено).Совершенствоватьумение 

двигатьсявсоответствиисплавным 

характероммузыки.,выполнять 

перестроение. 

 

«Бубенчики» 

муз.Тиличеевой 

 
«Вгостикнам 

пришлиматрёшки» 

стр.101 

 
 

«Разминка» 
«Угощениегномов» 

«Язычокделаетремонт» 

«Разведчики» 

Самостоятельная 

работа 

 
 

Развлечения 

Продолжатьучитьдетейвслушиваться 

вмузыку.Определятьеёхарактери 

двигатьсявсоответствии сним, 

согласовыватьсвоидействияс 
действиями товарищей.Воспитывать 

чувствоколлективизма. 

«Веселыеподружки» 

«Цирковоепредставлении» 
«Восадуливогороде» 

 

«Деньзащитника 

Отечества» 

  

Закреплятьпредставлениеовальсовой 
музыке,охарактерныхдвижении- 

ях,свойственныхдляпередачи3–х 

дольногоразмера(плавные,круго – 

выедвижения) 

 
 

Сказка«Снегурочка» 
муз. Римского – 

Корсакова 

«Щелкунчик» 
муз.чайковского 

 Совершенствоватьигрунаметалофоне 

на3 – хпластинках.Передавать 

динамическиеоттенки(усиливаяи 

ослабеваязвучание). 

 

«Горжусьтобой, 
Уралродной…» 

 
Напримереодноголитературного 

 



 произведения показать детям 

жанровыеособенности.Самостоятельно 

различатьизмененияжанров 
иназыватьих,объясняясвойвыбор. 

«Музыкальныйслухиголос 

ребенка,развитиеего 

творческихспособностей» 

  

Физкультминутка 

Пальчиковаягимнастика 

Артикуляционнаягимнастика 

«Оформлениемузыкально – 

театральныхцентроввгруппе» 
 

«8марта» 
«Масленица» 

 Музыкально–дидактическаяигра» Сюжетно 

– ролеваяигра 

Игранаметаллофоне 

 

 
Воспитыватьчувствопатриотизма, 

гордостизасвоюРодину. 

Развиватьловкость,быстротудвижений. 

Учитьисполнятьпеснивхарактере 
бодрогомарша,четкопропевая 

пунктирныйритм. 

 

  

Продолжатьзнакомитьс творчеством 

русскихкомпозиторов.Развиватьинтереск
русскимсказкам.Датьдетям 

понятиеотом,чтоисказки 

могутявлятьсяосновоймузыкального 

произведения.Объяснятьдействие 

сказкис точкизрения сезонных 
изменений,происходящихвприродеснас

туплениемвесны. 

 

 
Знакомитьдетействорчеством 

Уральскихпоэтов,писателей,компо- 
зиторов(Биберган,Басок,Мамин – 

Сибирякидругие) 

 

  

Индивидуальнаябеседа 
 

  

Консультация 
 

Работасродителями   

 
Работас 

воспитателями 

 
Подготовкакпраздникам 

 

 

 

 

 

МАРТ 

 

Восприятие 

музыкальных 

Развиватьудетейпредставлениео 
выразительныхвозможностяхмузыки. 

«Весна»муз. Вивальди 
изцикла«Временагода» 



произведений Раскрыватьхудожественныйобраз 

картинприродысредствамимузы – 

кальногоискусства(средства 
выразительностимузыки).Продолжать 

развиватьэстетическоевосприятие, 

интерескмузыке.Продолжатьзна- 
комитьстворчествомкомпозиторов- 

классиков.Предложитьдетямвыра – 

зитьсвоивпечатленияотмузыкив 
движениях(рисунках). 

 
 

Предложитьдетямимпровизировать 

различныемелодиипообразцуи 

самостоятельно. 

 
Учитьдетейвоспроизводитьичисто 

исполнятьобщеенаправлениемело- 

диииотдельныееёотрезкис 

аккомпанементом.Закреплятьумение 
дер- 

жатьправильноположениекорпусапри 

пении.Четкоартикулировать, 

правильнораспределяядыхание. 

 
 

Учитьдетейчистоинтонироватьзвуки 
трезвучияипоступенноедви жение 

мелодиивверхивниз.Учитьбрать 

дыханиемеждумузыкальнымифразами. 

 

 

Побуждатьдетейлегко,непринужденно 

выполнятьдвижениясцветами 
всоответствиисмузыкальными 

фразами.Развиватьумениевыполнять 

боковойгалопизакреплятьдругие 
видыгалопа.Начинатьдвижениес 

правойноги. 

 
Предложитьдетямвыразитьмимикойи 
жестамиобразупрямогоребёнка. 

Развиватьоценочноеотношениек образу. 

 

Импровизироватьхарактерныедвижения 

русскихтанцев,опираясьнаполученныйоп

ыт.Стимулировать 
фантазиюивоображение. 

 

Совершенствоватьумениедетей 

двигатьсявсоответствиисхарактером 

мелодии,слышатьвступлениеи 
самостоятельноначинатьдвижение. 

«Песняжаворонка» 

муз.Чайковского 

«Море»муз.Римского- 

Корсакова 

Пение 

Песенноетворчество 

 
«Весной»муз. Зингера 

 

Усвоениепевческих 

навыков 

 

«Ктопридумалпесенку»муз.Львова – 

Компанейца 

«Урок»муз. Попатенко 
«Веснянка»укр.нар. 
мел. обр.Лобачёва 

Развитиеслухаи 
голоса 

«Аяполугу» 
русскаянароднаямелодия«Качели» муз. 

Тиличеевой 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Упражнения 

(цветы) 

 

«Ктолучшескачет?» 

муз. Ломовой 

«Упражнениесцветами»муз.Ломовой 

 

Этюд 
«Упрямец»муз. 

Свиридова 

 
Танцевально – 

игровоетворчество 

«Русскийперепляс» 
р.н.м.обр.Волкова 

 «Прогулка»муз.Кусс 

Игра  

 
Танец 

«Матрешки» 

муз.Слонова 

 

Хоровод 

 

«Во поле берёза сто- 
яла»р.н.песня обр. 

Римского -Корсакова 

 
 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

 

«Кнамгостиприш- 
ли»муз.Александрова 

 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

«Прилетайте,птицы» 
(авт.Картушинастр.114) 

 

Динамическая 

пауза 

«Гномы» 
«Весна» 

«Язычокделаетпокупки» 
«Встречасдругом» 

 
Повыборудетей 



Самостоятельная 

работа 

 
 

Праздник 

Развиватьумениепередаватьнесложный 

ритмическийрисуноквхлопках 

различноговида.Учитьдетейвыполнятьтан
цевальныедвижения:шагс 
притопом,переменныйшаг,припадание, 
гармошку. 

«Деньрождения» 
«Домик– крошечка» 

 

«Маминпраздник» 

 
Развлечение 

Развивать умение перестраиваться в 

два,трикруга,выполнятьдвижения 

всоответствиистекстомпесни. 
Воспитыватьлюбовькрусскойбе– 

рёзке,находитьприлагательные, 

характеризующиекрасотуберёзкив 
текстепесниистихах. 

«Проводызимы» 

 
Исполнятьсольноивансамбле 

несложнуюмелодиюзнакомойпесни 

наметаллофоне,точнопередавать 
ритмическийрисунок. 

 

  

ЗнакомитьдетейспонятиемТЕМБР, 

различнымивидамиоркестровиин- 

струментами,характернымидляданного 
видаоркестраи ихтембром. 

 

 
Физкульминутка 

Пальчиковаягимнастика 

Артикуляционнаягимнастика 

 

 
Хороводыозиме 

Сюжетно–ролеваяигра 

Музыкально–дидактическаяигра 

 

 
Развиватьудетейнавык 

выразительногочтениястихов, 
исполненияпе- 
сен,танцев.Датьвозможностькаждому 

ребёнкупроявитьсвоитворчес- 

киеспособности.Воспитыватьлюбовьк 

маме,бабушке,желаниепомогатьим, 
даритьподарки, сделанныесвоими руками. 

 

 
Формироватьпредставлениеотом,что 

вприроденачалоновогогодаприходитсна

ступлениемвесны. 

Учитьсдетьмипословицыипоговорки 

овесне. 

 

 

Работасродителями 

 

Оформлениегазеты 

Письменнаяконсультация 

 
Рекомендациипривыборепроизведений 

 

«Моямама–лучшевсех» 

 

«Музыкально – дидактические 

игрыиихрольвразвитииребенка» 

 
«Особенностивосприятиемузыки 



Работас 

воспитателями 

классическойинародноймузыки. 
 

Деловаяигра 

дошкольником» 
 

«Занимательнаямузыка» 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

Пение 
Песенное 

творчество 

 
 

Усвоение 

певческих 
навыков 

Углублятьиконкретизироватьпредставления 

детейоусловияхжизни 

птиц,человекаснаступлениемвесны. 

Познакомитьснароднымиприметами, 

связаннымисповедениемптиц(Ласточки 
прилетаютрано–ктеплойвесне,снегирии 

синичкивапрелелетятближекгороду– к холоду). 

Формироватьпредставлениядетейо 

изобразительныхвозможностях 
музыки,используемыекомпозиторомдля 

созданияобраза. 
 

Закреплятьпредставлениедетейотемпе. 

Развиватьинтересдетей 

ктворческойдеятельности,используя 

разнообразныеприёмы(пениепо 

цепочке,сигрушкой). 

«Пляскаптиц» 

муз.Римского–Корсакова 
«Весёлыйкрестьянин» 

муз.Шумана 

 

 

«Медленнаяпесенка» 
муз. Струве 

 
 

«Пришлавесна» 
муз.Левиной 

«ПраздникПобеды» 
муз. Парцхаладзе 

«Спятдеревьянаопушке» 

муз.Иорданского 

 

Развитиеслуха 

иголоса 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Упражнения 

 

 

 

 

 
Этюд – 

драматизация 

 

Учитьдетейвыразительноисполнять 

разнохарактерныепесни,точнопередавать 

ритмическийрисунок(пунктирныйритм, 
паузы,распевы) 

Отчетливопропеватьтекст,удерживать 

дыханиедоконцамузыкальной 

фразы. 

 
 

Приобщатьдетейкнародномутворчеству. 
Закреплятьумениепетьин- 

дивидуальноиколлективно,прислушиваясь 

кголосутоваришей. 

«Скок,скок,поскок» 

р. н. попевка 

 

 

«Марш» 

муз.Роббера 

(Ходимбодрыми 
спокойнымшагом) 

«Скакалки» 

муз.Петрова 

 
«Медведипляшут» 

муз.Красева 

 

Танцевально- 

игровое 

творчество 

 
Игра 

 
 

Танец 

 
 

Развиватьдинамическийслухдетей 

(громко,неоченьгромко,тихо). 

насменудинамикиреагироватьсменой движения. 

Закреплятьумениевыполнятьразличные 

видыгалопалегко,следить 

заосанкойиположениемголовы. 

«Танецмедведяимедвежат» 

муз. Галынина 

 
 

«Звероловыизвери» 

муз.Тиличеевой 

 

«Вальс» 

музШуберта 

 

 
Играспением 

 
Способствоватьразвитиюэмоционально– 
образногоисполненияигро- 
выхобразов.Предложитьдетям 

 
«Колобок»р.
н.мелодия 



 

Игранадетских 

музыкальных 

инструментах 

 

Основы 

музыкальной 
грамоты 

использоватьшагспритопом. 
 

Предложитьсамостоятельноинсценировать 

музыкальнуюпьесуобразного 

содержания.Развиватьфантазию, 

воображениедетей. 

«Гармошка»муз.

Тиличеевой 

 
 

«Весенниеручеёк» 

(Картушина,стр.116) 

 

Экологическая 

акция 

Развиватьумениедетейдвигатьсяв 
соответствиис3 – хчастнойформой 

музыки.Воспитыватьвыдержку,внимание. 

«Берегисвоюпланету» 
(Экологическая 

акция) 

 

 

 
Динамическая 

Пауза 

Совершенствовать умениечувствовать 

вальсовыйхарактермузыкиипередаватьв 

движении.Датьпонятие,чтовальс – 
бальныйтанец.Побуждатьдетейисполнять 

танецвпареэмоционально,с воодушевлением. 

 

 
«Чок–чок–каблучок» 

«Здравствуй» 
«Утроязычка» 
«Чунга–чанга» 

 
Самостоятельная 

Работа 

Закреплятьумениедетейвыполнять 

различныевидыгалопов(прямой, 

боковой).Побуждатьвыразительно 

исполнятьролигероевсказки. 

Пожеланиюдетей 

«Музыкальнаяшкола» 

«Начемиграю» 

  Весенняяярмарка 

Развлечение Совершенствоватьтембровыйслухдетей. 

Предложитьсамостоятельно 
выбратьинструментыдляигрыворкестре. 

 

 
ПознакомитьдетейспонятиемНОТЫ. 
Используястихи,показать 
где«живут»нотынанотномстане. 

 

 
Расширятьпредставлениедетейожизнина 
планетеЗемля – единствен- 

нойпланетевоВселенной,накоторой 

обитаетмножествоживыхсу – 
ществ.Каквлияетопаснаяэкологическая 

обстановкананаселение 

нашейпланеты.Предложитьдетямпровести 
акцию.Формироватьак – 

тивнуюжизненнуюпозицию. 

 

 
Физкультминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 

 

 
Весенниеигрыихороводы Сюжетно – 

ролеваяигра Музыкально–

дидактическаяигра 

 

 
Приобщатьдетейкнароднымтрадициям, 

расширятьпредставление 

отрадиционныхнародныхпраздниках. 
Продолжатьзнакомитьсиграминародов 

 

 

Работас 
 

Консультация 
«Эстетическиетребования 

кодеждедетейназанятиях 



родителями 
 

Работас 

воспитателями 

 

 

Консультация 

ипраздниках» 
«Интегрированные, 

комплексные, 
тематическиезанятия» 

 

 
 

Май 

 

Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

ПениеРазвитие
слуха иголоса 

Знакомитьдетействорчеством 

зарубежныхкомпозиторов–классиков. 

Учитьслышатьвмузыке 
изобразительныемоменты,соответ- 

ствующиеназваниюпьесы(рычание 

львов,прыжкикенгуру,топотслонов).По
буждатьвыражатьсвои 

впечатленияотмузыкив 

движенияхирисунках. 

«Карнавал 

животных» 

муз.Сен-Санса 

 

 

 

«Вшколу» 

муз.Тиличеевой 

Песенное 
творчество 

Расширятьпевческий диапазондетей. 
Закреплятьумениепеть 
музыкальнуюфразунаодномдыхании. 

«Громкаяпесенка» 
муз.Струве 

Усвоение 

певческих 
навыков 

 

 

Музыкально– 

ритмические 

движения 
Упражнения 

 

Закреплятьпредставлениядетейо 

динамике.Сравнитьс«Тихой 
песенкой»,отметитьчертыразличия. 

 

Датьположительныйэмоциональный 

настройдетямнапрощание 

сдетскимсадом,формироватьинтерес 
кучёбевшколе.Испол – 

нятьпеснивесело,задорно,с 

движением.Петьсзапеваламипо 
желаниюдетей.Учитьсвободно 

артикулироватьприпении,пра – 

вильнораспределяядыхание,смягчая 

окончаниямузыкальныхфраз.Различать 
частипесениназыватьих. 

«Яхочуучиться» 
муз.Долуханяна 

«Досвидания,детский сад» 

муз.Слонова 

«Мытеперьученики» 
муз.Струве 

(илидругиепесниошколе) 

 
 

«Цветныефлажки» 
муз.Тиличеевой 

«Упражнениесмячами» 

муз.Петрова 

русскиенародныемело- 
дии(повыборупедагога) 

Этюд – 

драматизация 

 
 

Танцевально– 

игровое 

творчество 

 

Игра 

 

Закреплятьумениедетейвыполнять 

движенияспредметамисогласованнос

музыкой.Выполнять 
перестроение,свободноори- 

ентируясьвпространстве. 

Совершенствоватьумениевыполнять 

танцевальныедвижения: 
приставнойшагсприседанием, 
переменныйшаг. 

«Лягушкииаисты» 

муз.Витлина 

 
 

«Чернаяпантера» 
муз.Энке 

 
 

«Берифлажок» 
муз.Косенко 

Танец Расширятьпредставлениядетейожизниоби

тателейводоёмов.Эмо- 

циональнопередаватьигровые образы, 
реагироватьнаостановку 

вмузыкеостановкойдвижения. 

«Сударушка»р.н.мелодия 
обр.Слонова 

Игранадетских Развиватьпластичностьдвиженийпри «Вополеберёзастояла» 



музыкальных 

инструментах 
 

Основы 

музыкальной 

грамоты 
 

Динамическаяпауза 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

Праздник 

передачеобразапантеры. 

Предложитьдетямподелиться 

впечатлениямиотмультфильма 
сданнымперсонажем. 

 

Развиватьсноровку,быстротуреакции, 
внимание.Выполнятьигро - 

выедействиясамостоятельно,соблюдая 

правила. 

 

Датьвозможностьпочувствовать 

национальныйколоритприиспол- 
нениихороводныхтанцевс 

использованиемнародныхмелодий. 

Обратитьвниманиенаособенности 

народногокостюма,обогащая 
словарныйзапасдетей(сарафан, 

косоворотка,кокошник,орнамент). 

Исполнятьтанецплавно,выразительно, 
слаженно. 

р.н.песня 

 
 

Механическиемузыкаль– 

ныеинструменты. 

 
 

«Весеннийлес» 

«Цветы» 
«Уязычкапоявилсяновый друг» 

«Сосредоточенность» 

 

Пожеланиюдетей 

«Урокмузыки» 

«Сладкоедерево» 
«Колобок» 

«Звероловыизвери» 

  «ДеньПобеды» 

 Предложитьдетямсоздатьнародный 

оркестрсиспользованием 
соответствующихдетскихинструментов: 

трещотки,свирели,ложки, 

погремушкиит.д. 

 

 
Познакомитьдетейсмеханическими 

инструментами:музыкальной 

шкатулкой, механическимпианино, 
граммофоном. Сравнить«живую» 

имеханическуюмузыкуиживойи 

неживойприродой. 

«Выпусквшколу» 

 
Физкультминутка 

Пальчиковаяигра 

Артикуляционнаягимнастика 

 

 
Игранадетскихмузыкальных 
инструментах 

Сюжетно – ролеваяигра 
Музыкально–дидактическаяигра 

Музыкальныеигры 

 

 
Воспитыватьудетейуважениек 

ветеранамВОВ,чувствогордости 
засвоюРодину.Учитьвыразительно 

читатьстихипатриотического 

содержания,исполнятьпесниомире, 

дружбе.Предложитьдетям 
сделатьвыставкурисунковдля 

ветерановвфойеДворцаКуль –

турывденьпраздничногоконцерта 
(подаритьсословамиблагодарности). 

 

 
Привлекатьдетейкактивномуучастию 
впесенных, танцевальных, 

 



 игровыхвыступленияхнапразд-нике. 
Формироватьположительный 

настройнаучебувшколе,интерес 

кновомужизненномуэтапу. 

Воспитыватьудетейчувство 
благодарностикпедагогамдетского 
садазазаботуилюбовь. 

 

 

Работасродителями 

 
 

Работас 

воспитателями 

 

Выставкарисунковпослушанию 
музыки. 

ВыставкарисунковкднюПобеды(в 

ДворцеКультуры) 

 

Докладнапедсовете. 

 
 

Консультация 

 

«Карнавалживотных» 

«ВеликийДеньПобеды» 

 

«Орезультатахдиагностических 

исследованийкокончанию 
учебногогода» 

«Планработыпомузыкальному 

воспитаниюналетнийпериод 
времени». 

Технологии: 

● О.П.Радынова«Музыкальныешедевры»; 

● Каплунова«Ладушки»; 

● ГоголеваМ.Ю.«Логоритмикавдетскомсаду»; 

● Картушина.«Логоритмическиезанятия». 

 
ОЖИДАЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ. 

 
Вмладшейгруппе. 

 

Развитиемузыкально-художественнойдеятельности: 

- внимательнослушаетмузыкальноепроизведение,проявляетэмоциональнуюотзывчивость; 

- воспроизводитвдвиженияххарактермузыки; 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- можетопределитьобщеенастроениеижанрмузыкальногопроизведения(песня,танец,марш),слышит 

отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр). 

 
 

Всредней группе. 

 

Развитиемузыкально-художественнойдеятельности: 

- внимательнослушаетмузыкальноепроизведение,можетустановитьсвязьмеждусредствами 

выразительности и содержанием музыкально - художественного образа; 

- воспроизводитвдвиженияххарактермузыки; 

. 

Приобщениекмузыкальномуискусству: 

- определяет общеенастроениеижанрмузыкальногопроизведения(песня,танец,марш),слышитотдельные 

средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр); 

- можетпереноситьнакопленныйна занятияхмузыкальныйопытвсамостоятельнуюдеятельность,делать 

попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении. 

Встаршейгруппе. 

 
Развитиемузыкально-художественнойдеятельности: 

- выразительноимузыкальноисполняетнесложныепесни; 



- участвуетвмузыкальноигре-драматизации,легкорешаетпростыеролевыезадачи,следитзаразвитие сюжета. 

Приобщениекмузыкальномуискусству: 

- можетпереноситьнакопленныйназанятияхмузыкальныйопытвсамостоятельнуюдеятельность, 
творчески проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 

Вподготовительной группе. 

 

Развитиемузыкально-художественнойдеятельности: 

- выразительноимузыкальноисполняетпесни; 

- активен в театрализации, где включаются ритмоинтонационные игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 

рассказывании. 

Приобщениекмузыкальномуискусству: 

- можетпереноситьнакопленныйназанятияхмузыкальныйопытвсамостоятельнуюдеятельность, 

творчески проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 
 

ВЕЧЕРАДОСУГА/подготовительнаягруппа/ 

Сентябрь 

День знаний 

Вечерзагадокиотгадок 
«Деньрожденья» 

«Веселыестарты»-спортивныйдосуг 

 

Октябрь 

Просмотрмультфильма 
Игры под музыку 

Танцы по показу 

Осенний праздник 

 

Ноябрь 

Пальчиковые игры с пением 

Струнныемузыкальныеинструменты 

«Мамочка моя» - концерт ко Дню матери 

Танцевальноепопурринамузыкуизк/фЛ.Гайдая 
 

Декабрь 

«Мы– оркестр» 
Духовыемузыкальныеинструменты 

Вечер любимых танцев 

Новогоднийутренник 

 

Январь 

«Прощаниеселочкой»-концерт 

Вечер загадок и отгадок 
Просмотр мультфильма 

 

Февраль 

«Э.Григи егомузыка» 
«Цветик–семицветик»-музыкально–дидактическаяигра 

«Зимниезабавы»-спортивноеразвлечение 

«Деньзащитникаотечества»-музыкально–спортивныйпраздник 

 

Март 



«Нашимамыхороши»-музыкальныйпраздник 

Концерт для малышей 

Музыкальнаясказка«Почемуводавморяхсталасоленой» 
Ритмические игры 

 

Апрель 

Просмотрмультфильма 
Инсценировкалюбимыхпесен(«Зеленыеботинки») 

«Угадаймелодию»(на основепрослушанныхзагод музыкальныхпроизведений) 
Сценка «Петя идет в школу» 

 

Май 

Речевыеигры 
Клавишныемузыкальныеинструменты 

«Веселыемузыканты»,«Досвиданья,детскийсад!»-выпускнойвечер 
 

 
 

ВЕЧЕРАДОСУГА/старшаягруппа/ 

Сентябрь 

«Деньзнаний» 
«Вечермузыкальныхигр» 

«Коговстретилколобок?»-драматизациясказки 
«Ритмическиеигры» 

 

Октябрь 

«Ктоживетв лесу?» 
Музыкальнаясказка«Почемувода вморяхстала соленой» 

«Праздник урожая» 
Пальчиковыеигрыспением 

 

Ноябрь 

«Тримальчугана»-инсценировкапесни 
«Деньименинника» 

«Игрыподмузыку» 

«Деньматери» 

 

Декабрь 

«Цветик–семицветик»-дидактическая игра 
«Детскийальбом»П.И.Чайковского 
«Веселыемузыканты» 

Новогоднийутренник 

 

Январь 

Просмотрмультфильма 

Вечерзагадокиотгадок 

Концерт для малышей 

 

Февраль 

Сценкикутреннику,посвященному8марта. 
«Металлическиеистории»-игрысозвуками 

«Э.Григи егомузыка» 

«ДеньзащитникаОтечества»-музыкально–спортивныйпраздник 

 

Март 

«Праздник мам» 
Просмотрмультфильма 



«Деньименинника» 

«Мы умеемтанцевать»-танцыпопоказу 

 

Апрель 

«Веселаяэстафета»-спортивноеразвлечение 
«Мы–наследникиПобеды»-инсценировкатеатральныхкомпозиций Ритмические 

игры, Клавишные музыкальные инструменты 

 

Май 

День Победы 
«Деньименинника» 

Струнныемузыкальныеинструменты 
«Воткакмыумеем»-итоговыйконцертдляродителей 

 
 

Планиндивидуально–групповойработымузыкальногоруководителясвоспитателями 

 

1квартал 2квартал 3квартал 

1. Познакомить воспитателей с 
итогамимониторинга.Наметить 

мероприятия по повышению 

уровня музыкальности детей. 
2. Провестиконсультациидля 
воспитателей. 

3. Обсудить план проведения 
развлеченийнаосеннюютематику 

(подбор стихов и т.д.) 

4. Пополнениегрупповыхпапок 
по музыкальному воспитанию 

детей текстами песен и т.д. 

5. Пополнение музыкальных 

уголковвгруппахвсоответствии с 
возрастными особенностями 

детей. 

6. Созданиепапокдлякаждой 

группы «Консультации 
родителям», «Как развивать 
музыкальныйслухудетей» 

1. Разучиваниеиндивидуальныхи 
групповых танцев, песен, 

инсценировок к новогоднему 

празднику. 

2. Привлечениевоспитателейк 
изготовлению костюмов, 

атрибутов, декораций к 

новогоднему празднику. 

3. Проведениеконсультацийдля 

воспитателей. 

4. Пополнениегрупповыхпапокпо 
музыкальному воспитанию детей 

текстами песен зимнего и 

новогоднего репертуара. 
5. Обсуждениесценария, 

подготовкаипроведение 

праздника Масленицы. 

1. Обсудить проведение 
утренников, посвящённых 

празднику 8 марта и выпуску 

детейиздетскогосада,подбор 

стихов, инсценировок. 
2. Пополнениегрупповыхпапок 

по музыкальному воспитанию 

детей текстами песен весеннего 
репертуара. 

3. Проведениеконсультацийдля 

воспитателей. 

4. Оформлениедлякаждой 
группыпапоксподборкой 

материала. 

 

Перспективныйпланконсультацийсродителями 

 

месяц тема 

сентябрь 1. Задачимузыкальноговоспитания. 
2. Рольиместофольклора вжизнидетскогосада. 

октябрь 1. Приобщаемдетейкслушаниюмузыки. 
2. Формированиеудетейинтересакнародномуфольклору. 

ноябрь 1. Фольклорвповседневнойжизниребёнка. 
2. Помогитемалышураскрытьсвой талант. 

декабрь 1. Обучениедетейигренадетскихмузыкальныхинструментах. 
2. Какпровестивсемьепраздникновогоднейёлки. 

январь 1. Чтопоютнаши дети? 
2. Поощряйтедетскоетворчество. 

февраль 1. Обучениедетейигренаметаллофоне. 
2. Какинтереснейпровестиденьрожденияребёнкавсемье. 

март 1. Способностивашегоребёнка.Какихразвить. 
2. Сходитесребёнкомнаконцерт. 



 

апрель 1. Народнаямузыка. 
2. Декоративно–прикладноеискусство. 

май 1. Опользеучастияродителейвжизнидетскогосада. 
2. Десятьпричинотдатьребёнкавмузыкальную школу. 

 

 
 

 

Обеспечение методическими материалами, средствами обучения и воспитания ( по 
возрасту) 
 
При разработкеПрограммыиспользовалисьследующиелитературныеисточники, представленные в 

данном перечнев порядке, учитывающем значимость и степень влиянияих насодержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 
Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 
образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г.Оптикапросвещения:социокультурныеперспективы.–М.: 

Просвещение, 2015. 

4. АсмоловА.Г.Психологияличности.Культурно-историческоепониманиеразвитиячеловека.–М., 

Академия, 2011. 

5. Бостельман А.,ФинкМ.Применениепортфолиов дошкольныхорганизациях:3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. ВенгерЛ.А.Восприятиеиобучение. –М.,1969. 
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8.ВыготскийЛ.С. Мышлениеиречь//Собр. соч.:В6т. –Т.2. –М.:Педагогика, 1982. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк.учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 
2011. 

10. КоротковаН.А.,НежновП.Г.Наблюдениезаразвитиемдетейвдошкольныхгруппах/Изд.3-е, дораб. – М.: 
Линка-Пресс, 2014. 

11. КорчакЯнуш.Каклюбитьребенка /ЯнушКорчак;пер. спольск. К.Э.Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

12. КорчакЯнуш.Уважениекребенку.–СПб.:Питер,2015. 
13. КравцовГ.Г.,КравцоваЕ.Е.Психологияипедагогикаобучениядошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

14. КривцоваС.В.ПатяеваЕ.Ю.Семья.Искуствообщениясребенком/подред.А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

15. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / ВладимирТовиевич 
Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание.Образование.Педагогика”.Вып.25). 
16. Леонтьев А.Н.Психологическиеосновыразвитияребенкаиобучения.–М.: 

Смысл, 2012. 
17. ЛисинаМ.И.Формированиеличностиребенкавобщении. –СПб.:Питер,2009. 
19.Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. МидМ.КультураимирДетства.– М.,1988. 
21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 
22.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного 

образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-СвирскаяЛ.В.Индивидуализацияобразованиядетейдошкольноговозраста. Пособиедля 

педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

24. Навигаторобразовательныхпрограммдошкольногообразования[Электронныйресурс].─Режим 
доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. УденховенН. ван, ВазирР.Новоедетство. Какизменилисьусловияипотребностижизнидетей. –М.: 

Университетская книга, 2010. 

http://navigator.firo.ru/


26. Обухова Л.Ф. Возрастнаяпсихология:учебникдля вузов:гриф МО, 

М.:Юрайт,2014.27.ПатяеваЕ.Ю.Отрождениядошколы.Перваякнига 

думающего родителя. –М.: 

Смысл, 2014. 
28. Педагогикадостоинства:идеологиядошкольногоидополнительного образования. –

М.:Федеральныйинститутразвитияобразования,2014. 

29. ПоддьяковА.Н.Исследовательскоеповедение. 2-еизд.испр.и 

доп. – М.:Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. ПоддьяковН.Н.Психическоеразвитиеисаморазвитиеребенка- 

дошкольника.Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

31. СтеркинаР.Б.,ЮдинаЕ.Г.,КнязеваО.Л.,АвдееваН.Н.,.ГалигузоваЛ.Н, 
МещеряковаС.Ю.Аттестацияиаккредитациядошкольныхобразовательныхучреждений. 

– М.,АСТ,1996. 

32. УшинскийК.Человек какпредметвоспитанияТ. 1Опытпедагогическойантропологии/ 

КонстантинУшинский.–М.,2012.–892с. 

33. Шкалы длякомплексной оценки качества образованиявдошкольных образовательных 
организациях 

/подред.В.К.Загвоздкина,И.В.Кириллова.–М.:Издательство 

«Национальноеобразование»,2015. –116с. 
34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 
преемственности вначальномобразованиидетейотпятидоодиннадцатилет.Книгапервая. 

Условияуспеха.Общаяорганизацияжизнидетейивзрослыхвдетскомсадуиначальной школе,их 

взаимоотношенийвне занятийи назанятияхпоразнымродамдеятельности/Под ред.А.Русакова.–

СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011.– 
288с.35.ЭльконинД.Б.Детскаяпсихология:учеб. пособиедлястуд. высш. учеб. 

заведений/Д.Б.Эльконин;–4-еизд., стер. –М.:Издательскийцентр«Академия», 2007. – 384 
с.36.Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. ЭльконинД.Б.Психологияигры.–М.,Владос,1999. 
38. ЭриксонЭ. Детствоиобщество/2-еизд., перераб. идоп.;пер. с 
англ. – СПб.:Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39ЮдинаЕ.Г.,СтепановаГ.Б.,Денисова Е.Н.(Ред.ивведениеЕ.Г.Юдиной) Педагогическая 

диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005 



Обеспеченностьметодическимиматериалами,средствамиобученияи 

воспитания (примерный список) 
 

группа1младшая: 

Списокметодическойлитературыпообластям 
 

Речевое развитие: 

А.Г.Рузская,С.Ю.Мещерякова«Развитиеречи»Москва2007г. 

О.С.Рудик«Развитиеречидетей2-4летвсвободнойдеятельности»Москва2010г. 

Н.В.Рыжова «Развитие речи в детском саду» Ярославль 2007 г., 

Л.Н.Смирнова«Развитиеречиудетей2-3лет»Мозаика-Синтез2007г. 

О.Е.Громова«Методикаформированияначальногодетскоголексикона»Москва 2007 

г. 

Г.Я.Затулина«Конспектызанятийпоразвитиюречи»Москва2005г. 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи» Москва 2008 г. 

Е.А.Янушко«Развитиемелкоймоторикирук»Москва2009г. 
 

Художественно-эстетическоеразвитие: 

Е.В.Полозова«Продуктивнаядеятельностьсдетьмимладшеговозраста»Воронеж 2007 

г. 

Е.АЯнушко«Рисованиесдетьмираннеговозраста»Москва2009г. 
О.Г.Жукова«Планированиеиконспектызанятийпоизодеятельности»Москва2007г. Д.Н.Колдина 

«Лепка и рисование» Москва 2009 г. 

И.А.Лыкова«Изобразительнаядеятельностьвд/с»Москва2007г. 
М.Ю.Картушина«Конспектылогоритмическихзанятийсдетьми2-3лет»Москва2007 г. 

Л.Д.Постоева,Г.А.Лукина«Интегрированныеразвивающиезанятия» Москва2007г. 

М.Г.Борисенко«Развитиеэлементарноматематическихпредставлений»С-ПБ2003г. 
 

Познавательноеразвитие: 
Г.И.Винникова«Занятиясдетьми2-3летпервыешагивматематику»Москва2007г. Е.А. 

Янушко «Сенсорное развитие» Москва 2009 г. 

Л.В.Минкевич «Математика в детском саду» Москва 2010 г. 

И.Н.Чеплашкина,З.А.Михайлова«Математика-этоинтересно» 

Н.Е.Веракса «Понимаете ли вы своего ребенка» Москва 2006 г. 

Л.Н.Павлова«Развивающиеигры-занятиясдетьмираннеговозраста»Мозаика- Синтез 

2008 г. 

О.А.Айрих«Эмоциональноеразвитиедетей»Волгоград2008г. 

С.В.ВоронинаиР.Ю.Кухаренко«Треннинграннегоразвития»С-ПБ2008г. 

О.А.Воронкевич «Что и как познает ребенок» С-ПБ 1995 г. 

С.Н.Николаева«Юныйэколог»Москва2010г. 

Г.Н.Зенина«Ознакомлениедетейраннеговозрастасприродой»Москва2006г. 
 

Физическое развитие: 

Г.А.Прохорова«Утренняягимнастика»Москва2007г. 



Л.Н.Галигузова,С.Ю.Мещерякова«Физическоеразвитиедетейраннеговозраста» 

Москва 2007 г. 

Т.Е.Харченко«Утренняягимнастика»Москва2008г. 

М.А. Фисенко «Физкультура» Волгоград 2007 г. 
 

Социально-коммуникативноеразвитие: 

Л.Б.Фесюкова«Конспектыдляорганизацииразвитиядеятельностивтечениидняв 

группе раннего возраста» Харьков 2010 г. 

 

Набороборудования 

 

(пообластям:наглядныйматериал) 
 

Речевое развитие: «Круглый год» серия демонстративных картин; 

«Фрукты,овощи»тематическиекарточки; 

«Мойдом»тематическиекарточки; 

«Стимульныйматериалдляразвитияречи»; 

«Игрушки»демонстрационныйматериал; 

«Дети»демонстративныйматериал 
 

Познавательноеразвитие: 

«Транспорт»наглядно-дидактическоепособие; 

«Растения»сюжетныекартинки; 

«Насекомые»сюжетныекартинки; 

«Нашдетскийсад»демонстративныекартины; 

«Птицы»тематическиекартины; 

«КуклаМаша»демонстративныерисунки; 

«Материалдляработнаковролине»; 

«Домашниеидикиеживотные» 

«Речецветик» 

«Овощи,фрукты»демонстративныекартины 

«Семья»»демонстративныекартины 

«Сезоннаяодежда»демонстративныекартины 

«Домашнийкукольныйтеатр» 

«Любимыесказки» 

«Настольныйтеатр» 

«Пальчиковыйтеатр» 

«Матрешки» 

«Дидактическаякукла» 

«Куклымальчикидевочка» 

«Пирамиды»(разныхразмеровисложности) 

«Насекомые» 

«Овощи,фрукты» 

«Прищепки» 

«Домашниеживотные»(большиеималенькие) 

«Неваляшки»(поцветамиразмерам) 



Учитель,2014г. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г. 

2младшаягруппа 

Списокметодическойлитературы. 
1. ОТРОЖДЕНИЯДОШКОЛЫ. Примернаяобщеобразовательнаяпрограмма 

дошкольного образования /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,М. А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. ГербоваВ.В.Развитиеречивдетскомсаду.Втораямладшаягруппа.–М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. 

3. ДыбинаО.В.Ознакомлениеспредметнымисоциальнымокружением.Втораямладшая 
группа, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

4. КосареваВ.Н.Народнаякультураитрадиции,изд. Учитель,2014. 

5. КомароваТ. С.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Втораямладшаягруппа. 

-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

6. ПомораеваИ.А.,ПозинаВ.А.Формированиеэлементарныхматематических 

представлений. Вторая младшая группа- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

7. ЛыковаИ.А.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Младшаягруппа. –М.: 

Цветной мир, 2014 

8. Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Втораямладшаягруппа.Т.С. 

Комарова. 

9. Комплексныезанятияпопрограмме"Отрождениядошколы".Втораямладшая 

группа. О.В. Павлова, Т.А. Ковригина, М.В. Косьяненко. 

10. Социально-эмоциональноеразвитиедетей3-7лет:совместнаядеятельность, 

развивающие занятия. Т.Б. Пашкевич. Изд.: 

11. Комплексысюжетныхутреннихгимнастикдлядошкольников.Л.А.Соколова. 

Детство-Пресс, 2013 г. 

12. Игры-занятиянапрогулкесмалышами.Длязанятийсдетьми2-4лет.С.Н.Теплюк.М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014г. 

13. Сборникподвижныхигр.Длязанятийсдетьми2-7лет. Э.Я.Степаненкова. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

14. Трудовоевоспитаниевдетскомсаду.Длязанятийсдетьми3-7лет.Л.В.Куцакова. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

15.  Физическаякультуравдетскомсаду.Втораямладшаягруппа.Л.И.Пензулаева. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

16.  Развитиеигровойдеятельности.Втораямладшаягруппа.Н.Ф.Губанова. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 

17. Формированиеосновбезопасностиудошкольников.К.Ю.Белая. М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 г. 

18. Занятияпоформированиюэлементарныхэкологическихпредставленийвовторой 

младшейгруппедетскогосада.О.А.Соломенникова.МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012г. 

19. Картотекатематическихпальчиковыхигр. 

Здравствуйпальчик!Какживёшь?Сост.Калмыкова Л.Н. Изд. Учитель, 2014 г. 

20. Методическиерекомендациикрабочейтетради«Картинымира»длядетей3 –4лет. 

М.:Ювента, 2013 г. 

21. Большаяхрестоматиядлячтениявдетскомсаду.М.:Махаон, 2014г. 

22. Развитиеречидетей 3– 5лет.УшаковаО.С.М.: ТЦСфера,2014г. 

23. Комплексныезанятиясдетьми3-7лет.Формированиемелкоймоторики,Развитие речи. 

СтефановаН.Л.Изд.: Учитель, 2014 г. 

24. Использованиефольклоравразвитиидошкольника.ЯковлеваН.Н.Изд.:Детство-пресс 

2011 г. 

25. Картотекиартикуляционнойидыхательнойгимнастики,массажаисамомассажа. 
Воронина Л.П. Изд.:Детство-пресс, 2013 г. 



26. Картотекиподвижныхигр,упражнений,физкультминуток,пальчиковойгимнастики. 

Нищева Н.В. Изд.: Детство-пресс, 2014 г. 

27. Интеграцияввоспитательно-образовательнойработедетскогосада. КомароваТ.С., 

Зацепина М.Б.М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. 
 

 

Набороборудования 
(пообластям:наглядныйматериал) 

 

Познавательноеразвитие 

1. В.В.Гербова: Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет. 

Наглядно-дидактическоепособие.Издательство:Мозаика-Синтез,2014г. 

2. В.А.Шипунова:Профессии.Беседысребенком.Комплекткарточек.Изд.: 

Карапуз, 2012 г. 

3. КолесниковаЕ.В.Демонстрационныйматериал.Математикадлядетей3-4 
лет.–М.:ТворческийЦентрСфера, 2012. 

4. Рабочаятетрадьдлядетей3 –4лет«Картинымира».Е.Г.Андреевская.М. – 

Ювента, 2013 г. 

5. Сезонныеособенности,разборосновныхтем,занятиялюдей.Осень,зима, 

весна. М.: ТЦ Сфера. 

Речевоеразвитие 

 

1. В.В.Гербова:Развитиеречивдетском саду.Длязанятийсдетьми2-4лет. 

Раздаточный материал. Издательство: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

2. Рассказыпокартинкам:Временагода.–М.:Мозаика-Синтез,2007 

 

Социально-коммуникативноеразвитие 

1. Культурно-гигиеническиеитрудовыенавыки.Алгоритмвкартинках.3-4лет. 

Изд.: Учитель, 2014 г. 

2. В.А.Шипунова:ОБЖ.Опасныепредметыиявления.Комплекткарточек. 

Изд.:Учитель,2012г. 

Художественно-эстетическоеразвитие 

1. И.А.Лыкова.Румяныематрешки.Изд.:ИДЦветноймир,2014г. 

2. И.А.Лыкова.Золотаяхохлома.Изд.:ИДЦветноймир,2014г. 

3. И.А.Лыкова.Небеснаягжель.Изд.:ИДЦветноймир,2014г. 

 

Физическоеразвитие 

В.А.Шипунова:Берегиздоровье.Комплекткарточек.Изд.:Карапуз,2012г. 



Средняягруппа: 

Списокметодическойлитературыпообластям 
 
 

ОБЛАСТЬ ЛИТЕРАТУРА 

Социально-комуникативное 

развитие 

«29лексическихтем»А.В.Никитина,Н.С.Голицына 

«Конспекты комплексно-тематических 

занятий»,О.В.Дыбина«ИзЧегосделаныпредметы?» 

Познавательное развитие Т.А.Шорыгина «Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи», К.П.Нефедова «Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи», 

Н.А.Кнушевицкая «Стихи и речевые упражнения, 

Знакомствосокружающиммиромиразвитиеречи»«29 

лексических тем» А.В.Никитина. Л.Н.Колмыкова 

«Здравствуйпальчиккакживешь»Л.С.Метлина 

«Математикавдетскомсаду»,Подрезова«Материалк 

занятиям по развитию речи»,Е.А.Алябьева «Итоговы 

дни по лексическим темам»,Е.А.Алябьева 

«Тематические дни и недели в детском 

саду»,Н.С.ГолицынаИ.М.Шумова«Воспитаниеоснов 

здоровогообразажизниумалышей»,О.А.Воронкевич 

«Добропожаловатьвэкологию» 

Речевоеразвитие Т.А.Шорыгина «Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи», К.П.Нефедова «Знакомство с 

окружающиммиромиразвитиеречи»,Н.А.Кнушевицкая 

«Стихи и речевые упражнения, Знакомство с 

окружающиммиромиразвитиеречи»«29лексических 
тем», 

Художественноэстетическое 

развитие 

Н.В.Шайдурова«Обучениедетейдошкольноговозраста 

рисованию животных по алгоритмическим 

схемам»,К.К.Утробина и Г.Ф.Утробин «Увлекательное 

рисование методом тычкас детьми»,И.А.Лыкова 

«Изобразительная деятельность в детском саду 

ср.гр.»Т.С.Комарова«Занятияпоизобразительной 

деятельностив детскомсаду» 

Физическоеразвитие В.И.Ковалько«Азбукафиз.минутокдля 

дошкольников»,И.Е.Аверина«физкультурныеминуткии 

динамические паузы в детском саду» 



Набороборудования 

 

(пообластям:наглядныйматериал) 

 
область оборудование 

1.Социально-коммуникативноеразвитие Пособия и материал к сюжетно-ролевым 

играм, дидактические игры, настольно- 

печатныеигры,театр,инструментыдлятруда, 

иллюстрации,картины,художественная 

литература и прочее… 

2.Познавательноеразвитие Наглядныеиллюстрации,картины,игрушки, 

пособия по математике, раздаточный и 

демонстрационный материал. 

Художественнаялитература, книги, 
дидактические,настольно-печатныеигры. 

3.Речевоеразвитие Наглядные иллюстрации, картинки, пособия 

поречевомуразвитию,игрынаразвитиеречи. 

Художественная литература, дидактические 
игры,драматизация. 

4.Художественно-эстетическоеразвитие Художественная литература (малые формы 

фольклора, сказки). Иллюстрации, 

изображения предметов, книги с 

иллюстрациями, произведения народного 

творчества,игрушки,предметы,конструктор, 
сборник аудиозаписей. 

5.Физическое развитие Оборудование физкультурного уголка, 

настольно-печатные игры о спорте, 

иллюстрацииоспорте,атрибутыдляигр, 
бодрящейгимнастики,утренней гимнастики. 



Старшаягруппа: 
 

 

Списокметодическойлитературы (по 

областям) 

 

 Образовательнаяобласть:«Социально-коммуникативноеразвитие» 

Т.Шорыгина «Беседа о характере и чувствах» М.2010 «Сфера» 

В.Алямовская «Беседа о поведении за столом» М. 2009 «Сфера» 

Т.Шорыгина «Вежливые сказки» М.2004 «Книголюб» 

Т.Шорыгина«Общительныесказки»М.2005«Книголюб» О. 

Пахомова «Добрые сказки» М.2004 «Книголюб» 

Т.Шорыгина«Охорошемиплохомповедении»М.2010«Сфера» Т. 

Шорыгина «Осторожные сказки» М. 2005 «Книголюб» 

Т.Шорыгина«Эстетическиесказки»М.2009«Сфера» 

В.Мирясова«Занимательныеигрывдетскомсаду»М.«Занимательнаяпресса» 

2007 
Р.Буре«Социально-нравственноевоспитаниедошкольника»М.2011«Мозаика Синтез» 

Н.Губанова «Развитие игровой деятельности» М.2012 «Мозаика Синтез» 

Л.Куцакова«Трудовоевоспитаниевдетскомсаду»М.2012«МозаикаСинтез» 

К.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» М. 2012 

«МозаикаСинтез» 
В.Гербова«Коммуникация.Развитиеречииобщениядетей»М.2012«Мозаика Синтез» 

 

 Образовательнаяобласть:«Познавательноеразвитие» 

 Е.Севостьянова«Занятияпоразвитиюинтеллекта»М.2009«Сфера» 
Т.Шорыгина «Зеленые сказки» М.2005 «Книголюб» 

Т.Шорыгина«Точныесказки»М.2005«Книголюб» 
Т.Шорыгина«Беседыоправилахдорожногодвижения»М.2009«Сфера» Т. 

Шорыгина «Беседы о подарках и открытках» М.2009 «Сфера» 

Т.Шорыгина«Беседыоводевприроде»М.20010«Сфера» Т.Шорыгина 

«Беседы о русском лесе» М.2008 «Сфера» 

Т.Шорыгина«Беседыоприродныхявленияхиобъектах»М.2010«Сфера» 

Т.Шорыгина «Профессии: Какие они?» М.2008 «ГНОМ» 

Т.Шорыгина«Птицы:«Какиеони?»М.2013«ГНОМ»(повсемлексическим 

темам) 

Т.Шорыгина«Какиемесяцывгоду»М.2013«ГНОМ» 
Т.Шорыгина«Познавательныесказки»М.2004«Сфера» О. 

Дыбина «Что было до…» М.2010 «Сфера» 

О.Дыбина«Беседыопредметах»М.2010«Сфера» 

«Временагода»стихирусскихпоэтовМ.2011«Мирискателя» 

Т.Фалькович«Формированиематематическихпредставлений»М.2005 

«ВАКО» 

В.Голубь«Графическиедиктанты»М.2004«ВАКО» 

Т.Шорыгина«ПутешествиевЦифроград»М.2012«Сфера»(3части) 



В.Волина «Математика в стихах» Екатеренбург 2007 «АРД ЛТД» 

Е.Баранова«Какнаучитьребенкасчитатьдо10»2006«Граматей» Н. 

Квач «Развитие образного мышления» М. 2001 «Владос» 

И.Морозова«Развитиеэлементарныхматематическихпредставлений» М.2007 

«Мозаика синтез» 

Л.Козина«Игрыпоматематике»М.2008«Сфера» 
В.Новикова«Математикадлядетей5-6лет»М.2003«МозаикаСинтез» 

О.Макарова «Планирование по математике» М. 2008 «Аркти» 

Л.Горькова«Сценариизанятийпоэкологиидлядетей5-7лет»М.2005«ВАКО» 

В.Волчкова «Конспекты занятий по познавательному развитию в старшей 

группе» 

Воронеж«Учитель»2004 

М.Молодова«Игровыеэкологическиезанятия»Минск1996«Асар» С. 

Ванин «Зоосад в детский сад» СПб 2005 «Детство Пресс» 

Л.Молодова«Экологическиепраздникивдетскомсаду»2009Минск«Асар» В. 

Шишкина «Прогулки в природу» М. 2003 «Просвещение» 

И.Морозова«Ознакомлениесокружающимимиром»М.2007«Мозаика Синтез» 

Л.Тимофеева«Методпроектавдетскомсаду»СПб2011«ДетствоПресс» О. 

Дыбина «Неизведанное рядом» М. 2005 «Сфера» 

Н.Алешина«Знакомимребенкасроднымгородом»М.1999«Сфера» 
Т.Башаева«Развитиевосприятияудетей»Я.1997«Академияразвития» Л. 

Черемошкина «Развитие памяти у детей» Я. 1997 «Академия» 

 О.Мариничева«Учимдетейнаблюдать»Я.1997«Академия» Н. 

Клюева «Учим детей общению» Я. 1997 «Академия» 

В.Алексеев«300вопросовиответовоживотных»Я.1997«Академия»(2части) Л. 

Тихомирова «Развитие познавательных способностей» Я. 1997 «Академия» 

Н.Веракса, А.Веракса «Проектная деятельность дошкольников» М. 2008-2010 

«МозаикаСинтез» 
Л.Куцакова«Конструированиеизстроительногоматериала»М.2012«Мозаика Синтез» 

О.Шиян«Развитиетворческогомышления.Работаемпосказке»М.2012 

«МозаикаСинтез» 

Л.Метлина«Математикавдетскомсаду»М.1994«Просвещение» 
И.Помораева,В.Позина«Формированиеэлементарныхматематических 

представлений» М.2012 «Мозаика Синтез» 
 

 Образовательнаяобласть:«Речевоеразвитие» 

Л.Горькова«Сценариизанятийпокомплексномуразвитиюдошкольника» 

 М.2005«ВАКО» 

 А.Трусий«Тамучительставитпять»(стихи,загадки)«Сибирскоеиздательство» 

2008 
О.Ушакова«Развитиеречидетей»М.2009«Винтана-граф» 

Т.Евтюкова «Умные вопросы» «Сибирское издание» 2008 

Л. Вадченко «Азбука и сказки…»М. 1998 «Лабиринт» 

Т.Фалькович«Развитиеречи,подготовкакосвоениюписьма»М.2005«ВАКО» Т. 

Гризик «Развитие речи детей 5-6 лет» М. 2006 «Просвещение» 

И.Лопухина«Логопедия»М.1995«Аквариум» 



Л,Обухова«Сценариизанятийпокомплексномуразвитиюдетей6-7лет» М. 

«ВАКО» 2009 

В.Волина«Учимсяиграя»М.2004«Новаяшкола» 
В.Степанов«Русскиепословицыипоговорки»М.2007«Пресс» В. 

Хмельницкий «Домашняя азбука»Харьков 2008 «Фолио» 

Г.Затурина«Конспектызанятийпоразвитиюречивдетскомсаду»М.2007 

«Россия» 

О.Громова«Конспектызанятийпоразвитиюречидетей5-6лет»М. 2008 

«Сфера» 
Н Курдвановская «Формирование слоговойструктурыслова» М.2007«Сфера» 

А. Рыбина «Коррекция устной и письменной речи» Волгоград 2008 «Учитель» 

Т.Ткаченко«Развтиесвязнойречиудошкольников5-7лет»М.2007«Ювента» И. 

Сухин «800 загадок и 100 кроссвордов» М.1996«Новая школа» 

И.Морозова«Подготовкакобучениюграмоте»М.2007«МозаикаСинтез» Д. 

Шумаева «Как хорошо уметь читать» СПб 2009 «Детство Пресс» 

Г.Быстрова«Логосказки»СПб2002«Каро» 
Т.Филичека,Г.Чиркина«Устранениеобщегонедоразвитияречидетей» М. 

2004 «Айрис-Пресс» 

 Л.Селикова«Ознакомлениесприродойиразвитиеречи»М.2006«Мозаика 

Синтез» 

Л.Гурович«Ребенокикнига»СПб2004«ДетствоПресс» 
Н.Нищева«Развитиесвязнойречи»СПб2004«ДетствоПресс» Н. 

Новоторцева «Развитие речи детей» Я. 1995 «Лайнер» 

 

 Образовательнаяобласть:«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Т.Шорыгина «Праздники в детском саду» М.2010 «Сфера» 

Т.Ладыгина«Стихикосеннимпраздникам»М.2013«Сфера»(весенним, зимним) 

Л.Прохорова«Путешествиепофанталии»СПб2007«ДетствоПресс» Н. 

Сакович «Практика сказкотерапии» СПб 2005 «Речь» 

Н.Сорокина«Играемвкукольныйтеатр»М.2004«Аркти» А. 

Савина «Детские праздники» СПб 1997 «Дельта» 

Н.Луконина«ВыпускныепраздникивдетскомсадуМ.2007«АйрисПресс» 

Т.Комарова «Детское творчество» М.2005-2010 «Мозаика Синтез» 

Т. Комарова «Школа эстетического воспитания» М.2009 «Мозаика Синтез» 

Т.Комарова «Художественное творчество» М. 2012 «Мозаика Синтез» 

Л,Куцакова«Творимимастерим.Ручнойтрудвдетскомсадуидома»М.2007- 2010 

«Мозаика Синтез» 



Образовательная область: «Физическое развитие» 

Т.Шорыгина«Беседыоздоровье»М.2004«Сфера» 

В. Ковалько «Азбука физкультминуток» М.2005 «ВАКО» 

В. Волина «Зимние забавы» СПб 1997 «Дидактика Плюс» 

М.Картушина «Быть здоровыми хотим» М. 2004 

«СфераО.Ушакова«Пальчиковаягимнастика»М.2004«Астр

ель» 

В.Волина«Зимниепотешки»СПб2006«Дидактикаплюс» 

 Е.Сайкина«Физкультприветминуткамипаузам»СПб2004«ДетствоПресс» М. 

Картушина «Зеленый огонек здоровья» СПб 2004 «Детство Пресс» 



М.Картушина«Логоритмическиезанятиявдетскомсаду»М.2004«Сфера» Л. 

Савина «Пальчиковая гимнастика» М. 2010 «Сфера» 

А.Викулов«Развитиефизическихспособностей»Я.1995«Гринго» С. 

Барышникова «Игры на воздухе» СПб 1998 «Кристалл» 

Н.Дубровская«Рисункиспрятанныевпальчиках»СПб2006«ДетствоПресс» Л. 

Тихомирова «Уроки здоровья» Я. 2006 «Академия» 

 Л.Пензулаева«Оздоровительнаягимнастикадлядетей307лет»М.2009 

«МозаикаСинтез» 

Л.Пензулаева«Физическаякультуравдетскомсаду»М.2012«МозаикаСинтез» 
 

Набороборудования 

(пообластям:наглядныйматериал) 

 

Образовательнаяобласть:«Социально-коммуникативноеразвитие» 

- Демонстрационныйматериалдляфронтальныхзанятийиздательство«Книголюб» 

- «Основабезопасностинадорогах»издательствоООО«Умка» 

- «Урокибезопасности»издательствоОАО«Радуга» 

- «Светофор»(демонстрационныйматериал)ООО«Типография» 

- «Дорожнаяазбука»издательствоООО«ЛИНГ-книга» 

- «Какизбежатьнеприятностей»(2части)издательствоООО«Весна» 

- М.Монакова«Правилабезопасностидлямалышей» 

- М.Монакова«Правилаповедениядлямалышей» 

 

Образовательнаяобласть:«Познавательноеразвитие» 
- Демонстрационныйматериалдляфронтальныхзанятийиздательство«Книголюб» 

(по всем лексическим темам) 

- «Путешествиепоглобусу»издательство«Малыш» 

- «Найтидрузей»издательствоОАО«Радуга» 
- энциклопедическоеиздание(ДеАгостини):куклы,«Древопознания»;«Япознаю 

мир»; «Дворцы и усадьбы»; «Битвы»; «Комнатные растения»; «Художники» 

- «Историиобычныхвещей»(наглядноепособие)издательство«РАНОКС» 

- «Развитиеспособностей»(мышление,внимание)В.Кузнецоваиздательство 

«ОНИКС» 

- «Азбукадействий»издательство«Школьнаяпресса» 

- С.Николаева«Мирвокругнас»(звери,птицы)издательство«Просвещение» 

- «Лесамира»(4части)издательскийдом«Земляодушевленная» 

- «Город»(наборыоткрыток,карты,демонстрационныйматериал) 

- «СлужуРоссии»(демонстрационныйматериал) 

- «Государственныесимволы»(демонстрационныйматериал) 

 

Образовательнаяобласть:«Речевоеразвитие» 

- Т.Ткаченко«Картиныспроблемнымисюжетамидляразвитиямышленияиречи» 

- «Мышление»(демонстрационныйтестовыйматериал)издательство«РОСМЭН» 

- «Озорныецифры,буквы»В.Кузнецоваиздательство«ОНИКС» 
-Демонстрационныйматериалдляфронтальныхзанятийиздательство«Книголюб» ( 

по всем лексическим темам) 

- Т.Ткаченко«Формированиеиразвитиесвязнойречи»издательство«ГНОМиД» 

- В.Липакова«Дидактическоепособиедлядиагностики…»издательствоСанкт- 



Петербург 

- З.Агранович«Дидактическийматериалпоразвитиюзрительноговосприятия…» 

издательство «Детство-Пресс» 

-Т.Ткаченко«Схемыдлясоставлениядошкольникамиописательныхисравнительных 

рассказов» издательство «ГНОМ и Д» 

- Н.Виноградова«Придумывайирасскажи»(дидактическийматериал)издательство 

«Вентана-Граф» 

 

Образовательнаяобласть:«Художественно-эстетическоеразвитие» 
-Демонстрационныйматериалдляфронтальныхзанятийиздательство«Книголюб» 

(Гжель, Хохлома, Городецкая роспись и т.д) 

- «Заколдованныекартинки» 

- «Сказки» 

- Портретыписателейипоэтов(разныеиздания) 

- Наборыоткрытоксосказками(разныеиздания) 

- Картиныссюжетамисказок(разныеиздания) 

- «Маски»издательствоОАО«Радуга» 

- «Знакомствосживописью»(пейзажи,портреты)издательство«Детство-Пресс» 

- С.Вохринцева«Русскоенародноетворчество»ООО«Пресс» 

- наборыоткрыток(скульптура,графика,чеканка,сереброит.д.) 

 

Образовательнаяобласть:«Физическоеразвитие» 

-Демонстрационныйматериалдляфронтальныхзанятийиздательство«Книголюб» 

- Г.Зайцев«Твоипервыеурокиздоровьяиздательство«Балтус»1995год 

- «Валеологияилиздоровыймалыш»издательствоООО«Весна»(2части) 

- «Еслималышпоранился»издательствоООО«Весна 

- «Азбукачистоты»;«Азбуказдоровья»;издательствоПрограммы«Здоровыймалыш» 

- «Малыш-крепыш»издательство«Весна» 

- «Видыспорта»(лето,зима)издательство«Весна» 

 

 

Подготовительнаягруппа: 

Список методической литературы по областям 
 
 

Образовательные 
области 

Методическаялитература 

Познавательное 

развитие 

АлябьеваЕ.А.«Итоговыедниполексическимтемам»,книги 1,2,3. 

Т.Ц. «Сфера», М.2006,2007. 

БлиноваГ.М.«Познавательноеразвитиедетей5-7лет»,Т.Ц. 

«Сфера»,М.2007. 
ВахрушеваЛ.Н.«Познавательныесказки»Т.Ц.«Сфера», М.2011. 

ЗеленоваН.Г.,ОсиповаЛ.Е.«МыживёмвРоссии»Изд. 

«Скрипторий»,М.2008 
СкоролуповаО.А.«Занятиясдетьмистаршегодошкольного 



 возрастапотемам»Изд.«Скрипторий2003»,М.2007,2008,2009. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о русском Севере», «Какие месяцы в 

году», «Беседы о пространстве и времени», Т.Ц. «Сфера», М. 

2008 

МихайловаЗ.А.«Математикаоттрёхдосеми»,СПб,Изд. 

«Детство-Пресс»,2006 
МинкевичЛ.В.«Математикавдетскомсаду»(старшаягруппа), Изд. 

«Скрипторий,2003», М.2010 

СтепановаГ.В.«Занятияпоматематикедлядетей5-6летс 

трудностями в обучении», Т.Ц. «Сфера», М.2010 

ПановаЕ.Н.«Дидактическиеигры-занятиявДОУ»,Т.Ц. 

«Учитель»,Воронеж,2006. 
НосоваЕ.А.,НепомнящаяР.Л.«Логикаиматематикадля 

дошкольников», «Детство-Пресс», СПб, 2005. 

Речевоеразвитие АрефьеваЛ.Н.«Лексическиетемыпоразвитиюречидетей 4-8 

лет»,Т.Ц.«Сфера»,М.2007. 
КыласоваЛ.Е.«Развитиеречи»(конспектызанятийсдетьми 

старшего дошкольного возраста), Изд. «Учитель», 

Волгоград,2006. 

КузнецоваЕ.В.«Развитиеикоррекцияречидетей5-6лет»,Т.Ц. 

«Сфера»,М.2004. 

ПодрезоваТ.И.«Материалкзанятиямпоразвитиюречи»,Изд. 

«Айрис-Пресс»,М.2007,2008,2009,2010. 
УшаковаО.С.«Занятияпоразвитиюречидлядетей5-7лет» 

(конспекты занятий), Т.Ц. «Сфера», М.2010 

ЧерняковаВ.Н.«Развитиезвуковойкультурыречиудетей5-6 лет», 

Т.Ц. «Сфера», М.2005 

УшаковаО.С.«Знакомимслитературойдетей5-7лет» 
(конспектызанятий),Т.Ц.«Сфера»,М.2010. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

ШорыгинаТ.А.«Моясемья»,Т.Ц.«Сфера»,М.2012;«Беседыоб 

этикете с детьми 5-8 лет», Т.Ц. «Сфера», М.2010; «Беседы о 

хорошем и плохом поведении», Т.Ц. «Сфера»,2008; «Беседы об 

основах безопасности с детьми 5-8 лет», Т.Ц. «Сфера»,2006; 

«Беседыоправилахдорожногодвижениясдетьми5-8лет»,Т.Ц. 

«Сфера»,2009;«Общительныесказки»,Изд.«Книголюб», М.2006. 

ГолицынаН.С.«ОБЖдлястаршихдошкольников»,Изд. 

«Скрипторий,2003»,М.2012. 

ЗеленоваН.Г.ОсиповаЛ.Е.«МыживёмвРоссии»,Изд. 

«Скрипторий,2003»,М.2012 
КондрыкинскаяЛ.А.«Занятияпопатриотическомувоспитанию в 

детском саду», Т.Ц. «Сфера», М.2011 

КабачекО.Л.«Диалогиокультуре»Изд.«Мозаика-Синтез», М.2005 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

КомароваТ.С.«Занятияпоизобразительнойдеятельности»(в 

старшейгруппедетскогосада),Изд.«Мозаика-Синтез»,М.2008 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» 



 (планирование, конспекты), Т.Ц. «Сфера», М.2007 

Колдина Д.Н. «Рисование с детьми5-6 лет» (конспекты 

занятий)Изд. «Мозаика-Синтез», М.2012;«Аппликацияс 

детьми5-6лет»,«Лепкасдетьми5-6лет»Изд.«Мозаика- 

Синтез», М.2011. 

ДавыдоваГ.Н.«Пластилинография»,Изд.«Скрипторий2003», М. 

2006, 2008. 

НикитинаА.В.«Рисованиеверёвочкой»(практическоепособие) 

Изд. «КАРО», СПб, 2006. 

КуцаковаЛ.В.«Конструированиеиручнойтрудвдетском саду», 

«Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе» (конспекты занятий) Изд. 
«Мозаика-Синтез»,М.2008. 

Физическое 

развитие 

КирилловаЮ.А.«Комплексыупражнений(ОРУ)иподвижных игр 

для детей логопедических групп (ОНР) 5-7 лет», Изд. 

«Детство-Пресс»,СПб,2008. 

БыковаН.М.«Игрыиупражнениядляразвитияречи»Изд. 

«Детство-Пресс»,СПб,2010. 

ХарченкоТ.Е.«Утренняягимнастикавдетскомсаду»(5-7лет), 
«Мозаика-Синтез»,М.2008;«Бодрящаягимнастикадля 

дошкольников», «Детство-Пресс»,СПб, 2010. 

ЛёвинаС.А.,ТукачёваС.И.«Физкультминутки»,Изд. 

«Учитель»,Волгоград,2004. 

ОсмановаГ.А.«Новыеигрыспальчиками»,Изд.«КАРО»,СПб, 
2008. 

 

 

Набороборудования 

(пообластям:наглядныйматериал) 
 

 

Образовательные 

области 

Наглядныйматериал 

Познавательное 

развитие 

Демонстрационныйматериал(предметныеисюжетныекартинки) по 
лексическим темам. 

Дидактические, развивающие, интеллектуальные игры. 

Демонстрационныйматериал«Математикадлядетей5-6лет». 

Счётный материал на магните. 

Познавательная литература, детские иллюстрированные 
энциклопедии. 

Речевоеразвитие Демонстрационныйматериалпоразвитиюсвязнойречи(серии 
сюжетных картин). Иллюстрации художников. 

БорисенкоМ.Г.ЛукинаН.А.«Грамматикавкартинках».Картотека игр 

и упражнений со звучащим словом; пальчиковых игр; 

логоритмических упражнений. Дидактические, развивающие, 

настольно-печатныеигры.Детскаяхудожественная литература. 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Дидактическийразвивающийматериалвкартинках«МояРодина – 
Россия»; этно-календарь; игра-лото «Наши поступки»; 

дидактическиеигрыпоПДДиОБЖ.Функциональноепанно 



 «Внимание,дорога!»Сюжетно-ролевыеигры«Семья»,«Магазин», 
«Доктор», «Транспорт». 

Художественно- 

эстетическоеразвитие 

Иллюстрации художников (пейзаж, натюрморт, портрет); 

иллюстрации«Русскаянароднаяигрушка»,«Народныепромыслы», 

«Народныекостюмы»,«Элементыорнаментов»,«Элементы 

кружев».Дидактическиеигры«Ярмарка»,«Русскиеузоры», 
«Народныепромыслы»,«Составьпейзаж» 

Физическоеразвитие Физкультурный уголок, спортивные атрибуты по возрасту; 

иллюстрациивидовспорта;пиктограммы;дидактическиеигры; 

картотека различных видов игр; атрибуты к играм; комплексы 

утренних, бодрящих гимнастик, физкультминуток. Игры по 

валеологии. Иллюстрации «Если хочешь быть здоров»; 

энциклопедия«Я-человек» 
 

Используемаяхудожественнаялитературавстаршейгруппе 

 

Темыпроекта Используемаялитература 

«Осень.Приметы»; 

«Фрукты»;«Овощи»; 

«Ягоды»;«Грибы» 

Стихирусскихпоэтовобосени:Пушкин,Бунин,Плещеев,Фетит.д 

- разучиваниестихов:А.Бунина«Листопад»;стихиЕ.Благининой(об 

осени) 

- чтениелогосказки«Капустныйлист»(пересказ);В.Сутеев«Мешок 

яблок»; «Под грибом»; В.Катаев «Дудочка и кувшинчик»; В.Бианки 

«Синичкинкалендарь»; 

- пословицы,поговоркиодосени,урожае, труде 

- малыеформыфольклора (смотрикартотеку) 

-Н.Сладков«Леснаяазбука»(«Осенниелистья»-творческийпересказ) 

- загадкиобосени,урожаеит.д. 

- составлениепредложенийпопредметнымкартинкам,продолжениек 

рассказу А.Толстого «Осень» 

- чтениерусскихиукраинских сказок 

- активизацияиобогащениесловаря,диалогическаяимонологическая 

речь 

«Домашниеживотные»; 

«Домашниептицы»; 

«Дикиеживотные»; 

«Животныежарких 

стран»;«Животные 

северных стран» 

Русскиесказки одикихидомашнихживотных:«Зимовьезверей»; 

«Кот,петухилиса»;«Лисаиволк»;«Маша имедведь»;«Теремок»;и т.д 

ЧтениерассказовВ.Снегирева«Пингвины»;«Сказкинародовсевера»; 

Р.Кипоинг «Слоненок»; «Броненосцы»; «Сказки об Африке»Рассказы 

Е.Чарушина, В. Бианки; 

Энциклопедия«Обовсем!»; 

Чтениеиразучиваниестиховизкниги«Окружающиймир»(по темам) 

С.Маршак«Веселыйзоосад» 

Загадки из картотеки 

Придумываниеновыхокончанийксказкам,например «Теремок»; 

«Машаимедведь» 

Обогащение словаря за счет новых слов: лубяная, короб, скалка и т.д 

Знакомствосокружающеммиром,черезхудожественнуюлитературу, 



 развитиедиалогическойимонологическойречи. 

«Зима.Приметы.Спорт»; 

«Зимующиеикочующие 

птицы»; 

«Игрушки»;«Новый год!» 

Стихирусскихпоэтовозиме:А.Пуш- 

кин;А.Фет;А.Блок:сказкиизсборника«Сказкиновогоднейночи»; 

русские сказки: «Морозко»; «Мороз Иванович»; «Снегурочка»; 

В.Берестов «Катя в игрушечном городе»; А.Барто «Игрушки» 

Стихионовом годе, о елочке(чтение, разучивание- см. картотеку) 

Загадкипотемам,придумываниеновогоднихисторий(помотивам 

знакомых сказок, типа «Морозко») 

Стихи, пословицы, поговорки: о зиме, о спорте, кроссворды, 

логическиеигрыиупражнения,составлениематематическихзадач( по 

темам) 

Словесныеигры,типа:«Закончипредложение»; «Чтолишнее»; 

«Найдиотличие»;«Сочинисказку»и т.д. 

Просмотрфильмов:«НовогоднееприключениеМашииВити»; 

«Снегурочка»;«Морозко»; 

«Музыкальные 

инструменты»;«Одежда. 

Головные уборы»; 

«Обувь»;«Посуда»; 

«Продуктыпитания»; 

«Мебель» 

- сказки:«Мудрыйткач»;«Портнойицарь»;«Соломенныйколпак»; 

«Храбрыйпортной»;«Кашаизтопора»;«Трикалачаиоднабаранка»; 

«Серебрянойблюдечкоиналивноеяблочко»;«Почемуумесяцанет платья»; 

«Каккотходил сапогипокупать»; «Верблюжьяварежка»; 

«Горшоккаши»;«Волшебныебашмаки»;«Музыкальныймагазинчик» 

- Ш.Перро«Краснаяшапочка»;«Котвсапогах» 

- Г-Х.Андерсен«Новоеплатьекороля» 

-Е.Благинина(стихи):«Голышу,малышу»;«Машабольшенелентяйка» 

- пословицы,поговоркиотруде,загадки 

- стихи поН.Нищевой 

«Цветы»;«Насекомые»; 

«Водоемы.Рыбы»; 

«Деревьяикусты»; 

«Перелетныептицы» 

«Деньрождениестаройели»;«РозоваяАзалияиБелыйкот»; 
«Тюльпан - сказочный цветок Мери»; «Легенды о цветах» 

(подснежник,сирень,нарцисс,ландышит.д);«Волшебнаясказкао розе»; 

Н. Абрамцева ;«Цветик- семицветик» 

В.Катаев;«Какмуравьишкодомойспешил»;«Пропаучка»В. Бианки; 
«Кленок и молодой художник»;«Лиственный лес- внутренняя 

красота»;«Сказкаоберезе»;«Рябина-чудодерево»;А.Пушкин 

«Сказка и рыбаке и рыбке»; Е. Ершов «Конек- горбунок»; Г-Х. 

Андерсен «Дюймовочка»; «Цветымаленькой Иды»; 
В.Бианки,,Н.Сладков(рассказы и сказки и перелетных 

птицах);Рассказы из хрестоматии для дошкольников (по всем 

лексическим темам); стихи русских поэтов о птицах: А.Фет, 
Н.Плещеев;И.Соколов-Микитов«Муравьи»;«Пауки»;Л.Толстой«О 

муравьях»; С. Аксаков «Как кошки ловят рыбу»; Е. Пермяк «Первая 

рыбка»;«Одуванчики»; «Обманное озеро»; Н. Носов «Карасик»;Ю. 
Коваль «Воробьиное озеро»; «Фарфоровые 

колокольчики»;«Муравьиный узор»; Н. Павлова « Травка- пупавка»; 

«Хитрыйодуванчик»; 

М. Пришвин «Золотой луг»; «Как РомкаПерехитрил ручей»;С. 
Воронов «Боевой кузнечик»; «Березка»; «Ромашка» и т. д;Л. 

Пантелеев«Влесу»;Стихи:«Стихиоцветах»Н.Нищева;Е.Серова 

«Гвоздика»;«Зонтики»;3.Александрова:«Какпоявиласьромашка»; 

«Мак»,«Леснаяфиалка»; 

«Какпоявиласьромашка»;«Мак»,«Леснаяфиалка»;«Подснежники»; 

Репей»; «Храбрый цветок»; Е. Благинина: «Одуванчик»; «Рыбки»; И. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Праздник9мая.Семья»; 

«Транспорт»;«День 

рождение города» 

Бунин«Всетемнейикудрявейберезовыйлес..»;A.Толстой«И кувшинчик 

синенький 

расцвел»;3.Александрова«Нашлимысиненькийцветочек»; 

B.Набоков«Бабочки»; «О многих 6-сти ногих»; 

Ю.Энтин«Мотылек»;«Богомол»;«Жук-дровосек»;«Комар- зануда»; 

«Слепень»; «Оса»; «Стрекоза»; 
«Кузнечик»;«Назойливаямуха»; «Стихипрорыб»;«Ерши»;«Сом»; 
«Рыба-кит»;«Золотыерыбки»;«Рыба 

клюет»;«Пруд»;«Прокита»;«Щуки»;«Тигроваяакула»;Загадки, 

пословицы, поговорки (по всем темам)- смотреть картотеку; 

Скороговорки; Знакомство с творчеством: В. Бианки 

Рассказыисказки:Н.Носов «Метро»; 
«Автомобиль»; 
В.Сутеев«Кораблик»; 

А.Лукьянова«Братцывагончикиискорый поезд»; 
«Сказка про электричку»; «Сказка про самосвал»; «Сказка про 

грузовик»;«Дватрамвая»;«Сказкапроэкскаватор»;«Машинкапо имени 

Маша»; «Машка и фольцваген», 
М.Зощенко«Великиепутешественники»Н.Хаткина«Вежливый 
троллейбус» 
«Игрушкинадороге» 

«Докторпришейнога»;«Еслихочешьбытьживым»;«Через улицу» 

«Простыеправила» 
Ю.Герман«Воткакэтобыло»; 
В.Коржиков«Пустьпосмотритвглазаграница»;А.Маркуша 
«Большиенеприятности»;А.Рутко«Пашкиныколокола»;Л. Симонова 
«Стрела»; 

В. Тюрин «От Ильменя к Неве», 

П.Заводчиков«Взрыванебудет»; 

С. Алексеев «Рассказы о маршале Жукове»; «Герои Великой 

Отечественной»;«Рассказыовеликихполководцах»;«От Москвыдо 
Берлина»; «Рассказы о Великой Войне» 

Сборник«Солдатскаямедавль» 
Л. Кассиль«Твои защитники»; 

К.Паустовский«Похождениежука-носорога»;А.Митяев«Почему Армия 

Родная» 

С.Алексеев«РассказыоПетре1», 
О.Ушакова«ПравителиРоссии:царииимператоры»;«Правители России: 

великие князья» 
Н.Синдаловский«ЛегендыимифыоСанкт-Петербурге»; 

 
 

Музыкальноевоспитание: 

-«Лошадка»муз.Тиличеевой,сл.Френкель 

-«Колыбельная»муз.Красева,сл.Чарной 
«Маршибег» 

муз. Рустамова 

«Воткакпляшем» 

бел.нар. мел.обр.Рустамова 
«Прокати,лошадка,нас!» муз. 

Агафонникова 

Кукольныйтеатр: 

русскаянародная 

сказка«Курочка –ряба» 



«Весело-грустно» 

муз. Бетховена 

«Жалоба» 

муз. Гречанинова 

«Сорока» 

муз. Железнова 

«Да, да, да!» 

муз.Тиличеевой 

«Медведь»,«Зайка» 

муз. Тиличеевой 

«Зайка» 

муз. Гречанинова 

«Марш» 

муз.Прокофьева 

«Зима»муз.Чайковского 

«Елочка»муз.Тиличеевой 

«Лиса»муз.Железнова 

«Бубен» р.н.м. 

обр.Раухвергера 

«Петрушки» 

муз.Рустамова 

«Птичкалетает» 

«Птичкаклюет»муз.Фрида 

«Воробушкиикошка» 
нем. плясовая мелодия 

«Вальссобачек» 

муз.Артоболевской 

«Вальс» 

муз. Гречанинова 

«Зима» 

муз. Карасёвой 

«Воробей»р.н.м. 

«Постучимпалочками» 

р. н. м.«Зайка» 

р.н.м.обр.Александрова 

«Скачетзайка» 

р.н.м.обр.Александрова 

«Зайчик» 
муз.Лядова 

«Зайкапростудился» 

М. Буш 

«Зимнееутро» 

муз.Чайковского 

«Триподружки» 

муз.Кабалевского 

Птичка»муз.Раухвергера 
«Машенька-Маша» 

р.н.м. обр. Герчик 

«Юрочка» 

бел.нар. мелодия 

обр.Александрова 

«Зайчикиилисичка» 



муз. Финировского 

«Прятки» 

р.н.м. 

Кукольныйспектакль 
«Рукавичка» рус.нар. 

Сказка 

«Весною» 

муз. Майкапара 

«Материнскиеласки» 

муз. Гречанинова 

«Ктонаскрепколюбит?» муз.и 

сл. Арсеева 

«Баю-бай» 

муз. Железнова 

«Барабан» 

муз.фрида 

«Полянка»р.н.м. обр. 

Фрида 

«Солнышкосияет» сл. 

и муз. Чарной 

«Колокольчик» 

муз. Арсеева 

«Музыкальныеинструменты» 

муз. Фрида 

«Птички» 

муз.Фрида 

«Утро»муз.Гриневича 

«Кошка» 

муз. Александрова 

«Собачка» 

муз. Раухвергера 

«Мишка»муз. Тиличеевой 

«Пляскасплаточком» 

муз. Тиличеевой 

«Идетмишка» 

муз. Ребикова 

«Идеткозарогатая» 

муз. Гречанинова 

«НашаТаня»,«Уронилимишку», 

«Идетбычок» 

муз.Елисеевой-Шмидт 

стихиБарто 

«Едетпаровоз» 

«Гули»муз. Железнова 

«Микита»бел.нар.мелодия обр. 

Полонского 

«Козлятки»укр.нар.мело- 

дияобр.Макшанцевой 

«Солнышко»муз.

Гречанинова 

«Водичка» 
муз. Тиличеевой 



«Смелыйнаездник» 

муз. Шумана 

«Материнскиеласки» 

муз.Гречанинова 

«Марш»муз.Гречанинова сл. 

Барто 

«Естьпесенкасвоя» 

муз. Шаинского 

«Заболелабабушка» 

муз.Гомоновой 

«Марш» 

муз.Бортко 

«Мыналугходили» р. 

н. мелодия 

«Считалка» 

муз.Агафонникова 

«Петяиволк» 

муз.Прокофьева 

«Медвежата»муз.

Поплановой 

«Прекрасенмирпоющий» сл. 

имуз. Абелян 

«Мызапелипесенку» 

муз. Красева 

наслова«кап–кап–кап» 

(весенняякапель) 

«Поскоки»(муз.Жилинского«Полька») 

«Упражнениесленточками» 

«Вальс»муз.Леви 

«Медвежата» 

муз.Левкодимова 

«Поулицемостовой» р. 

н. мелодия 

Технологии: 
● О.П.Радынова«Музыкальныешедевры»; 

● Каплунова«Ладушки»; 

● ГоголеваМ.Ю. «Логоритмикавдетскомсаду»; 

● Картушина.«Логоритмическиезанятия». 

Физическоевоспитание: 

Развивающаяпредметно-пространственнаясредавспортивномзаледолжнабыть: 

 Содержательно–насыщенной, развивающей 

 Трансформируемой 

 Полифункциональной 

 Вариативной 

 Доступной 

 Безопасной 

 Здоровьесберегающей 

 Эстетически-привлекательной 



Переченьтрадиционногооборудованиявспортивномзале 

Мячиразныхразмеров(диаметр20-25см, 12-15см,6-10см.)поколичествузанимающихсяв 

группе 

Кубики высотой 5-10 см по количеству занимающихся в группе 

Скакалкидлиной120-150см.поколичествузанимающихсявгруппе 

Гимнастические палки по количеству занимающихся в группе 

Обручидиаметром55см.и65смпо количествузанимающихсявгруппе 

Воротики (дуги)для подлезанияи пролезания высота 40-80 см. 

Верёвка, шнур (диаметр 1,5-3 см) длина 3 и более м. 

Гимнастическаялестница(3пролёта,стоящиерядом) 

Оборудованиядля спрыгивания (ящики, скамейки) Обручи 

диаметром 100 см. (5-6 шт) 

Переченьнетрадиционногооборудованиявспортивном зале 

Набивныемячи(масса0,5кг) 

Ориентиры, модули 

Клюшки 

Кольца(диаметр25см,15см,40см) Ленты 

Малые палки 

Мягкие мячи-мякиши 

Мячи массажные 

Пластиковыебутылки, 

платочки,погремушки, 

разноцветныекорзины 

разноцветные флажки 

сегментымягкогомодуля 

Сенсорные дорожки 

Стойкадляметанияввертикальнуюцель 

Мячи фитбольные 

Батут 

Парашют 

Тренажёры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Используемаяметодическаялитература 

 
«Теорияиметодикафизическойкультурыдошкольников»С.О.Филиппова,Г.Н.Понамарёв. 

Детство – пресс, СПб, 2010г 

«Игры,занятияиупражнениясмячами»Т.Овчинникова,О.Чёрная,Л.Баряева.КАРОСПб 

2010г. 

«Сценарии физкультурныхдосугов испортивныхпраздниковдля детей логопедическихгрупп 

сдиагнозомОНРи детеймассовыхгрупп детскогосадаот3до7лет». Ю.Кириллова.Детство- пресс, 

СПб 2012г. 

«Народныеигрывдетскомсаду»Л.А.Лялина.Сфера,Москва 2008г. 

«Сборникподвижныхигр длязанятийсдетьмиот 2до 7 лет»Э.Я.Степененкова.Мозаика- 
синтез, Москва 2014г. 

«Интегрированныефизкукльтурно-речевыезанятиядлядошкольниковсОНР4-7лет». 

ЮКириллова. Детство-пресс, СПб 2005г. 

«Физическоевоспитаниеиразвитиедетейраннеговозраста».И.П.Кочетова.КРОХА, 

просвещение, Москва 2005г. 

«Растиздоровым,малыш»Л.А.Павлова,И.В.Горбунова.Сфера,Москва2006г. 

«Психическоеи физическоеразвитиеребёнкаот1годадо3лет.Аркти,Москва 2006г. 

«Физкультурныезанятиясдетьмираннеговозраста»М.Ф.Литвинова.Айрис-пресс,Москва 

2005г. 

«Ползаем,ходим,бегаем,прыгаем»М.П.Борисенко,Т.А.Датенидзе,Н.А.Лукина.Паритет, СПб 

2002г. 

«Воспитательпофизическойкультуре»Н.Н.Кожухова,Л.А.Рыжкова,М.М.Самодурова. 

Москва 2002г. 

«Физкультурные упражненияиподвижныеигрынасвежемвоздухе»Ю. Кириллова. Детство- пресс, 

СПб 2006г. 

«Утренняягимнастикавдетскомсаду». Т.Е.Харченко.Мозаика-синтез,Москва2006г. 
«Сценарииоздоровительныхдосуговдлядетей6-7лет»М.Ю.Картушина, Сфера, Москва 

2004г. 

«Утренняягимнастикадлядетей2-7лет»Г.А.Прохоров.Айрис-пресс,Москва 2006г. 

«Физическоеразвитиеиздоровьедетей3-7лет»Л.В. Яковлева,Р.А. Юдина.ВладосМосква 2003г. 

«Физическоеразвитиедетей5-7лет»Т.САнисимова,Е.Б.Савинова,Волгоград2009г. 
«Примернаяпрограммафизическогообразованияивоспитаниядетейлогопедическихгруппс ОНР с 

3 до7 лет». Ю.А. Кириллова, детство-пресс, СПб 2013г. 

«Физическоевоспитаниевсемьеи ДОУ»Москва,школьная пресса2005г. 

«Развивающиезанятияпофизическойкультуреиукреплениюздоровьядлядошкольников» Феникс, 

Ростов на Дону 2005г. 

«Комплексыдетскойобщеразвивающейгимнастики»Феникс, РостовнаДону2005г. 

«Физическаякультурадошкольникам»Л.Д.Глазырина.Владос,Москва2001г. 

«Контрольфизическогосостояниядетейдошкольноговозраста»Т.А.Тарасова.Сфера, Москва 

2005г. 

«Методикафизическоговоспитания»Э.Степаненкова,Москва2005г. 

«Формированиядвигательнойсферыдетей3-7лет»И.М.Соломенникова,Т.Н.Машина, 

Волгоград 2005г. 

«Физкультурнаяминутка»Е.А.Каралашвили.Сфера,Москва2001г. 

«Физкультурно-оздоровительныезанятиясдетьми5-7лет».Е.Н. Вареник,Сфера, Москва 

2006г. 

«Двигательнаяактивностьребёнкавдетскомсаду».М.А.Рунова,Мозаика-синтез,Москва 

2004г. 

«Физкультурныйкалейдоскопдлядошкольников».И.С.Голицина,Е.Е.Бухарова.Москва 

2006г. 

«Спортивныепраздникииразвлечения»В.Я. Лысова,Т.С. Яковлева,М.Б. Зацепина 



О.Н. Воробьёва. Аркти, Москва 2000г. 

«Сохранениездоровьядетейипедагоговвусловияхдетского сада».Е.А.Чекунова, Т.П. 

Колодежная. Москва 2010г. 

«Играйтеназдоровье».Л.Н.Волошина.Аркти,Москва2004г. 

«Школамяча».Н.И.Николаева.Детство-пресс,СПб2008г. 

«Физкультурно-оздоровительнаяработавДОУ».О.ф.Горбатенко.Волгоград2008г. 

«Подвижныеигры иупражнениядлядетей5-7лет».Л.И.Пензулаева. Владос,Москва 2002г. 

«Дыхательнаягимнастикадлядетей».И.С.Красикова.Корона-принт,СПб2004г. 
«Стрельниковскаядыхательнаягимнастикадлядетей»М.Н.Щетинин.Айрис-пресс. 

Москва2007г. 

«Школадорожныхнаук». О.В.Старцева,Сфера, Москва2012г. 

«ОздоровительнаяработавДОУ»С.Н.Агаджанова.Детство-пресс,2006г. 

«Формыоздоровлениядетей 4-7лет».Е.И.Подольская.Волгоград2009г. 

«Осанка»И.С.Красикова.Корона-принт,СПб2003г. 
«Сколиоз»И.С. Красикова.Корона-принт,СПб2003г 

«Спутникруководителяфизическоговоспитаниядошкольногоучреждения» С.О. 

Филиппова. Детство-пресс, СПб 2005г. 

«Игры,которыелечатдлядетей3-5лет,5-7лет»А.С.Галанов,Москва2005г. 

«Планированиеиконспектызанятийпообучениюдетейрегуляциидыхания. С.Н. 

Зинатулин. Айрис 2007г. 

«Медицинскийконтрользафизическимразвитиемдошкольниковимладшихшкольников» Г.В. 
Каштанова, Е.Г. Мамаева. Аркти. Москва 2006г. 

«Оздоровительнаягимнастикадлядетейдошкольноговозраста3-7»Л.И.Пензулаева.Владос. Москва 

2004г. 

«Плоскостопиеудетей6-7 лет»Красикова.Корона-принт,СПб.2004г. 

«Игры,эстафетысиспользованиемтрадиционногоспортинвентаря»Е.А.Сочеванова. 

Детство-пресс, СПб 2010г. 

«150эстафетдлядетейдошкольноговозраста». Е.Ф.Желобкович.Москва2013г. 

«Оздоровительныйсемейныйдосугсдетьмидошкольноговозраста».Н.И.Бочарова.Аркти, 

Москва 2003г. 

«Физкультминутки»О.В.Узорова,Е.А.Нефёдова.Москва2005г. 

«ЗанятияфизическойкультуройвДОУ»Л.Г.Горькова,Л.А.Обухова.Москва2005г. 

«Дифференцированныезанятияпо физическойкультуресдетьми5-7лет»М.А. Рунова. 

Просвещение. Москва. 2005г. 

«Формированиездоровогообразажизниудошкольников»Т.Г. Карепова.Волгоград. 2011г. 

«НавстречуОлимпиаде.Физкультурныедосугидлядетейстаршеговозраста».Ю.А. 

Кириллова. Детство-пресс, СПб 2012г. 
 

Психология детства: 
 

1. АбрамоваГ.С. – Возрастнаяпсихолгия.М.1997 г 

2. ВилюнасВ.К.–Психологияэмоциональныхявлений. М.2976г 

3. ВыготскийЛ.С.–Педагогическаяпсихология.М.1991г 

4. ЕмельяновЮ.Н.,КузьминЕ.С. –Теоретическиеиметодическиеосновысоциально – 

психологического тренинга. Л . 1983 г 

5. ЕролаеваМ.В.,МилановичЛ.Г. –Методыработыпсихологасдетьми 

Профилактика речевых нарушений: 

1) ФиличеваТ.Б., Чиркина Г.В. «Программа коррекционногообучения и воспитание детей с 

общимнедоразвитиемречи6-гогодажизни.»Программаиметодическиерекомендации.М.: 1989. 

2) Н.В.Нищевой «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 
логопедическойгруппедлядетейсобщимнедоразвитиемречи(с3 до7лет)»,Спб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2003 



3) Н.Е. Вераксы, Т. С. Комарова, М. А. Васильева «Примерная общеобразовательная 

программадошкольногообразованияотрождениядошколы»,Москваю:«МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ», 2014. 

4)Агранович 3. Е. Сборник домашних задании в помощь логопедам и родителям для 

преодолениялекcико-грамматическогонедоразвитияречидошкольниковс ОНР,Спб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2004 

5) Агранович 3.Е. Впомощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для 

преодолениянедоразвитияфонематическойстороны речиустаршихдошкольников.СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2004 

6) КоноваленкоВ.В., КоноваленкоС.В.Програмно-методическиерекомендации 

«ФронтальныелогопедическиезанятиявстаршейгруппедлядетейсОНР» 

7) Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекциизвукопроизношения.Пособиедлялогопедов.-М.:«Изд-воГНОМиД», 2001. 

8) ЛопухинаИ.«Логопедия.550занимательныхупражненийдляразвитияречи.Пособие для 

логопедов и родителей» - М.: Аквариум, 1995 

9) НефёдоваЕ.А.,УзороваО.В.«Готовимсякшколе.Практическоепособиедля 

подготовки детей» - М.: Аквариум, 1997 

10) ФиличеваТ.Б.,КашеГ.А.,Программаобучениядетейснедоразвитиемфонетического 

строя речи (для детей подготовительной к школе группы) М.: Просвещение, 1978. 

11) ФиличеваТ.Б.,ЧиркинаГ.В.«Воспитаниеиобучениедетейдошкольноговозраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа).» Программа и методические 

рекомендации. М.: 2008. 

12) ФиличеваТ.Б.,ЧиркинаГ.В.«Программакоррекционногообученияивоспитание 

детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни.» Программа и методические 

рекомендации. М.: 1989. 

13) ФиличеваТ.Б.,ЧиркинаГ.В.«Программакоррекционногообученияивоспитание 

детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи.» Программа и методические 

рекомендации. М.: 1991 

 

Методическоеобеспечениеобразовательнойдеятельности по 

музыкальному воспитанию 

 
 КаплуноваИ.М.,НовоскольцеваИ.А.Праздниккаждыйдень.Санкт-Петербург, 2007. 

 БуренинаА.И.,ТютюнниковаТ.Э.Тутти.Санкт-Петербург,2012. 

 ТютюнниковаТ.Э.Бим!Бам!Бом!Выпуск1. Санкт-Петербург,2003. 

 КутузоваЕ.,КоваленкоС.,ШарифуллинаИ.Ку-Ко-Ша.Санкт-Петербург,2009. 

 СувороваТ.И.Танцевальнаяритмикадлядетей. Санкт-Петербург, 2004. 

 КартушинаМ.Ю. Театрализованныепредставлениядлядетейивзрослых.М.,2005. 

 ДубровскаяЕ.А.Ступенькимузыкальногоразвития.М.,2004. 

 КулдашоваН.В.,МололкинаИ.Ю.,ЧерноивановаЖ.В.,ЧайкаИ.Г.Комплексно- 

тематическоепланированиеисценариипраздниковиразвлечений. Волгоград, 2015. 

 ПетроваИ.А.Музыкальныеигрыдлядошкольников.Санкт-Петербург, 2011. 

 ГришковаЮ.С.Сценариидетскихпраздниковспеснямиинотами. Минск,2004. 

 Горькова Л.Г., Обухова Л.А.,Петелин А.С.Праздники и развлечения в детском саду. М., 

2004. 

 КалининаО.Н.Еслихочешьвоспитатьуспешнуюличность–научиеетанцевать.Харьков, 

2013. 

 КартушинаМ.Ю. Праздникинародовмиравдетскомсаду,ч.1. М., 2009. 

 КацерО.В.Игроваяметодикаобучениядетейпению.Санкт-Петербург,2008. 

 СувороваТ.И.Спортивныеолимпийскиетанцы длядетей.Санкт-Петербург,2008. 

 АнисимоваГ.И.Новыепесенкидлязанятийвлогопедическомсаду.Санкт-Петербург, 

2008. 



 ОвчинниковаТ.С.Подвижныеигры,физминуткииобщеразвивающиеупражненияс речью 

и музыкой. Санкт-Петербург, 2006. 

 КартушинаМ.Ю.Вокально-хороваяработавдетскомсаду.М., 2010. 

 ОвчинниковаТ.С.Логопедическиераспевки.Санкт-Петербург,2006. 

 БуренинаА.И.Коммуникативныетанцы-игрыдлядетей.Санкт-Петербург,2004. 

 КаплуноваИ.М.,НовоскольцеваИ.А.Потанцуйсомной,дружок.Санкт-Петербург, 

2010. 

 ЩербаковаН.А.Музыкальныйсундучок.М., 2012. 

 КаплуноваИ.М.,НовоскольцеваИ.А.Праздникшаров.Санкт-Петербург,2011. 

 КаплуноваИ.М.,НовоскольцеваИ.А.Веселыедосуги.Санкт-Петербург,2011. 

 ЛуневаТ.А.Сценариипраздников,тематическихразвлеченийиутренниковвДОУ. 

Волгоград, 2007. 

 ЛедяйкинаЕ.Г.,ТопниковаЛ.А.Чудесадлямалышей.Ярославль,2007. 

 КартушинаМ.Ю.Музыкальныесказкио зверятах.М.,2009. 

ФурминаЛ.С.,ШибицкаяА.Е.,ПантелееваЛ.В.Развлечениявдетскомсаду.М., 1998. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОТА 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 



РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 

НАЛЕТО 
 

Виддвигательной активности 

1ПОЛОВИНАДНЯ: 

1. Утренняягимнастика ежедневно 15 минут 

2. Физкультурнаясекция 3разавнеделю 25 минут 

3. Музыкальнаясекция 2разавнеделю 25 минут 

4. 
Подвижныеигрыифизическиеупражнениянаутренней прогулке 

ежедневно 20/30минут 

5. 
Самостоятельнаядвигательнаядеятельностьнаутренней 
прогулке 

ежедневно 50 минут 

6. Самостоятельныеигрыипрочиедвиженияврежимедня ежедневно 30 минут 

2 ПОЛОВИНА ДНЯ: 

7. 
Бодрящаягимнастикапослеснавсочетаниисвоздушными 
ваннами 

ежедневно 15 минут 

8. 
Самостоятельнаядвигательнаядеятельностьнавечерней 

прогулке 
ежедневно 30/40минут 

9. Подвижныеигрынавечерней прогулке ежедневно 15 минут 

10. Самостоятельныеигрыипрочиедвиженияврежимедня ежедневно 30-40 минут 

11. Физкультурныйдосуг 1 разв месяц 25 минут 

12. Музыкальныйдосуг 1 разв неделю 25 минут 

13. Спортивныйпраздник 1 раззалето до1часа 

14. Музыкальныйпраздник 1 раззалето до1часа 

. ИТОГО: Примерно:4 часа35 минут 



РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

НА ЛЕТО 
 

Вид двигательной активности 

1ПОЛОВИНА ДНЯ: 

1. Утренняягимнастика ежедневно 10 минут 

2. Физкультурнаясекция 3разавнеделю 20 минут 

3. Музыкальнаясекция 2разавнеделю 20 минут 

4. 
Подвижныеигрыифизическиеупражнениянаутренней прогулке 

ежедневно 10/10минут 

5. 
Самостоятельнаядвигательнаядеятельностьнаутренней 
прогулке 

ежедневно 20 минут 

6. Самостоятельныеигрыипрочиедвиженияврежимедня ежедневно 30-40 минут 

2ПОЛОВИНА ДНЯ: 

7. 
Бодрящаягимнастикапослеснавсочетаниисвоздушными 
ваннами 

ежедневно 10 минут 

8. 
Самостоятельнаядвигательнаядеятельностьнавечерней 

прогулке 
ежедневно 15-20 минут 

9. Подвижныеигрынавечерней прогулке ежедневно 10 минут 

10. Самостоятельныеигрыипрочиедвиженияврежимедня ежедневно 30-40 минут 

11. Физкультурныйдосуг 1 разв месяц 15 минут 

12. Музыкальныйдосуг 1 разв неделю 15 минут 

13. Музыкальныйпраздник 1 раззалето до30минут 

. ИТОГО: Примерно:3 часа20 минут 



ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В летний период 

 

Для воспитанников 2-3лет (по 5образовательным областям) 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ» 

 
Образовательнаяобласть:«Познавательноеразвитие» 

 

Направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей 

 
видыинтеграцииобласти«Познавательноеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

«Физическоеразвитие» 

Сенсорноеразвитие 
Развитиепознавательно-исследовательской 

и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Формирование элементарно 

математических представлений 

Формированиецелостнойкартинымира, 

расширение кругозора детей 

 
 

Перспективно-тематическийплан 

по образовательной области: 

« Познавательноеразвитие» 

 

Месяц Неделя Тема 

 
И

ю
н

ь
 

1-я «Здравствуй, солнечноелето!» 

2- я 

3- я 

«Ктоунасхороший» 

4-я «Синим,жёлтым,краснымцветомвокруг насцветыцветут» 

 
И

ю
л

ь
 

1-я «Подорогевдетскийсад» 

2-я «Нашидрузья - насекомыеиптицы» 

3-я «В гостяхусказки» 

4-я «Братья нашименьшие» 

 А
в

гу
 

ст
 1- я 

2- я 

«Ктоживётичторастётвлесу?» 



 3- я 

4- я 

«Чтонамлето подарило» 

 

 

Перспективно-тематическийплан 

по образовательной области: 

«Познавательноеразвитие» 

(Природный мир) 
 
 

Месяц Неделя Тема 

Июнь 1я-2я 

 

3я-4я 

«Изчегостроятмуравейник?» 
 

«Цветущиерастениянаучастке»(пахнетне пахнет) 

Июль 1я-2я 

 

3я-4я 

«Какпередвигается кузнечик» 

 

«Кудаползётжук?» 

Август 1я-2я 

 

3я-4я 

«Гдерастутгрибы?» 

 

«Что любиткушатьмедведь?» 
 

Наблюденияв природе. 

 

Лето. 

Растительный мир: Рассматриваем растения цветника, продолжать учить различать части 

растений,называтьихцвет.Рассматриватьлиственноедеревои ель. Подвести ксравнениюих с 

внешнего вида весной и зимой. Рассмотреть овощи, выросшие на грядках, закрепить их 

название. Закреплять умение различать овощи и фрукты по внешнему виду, отмечать форму, 

цвет, величину. 

 

Животныймир:Наблюдатьзанасекомыми.Учитьназывать:бабочка,жук,божьякоровка, 

спокойно вестисебя вблизиних. Обобщитьпредставленияо домашнихи дикихживотных, 

насекомых, птицах. 

 

Неживая природа: Отмечать состояние погоды: тепло, солнечно, идёт дождь, дует ветер. 

Наблюдатьзадождём,рассмотретьучастокпоследождя,отметить,чтоземлямокрая,кругом лужи. В 

ветреную погодупослушать шелест шелест листьев, наблюдать, как качаются ветки деревьев. 

 
 

Перспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти: 

«Познавательное развитие» 

(ознакомлениедетейспредметныммиром) 

 

Месяц Неделя Тема 

Июнь 1я-2я 

 
3я-4я 

«Какназываетсягород,в котором тыживёшь?» 

«Чтоестьнатвоейулице?» 

Июль 1я-2я «Начёмездят люди?» 



 3я-4я «Изчегосостоятмашины?» 

Август 1я-2я 

 

3я-4я 

«Кудатылюбишь смамойипапойходить?» 

«Чтотывидел изокна автобуса?» 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Образовательная область:«Социально-коммуникативное развитие» 

Направленонадостижениецелейосвоенияпервоначальныхпредставленийсоциального характера и 

включения детей в систему социальных отношений. 
 

 
видыинтеграцииобласти«Социально-коммуникативноеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

«Физическоеразвитие» 

Развитиеигровойдеятельностидетей 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми 

Формированиегендерной,семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 
принадлежности кмировомусообществу 

 

Перспективно-тематическийплан 

по образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие 

(ознакомлениюдетейсэтикетомиобщением) 

 

Месяц Базовый вид 

деятельности 

Тема 

1. 2. 3. 

Июнь Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Мыкультурныеребята!» 

Июль Социально- 
коммуникативное 
развитие 

«Расскажи медвежонкуправилаповедениявлесу» 

Август Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Вот какойя!» 

Перспективно-тематическийплан 

пообразовательнойобласти:«Социально-коммуникативноеразвитие» (ознакомление 

детей с трудомвзрослых) 

 

Месяц Базовый вид 
деятельности 

Тема 

Июнь Социально- «Каквзрослыеухаживаютзацветами наклумбе?» 



 коммуникативное 
развитие» 

 

Июль Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Уточнитьзнаниядетейотрудешофёра»(водитмашины 

и автобусы, возит пассажиров и грузы) 

Август Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Закрепитьзнаниеотрудевзрослыхвдетскомсаду» (об 

их заботе о детях) 

Формы 

организации 

трудовой 
деятельности 

 

Содержаниеиобъемтрудовыхумений 

В помещении Научастке 

 

Июнь 

Поощрятьстремлениядетей 

наводитьпорядоквигровых 

зонах. 

Складываниеаккуратносвоих 

вещей на 

стульчике.Совершенствовать 

порядок одевания и 

раздевания на прогулку, 

аккуратно складывать снятую 

одежду в шкафчик. 

Сгребанияпескав песочницу. 
Собирание веточеки камушков научастке. 

Принестиводуиполитьпесоквпесочнице, 

полив песка по краю песочницы, полив 

грядки в огороде, клумбус цветами: «Ты, 

водичка, лей, лей! Ты, цветочек, пей, пей!» 

Июль Совершенствовать порядок 

раздевания и одевания после 

сна, аккуратно складывать 

снятую одежду на 

стульчике.Побуждатьдетейк 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений: помогать 

накрывать на стол, 

расставлять книги, убирать 

игрушки,сложитькарандаши в 

коробку. 

Привезипесоквпесочницу,вскопайпесокв 

песочнице, полей песок. 

Поддержаниепорядканаучастке(спомощью 

детей старших групп) 

Сборприродногоматериаладля изготовления 

поделок. 

Уборкакамешков из песочницы. 

Август «Будем быстрые как 

белки»(убираемигрушки, 

книги)»Сложи ягоды в 

корзинку, соберигрибы, 

одень Катепанамку. 

Подметать пол в домиках и других 

постройках. Собор на участке веточек и 

листьеввведёрки,относимвопределенное 

место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-тематическийплан 

по образовательной области: 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 

(ОБЖ) 

Направлено на достижение целейформирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

 

Месяц Неделя Тема 

Июнь 1- я 

2- я 

3- я 

4- я 

«Напрогулкувлеспойдем» 

«Съедобно несъедобно» 

«Одиндома» 

«Почемунельзябратьпредметыпоуходузацветами?

» 

Июль 1- я 

2- я 
 

3- я 

4- я 

«Правильнопереходимдорогу!» 

«Почему с насекомыми надо быть 

осторожными?» 

«Бездомныеживотные–кто они?» 

«Что делать, если на улице встретится 

бездомная собака?» 

Август 1- я 

2- я 

3- я 
 

4- я 

«Безвзрослыхв лесходитьнельзя» 

«Грибы сырыминеедят» 

«В лесу шалить и убегать нельзя, можно 

потеряться» 
«ПБПнадаче, влесу,за столом» 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕРАЗВИТИЕ» 

Область«Речевоеразвитие»(содержаниеизпрограммы) 

 

Направленонадостижениецелиформированияинтересаипотребностивчтении 

(восприятии книг) 
 
 

видыинтеграцииобласти «Речевоеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Социально-коммуникативноеразвитие» Формированиецелостнойкартинымира,в 

«Познавательное развитие» том числе первичных ценностных 

«Художественно-эстетическоеразвитие» представлений 
 Приобщениексловесномуискусству,втом 
 числе развитие художественного 
 восприятияиэстетическоговкуса 

Перспективно-тематическийплан 

по образовательной области: 

«Речевое развитие» 

(художественнаялитература) 

Месяц Неделя Чтениехудожественнойлитературы 

Июнь 1- я 

 

 

 

2- я 

 

3- я 
4- я 

«У солнышка в гостях» (словац., пер. С. 

МогилевскойиЛ.Зориной)«ЛеснойМишкаи 

проказницаМышка»,латыш.,обр.Ю.Ванага, пер. 
Л. Воронковой; В. Сутеев. 

«Трикотенка»; «Подгрибом» 

 

«Мойдодыр»,«Айболит»(К,Чуковского) 

«Синим, жёлтым,красным цветом на лугуцветы 

цветут.»,А.Майков«Ромашки»,,«Солнцелучик 



  опустило»(В.Степанов) 

Июль 1- я 

 

 

 

 

2- я 

3- я 

 

4- я 

А.Барто «Самолёт», Я.Тайц «Поезд» 

(Г.Я.Затулина «Конспекты занятийпо развитию 

речи,перваямладшаягруппа»,стр99-100,102), 

С.Маршак «Я хочу на самолёте…, Т.Волгина 

«Загуделпаровоз…», р.н.с.«Теремок». 

«МухаЦокотуха» 

«Курочкаряба»,«репка»,«колобок»,«три 
медведя», «Маша и медведь» 

«Кот,петухилиса»вобработкеМ. Боголюбской 

Август 1- я 

 

 

 

2- я 

 
 

3- я 

 

4- я 

Рус.нар. сказка «Три медведя», «Бычок — 

черныйбочок,белыекопытца»вобработкеМ. 

Булатова,«Волк и козлята»в обработке А. Н. 

Толстого, ,«Лиса и заяц» 

Е. Виеру «Ежик и барабан», перевод с 

молдаванскогоЯ.Акима,П.Воронько«Хитрый 

ежик», перевод с украинского С. Маршака, С. 

Маршак«Сказкаобумноммышонке»,А.Милн 

«Трилисички»переводсанглийскогоН. 

Слепаковой 

Огуречик-огуречик»,Н.П.ПавловаЗемляничка, В. 
Бианки «Купание медвежат» 

«Янасолнышкележу, янасолнышкогляжу 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

 

Образовательная область: 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

 

Направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающейдействительности,удовлетворениепотребности детейвсамовыражении 

видыинтеграцииобласти«Художественно-эстетическоеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

«Физическоеразвитие» 

Развитие продуктивной деятельности 

детей(рисование,лепка,художественный 

труд) 

Развитиедетского творчества 
Приобщениекизобразительномуискусству 

 

Перспективно-тематическийплан 

по образовательной области: 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

(лепка, рисование) 

( продуктивнаядеятельность) 

 
 Лепка Рисование 

И
ю

 

н
ь
 1.«Веселаяулитка» 1.«Солнышколучистое» 



 2.«кот-Васька»(пластелинография) 2.«котВаська» 

3.«Угощениедлягостей» 3.«Моилюбимые игрушки» 

4.«Лепесткиромашки» 3.«На лугу-лужочке выросли 

цветочки…» 


И
ю

л
ь

 

1.«Колёсадля машины» 1.«Машинына улицахгорода» 
 

2. 

2.«Бабочка» 2. «Красиваябабочка» 

3.«Колобок» 3.«Украсимбабушкеплаточек» 

4.«Угощениедлядомашнихживотных» 4.«Животные»(потрафаретам) 

А
в

гу
ст

 

1.«Грибнаяполянка» 1.«Белка»(сиспользованиемтрафаретов) 

2.«Ягодкинатарелке» 2.«Мишка косолапый» 

3.«Фруктоваятарелка» 3.«Яблоко» 

4.«Ёжик»(сиспользованием 

природного материала) 

4.«Клубничка» 

 

Перспективно-тематическийплан 

по образовательной области: 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

(конструирование) 

 

Месяц вид 

деятельности 

Тема 

И
ю

н
ь

 

Продуктивная 
деятельность 

«Мостикчерез ручеёк» 

Продуктивная 
деятельность 

«Домикдля Кати» 

Продуктивная 
деятельность 

«Мойдом» 

Продуктивная 
деятельность 

«Цветочнаяклумба» 

И
ю

л
ь

 

Продуктивная 
деятельность 

«Транспорт» 

Продуктивная 
деятельность 

«Цветокдля бабочки» 

Продуктивная 
деятельность 

«Влесуутрёхмедведей»(мебель) 

Продуктивная 

деятельность 

«Будкадля щенка» 

А
в

г 

у
ст

 Продуктивная 
деятельность 

«Улисынет домика» 



 Продуктивная 
деятельность 

«Построимдомикдлязайчика» 

Продуктивная 
деятельность 

«Мостчерезреку» 

Продуктивная 

деятельность 

«Заборчикдляогорода» 

 

 

Перспективныйпланработысродителями 
 

 
 

месяц тема формаработы 

 

Июнь 

«Лето» 

«Безопасная прогулка» 

 

«Начинаемзакаляться» 

 

«Чистотазалогздоровья» 

Какодевать ребёнка летом. 

Беседыотомвкакиеигрыигратьс 

детьми на прогулке. 

Рекомендации по проведению 

воздушных и солнечных ванн. 

Беседаоформированииудетей 
культурно-гигиеническихнавыков. 

 

Июль 

«Какзнакомитьдетейсмиром 

насекомых?» 

 
 

«Чем опасны насекомые?» 

 
 

«Аллергиянадомашнихживотных» 

 

«Чемуучит сказка?» 

Привлечение родителей к созданию 

альбома«Нашималенькиедрузья»(о 

насекомых, о птицах) 

 

Укусынасекомых,чтоделать 
родителям? 

 

Чемопаснааллергия,каквыявить. 

 

Читаемвместесребёнкомлюбимые 
книжки. Книжки самоделки 

«сочиняемсказкус ребёнком» 

 

Август 

«Летоэтопрекрасно,носолнцеэто 

опасно» 

«Гдеживутвитамины?» 

 
 

«Ребёноквлесу» 

«Грибы-этоопасно» 

Беседы о том, как правильно 

защитить ребёнка от солнца. 

Кулинарный мастер класс с 

родителями,налучшийвитаминный 

салат ( рецепт). 

ОБЖ в лесу- папка передвижка. 

Беседы с родителями как 

предупредитьпищевыеотравления. 

Игровой досуг совместно с 

родителями«Умишкивлесу» 



Для воспитанников3-4лет;4-5лет 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; Формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

Развитиевоображенияитворческой 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.), 

ФормированиепервичныхпредставленийомалойродинеиОтечестве,представленийо 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

ФормированиепервичныхпредставленийопланетеЗемлякакобщемдомелюдей,об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

 

видыинтеграцииобласти«Познавательноеразвитие» 

интегрированнаяобласть Содержание 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 

«Речевоеразвитие» 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

- Развитиепознавательно-исследовательскойи 

продуктивной (конструктивной) деятельности 

- Приобщениексоциокультурнымценностям 
- Формированиеэлементарныхматематических 
представлений 

- Ознакомлениесмиромприроды 

 

Перспективно-тематическийплан 

по образовательной области: « Познавательное развитие» 

(Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности) 

Первичныепредставленияобобъектахокружающегомира 

Сенсорное развитие 

Дидактическиеигры 
 

Месяц Тема 

1. 2. 

Июнь Солнечныезайчики 

Июль Гдеживуткнижки. 

Август Откудаберетсяогонь? 



Перспективно-тематическийплан 

По образовательной области:«Познавательное развитие» 

(Приобщение к социокультурным ценностям) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомитьстеатром черезмини-спектаклиипредставления, атакжечерезигры-драматизации по 

произведениям детской литературы. 

Знакомитьсближайшимокружением(основнымиобъектамигородской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальныйруководитель,врач,продавец,повар,шофер,строитель),расширятьиобогащать 

представления о трудовыхдействиях, результатах труда. 

Месяц Тема 

Июнь Яимоясемья 

Июль Нашаулица 

Август Летниевидыспорта 

Перспективно-тематическийплан 

пообразовательнойобласти:« Познавательноеразвитие» 

(развивающиеигры) 
 

Месяц неделя Тема 

Июнь 1 Четвертыйлишний», «Летает-нелетает» 

 2 «Парныекартинки»(цветыидеревья),«Веселые 

 3 лягушата» 

 4 «Разныедома»,«Соберикартинку» 

  «Чторастетвсаду»,«Съедобное–несъедобное». 

Июль 1 «Какойогонекзажегся»,«Начемлюдиездят» 

 2 «Помогинасекомомунайтисвойдом»,«Опасно,не 

  опасно», 

 3 Сказки«Теремок»,«Колобок»,«Когонестало?» 

  

4 
 

«Накормиживотное»(дикое,домашнее),«Узнайпо 

  голосу,какаяэтоптичка» 

Август 1 «Сложикартинку»(разрезныекартинки:футболист, 

 2 пловец,велосипедист…),«Выбериигрысмячом» 

  «Соберибукет»,«Составь бабочку» 

 3 «Соберипожарнуюмашину»,«Найдипожарного» 

 4 «Маленькие–большие»,«Чей детеныш?» 



Перспективно-тематическийплан 

пообразовательнойобласти:«Познавательноеразвитие» 

(Ознакомление с миром природы) 

Расширятьпредставлениядетейорастенияхиживотных,птицах,насекомых Учить 
отличать и называть по внешнему виду овощи и фрукты 

Сезонныенаблюдения 

Рассказыватьобохране растенийи животных 

Месяц Тема 

1. 2. 

Июнь Чторастетвсаду? 

Июль Зоопарк. 

Август Путешествиенацветочнуюполянку. 

 

Для воспитанников 4-5лет 

 
Образовательная область:«Познавательное развитие» 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; Формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

Развитиевоображенияитворческой 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.), 

ФормированиепервичныхпредставленийомалойродинеиОтечестве,представленийо 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

ФормированиепервичныхпредставленийопланетеЗемлякакобщемдомелюдей,об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

видыинтеграцииобласти«Познавательноеразвитие» 

интегрированнаяобласть Содержание 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 
«Речевоеразвитие» 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

- Развитиепознавательно-исследовательскойи 
продуктивной (конструктивной) деятельности 

- Приобщениексоциокультурнымценностям 

- Формированиеэлементарныхматематических 
представлений 

- Ознакомлениесмиромприроды 



Перспективно-тематическийплан 

по образовательной области: « Познавательное развитие» 

(Развитиепознавательно-исследовательскойдеятельности) 

Продолжатьзнакомитьдетейсоспособамиисследованияразныхобъектов спомощью 

сенсорных эталонов; 

Сенсорное развитие; 

Дидактические игры; 

Проектнаядеятельность. 

Месяц Тема 

1. 2. 

Июнь Загадочныепузырьки. 

Июль Элементарнаяисториябумаги. 

Август Огоньдобрыйилизлой? 

 

Перспективно-тематическийплан 

пообразовательнойобласти:«Познавательноеразвитие» 

(Приобщение к социокультурным ценностям) 

Расширятьпредставлениядетейоправилахповедениявобщественныхместах; 

Знакомить с культурными явлениями; 

РассказыватьоРодине,родномгороде,государственныхпраздниках. 

Продолжатьзнакомитьсразличнымипрофессиями,общественнымтранспортом,дать 

представления о школе. 

Месяц Тема 

Июнь Санкт – Петербург 

Июль Наулицахнашегогорода(ПДД) 

Август Видыспорта. 

Перспективно-тематическийплан 

пообразовательнойобласти:«Познавательноеразвитие» 

(развивающие игры) 

Месяц неделя Тема 

Июнь 1 

2 

3 

4 

«Ктокаккричит?»,«Такбываетилинет?» 

«От семечка к цветку», «Времена года» 

Соберисвойгород»,«Кому,чтонужно?» 

«Отгадай,чтозарастение», «Узнайирасскажи», 

Июль 1 Очемговоритсветофор»,«Можно-нельзя, правильно- 



  
2 

 
 

3 

 
 

4 

неправильно» 

«Ктогдеживет»,«Божьякоровка»(подбери половинки) 

 
 

Разрезныекартинки«Угадайсказку»,«Когонестало?» 

«Угадай,чейхвост»(сэлементамимоделирования),«Ктокак 

поет?» 

Август 1 «Чтоизменилосьнаспортивноеарене?»,«Чтоперепутал 

  художник?(спортсмениинвентарьвидаспорта) 

 2  

  «Лесныедары»,«Откакогодерева лист», 

 3 «Найдипоописанию», «Кто,чемзанимается?»(профессии) 

 4 «Веришь–неверишь»,«Кточемпитается» 

Перспективно-тематическийплан 

пообразовательнойобласти:«Познавательноеразвитие» 

(Ознакомление с миром природы) 

Расширятьпредставлениядетейорастенияхиживотных, птицах,насекомых. 

Расширятьпредставленияофруктах, ягодах,овощах,грибах,комнатныхитравянистых 

растениях, деревьях. 

Расширятьпредставлениео свойствахпеска,глиныикамня. 

Сезонные наблюдения 

Рассказыватьобохране растенийи животных 
 

Месяц Тема 

1. 2. 

Июнь Восадули,вогороде… 

Июль Братьянаши меньшие. 

Август Мирживотных летом. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательнаяобласть:«Социально-коммуникативноеразвитие» 

- Присвоениенормиценностей,принятыхвобществе,включаяморальные и 

нравственные ценности 
- Развитиеобщенияивзаимодействияребёнка совзрослыми и 

сверстниками 

- Становлениесамостоятельности,целенаправленностиисаморегуляциисобственных 

действий 

- Развитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта,эмоциональнойотзывчивости, 

сопереживания 

- Формированиеготовностиксовместной деятельности 



- Формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

- Формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтруда и 

творчества 

- Формированиеосновбезопасностивбыту,социуме,природе 
видыинтеграцииобласти«Социально-коммуникативноеразвитие» 

интегрированнаяобласть Содержание 

«Физическоеразвитие» 

«Познавательноеразвитие» 

«Развитиеречи» 

Социализация,развитиеобщения,нравственное 

воспитание. 

Ребеноквсемьеисообществе,патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание,самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формированиеосновбезопасности 

Перспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(Ребеноквсемьеисообществе,нравственноевоспитание) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Создаватьигровыеситуации,способствующиеформированиювнимательного,заботливого 

отношения к окружающим. 

Формироватьдоброжелательноеотношениедругкдругу, умениеделитьсястоварищем,опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучатьдетейквежливости(учитьздороваться,прощаться,благодаритьзапомощь). Образ 

«Я» 

Детскийсад,Семья. 
 

Месяц Тема 

Июнь Расскажиосебе. 

Июль Научимишкуправильновестисебянаулице 

Август Нашилюбимыедомашниеживотные 



Перспективно-тематическийпланобразовательнойобласти: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(трудоваядеятельностьдетеймладшейгруппы) 
 

 

 Труд в 

природе 

Самообслуживание Хозяйственно- 

бытовойтруд 

Художественный 

труд 

Июнь полив побуждатьдетей дежурствопо «Солнышко» 

 растений; самостоятельно столовой (пластилини 

 уборка одеваться,раздеваться, (раскладыватьложки, природныйматериал), 

 мусорана складыватьодежду, расставлятьтарелки, Изготовлениеподелок 

 участке; помогатьдругимдетям. чашки), уборка избумаги (вертушки, 

  Практические игрушек; гирляндыит.д.«Дуй 

  упражнения«Наши «Уборка вгруппе» ветерок», 

  вещивпорядке»,  коллективнаяработа 

  поощрятьстремления  «Разноцветныецветы» 

  детейбыть аккуратными   

  иопрятными,   

  совершенствовать   

  навыкипроцесса   

  одеванияираздевания.   

Июль собери побуждать вызватьинтереск изготовлениеигрушек 

 листочки самостоятельно умению (зверейиптиц)из 

 для поделок, выполнятьотдельные самостоятельно бросовогоматериала. 

 убери действия выполнятьпоручения  

 участокот самообслуживания дежурногов  

 веточек, (завязатьшнурки, пояс, экологическомуголке  

 очистить помочьстянутькофтус (политьцветы,  

 дорожкидля плеч) разрыхлитьпочву,  

 автомобилей  протеретьпыль);  

   вызватьинтереск  

   трудовой  

   деятельности  

   взрослых.  



Август  переодеваниедля работаналетнем «Флажок» 

 занятийфизкультурой участке–полив (изготовлениепособия 

 культурой,аккуратное газонадля для выполнения 

 хранениефизкультурной спортивныхигр, физических 

 формыиобуви; помощьв уборке упражненийна 

 побуждатьдетей физкультурного зарядке) 

 самостоятельно уголкаили выносного  

 справлятьсяс спортивного  

 застёжкамина оборудования  

 одежде(расстегиватьи   

 застёгиватьпуговицы,   

 молнии,кнопки);   

 

Перспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти: 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 

(Формирование основ безопасности) 

Безопасноеповедениевприроде 

Безопасность на дорогах 

Безопасностьсобственнойжизнедеятельность 
 

Месяц Тема 

Июнь Отшалостидобедыодиншаг. 

Июль Тили-тили-тили-бом,загорелсякошкин дом! 

 
Август 

Осторожно!Незнакомоерастение! 

Длявоспитанников4-5лет 

 
Образовательнаяобласть:«Социально-коммуникативноеразвитие» 

- Присвоениенормиценностей,принятыхвобществе,включаяморальные и 

нравственные ценности 

- Развитиеобщенияивзаимодействияребёнкасовзрослыми и 

сверстниками 

- Становлениесамостоятельности,целенаправленностиисаморегуляциисобственных 

действий 

- Развитиесоциальногоиэмоциональногоинтеллекта,эмоциональнойотзывчивости, 

сопереживания 

- Формированиеготовностиксовместной деятельности 

- Формированиеуважительногоотношенияичувствапринадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

- Формированиепозитивныхустановоккразличнымвидамтруда и 

творчества 
- Формированиеосновбезопасностивбыту,социуме,природе 



видыинтеграцииобласти«Социально-коммуникативноеразвитие» 

интегрированнаяобласть Содержание 

«Физическоеразвитие» 

«Познавательноеразвитие» 

«Развитиеречи» 

Социализация,развитиеобщения,нравственное 

воспитание. 

Ребеноквсемьеисообществе,патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание,самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формированиеосновбезопасности 

 

Перспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(Ребеноквсемьеисообществе,нравственноевоспитание) 

Способствоватьформированиюличностногоотношенияребенкаксоблюдениюморальных 

норм. 

Продолжатьформироватьдоброжелательныевзаимоотношениямеждудетьми. Учить 

коллективным играм. 

Воспитыватьскромность,отзывчивость,желаниебытьсправедливым,сильными смелым. 

Напоминать о вежливости , учить испытывать чувство стыда. 

Формироватьобраз«Я». 

Семья. 

Детскийсад. 
 

Месяц Тема 

Июнь Кемработаютмамаипапа? 

Июль Оброшенныхибездомныхсобакахикошках 

Август Чтотакоехорошоичтотакоеплохо? 

Перспективно-тематическийпланобразовательнойобласти: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(Трудоваядеятельностьдетейсреднейгруппы) 
 

 

 Трудв природе Самообслуживание Хозяйственно- 

бытовойтруд 

Художественный 

труд 

Июнь Совместная Побуждаемдетей закреплятьумение «Божьякоровка» 

 прополка одеваться самостоятельно (пластилини 

 клумб,уборка самостоятельно, выполнять природныйматериал), 

 участков. помогатьи обязанности Изготовлениеподелок 

  подсказыватьдрузьям. дежурныхпо из бумаги, 

   столовой(ставить изготовление 

   салфетницы, игрушек-зверейиз 

   аккуратно бросовогоматериала 

   расставлять для настольного 



   хлебницы, 

раскладывать 

столовые приборы), 

поощрять стремления 

детей в поддержании 

порядка на участке, 

своевременноубирать 

на место игрушки и 

оборудование. 

вынос на улицу 

лейки, для полива 

цветов на клумбах. 

Уходзарастениямив 

уголкеприроды 

театра, коллективная 

работа«Разноцветные 

цветы» 

Июль Подкормка 

птиц на 

прогулке; 

 
приобщать 

детейследить 

зацветником. 

Закрепление навыка 

самостоятельно 

раздеватьсяиаккуратно 

складывать вещи на 

стул, поощрять 

формировать привычку 

следитьза своим 

внешним видом, 

самостоятельно мыть 

рукипередедой. 

Наведение порядка в 

уголках группы, 

литературногоуголка, 

сбор игрушек на 

прогулке, уборка 

веточек наплощадке 

изготовлениеигрушек 

(зверей и птиц) из 

бросового материала. 

Изготовление 

насекомых из 

природногоматериала 

для настольного 

театра 

Август Приучатьдетей 

самостоятельно 

поддерживать 

порядок на 

участке 

детского сада 

переодевание для 

занятий физкультурой 

культурой, аккуратное 

хранениефизкультурной

формыи обуви; 

побуждать детей 

самостоятельно 

справляться с 

застёжкаминаодежде 

распределение 

атрибутов по 

сюжетно–ролевым 

играм 

«Флажок» 

(изготовлениепособия 

для выполнения 

физических 

упражнений на 

зарядке); 

«Пожарнаямашина», 

«Дом», звери 

(сложение картона 

пополам и 

наклеиваниедеталей 

дома,машины) 



Перспективно-тематический план по образовательной области: 

«Социально-коммуникативноеразвитие»(Формирование основ безопасности) 

Безопасноеповедениевприроде 

Безопасность на дорогах 

Безопасностьсобственнойжизнедеятельность 

 

Месяц Тема 

Июнь Невидимыемикробы 

Июль 
Зачемнужныдорожныезнаки 

Август АзбукаАУ-еслитызаблудилсявлесу 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Для воспитанников3-4года 
 

Образовательнаяобласть:«Речевоеразвитие» 

Содержание программы 
 

Владениеречьюкаксредствомобщения 

Обогащение активного словаря 

Развитиесвязной,грамматическиправильнойдиалогической и 

монологической речи 

Развитиеречевого творчества 

Развитиезвуковойиинтонационнойкультурыречи,фонематического слуха 

Знакомствоскнижнойкультурой,детскойлитературой,пониманиенаслухтекстовразличных жанров 

детской литературы 

Формированиезвуковойаналитико –синтетическойактивности как 

предпосылки обучения грамоте 
 

 
Видыинтеграцииобласти«Речевоеразвитие» 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Физическоеразвитие» 
«Познавательноеразвитие» 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Развитие речи (Развитие всех компонентов 

устной речи детей: лексической стороны, 

грамматическогострояречи,произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогические и 

монологическиеформ,практическоеовладение 

нормами речи) 

Художественнаялитература 



Перспективно-тематическийпланмероприятийпообразовательнойобласти: 

«Речевоеразвитие»(Развитиеречи) 

Развивающаяречеваясреда. 

Формирование словаря. 

Звуковая культура речи. 

Грамматическийстройречи. 

Связная речь. 

 
Месяц № недели Тема 

1. 2. 3. 

Июнь Неделя№1 

 

 

 

 

Неделя№2 

 

 

 

Неделя№3 

 

 

 

Неделя №4 

«Чтобудет,еслисолнцепропадет», 
ЗКР: Д/и «Чудесный мешочек» 

Беседаолетнихизмененияхвприроде«Люди купаются 

и загорают». 
 

«Чтонамлетопринесет», ЗКР: 
[з], [з’], [с], [с’] 

Составлениерассказапофотографии«Гдея отдыхал 

прошлым летом». 

 

«Какяпомогаюмаме», 
ЗКР: [ш], Д/и «Надо, надо нам умыться». 

Составлениерассказапофотографии«Гдемы были» 
 

«Ктоикакухаживаетзарастениямисада», 

ЗКР:Д/и«Скажиласково»,«Восадуливогороде», 

Рассматривание иллюстраций к сказке Ш. Перро 

«КраснаяШапочка». 

Июль Неделя№1 

 

 

 

 

Неделя№2 

 

 

 

 

Неделя №3 

 

 

Неделя№4 

«Будемвежливыми», 

ЗКР: Д\и «как гудит машина» 
Рассматриваниеиллюстрацийхудожников 

«Машинынаулицахгорода»,«Улица». 
 

«Пользачеловекуотнасекомых», 
 

ЗКР: Д\и «Большие и маленькие комары», 

РазучиваниеН.Носов«Втравесиделкузнечик» Беседа 

«Где живут книжки», 

ЗКР: «Кто 

кричит»,Словотворчество«Сочиняем

сказку» 

«Почему нельзя дразнить собак», 

ЗКР: Д/и «Разные собачки» 

РазучиваниеВ.Берестов«Петушки» 

Август Неделя№1 «Как можно играть с мячом?» 
ЗКР:Д\и«Загнатьмячвворота» 

Составлениеописательногорассказаомячике. 



  

Неделя№2 

 

 

 

Неделя№3 

 

 

 

 

Неделя№4 

«Влеспоягоды пойдем», 
ЗКР: Д/и «Подбери ласковое 

словечко»Разучиваниестихотворения«Божьякоровк

а,черная головка». 
 

Общение по картинеили иллюстрациям с 

сюжетамивозникновенияпожара(навыбор 

воспитателя) 

ЗКР:«Гимнастикавесёлогоязычка» 

Разучивание С. Маршак «Пожар» 

Беседа «Что ты знаешь о лете?» 

ЗКР: «Песенка жука» [ж]. 

РассматриваниеиллюстрацийксказкеВ. Сутеева 

«Подгрибом» 

 

Перспективно-тематическийпланмероприятийпообразовательнойобласти: 

«Развитиеречи»(художественная литература) 

Чтение знакомых детских произведений. 

Воспитыватьумениеслушатьновыепроизведения 

Учить спомощьювоспитателяинсценироватьидраматизироватьнебольшиеотрывкииз 

народных сказок 

Учитьдетейчитатьнаизустьпотешкиинебольшиестихотворения. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации 
 

 
 

Месяц № недели Тема 

1. 2. 3. 

Июнь Неделя№1 

 

 

 

Неделя№2 

 
 

Неделя№3 

 

 

 

Неделя№4 

Р.н.с.«Машаи медведь» 
Потешка«Дождик,дождик-пуще.» 

 

 

ЧтениеК.И,Чуковский«Краденоесолнце». 

 
 

В.В.Маяковский«Чтотакоехорошоичтотакое плохо». 

Малыефольклорныеформы«Жили убабуси…» 
 

М, Пришвин «Рассказы»( по выбору педагога) 

Малыефольклорныеформы«Травка-муравка» 

Июль Неделя№1 

 
 

Неделя№2 

Неделя№3 

Н.Калинина«Машины» 
С.Михалков«ДядяСтепа-милиционер» К. 

И. Чуковский «Муха-Цокотуха» 

Р.н.с.«Волкисемерокозлят»,«Гуси-лебеди»,«Три 
медведя» 



 Неделя№4 В.Сутеев«Ктосказалмяу?» 
Малыефольклорныеформы«Сидитбелкана тележке». 

Август Неделя№1 

Неделя№2 

 

Неделя№3 

 
 

Неделя№4 

Г.Остер«Зарядкадляхвоста» 

 
А.А.Милн«Винни-Пух»(главыповыбору педагога) 

Т.Фетисова«Кудаспешаткрасныемашины» В. 

Сутеев «Под грибом» 

А. Барто«Птичка» 

 

Для воспитанников4-5лет 

 

Образовательнаяобласть:«Речевоеразвитие» 

Владениеречьюкаксредствомобщения 

Обогащение активного словаря 

Развитиесвязной,грамматическиправильнойдиалогической и 

монологической речи 

Развитиеречевого творчества 

Развитиезвуковойиинтонационнойкультурыречи,фонематического слуха 

Знакомствоскнижнойкультурой,детскойлитературой,пониманиенаслухтекстовразличных жанров 

детской литературы 

Формированиезвуковойаналитико –синтетическойактивности как 

предпосылки обучения грамоте 
Видыинтеграцииобласти«Речевоеразвитие» 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Физическоеразвитие» 
«Познавательноеразвитие» 
«Социально-коммуникативноеразвитие» 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Развитие речи (Развитие всех компонентов 

устной речи детей: лексической стороны, 

грамматическогострояречи,произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогические и 

монологическиеформ,практическоеовладение 

нормами речи) 

 

 
Художественнаялитература 

 

 

 
Перспективно-тематическийпланмероприятийпообразовательнойобласти:«Речевое 

развитие» (Развитие речи) 

Развивающаяречеваясреда. 

Формирование словаря. 

Звуковая культура речи. 

Грамматическийстройречи. 

Связная речь. 



Месяц № Недели Тема 

1. 2. 3. 

Июнь №1 

 

 

 

 

№2 

 

 

 

№3 

 

 

 

 

 

№4 

«Цветочнаяполяна»-какиецветырастутнаполянке. ЗКР: 
«Гимнастика веселого язычка» 

Декламация«Вместессолнышкомвстаю»(Благинина) 
 

«Зачеммытьрукипередедой» 

ЗКР: «Подуй, как ветерок» [у] 

РазучиваниестихотворенияО.Высоцкой«Одуванчик» 
 

Беседа «Чтоявиделизокнаавтобуса?» 

ЗКР: «Птицы городского парка» (звукоподражание) 

Составлениеописательногорассказаосвоемдоме:«Гдея живу, 
где ты живешь?» 

 

«Зачемнужныцветы?» 
ЗКР:игры-наблюдениявозлеклумбы:«Найдипо 

описанию», «Поищи такой же». 

Театрализованнаяигра«Мыпревратилисьвцветы». 

Июль №5 

 
 

№6 

 

 

№7 

 

 

№8 

Моделированиеречевойситуации«Будемвежливыми» 

ЗКР: «Азбука дорожного движения» (звуки алфавита) 

Игра-фантазирование «Еду-еду в автомобиле». 
Беседа«Пчела-труженица» 

ЗКР: [з],[з’],[с],[с’] 

ПересказываниеБ.Заходер «Муравей» 
 

«Элементарнаяисториябумаги» ЗКР: 

Д/и «Договори словечко» 

Театрализованнаяигра«Кошкиндом» 
 

Беседа«Каклюдипомогаютлеснымобитателям» ЗКР: 

Д/и «Разные собачки», «Какая это птица» 

Составлениерассказаодикихидомашнихживотныхпри 

помощи игрушек. 

Август №9 

 

 

 

№10 

 

 

 

 

№11 

 

 

 

 

№12 

Беседа «Кактыотдыхалнадачесмамойипапой» 
ЗКР: «Язык-силач», «Кто дальше загонит мяч?» 

Развитие диалогового общения при рассматривании 

сюжетныхкартинокпотеме(повыборувоспитателя). 

 

Беседа«Лесныецветы,насекомые» 
Заучивание четверостиший о лесе, березе, дубе. 

Составлениеописательногорассказаодереве,птице, 

насекомом, ягоде. 
 

Беседа«Пожароопасныепредметывокругнасдома» 
ЗКР: «Гимнастика веселого язычка»Пересказывание 

Л. Толстой «Пожарные собаки». 

 

«Вмагазинецветов» ЗКР: 
[ж] 

Заучивание:малыефольклорныеформы«Сорока- 
белобока» 



Перспективно-тематическийпланмероприятийпообразовательнойобласти: 

«Развитиеречи» (художественная литература) 

 

Чтение знакомых детских произведений. 

Воспитыватьумениеслушатьновыепроизведения 

Учитьспомощьювоспитателяинсценироватьидраматизироватьнебольшиеотрывкииз 
народных сказок 

Учитьдетейчитатьнаизустьпотешкиинебольшиестихотворения. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации 

 
Месяц № Тема 

1. 2. 3. 

Июнь №1 Р.н.с.«Машаи медведь» 

РассматриваниеиллюстрацийксказкеШ.Перро«Красная 

Шапочка» 

Июль №2 Р.н.с.«Кот,лисаипетух» Е. 
Чарушин «Волк» 
Рассматриваниеиллюстрацийксказке«Теремок» 

Август №3 «Война грибов с ягодами» (обработка В. Даля) 

РассматриваниеиллюстрацийкпроизведениюА.А.Милн 
«Винни-Пухивсе-все-все». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

длявоспитанников3-4 года 
 

Образовательнаяобласть: «Художественно-эстетическоеразвитие». 

 

развитиепредпосылокценностно-смысловоговосприятияипониманияпроизведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; 

формированиеэлементарныхпредставленийовидахискусства;восприятиемузыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.) 

 

 
 

Видыинтеграцииобласти«Художественноеразвитие» 

Интегрированнаяобласть Содержание 

«Социально–коммуникативноеразвитие» 
«Познавательноеразвитие» 

«Речевоеразвитие» 
«Физическоеразвитие» 

Приобщениекискусству 
Изобразительнаядеятельность(рисование, 

лепка, аппликация) 

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкально – художественная деятельность 
(слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмическиедвижения,развитие 

танцевально-игрового творчества, . игра на 
детскихмузыкальныхинструментах) 



Перспективно-тематическийпланмероприятийпообразовательнойобласти: 

Художественно-эстетическое развитие» 

(Рисование, лепка/аппликация) 

 
 Рисование Аппликация/Лепка 

1 2 3 

И
ю

н
ь 

1.«Солнышколучистое» 1.Аппликация«Очки» 

2.«Травка» 2.Плоскостнаялепка«Солнышко» 

3.«Платочекдлябабушки» 3.Аппликация«Дом,вкоторомя живу» 

 4.«Цветок» 4.Лепка«Красивыецветы» 

И
ю

л
ь
 

1.«Мыедемнадачу» 1.Аппликация«Виды транспорта» 

2.«Бабочка» 2.Лепка«Стрекоза» 

3.«Книжка-малышка» 3.Аппликация«Яблонька» 

 4.«Цыплята» 4.Лепка«Друзья-зверята» 

А
в
гу

ст
 

1.«Мойвеселыйзвонкий мяч» 1.Аппликация«Разныемячики» 

2.«Белаяберезка» 2.Лепка «Жучок-паучок» 

3. «Пожарнаялестница» 3.Аппликация«Пожарнаямашинаедетпоулице» 

4.«Жучки-паучкивтраве» 4.Лепка«Ягоднаяполяна» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основныестроительныедетали(кубики,кирпичики,пластины, цилиндры,трехгранные 

призмы), 
Сооружатьновыепостройки,используяполученныеранееумения(накладывание, 

приставление, прикладывание), 

Использоватьвпостройкахдетали разногоцвета. 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Продолжатьучитьдетейобыгрыватьпостройки,объединятьихпосюжету. 

 
Месяц Неделя Тема 

Июнь №1 
 

№2 

«Транспортнанашейулице» 
 

«Дом,вкоторомя живу» 

Июль №3 
 

№4 

«Мебельдлямедведей» 
 

«Автобусдлязверят» 

Август №5 
 

№6 

«Кормушкиживотнымв лесу» 
 

«Пожарнаямашина» 



Для воспитанников 4-5лет 
 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие». 

развитиепредпосылокценностно-смысловоговосприятияипониманияпроизведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; 

формированиеэлементарныхпредставленийовидахискусства;восприятиемузыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулированиесопереживанияперсонажамхудожественныхпроизведений;реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.) 
видыинтеграцииобласти«Художественноеразвитие» 

интегрированнаяобласть Содержание 

«Социально–коммуникативноеразвитие» 

«Познавательноеразвитие» 
«Речевоеразвитие» 
«Физическоеразвитие» 

Приобщениекискусству 
Изобразительнаядеятельность(рисование, 
лепка, аппликация) 

Конструктивно-модельная деятельность 
Музыкально – художественная деятельность 

(слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмическиедвижения,развитие 
танцевально-игрового творчества, . игра на 

детских музыкальных инструментах). 

 
Перспективно-тематическийпланмероприятийпообразовательнойобласти: 

Художественно-эстетическое развитие» 

(Рисование, лепка/аппликация) 
 Рисование Аппликация/Лепка 

1 2 3 

И
ю

н
ь 

1.«Радуга-дуга» 1.Лепка«Одуванчики-цветы,словносолнышко, желты» 

2.«Цветочекрадуетсясолнышку» 2.Аппликация«Налугурастетромашка» 

3.«Автомобилинаулицегорода» 3.Лепка«Угощеньедлябабушки» 

 4.«Цветок» 4.Аппликация«Полеромашек» 

И
ю

л
ь
 

1.«Мыедемнадачу» 1.Лепка«Спецмашины» 

2.«Бабочка» 2.Аппликация«Божьякоровка» 

3.«Яблонька» 3.Лепка«Мишкакосолапый» 

 4.«Моелюбимоеживотное» 4.Аппликация«Домдляптициживотных» 

А
в
гу

ст
 1.«Игрысмячом» 1.Лепка«Разныемячики» 



 2.«Белаяберезка» 2.Аппликация«Витаминынатарелке» 

3. «Пожарнаямашина» 3.Лепка«Пожарнаялестница» 

4.«Дымковскийкозлик» 4.Аппликация«Ягоднаяполяна» 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основныестроительныедетали(кубики,кирпичики,пластины, цилиндры,трехгранные 

призмы), 
Сооружатьновыепостройки,используяполученныеранееумения(накладывание, 

приставление, прикладывание), 

Использоватьвпостройкахдетали разногоцвета. 
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжатьучитьдетейобыгрыватьпостройки,объединятьихпосюжету. 

Месяц Тема 

Июнь «Домананашейулице» 
«Домикв деревнесзабором» 

Июль «Транспорт» 

«Конурадлясобачки» 

Август «Домик-теремок» 
«Автобусдлязверят» 

 

Образовательная область: 

«Познавательное развитие» 

 
Для воспитанников 5-7лет 

 

Образовательная область:«Познавательное развитие» 

 
Содержаниеобразовательнойобласти«Познание»направленонадостижениецелейразвития у 

детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 

следующих задач: 
 
 

видыинтеграцииобласти«Познавательноеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Социально-коммуникативноеразвитие», 
«Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическоеразвитие»,«Физическоеразвитие» 

-сенсорноеразвитие; 
-развитиепознавательно–исследовательскойи 

продуктивной (конструктивной) деятельности; 

-формированиеэлементарныхматематических 
представлений; 

-формированиецелостнойкартинымира, 
расширение кругозора детей. 



Перспективно-тематическийплан 

пообразовательнойобласти:«Познавательное развитие» 
 

 
 

Месяц №занятия Тема 

1 2 3 

 

И
ю

н
ь

 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

«Здравствуй,солнечноелето!» 

Коммуникативная Беседа «Летокрасноепришло» 

Коммуникативная Творческаясказкапосилуэтнымизображениям(воспитатель задает 
начало сказки, дети продолжают, выбрав силуэт из 
предложенных) 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

«Живыеслова»(упражнятьвсоставлениипредложенийпо 

структурной схеме) 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Рассказывание(пересказывание)Н.Сладков«Июнь» 

Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

«Солнце,воздухивода-лучшиедрузьячеловекаиприроды» 

Коммуникативная Беседа«Какуюпользуприноситсолнце,воздух, вода» 

Коммуникативная Связнаяречь:составлениерассказапофотографиямолетних 
играхсводой,песком,солнцем. 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Диалоговаяречь:ссолнышком(диалогпотелефону),сдождиком и 

ветром. 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Словотворчество:«Наозере,реке»,«Последождя» 

Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

«Мы–петербуржцы!» 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Беседа:«Кто такие петербуржцы», «Права и обязанности юного 

петербуржца»,«Гдеяпровелввыходнойдень»,«За чтоялюблю свой 

город?», «Достопримечательности нашего города»,«Мой любимый 

музей» 

Коммуникативная Диалоговая/связнаяречь:«Я–петербуржец»-рассказогородепо 

открыткам, фотографиямили 

«Гдеябыл ввыходныедни», или «Моелюбимоеместов Санкт- 

Петербурге» 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Словотворчество:сочинениемини-рассказа«КакягулялвЛетнем саду 

с родителями?», «Моё любимое место в Санкт-Петербурге» 

Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

Сочинениесказки:«Какгрифонынамостуздороваютсяс прохожими», 

«О чем поведал лев с набережной стрелки 
Васильевскогоострова»;«КакЧижик-Пыжикпутешествовалпо 



  Неве»Рассказ-мечта«Сказочноеживотное,котороеукраситмою 
улицу»,«ОчёмрассказалкорабликАдмиралтейства?» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

«Восадулив огороде,налугуивполе» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Беседы:«Чтояделалввыходные»,«Зеленаяаптека»,«Чторастет на 
грядке?», «Витаминный салат» 

Коммуникативная Составлениерассказа покартине«На лугу»,«На даче». 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Диалоговаяречь:«Походваптеку»,«Вовощноммагазине» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Рассказывание(пересказывание)«Аленькийцветочек» С.Аксакова 

 

И
ю

л
ь

 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

«Наулицахбольшогогорода» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Беседы«Видытранспорта»,«Пешеходыиводители»,«Пассажиры 

Коммуникативная Моделированиеречевойситуации«Какяшелвдетскийсад»,«Как 
яехалвмашине(автобусе,трамвае…)» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Сюжетныйрассказпосериикартинок«Улицыгорода» 

Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

Экспериментирование: измерение тротуара ипроезжей части 

(участокнатерриториид/с)спомощьюразличныхсистеммер. 

Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

«Удивительныймирнасекомых» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Беседа«Чемполезнынасекомые?» 

Коммуникативная Рассказываниеонасекомомпокартинке,иллюстрациивкниге, 
фотографии, из личного опыта 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Игра«Волшебныекартинки»-сочиниисториюилисказкуо 
«своем»насекомом. 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Сочинительствоиотгадываниезагадоконасекомых. 

Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

«Книжкинанеделя» 

Коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская 

Беседа«Моялюбимаякнига»,«Угадайхарактергероя по 
описанию»,«Почемуговорят:-Лучшийдругкнига?» 

Коммуникативная Проблемные ситуации«Что случится с книгой, если она 
намокнет?»«Чтоделать,есликнигууженельзя«вылечить» 
(починить,отремонтировать,заклеить)? 

Коммуникативная, Моделирование(замещение,составлениемоделей,деятельностьс 



 познавательно- 
исследовательская 

использованиеммоделей)«Расскажисказку» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Экспериментирование:«Гдеживетэхо?» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

«Братьянашименьшие» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Экспериментирование:«Какмаскируютсяживотные»,«Свети тень» - 

изображаем животных, «теневой театр». 

Коммуникативная Проблемныеситуации«Домашняякошкапопалавлес..»;«У 

лисенкавыросзаячийхвост, узайчонкавырослисийхвост». 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Составлениерассказовпокартинке,помнемотаблицамимоделям 
рассказаодикихи домашнихживотных,загадкиоживотных. 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Моделирование(замещение,составлениемоделей,деятельностьс 
использованием моделей). 

 

А
в

г
у
ст

 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

«Навстречулетнимолимпийскимиграм!» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Беседа«Петербуржцы-призерыОлимпийскихигр» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Моделированиеречевойситуации«Ябывтренерыпошел,пусть меня 

научат» 

Коммуникативная, 

познавательно- 
исследовательская 

Придумываниеспортивныхдевизов,«кричалок»,двигательных 

загадок. 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Экспериментирование:«Фонтанчик»,«Всасываниеводы 
«грушей», «соломкой»», «Извлечение звуков из стаканов, 

наполненныеразнымколичествомводы»,«Перенесениеводы 

губкой и тряпкой в емкости» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

«Лес –нашебогатство!» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Проблемнаяситуация:«Чтобылобы, еслилеса исчезли…» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Моделирование(замещение,составлениемоделей,деятельностьс 

использованием моделей) : 

«Лес–многоэтажныйдом» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Составлениерассказа«Мытуристы» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Придумываниеисторий,рассказов отом…«Какявстретилвлесу 

…медведя(оленя,белку,волка),«Удивительныелесныеистории» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

«Огонь–опасная игра!» 



 Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Опыты,игры-экспериментирования:«Почемувовремяпожара 
частопроисходитвзрыв?»,«Огоньдышит»,«Водоймаслоне 
затушишь». 

Коммуникативная Рассматриваниенаглядныхпособий«Пожарнаябезопасность», 
«Стихийныеявленияприроды» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Проблемнаяситуация«Чтоделать, если…» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Составлениерассказапоопорнымкартинкам(сюжетповыбору 

воспитателя) 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

«Чтонамлетоподарило?» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Экспериментирование:вовремядождя(вкакойсосудвода 
большеибыстреенаберется, вкакомбыстреевысохнет) 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Моделирование(замещение,составлениемоделей,деятельностьс 
использованием моделей): мой любимый опыт 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

Беседа:«Ктопредсказываетпогоду»,«Откудахлебнастоле?» 

Коммуникативная, 
познавательно- 

исследовательская 

«На экскурсиювзоосад»(учитьсоставлятьрассказодикихи домашних 

животных с помощью игрушек) 

 

Природный мир 
Расширениеиуточнениепредставленийдетейодеревьях,кустарниках,травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизацияпредставленийдетейобусловияхжизникомнатныхрастений 
Расширениеисистематизациязнанийодомашних,зимующихиперелётныхптицах;домашних 

животных и обитателях уголка природы. 

Продолжение знакомства с дикими животными. Расширение представлений об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. 

Расширение знаний о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширениепредставленийонасекомых,знакомство сособенностямиихжизни. 

Воспитание уважения к труду сельских жителей. 

Закреплять уменияобобщатьпредставленияовременахгода. 

Формированиепредставленийопереходевеществизтвёрдогосостояниявжидкое,и наоборот. 

Наблюдение таких явлений природы, как иней, град, туман, дождь. 

Формированиепредставленийотом,чтовприродевсёвзаимосвязано. 

Закрепление умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Подведениедетейкпониманиютого,чтожизньчеловеканаЗемлевомногомзависитот окружающей 

среды. 

Закреплениеуменияправильновестисебявприроде 

Оформление с детьми альбомов о временах года. 



Перспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти:«Познавательное 

развитие» (Природный мир) 
 
 

Месяц №занятия Тема 

1. 2. 3. 

Июнь №1 «Чторастётнаогородеи вцветнике» 

Июль №2 «Июль-румянецгода» 

Август №3 «Каквыращиваютовощи» 

 
Наблюдениявприроде. 

Лето: уточнение представлений детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Формированиепредставленийотом,чтолетомнаиболееблагоприятныеусловиядляроста 

растений: они растут, цветут и плодоносят. 

Знакомство снародными приметами. 

 

Образовательнаяобласть: 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 
Образовательнаяобласть:«Социально-коммуникативноеразвитие» 

 

Содержание образовательной области «Социализация» направлено на достижение целей 

освоениепервоначальныхпредставленийсоциальногохарактераивключениядетейвсистему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

 
видыинтеграцииобласти«Социально-коммуникативноеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Речевое развитие», «Познавательное 

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

-развитиеигровойдеятельностидетей; 
-приобщениекэлементарнымобщепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе 
моральным); 

-формирование гендерной, семейной, 

гражданскойпринадлежности,патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 
сообществу. 

 
Перспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(ознакомлениюдетейсэтикетомиобщением) 

 

Месяц №занятия Тема 

1. 2. 3. 

Июнь №1 Гостевойэтикет«Япринимаюгостей» 

Июль №2 «Неодеждакраситчеловека,аповедение» 

Август №3 «Чтозначитбытьхорошим человеком» 

 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (труд) 

направлено надостижениецелиформированияположительногоотношенияктрудучерез 

решение следующих задач: 



видыинтеграцииобласти«Социально-коммуникативноеразвитие»(труд) 

интегрированнаяобласть содержание 

«Речевое развитие», «Познавательное 

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

-развитиетрудовойдеятельности; 

-воспитание ценностного отношения к 

собственномутруду,трудудругихлюдейиего 

результатам; 

-формирование первичных представлений о 

трудевзрослых,егороливобществеижизни 
каждогочеловека. 

 

Перспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(ознакомлениедетейспредметныммиром) 
Месяц №занятия Тема 

1. 2. 3. 

Июнь №1 «Чтотызнаешьограните?» 

Июль №2 «Сравнениемеха икожи» 

Август №3 «Чтотакое–скульптура?» 

 
Перспективно-тематическийпланобразовательнойобласти: 

«Социально-коммуникативноеразвитие» 

(ознакомление детей с трудомвзрослых) 
Месяц №занятия Тема 

1. 2. 3. 

Июнь Занятие№1 «Ясадовникомродился» 

Июль Занятие№2 «Лесникиегерь –оченьважныепрофессии» 

Август Занятие№3 «Пожарныеспешатнапомощь» 

 
 

Формы 

организации 

трудовой 

деятельности 

 

Содержаниеиобъемтрудовыхумений 

Методические 

приемы 

Впомещении Научастке 

1 2 3 4 

Поручения Приводить в порядок 

игровыеуголки, убирать на 
место строительный 

материал,настольныеигры, 

оборудование и материал 
для труда. Соблюдать 

порядок складывания 

одежды в шкафах, на 
стульях. Приводить в 

порядок кукол. Мыть и 

протирать игрушки, 

строительный материал. 
Расставлять стулья в 

определённом порядке. 

Относить и приносить по 
просьбе взрослого 

предметы. Нарезать бумагу 

дляаппликации,рисования, 

ручного труда. Тонировать 
бумагу (изобразительная 
деятельность) 

Отбирать игрушки и 

выносной материал по 
поручению воспитателя, 

выносить их на участок. 

Собирать игрушки, 
приводить их в порядок 

передуходомвпомещение. 

Убирать участок. Очищать 
песок от мусора. Поливать 

песок, собирать его в кучу 

Показ приёмов 

работы, объяснение, 
напоминание, 

указания,наблюдение 

за работой детей. 
Беседы, чтение 

художественной 

литературы, 
дидактическиеигры. 



Формы 

организации 

трудовой 
деятельности 

Содержаниеиобъемтрудовыхнавыков Методические 

приемы 

Дежурство Июнь– август 

Закреплять, совершенствовать навыки дежурства по 

столовой,поуголкуприроды.Готовитькалендарьпогоды для 

итоговой беседы о лете. 

Пояснение,указание, 
помощь при 

распределениитруда, 
беседы. 

 

Коллективный 
труд 

Совместный: 

Протирать 

строительный 
материал; наводить 

порядок в шкафу для 

раздевания, мыть 

игрушки, 
ремонтировать книги, 

убираться в шкафах с 

игрушками, 
ремонтироватькоробки 

от настольно-печатных 

игр, наводить порядокв 
игровых шкафах. 

Уборкаучастка:подметать, 
собиратьмусор,листву,ветки, 

мыть игрушки, 

Объяснение, 
пояснение, указания, 

помощь при 
распределениитруда, 

беседа о 

необходимоститруда 
для общей пользы и 

помощи малышам. 

Безопасность 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(безопасность) направлено на достижение целей формирования основ безопасности 

собственнойжизнедеятельностииформированияпредпосылокэкологическогосознания 

(безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

формированиепредставленийобопасныхдлячеловекаиокружающегомираприроды 

ситуациях и способах поведения в них; 

приобщениекправиламбезопасногодлячеловекаиокружающегомираприродыповедения; 

передачудетям знанийо правилахбезопасности дорожного движенияв качествепешеходаи 

пассажира транспортного средства; 

формированиеосторожногоиосмотрительногоотношениякпотенциальноопаснымдля 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 
Перспективно-тематическийпланпо образовательнойобласти: 

«Социально-коммуникативноеразвитие»(ОБЖ) 
 
 

Месяц № Тема 

1. 2. 3. 

Июнь №1 «Опользеивредесолнечных лучиков» 

Июль №2 «Какзащищатьсяотнасекомых» 

Август №3 «Огоньдобрый,огоньзлой»(представлениеопользеи 
вредеогня,формированиечувстваопасностиогня) 

 
Образовательнаяобласть: 

«Речевоеразвитие» 
Образовательнаяобласть:«Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (художественная литература) 

направлено надостижениецелиформированияинтереса ипотребностивчтении(восприятии) книг 

через решение следующих задач: 



видыинтеграцииобласти«Речевоеразвитие»(художественнаялитература) 

интегрированнаяобласть содержание 

«Социально-коммуникативноеразвитие», 
«Познавательное развитие», «Художественно- 

эстетическоеразвитие»,«Физическоеразвитие» 

-формированиецелостнойкартинымира,втом 

числе первичных ценностных представлений; 

-развитиелитературнойречи; 
-приобщение к словесному искусству, в том 

числеразвитиехудожественноговосприятияи 

эстетического вкуса. 

 

Перспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти: 

«Речевоеразвитие»(художественнаялитература) 
 
 

Месяц Тема 

Июнь Н.Полякова«Доброелето»,С.Маршак«Пришелиюнь…»,Б.Александрова«Июнь», 

В.Бианки «Июнь – розан-цветов»,Е.Алябьева «Что такое лето?», Е. Трутнева 
«Лето». 

 С.Афонькин«Можетлиукуситьсолнце»,Т.Нуждина«Гроза»,Т.Белозеров 

«Гулялгромушкопонебу»,загадки,пословицыипоговорки,приметы. 

 О.Тарутин«ЧтоявиделвЭрмитаже?», Л.Добринская«ТамуНевынашпервый сад», Б. 

Сергунов «Летний сад и Зимняя канавка» (сказки), Е.Ефимовский 
«ПутешествиевСанкт-Петербург». 

 «Триржаныхколоска»Е.Любарская,«Аленькийцветочек»С.Аксакова,р.н.с. 
«Вершкиикорешки»,ЗолотойлугМПришвин 

Июль С.Михалков«Бездельниксветофор»,И.Серяков«Дорожнаяграмота»,В.Головко 
«Правиладвижения»,Н.Носов«Автомобиль» 

 «Крапивница и лимонница», «Веселые старушки»Н.Сладков,«Где её дом?» по 

Н.Романовой; Е.Алябьева «Интересно все вокруг», «Трудолюбивая 

пчелка»,Т.Шорыгина«Надоедливаягостья»,В.Паспалеева«Пчелка»,А.Прокофьев 
«Ктоон?» 

 А.Н.Толстой«Буратино»,А.Пушкин.«Сказкаорыбакеирыбке»;Ш. Перро 

«Золушка»;«Пощучьемувелению»«Царевна-лягушка»,«Сивка-
Бурка»,обр.М.Булатова; 

 Сказки:«Лисаикувшин»(обр.О.Капицы),Н.Носов«БобиквгостяхуБарбоскина», 
венгерская сказка «Два жадных медвежонка» 

Август В.Погрибной«ПриключениеШашечкииШахматихи»,З.ГециПриключениев 
шахматномкоролевстве,С.В.Дадыгин«Богатыриземлирусской» 

 «Сказки русского леса» О. Трушина, Т.И. Подрезова «Материал к занятиям по 

развитию речи»,«В лесу» Н. Саконская,«Праздник леса» С.Я. Маршак, И. 

Токмакова«Осинка»,»Дуб»,«Сосны»,«Ели»,«Рябина»,«Какнайтидорожку»В. 
Берестов 

 С.Я.Маршак«Кошкиндом»,«Пожар»;Л.Н.Толстой«Пожар»,«Пожарныесобаки»; 

Б.Жидков «Дым»; сказка «Как Тимоша царевну спас», «Как человек подружился с 
огнём»,«Какогоньводузамужвзял» 

 АТолстой«Роса»,Г.Галина«Дождик»,О.Григорьев«Какой дождь».Т.Белозеров 

«Светлячок»,Г.Скребицкий«Еж».,А.Клыков«Лисица»,В.Бианки«Ктогде живет», Е. 

Серова «Шмелик», Е. Алябьева«Луговые цветы», Т. Шорыгина 

«Береза» 

http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/puschkin/puschkin_skazki.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/zar_lyagus.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/zar_lyagus.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/sivka_burka.html
http://baby-scool.narod.ru/media/book/skazki/narodn/sivka_burka.html


Образовательнаяобласть: 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 
Образовательнаяобласть:«Художественно-эстетическоеразвитие» 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» направлено на 

достижение целейформирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребностей детей в самовыражении через решение 

следующих задач: 
 
 

видыинтеграцииобласти«Художественно-эстетическоеразвитие» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Социально-коммуникативноеразвитие», 
«Познавательноеразвитие»,«Речевое 
развитие», «Физическое развитие» 

-развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование,лепка,аппликация,художественный 
труд); 

-развитиедетскоготворчества; 
приобщениекизобразительномуискусству. 

 

Перспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти: 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

(лепка, аппликация) 

 

 Лепка Аппликация 

1 2 3 

И
ю

н
ь

 

1.«Пластилиновыйпейзаж» 1.«Летниефантазии»(изфантиков позамыслу) 

2. «Сосуддляводы» 2.«Солнышко» 

3. «КорабликАдмиралтейства» 3.«СимволыПетербурга» 

 4.«Подсолнухи»(пластилинография) 4.«Цветылуговые» 

И
ю

л
ь

 

1.«Мойлюбимыйдорожныйзнак» 

(пластилинография) 

1.«Макетгорода» 

2.«Божьякоровка» 2.Бабочкинацветках» 

3.«Животныедлясказки» 3.Сказочныйзамок» 

 4.«Мишкакосолапый» 4.«Зайчишки–храбришкаитрусишка» 

А
в

г
у

ст
 

1.«Япридумаюсебемедаль» 1.«Олимпийскиекольца» 

2.«Дуб»(пластилинография) 2.«Деревьявнашемлесу» 

3.«Пожарный» 3.«Кошкинидом» 

4.Корзинасфруктами» 4.«Берёзки–сестрички»(обрывная) 



Перспективно-тематическийпланпообразовательнойобласти: 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

(рисование) 
Месяц №занятия Тема 

И
ю

н
ь

 

№1 «Солнышколучистое» 

№2 «Прогулкавлесу» 

№3 «Морскиепросторы» 

№4 «Солнечныйденёк» 

№5 «Мой дом» 

№6 «МостыСанкт–Петербурга» 

№7 «Чемпахнет лето» 

№8 «Ягодка–малинка» 

И
ю

л
ь

 

№1 «Дорога итротуар» 

№2 «Нашгород» 

№3 «Самаякрасиваябабочка» 

№4 «Стрекоза» 

№5 «Мойлюбимыйсказочныйгерой» 

№6 «Котвсапогах» 

№7 «Нарядныелошадки» 

№8 «Лиса–кумушка» 

 

А
в

г
у
ст

 

№1 «Силачи» 

№2 «Росписькубков»(декоративноерисование) 

№3 «Удивительныйлес» 

№4 «Лесныежители» 

№5 «Пожар» 

№6 «Пожарнаямашина» 

№7 «Радуга– дуга» 

№8 «Спелыефрукты» 

 

 
Перспективно-тематическийпланпо образовательнойобласти: 

«Художественно-эстетическоеразвитие» 

(конструирование, ручной труд) 
Месяц №занятия Тема 

И
ю

н
ь

 

№1 «Ветряки» 

№2 «Панамаилизонтикот солнца» 

№3 Оригами «Кораблик» 

№4 Поделкиизприродногоматериала. 

И
ю

л
ь

 

№1 «Колобок» 

№2 «Пчела»(природныйматериал) 

№3 Оригами«Гуси–лебеди» 

№4 Оригами«Заяц»,«Медведь» 



А
в

г
у

ст
 

№1 Оригами «Факел» 

№2 «Волшебныйлес»(сиспользованиемприродногоматериала) 

№3 «Шлемпожарного»(избумаги) 

№4 «Насекомые»(изприродногоматериала) 

 

Образовательнаяобласть: 

«Физическоеразвитие» 
Образовательнаяобласть:«Физическое развитие» 

Содержаниеобразовательнойобласти«Физическоеразвитие»направленонадостижение 

целей охраны здоровья детей и формированияосновы культуры здоровья через решение 

следующих задач: 
видыинтеграцииобласти«Здоровье» 

интегрированнаяобласть содержание 

«Социально-коммуникативноеразвитие», 
«Познавательноеразвитие»,«Художественно- 
эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

-сохранениеиукреплениефизическогои 
психического здоровья детей; 

-воспитаниекультурно–гигиенических 

навыков; 

-формированиеначальныхпредставленийо 
здоровом образе жизни. 

 
Воспитаниекультурно–гигиеническихнавыков 

Воспитание привычки быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальнымполотенцем.Чиститьзубы,полоскатьротпослееды,мытьногипередсном, 

правильно пользоваться носовым платком и расчёской, следить за своим внешним видом, 

быстро раздеватьсяиодеваться,вешатьодеждувопределённом порядке, следитьзачистотой 

одежды и обуви. 

Закреплениеуменияаккуратнопользоватьсястоловымиприборами. 

Закрепление умения обращаться с просьбой, благодарить. 

 
Режимныепроцессы Содержаниенавыков Методическиеприемы 

1 2 3 

Июнь-август 

Питание Совершенствовать умение правильно 

пользоваться столовыми приборами: 
во время еды держать приборы над 

тарелкой,поокончанииедыкластьих 
накрайтарелки,аненастол. 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, чтение 
художественныхпроизведений. 

Одевание- раздевание Совершенствовать умения быстро 

одеватьсяираздеваться,аккуратно 
развешивать вещи в шкафу и 

складывать на стуле, помогать 

товарищам застегнуть пуговицу, 
расправитьворотникит.д. 

Беседы,чтениехудожественных 

произведений, дидактические 
упражнения, шнуровки. 

Умывание .Закреплятьисовершенствовать 
полученные навыки, воспитывать 
привычкуследитьзачистотойтела. 

Чтениехудожественных 
произведений,дидактические 
упражнения. 

Содержаниевпорядке 

одежды и обуви, 
заправка кровати 

Закреплять привычку постоянно 

заботиться о своём внешнем виде, 
исправлятьнедостатки.Полностью 
заправлятькроватьпослесна. 

Дидактическиеупражнения. 



Планирование пом узыкальномувоспитанию в летнийпериод 

1 младшая группа 

Июнь 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 

группе, зали др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

Звуки природы– «Покатаемся»- Гуляеми Принестив Консультация 

пениептиц,голоса музыкально– играемна развивающую дляродителей 

животных,звуки ритмические музыкальных среду: «Лето–весёлая 

дождя. движения инструментах -иллюстрации пора»-летние 
 «Большиеи  летнихкартинок песни,танцы, 
 маленькие  -картотеки импровизации 
 ноги» -  стиховпро лето,  

 музыкально–  летниезабавы  

 ритмические  -дискисо  

 движения  спокойной  

 «Прилетела  музыкойдля  

 птичка»-песня  танцевальной  

 -игра  импровизации  

 «Танецс  -дисксозвуками  

 флажками»  природы  

 «Прогулкаи  -дидактическая  

 дождик»-танец  игра«Подумайи  

 –игра  отгадай»  

 «Ой,летали    

 птички»-танец    

 «Солнышко и    

 дождик»-игра    

 

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 
Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 

группе,залидр.) 

Взаимодейс 

твие с 

родителями 

/соц. 

партнерами 

Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(музыкально- 

ритмические 

движения,пение, 

танец, игра на 

муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Дождик», 
Н.Любарский 

«Воткакмы 
умеем», сл. Н. 

«Ктолучше 
пляшет»,р.н.м. 

Принестив 
развивающую 

Консультаци 
ядля 



 Френкель,муз.Е. 

Тиличеевой 

«Ой, летели 

птички»,народная 

мелодия 

«Кошка»,сл. 
Н. Френкель, муз. 
Ан.Александрова 

«Поссорились – 

помирились»,муз. 

Т. Вилькорейской 
«Малыши – 

карандаши»,муз.и 

словаГ.Вихаревой 

 среду: 
- шумовые 

музыкальные 

инструменты 
- иллюстрации 

детей,гуляющих 

летом, летней 
природы 

- дискисдетскими 
песнями 

- игрушкаКошечка 

- «дождик» 

(серебристый 

султанчик) 

родителей 
«Влияние 

музыкина 

психику 
ребёнка 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельн 

ой 

деятельности 

детей (центры 

активности в 

группе, зал и 

др.) 

Взаимодей 

ствие с 

родителями 

/соц. 

партнерами 

Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение(пение,

танец,игранамуз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Жук», сл. 

Ж.Агаджановой,муз. 

В. Иванникова 

«Ходим–бегаем»,муз.Е. 

Тиличеевой 

«Воробушки»,муз. 

М.Красева 
«Дождик»,муз.В.Фере,сл. 

народные 

«Пляскасплаточками», обр. 

И.Кишко 

«Танецсцветочками», у.н.м. 

«Прятки»,муз.Т.Ломовой 

«Воткакмы 

умеем»,муз. 

Е.Тиличеево 

Свободная 

пляска с 

платочками 

Принести в 

развивающую 

среду: 

- 
разноцветные 

платочки 

- цветы 

- иллюстрация 

к песням 

«Дождик»и 

«Жук» 

- серебристые 

султанчики 

- 
дидактическая 

игра «К нам в 

гостипришли» 

- диск с 

детскими 

песнями 

Консультац 

ия для 

родителей 

«Детские 

игры на 

развитие 

чувства 

ритма» 



ИЮЛЬ 
 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 

группе, зали др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Воробей»,муз «Автомобиль», Танецс Принестив Консультация 

В.Герчика,сл.А. муз. цветочками развивающую для родителей 

Чельцовой М.Раухвергера подспокойную среду: «Влияние 

«Серенькая «Едем на музыку -иллюстрации музыкина 

кошечка»,муз. автобусе»,муз.  воробышки, психику 

В.Витлина,сл. М.Картушиной  автомобиль, ребёнка» 

Н.Найдёновой «Воткакмы  автобус,дети  

 умеем»,  гуляютна  

 сл.Н.Френкель,  площадке  

 муз.  -игрушка(маска)  

 Е.Тиличеевой  кошка  

 «Кошкаи  -цветочки  

 котята»,муз.  -музыкас  

 В.Витлина  детскими  

 «Ой,летали  песенками  

 птички»,р.н.м.  -картотека  

 «Прятки»,сл.  пальчиковых игр  

 И.Плакиды,  -дидактическая  

 муз. Т.Ломовой  игра«Чтоунас в  

   мешочке»  

 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 
группе, зал и др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Жук»,сл. «Да-да-да!», Танецбабочек Принестив Консультация 

для родителей 

«Музыкально- 

игровое и 

танцевальное 

творчество» 

Н.Френкель,муз. муз. сцветами развивающую 

В.Карасевой Е.Тиличеевой  среду: 

«Кап-кап»,сл.и «Естьу  -иллюстрации 

муз. Ф. солнышка  птици 

Финкельштейна друзья»,муз.  насекомых 
 Е.Тиличеевой,  -картотеки 
 сл.  стиховпро птиц 
 Е.Каргановой  инасекомых 
 «Ой,летели  -дискисо 
 птички»,нар.м.  спокойной 



 «Чокдочок!»,  музыкойдля  
сл. танцевальной 

Е.Макшанцевой импровизации 

«Карусель», -дисксозвуками 

обр. природы 

Е.Тиличеевой -дидактическая 

«Воробушкии игра«Подумайи 

кошка»,н.п.м. отгадай» 

 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 

группе, зали др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Петушок»,р.н.п. «Зайцыи Танец Принестив Консультация 

«Заинька»,муз. медведи»,муз. сказочных развивающую для родителей 

М.Карасёва,сл. Т. Попатенко – героев среду: «Музыкальные 

Л.Некрасовой музыкально- «Волкидети», -иллюстрации сказкидетям» 
 ритмические сл.имуз. сказочныхгероев  

 движения М.Ю. -картотеки  

 «Песенка Картушиной стиховпро сказки  

 зайчиков»,сл.  -дискис  

 имуз. М.  музыкальными  

 Карасёва-  сказками,  

 песня  песнями  

 «Поссорились-  знакомых  

 помирились»,  персонажей  

 муз. Т.  -дидактическая  

 Вилькорейской  игра«Подумайи  

 –пляска  отгадай»  

 «Мывлесу    

 гуляли»,сл. и    

 муз.М.Ю.    

 Картушиной–    

 хоровод    

 «Петрушка»,    

 муз. А.    

 Карасёва-игра    

 «Догонялкис    

 мишкой», сл.и    

 муз.М.Ю.    

 Картушиной-    

 игра    



АВГУСТ 
 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 
Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 

группе, зали др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

Голоса животных 

«Бобик»,муз. 

Т.Попатенко,сл. Н. 

Найдёновой 

«Кошка»,муз. 

Ан.Александрова, 

сл. 

Н. Френкель 

«Корова», муз. 

М.Раухвергера,сл. 

О. Высотской 

«Погуляем», 

сл. и муз. 

Е. 

Макшанцевой 
–музыкально- 

ритмические 

движения 

«Птички»,муз. 

Т. Ломовой – 

музыкально- 

ритмические 

движения 

«Кошечка», 

муз. 

Т.Ломовой– 

музыкально- 

ритмические 

движения 

«Кошка»,муз. 

Ан. 

Александрова, 

сл. Н. 

Френкель - 

песня 

«Мишка»,сл.и 

муз. 

М.Ю. 

Картушиной– 

песня 

«Весёлая 

пляска»-р.н.м. 

«Курочка и 

козлик»,сл.и 

муз. 

М. 

Картушиной- 
игра 

Песня-игра 
«Мишин 

оркестр»,сл.и 

муз. М.Ю. 

Картушиной 

Принести в 

развивающую 

среду: 

- иллюстрации 

домашних 

животныхиптиц 

- картотеки 

стиховизагадок 

про домашних 

животных 

- диски с 

голосами 

животных 

«Отгадай,ктоя?» 
- дидактическая 

игра «Кто в 

домикеживёт?» 

Консультация 

для родителей 

«Защитадетского

голосав летний 

период» 



Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 

группе, зали др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

Звукиприроды(в 

лесу) 

«Зайцы и 

медведи»,муз.Т. 

Попатенко 

«Жук»,муз. 
В.Иванникова, 

муз. Ж. 

Агаджановой 

«Жуки»,сл.и 

муз. 

М. 

Картушиной– 

упражнение 

под музыку 

«Мишка»,сл.и 

муз. 

М. 

Картушиной– 

музыкально- 

ритмические 

движения 

«Ой, летели 

птички», 

нар.мел. – 

музыкально- 

ритмические 

движения 

«Прилетела 

птичка»-песня 

«Танец с 

цветами» - 

муз.Е. 

Тиличеевой 

Танец с 

цветами, 

цветными 

лентами 

Принести в 

развивающую 

среду: 

- иллюстрации 

птициживотных 

в лесу 

- картотеки 

стихов и загадок 

олесныхжителях 

- диски со 

звукамиприроды, 

песнями про лес, 

обитателей леса 

- дидактическая 

игра«Волшебный 

мешочек» 

Консультация 

для родителей 

«Музыкальное 

творчество 

дома» 

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 
группе, зали др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментал 

ьное, др.) 

Исполнение(пение,

танец,игра на муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Кап-кап», 

сл. и муз. 

Ф. 

Филькенштей 

н 

«Маленькая 

птичка», муз. 

Т.Попатенко, 

«Погуляем», сл. и 

муз.Е.Макшанцевой 

–музыкально- 

ритмические 

движения 

«Лодочка»,сл. 

Т.Сауко, муз. 
Е.Макшанцевой– 

«Пляска с 

султанчиками», 

хорв. н.м. 

Принести в 

развивающую 

среду: 

- иллюстрации 

«Детиилето» 
- картотеки 
стихов,загадоки 

потешекпролето 

Консультация 

для родителей 

«Разговорыо 

музыке» 



сл. Н. 

Найдёновой 

музыкально- 

ритмические 

движения 

«Естьусолнышка 

друзья», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Е.Карагановой- 

песня 

«Летняя», сл. Т. 

Сауко,р.н.м.«Жили 

убабушки»-пляска 

«Едемвавтобусе», сл. 

и муз. 

М.Картушиной- 

игра 

 - диски со 

спокойной 

музыкой для 

танцевальной 

импровизации 

- дисксозвуками 
природы 

- дидактическая 

игра«Подумайи 

отгадай» 

 

 
 

2младшая-средняягруппа 

ИЮНЬ 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
сучетоминтеграции образовательныхобластей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 

группе, зали др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальн 

ое, др.) 

Исполнение 

(музыкально – 

ритмические 

движения, пение, 

танец,игранамуз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Зайка»,обр. 

Г.Лобочёва 

«Кошка»,муз. 

Ан. 

Александрова, 

слова Н. 

Френкель 

«Ножками 

затопали»,муз.М. 

Раухвергера 

«Зайчики»,муз. 
Е. Тиличеевой 

«Поссорились – 

помирились»,муз. 

Т. Вилькорейской 

«Зайчики и 

лисичка», муз. Г. 

Финаровского,сл. 

В. Антоновой 

«Естьусолнышка 

друзья», муз. 

Е.Тиличеевой,сл. 

Е. Карагановой 

«Хитрыйкот», 
р.н.п. 

«Солнышкои 

дождик»,муз. 

М.Раухвергер 

а, сл. 

А.Барто 

Принести в 

развивающую 

среду: 

- иллюстрации 

летнейприроды, 

игр детей летом 

- шапочки 

зайчикови 

лисички 

- игрушку 
зайчикаикошки 

- внести 

картотеку 

пальчиковыхигр 

- дидактическая 

игра «Кто в 

домике живёт» 

Консультация 

для родителей 

«Охрана 

детскогоголоса» 



Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 
развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 

группе,залидр.) 

Взаимодействие 
с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальн 

ое, др.) 

Исполнение 

(музыкально– 

ритмические 

движения,пение, 

танец, игра на 

муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Зайка»,обр. 

Г.Лобочёва 

«Кошка»,муз. 

Ан. 

Александрова, 

слова Н. 

Френкель 

«Ножками 
затопали»,муз.М. 

Раухвергера 

«Зайчики»,муз. 

Е. Тиличеевой 

«Поссорились – 

помирились»,муз. 

Т. Вилькорейской 

«Зайчики и 

лисичка», муз. Г. 

Финаровского,сл. 

В. Антоновой 

«Естьусолнышка 

друзья», муз. 

Е.Тиличеевой,сл. 

Е. Карагановой 

«Хитрыйкот», 

р.н.п. 

«Солнышко и 
дождик», муз. 

М.Раухвергера, 

сл. 

А.Барто 

Принестив 
развивающую 

среду: 

- иллюстрации 

летнейприроды, 

игр детей летом 

- шапочки 

зайчикови 

лисички 

- игрушку 

зайчикаикошки 

- внести 

картотеку 

пальчиковыхигр 

- дидактическая 

игра «Кто в 

домике живёт» 

Консультация 

для родителей 

«Охрана 

детскогоголоса» 

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсреды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центрыактивностив 

группе, зал и др.) 

Взаимодейств 

ие с 

родителями/со 

ц. партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструменталь 

ное, др.) 

Исполнение(пение,

танец,игра на муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, 

танец, игра 

на муз. 

инструмента 

х) 

«Дождик», 

муз. 

Н.Любарского 

«Вальс»,муз. 
Ж. Колодуба 

«Колыбельная 

», муз. С. 

Разоренова 

«Марш», муз. 

Е.Тиличеевой 

«Автомобиль»,муз. 

М. Раухвергера 

«Поезд»,муз. 

Н. Метлова 

«Шагаем как 

медведи», муз. 

Е.Коменоградского 

«Наш автобус 
голубой»,муз. 

А.Филиппенко,сл. 

Т. Волгиной 

Танцевально 

етворчество, 

р.н.м. 

Произвольн 

ый танец с 

цветами 

Принести в 

развивающуюсреду: 

- иллюстрации 

достопримечательнос 

тей Петербурга 

(парки, цирк, 

интересные 

памятники – зайцу, 

Чижик-Пыжик, 

Кошка и т.д.) 

- маски (шапочки) 

кошки,лисы,зайца 
- дидактическая игра 

Консультации 

для родителей 

«Детские 

игры на 

развитие 

чувства 

ритма» 



 «Пляска с 

платочками»,муз. 

Е. Тиличеевой 

«Карусель»,обр. 
Е. Тиличеевой 

«Пляскапарами», 

обр.Т.Попатенко 

 «Кнамгости 

пришли» 

- картотека 

пальчиковыхигр 

- цветы для 

произвольноготанца 

 

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 
Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 

группе, зали др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструменталь- 

ное, др.) 

Исполнение(пение,

танец,игра на муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Ёжик»,муз. «Поезд»,муз. «Птички Принестив Консультация 

Д.Кабалевского Н.Метлова летают», муз. развивающую для родителей 

«Жучок»,муз. «Марш»,муз. А.Серова среду: «Влияние 

А. Филиппенко, Ф.Шуберта «Зайчики», -дисксозвуками музыкина 

сл.Т.Волгиной «Трисинички», муз. природы психику 
 р.н.п. М.Раухверге -дисксрусскими ребёнка» 
 «медведи»,муз. ра народными  

 Е.Тиличеевой  плясками  

 «Естьусолнышка  -иллюстрации  

 друзья»,муз.  животныхи  

 Е.Тиличеевой,сл.  растенийлуга,  

 Е.Карагановой  поля, огорода  

 «Маленькийтанец»,  -иллюстрациик  

 муз. Н.Александрова  песням«Три  

 «Солнышко и  синички»,«Есть  

 дождик», муз.  усолнышка  

 М.Раухвергера,сл.  друзья»  

 А.Барто  -маски  

 «Мыналуг ходили»,  (шапочки)  

 муз.А.Филиппенко,  зайчика,ёжика,  

 сл.Т.Волгиной  мишки  

   -дидактическая  

   игра«Птицыи  

   птенцы»  

 

ИЮЛЬ 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 

группе,залидр.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 



«Смелый 

наездник»,муз. 

Р.Шумана 

«Бобик», муз. 

Т.Попатенко,сл. 

Н.Найдёновой 

«Автомобильн», 

муз. М. 

Раухвергера 

«Марш»,муз.Е. 
Тиличеевой 

«Скачут по 

дорожке», муз. 

А.Филиппенко 

«Поезд»,муз. 

НюМетлова 

«Наш автобус 

голубой», муз. 

Ю.Слонова,сл. 

В.Малкова 

«Машина», муз. 

Т.Попатенко,сл. 

Н.Найдёновой 

«Полька»,муз. 

З.Бетмана 

«Воробушкии 

автомобиль», 

муз. 

М.Раухвергера 

Лошадки 

скачут,муз.В, 

Витлина 

Свободная 

пляска, р.н.м. 

Принести в 

развивающую 

среду: 

- иллюстрации 
«Дороги 

большого 

города» 

- игрушкабобик 

(иллюстрация) 

- иллюстрации 

наземного 

транспорта 

- игрушечный 

руль 

- диск со 

звукамигорода 

- макеты 

дорожных 

знаков 

(светофор, 

пешеходный 

переход) 

- диск с 

детскими 

песенками 

- дидактическая 

игра 

«Музыкальная 

шкатулка» 

Консультация 

для родителей 

«Вмирезвуков, 

ритмов, 

мелодий» 

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграции образовательныхобластей 
Организация 

развивающейсреды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центрыактивности в 
группе, зали др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

Звукиприроды «Жуки»,обр. «Бабочки», Принестив Консультация 
 В.Вишкарева п.н.м. развивающуюсреду: для родителей 
 «Вот таквот», «Весёлый -иллюстрацииптици «Музыкально- 
 обр.Г. Фрида оркестр»-игра насекомых игровоеи 
 «Кнам гости нашумовых -картотекистихов танцевальное 
 пришли»,сл. музыкальных про птици насекомых творчество» 
 М.Ивенсен,муз. инструментах -дискисоспокойной  

 А.Александрова  музыкойдля  

 «Весёлый жук»,  танцевальной  

 муз. и сл.Р.  импровизации  

 Котляревского  -дисксозвуками  

 «Танец в кругу»,  природы  

 ф.н.м.  -дидактическаяигра  

   «Подумайи отгадай»  



Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 
развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 

группе, зали др.) 

Взаимодействие 
с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение(пение,

танец,игра 

на муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Грустное «Птичкилетают», Сказочный Принестив Консультация 

настроение»,муз. муз.А.Серова– оркестр, развивающую для родителей 

А. Штейнвиля музыкально- Танецгномов среду: «Музыкальные 

«Мамаипапа ритмические ипринцесс -иллюстрациик сказкидома. 

разговаривают», движения  детскимсказкам, Домашний 

муз.И.Арсеева «Всадники»,муз. В.  картинки театр» 
 Витлина –  сказочных  

 музыкально-  персонажей,  

 ритмические  знакомыхдетям  

 движения  -картотеки  

 «Бегемотик танцует»  стихов,загадок,  

 -свободнаяпляска,  потешеко  

 музыкально-игровые  сказках  

 движения  -дискис  

 «Пляскапарами»,  музыкальными  

 обр.  сказками  

 Т. Попатенко -  -дидактическая  

 пляска  игра«Волшебный  

 «Как под яблонькой»  мешочек»  

 -игра«Соберикруг»    

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 
Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 
группе, зали др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение(пение,

танец,игра на муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Воробей», муз. «Птичкилетают», «Бабочки», Принестив Консультация 

В.Герчика,сл. муз. А.Серова п.н.м. развивающую дляродителей 

А.Чельцова «Жуки»,обр. «Весёлый среду: «Музыкавокруг 
 В.Вишкарева оркестр»-игра -иллюстрации нас. Голоса 
 «Воттаквот»,обр.Г. нашумовых птицинасекомых природы» 
 Фрида музыкальных -картотекистихов  

 «Кнам гости инструментах про птици  

 пришли»,сл.  насекомых  

 М.Ивенсен,муз.  -дискисо  

 А.Александрова  спокойной  

 «Весёлыйжук»,муз.  музыкойдля  

 исл. Р.  танцевальной  

 Котляревского  импровизации  



 «Танецвкругу», 

ф.н.м. 

«Воробушкии 

автомобиль»,муз. 

М.Раухвергера 

 - дисксозвуками 

природы 

- дидактическая 

игра«Подумайи 

отгадай» 

 

 

 

АВГУСТ 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсреды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности 
в группе,залидр.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение(пение,

танец,игра на муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Марш», муз. 

Д.Дунаевского 

 

«Марш», муз. 
Е.Тиличеевой 

«Спокойныйшаг», 

муз. Т. Ломовой; 

«Скачут по 

дорожке»,муз.А. 

Филиппенко; 

«Пружинящийшаги 

бег», муз. 

Е. Тиличеевой; 
«Барабанщик»,муз. 

Сл. Н. Найдёновой, 

муз. М. Карасёва; 

«Танецвкругу», 
ф.н.м. – танец 

Игра«Собери круг» 

Пальчиковыеигры: 

«Любятбежатьпо 

дорожкам…» 

«Повтори за 

мной,дружок» 

- игра на 

развитие 

чувстваритма 

Принести в 

развивающую 

среду: 

- иллюстрации 

«Марш»(детский, 

военный, 

игрушечный) 

- барабаны,бубны 
 

- карточки с 

различными 

видами летнего 

спорта(дляигры 

«Соберикружок») 

Консультация 

для родителей 

«Вритме марша» 

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 
Организация 

развивающейсреды 

для 

самостоятельной 

деятельностидетей 

(центрыактивности 

в 
группе, зали др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(пение,танец,играна 

муз. инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Последождя», 

в.н.м. 
 

«Вальс», 

«Ветерок»,муз.А. 

Гречанинова. 

«Погуляем»,муз. 

Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. 

А. Хачатурян; 

«Вополеберёза стояла», 

р.н.п.; 

«Весёлые 

путешественники»,муз. 

М. Старокодомского – 

«Лесная 

фантазия» - 

танец- 

импровизация 

подзнакомую 

музыку 

Принести в 

развивающую 

среду: 

- листочки и 

платочки для 

двигательной 

импровизации 

- султанчики 

серебристые 

Консультация 

для родителей 

«Музыкальные 

игры на 

природе» 



 пение; 

«Ах,ты,берёза»,р.н.п.; 

«Мыналуг ходили»; 

Пальчиковыеигры: 

«Паучёк» 

 (дождик) 

- иллюстрации 

«Берёза»,«Влесу» 

- маскилесных 

жителей 

 

 

 

 
 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсреды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центрыактивностив 

группе, зал и др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Болезнькуклы», 

муз. 

П.И. Чайковский 

«Побегаем», 

муз. 

К. Вебера; 

«Марш»,муз. 

И. Кишко; 

«Вотпопалсяк 

намвкружок», 

«Не 

выпустим», 

р.н.м.; 

«Займиместо» 

«Кошким 

дом» - 

танцевальный 

этюд по 

мотивом 

знакомого 

литературного 

произведения. 

Принести в 

развивающуюсреду: 

- иллюстрации:«Болезнь 

куклы», «Марш» 

(маршируют дети, 

солдаты, игрушечные 

солдатики) 

- портрет 

П.И. Чайковского 

- маскикошек,свинки, 

козла, козы 

- красныеплаточкидля 

танцевальной 

импровизации 

- нетрадиционные 

музыкальные 

инструменты(шуршалки, 

звенелкиидр.) 

Консультация 

для родителей 

«Образные 

движения и 

двигательное 

творчество в 

музыкальном 

воспитании 

ребёнка» 

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 
Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 
группе, зали др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(пение,танец,играна 

муз. инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Марширующие 

поросята», муз. 

П. Берлина 

 
 

«Грустное 

настроение»,муз. 

А. Штейнвиля 

«Птичкилетают»,муз.А. 

Серова; «Мальчики и 

девочки», обр. Л. 

Вишкарева; 

«Нашавтобусголубой», 
сл. Т. Волгиной, муз. 

А. Филиппенко; 
«Весёлыедети»,муз. 

«Волшебный 

мешочек» - 

игра 

Принести в 

развивающую 

среду: 

- иллюстрации 

«Поросята», 

«Мальчики 

девочка» 
- разноцветные 

Консультация 
для родителей 

«Музыкавокруг 

нас» 



 Т. Ломовой; 

«Весёлый танец», 

«Найдисебепару», р.н.м. 

Пальчиковые игры: 

«Мыделили апельсин» 

 шарфики(крылья 

птиц) 

- карточки для 

игры«Найдисебе 

пару» 

- «волшебный 

мешочек» 

 

 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

ИЮНЬ 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 

группе, зал и 
др.) 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнерами Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(музыкально- 

ритмическиедвижения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

"Все мы делим 

пополам",Сл.М. 

Пляцковский 

Муз.В.Шаинский 

«Ножкамизатопали»- 

музыкально – 

ритмические 

упражнения 

«Барыня»-музыкально 

– ритмические 

упражнения 

(выставлениеногина 

пятку, исполнение 

«пружинки»и т.д.) 

«Дорогадобра»,муз. 
М.Минков,сл. Ю. 

Энтин 

«Весёлые 

путешественники»,муз. 

М. Старокодомского 

«Передачаплаточка» 

«Приглашение»-танец 

«Догадайся,ктопоёт»- 
игра 

«Небо,воздух 

и земля» - 

игра 

Оркестр – 

игра на 

бубнах, 

погремушках, 

деревянных 

ложках 

Принести: 

- музыкальные 

инструменты 

для 

танцевального 

творчества 

детей; 

- иллюстрации 

«Дружба» 

- сборник 

считалокдля 

детских игр 

- дидактическая 

игра«Чудесный 

мешочек» 

Консультациядля 

родителей 

«Коммуникативные 

игры для детей» 

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 

группе,залидр.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(музыкально- 

ритмические 

движения, пение, 

танец,игранамуз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 



«Шутка»,муз.И.С. 

Бах 

«Марш»-музыкально 

–ритмические 

упражнения 

«Прыжкичерезлужи» 
-музыкально– 

ритмические 

упражнения 

«Махируками»- 

музыкально – 

ритмические 

упражнения 

«Танецутят»,ф.н.м. 

«Ширекруг»- 

хоровод 
«Будьловким»-игра 

«Пляска 

парами»,р.н.м. 

Принести: 

- платочки для 

танцевального 

творчествадетей; 

- иллюстрацию 

«Летняяпора» 
- сборник 

считалокдля 

детских игр 

- пальчиковые 

игрыосолнце, 

воздухеиводе 

- дисксдетскими 

песнямиолете, 

солнце 

Консультация 

для родителей 

«Охрана 

детскогоголоса» 

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 
Организация 

развивающейсреды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центрыактивностив 

группе, зал и др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(музыкально – 

ритмические 

движения,пение, 

танец, игра на 

муз. 
инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

Гимн Санкт- 

Петербурга 

(официальный и 

неофициальный) 

«Утренняя 

молитва», муз. 

П.И.Чайковского 

«Песнь 

жаворонка», муз. 

П.И.Чайковского 

«Вальс», 

муз.П.И.Чайковс

кого 

«Марш»,муз. 

Н.Богословского 

«Побегаем»,муз. 

К. Вебера 

«Хороводный 

шаг», обр. Т. 

Ломовой 

«Весёлыедети», 

лит.н.м. 

«Полька»,муз. 

Ю.Чичкова 

«Танецвкругу», 
ф.н.м. 

«Шёл козёл по 

лесу»,р.н.песня- 

игра 

«Зелёные 

ботинки»,муз. 

С.Гаврилова, 

слова Р. 

Алдониной 

«Лягушки и 

аисты»,муз.В. 

Витлина 

«Передача 

платочка», 

р.н.м. 

«Приглашение», 

у.н.м. 

Принести в 

развивающуюсреду: 

- иллюстрации 

достопримечательностей 

Петербурга 

- портретП.И. 

Чайковского 

- иллюстрациякпесне 

«Зелёныеботинки» 

- маскакозлика 

- дидактическуюигру 

«Трикита» 

- сборникдетских 

считалок 

- дисксдетскими 

песнями 

- дисксгимномСанкт- 

Петербурга 

(официальный и 

неофициальный) 

Консультация 

для родителей 

«Роль 

музыкально- 

ритмических 

движений в 

оздоровлении 

детей» 

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослого идетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей 
среды для 

Взаимодействие 

с 
родителями/соц. Слушание Исполнение Творчество 



(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

(пение,танец,игра 

на муз. 

инструментах) 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центрыактивности в 

группе, зали др.) 

партнерами 

«Последождя», 

в.н.м. 

«Игравлошадки», 

муз. П.И. 

Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают», 

муз. Д.Жученко 

«Жаворонок»,муз. 

М. Глинки 

«Великаны и 

гномы»,муз.Д. 

Львова- 

Компанейца 

«Марш»,муз.Н. 

Леви 

«Большиекрылья», 

обр.А.Далуханяна 

«Плетень»,муз. 

В.Калинникова 

«Как под 

яблонькой»,р.н.м. 

«Яумеюрисовать», 

муз. и сл.Л. Абелян 

«Вышлидетивсад 

зелёный», сл. 

Л. Кондрашенко, 

обр.В.Сибирского 

Танец с цветами 

(сб. Танцы для 

детей) 

«Лисичка 

поранила 

лапку», муз. 

В. Гаврилина 

Упражненияс 

цветами 

Принести в 

развивающуюсреду: 

- иллюстрацииполей, 

лугов, садов. 

- иллюстрацию к 

произведению«Две 

гусеницы 

разговаривают» 

- цветы (для 

упражнений,танца) 

- иллюстрации к 

произведениям 

ЧайковскогоиГлинки 

«Играв лошадки»и 

«Жаворонок» 

- дидактическая игра 

«Узнайпозвуку» 

- диски с русскими 

народнымипеснямии 

плясками 

- маскизайца,лисы 

Консультации 

для родителей « 

Детские игры на 

развитиечувства 

ритма» 

 

ИЮЛЬ 
 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсреды 

для 

самостоятельной 

деятельностидетей 

(центрыактивности 

в группе, зал и др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение(пение,

танец,игра на муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Последождя», 

в.н.м. 

«Игравлошадки», 

муз. П.И. 

Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают», 

муз. Д.Жученко 

«Жаворонок»,муз. 

М. Глинки 

«Великаны и 

гномы»,муз.Д. 

Львова- 

Компанейца 

«Марш»,муз.Н. 

Леви 

«Большиекрылья», 

обр.А.Далуханяна 

«Плетень»,муз. 

В.Калинникова 

«Как под 

яблонькой»,р.н.м. 

«Яумеюрисовать», 

муз. и сл.Л. Абелян 

«Вышли дети всад 

«Лисичка 

поранила 

лапку», муз. 

В. Гаврилина 

Упражненияс 

цветами 

Принести в 

развивающуюсреду: 

- иллюстрации 

полей,лугов,садов. 

- иллюстрацию к 

произведению«Две 

гусеницы 

разговаривают» 

- цветы (для 

упражнений,танца) 

- иллюстрациик 

произведениям 

Чайковского и 

Глинки «Игра в 
лошадки»и 

Консультации 

для родителей « 

Детские игры на 

развитиечувства 

ритма» 



 зелёный»,сл. 

Л. Кондрашенко, 

обр.В.Сибирского 

Танец с цветами 

(сб. Танцы для 

детей) 

 «Жаворонок» 

- дидактическая игра 

«Узнайпозвуку» 

- диски с русскими 

народнымипеснями 

и плясками 

- маскизайца,лисы 

 

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 
Организация 

развивающейсреды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности 
в группе,залидр.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение(пение,

танец,игра на муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Двегусеницы «Марш»(шагают «Танец Принестив Консультация 

разговаривают», аисты),муз. бабочеки развивающуюсреду: для родителей 

муз. Д.Жученко Т.Шутенко жуков»,муз. -иллюстрации «Музыкально- 
 «Большие крылья», И.Штрауса насекомых игровоеи 
 обр. А.Долуханяна  -дисксозвуки танцевальное 
 «Побегаем-  природы творчество» 
 попрыгаем»,муз.  -дисксоспокойной  

 С.Соснина  музыкойдля  

 «Кто лучше  танцевальной  

 скачет»,муз.  импровизации  

 Т.Ломовой  -шапочки(маски)  

 «Кузнечик»,р.н.п.  насекомых  

 «Паучок»,сл.  -иллюстрациик  

 М.Райкина,муз.  произведениям по  

 С.Вольфензон  слушанию  

 «Полька»,муз.И.  -дидактическаяигра  

 Штрауса  «Скольконас поёт»  

 «Танецутят»,    

 ф.н.м.    

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсреды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центрыактивности 

в группе, зал и др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(музыкально – 

ритмические 

движения, пение, 

танец,игранамуз. 
инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Баба Яга», муз. 

П.И.Чайковский, 

«БабаЯга»,М.П.. 

Мусоргский 

«Впещерегорного 

короля», муз. 
Э.Григ 

«Прыжки», муз. Л. 

Шитте–музыкально 

–ритмические 

упражнения 

«Марш»,муз.Н. 

Леви–музыкально- 

ритмические 

«Лиса по лесу 

ходила»,р.н.м. 

–образно- 

игровые 

движения 

Танец 

сказочных 

Принести в 

развивающуюсреду: 

- иллюстрации 

сказок,сказочных 

персонажей 

- портретыЭ.Грига, 

П.И. Чайковского, 

Консультация 

для родителей 

«Театрдома» 



 движения 

«Песенка – 

чудесенка»,муз. 

А.Берлина –песня 

«Зелёныеботинки»- 

песня 

«Как под яблоней», 

«Чей кружок 

быстреесоберётся», 

р.н.м.-игра 

героев 

Игра«Замри» 

(сказочные 

персонажи) 

М.П.Мусоргского 

- иллюстрацияк 

песне «Зелёные 

ботинки» 

- маскакозлика 

- дидактическую 

игру«Три кита» 

- сборникдетских 

считалок 

 

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 

группе, зали др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(музыкально – 

ритмические 

движения, пение, 

танец,игранамуз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Голоднаякошкаи 

сытый кот», муз. 

В.Салманова 

«Марш»,муз.Н. 

Богословского– 

музыкально- 

ритмические 

движения 

«Поскачем»,муз.Т. 

Ломовой – 

музыкально- 

ритмические 

движения 

«Вологодские 

кружева», муз. 

В. Лаптева – 

хороводныйшаг 

«Зелёныеботинки»- 

песня 

«Танецутят»,ф.н.м. 

–танец 

«Невыпустим», 

р.н.м. – игра 

«Шёлкозёлпо 

лесу»-песня– 

игра 

Принести в 

развивающую 

среду: 

- иллюстрации 

домашних и 

дикихживотных 

- маскаживотных 

для игр и 

творчества детей 

- дидактическую 

игру «Кто в 

домике живёт» 

- картотека 

стиховизагадок 

о животных 

- дисксголосами 

диких и 

домашних 

животных 

Консультация 

для родителей 

«Роль 

музыкотерапии» 

 

АВГУСТ 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 

группе,залидр.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(музыкально – 

ритмические 

движения,пение, 

танец, игра на 

муз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 



«Марш 

футболистов»,муз. 

М.Блантера 

«Труснеиграетв 
хоккей», Муз. 

А.Пахмутовой, 

сл. 

Н.Добронравов. 
«Гимн России», 

муз. А. 

Александрова,сл. 

С. Михалкова 

«Физкульт-ура!», 

муз. 

Ю.Чичкова– 

музыкально- 

ритмические 

движения 

«Этюд»(прыжки), 

муз. 

Л. Шитте – 

музыкально- 

ритмические 

движения 

«Побегаем»,муз. 

К. Вебера – 

музыкально- 

ритмические 

движения 

«Ясоспортом 

подружусь» - 

пение 

«Ловишки»-игра 

Игра«Замри»- 

спортсмены 

«Танец с 

лентами» 

Принести в 

развивающую 

среду: 

- иллюстрации 
видов спорта 

- маскакозлика 

- дидактическую 

игру«Три кита» 

- дисксмаршевой 

музыкой 

- атрибуты для 

детского 

творчества: 

ленты, мячи, 

гимнастические 

палки 

Консультация 

для родителей 

«Значение 

музыкального 

воспитания в 

жизни детей» 

 

 

 
 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсреды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центрыактивности 

в группе, зал и др.) 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(музыкально – 

ритмические 

движения, пение, 

танец,игранамуз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Марш гусей», «Контраданс»  Принестив Консультация 

муз.БинаКанэда (боковойгалоп)–Ф. «Приглашение», развивающую для родителей 

«Жаворонок»,муз. Шуберта у.н.м. среду: «Релаксацияпод 

М.И.Глинки «Экосез»(бег и «Чейкружок -иллюстрации музыку» 

«Песнь подпрыгивания),муз. быстрее природылеса,  

жаворонка»,муз. И.Гуммеля– соберётся»- лесныхжителей  

П.И.Чайковского музыкально- игра -маскиживотных и  

 ритмические движения  птицлеса  

 «Вополеберёза  -дидактическую  

 стояла»,р.н.м. -пение  игру«Музыкальная  

 «Земелюшка-  шкатулка»  

 чернозём»,р.н.м. -  -картотекас  

 хоровод  загадкамии  

 «Какпошлинаши  стихами о лесных  

 подружки»,р.н.м.–  обитателях  

 хоровод  -дисксозвуками  

   леса  



Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 
развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности в 

группе, зал и 

др.) 

Взаимодействие 
с 

родителями/соц. 

партнерами 
Слушание 

(вокальное, 

инструментальное, 

др.) 

Исполнение 

(музыкально– 

ритмические движения, 

пение,танец,игранамуз. 

инструментах) 

Творчество 

(пение, танец, 

игра на муз. 

инструментах) 

«Болезнькуклы», 

муз. 

П.И. Чайковский 

«Марш»,муз. 

Ф. Надененко – 

музыкально-ритмические 

движения 

«Прыжки через 

воображаемые 

препятствия», в.н.м. – 

музыкально-ритмические 

движения 

«Бегиподпрыгивания», 

муз. 

И.Гуммеля 

«Отважныйпожарный», 

В. Филякин - песня 

«Будьловким!»- игра 

«Передачамяча»-игра 

«Танецс 
красными 

лентами»- 

танец 

Принестив 
развивающую 

среду: 

- иллюстрации 

причинпожара, 

пожарных 

- портретП.И. 

Чайковского 

- картотека 

загадокистихов 

о пожаре 

Консультация 

для родителей 

«Яхочубыть 

музыкантом» 

 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

сучетоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсреды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центрыактивности в 
группе, зали др.) 

Взаимодейств 

ие с 

родителями/с 

оц. 

партнерами 

Слушание 

(вокальное, 

инструментальн 

ое, др.) 

Исполнение 

(музыкально – 

ритмическиедвижения, 

пение, танец, игра на 

муз. инструментах) 

Творчество 

(пение,танец, 

игра на муз. 

инструментах 

) 

«Три 

подружки»,муз. 

Д.Кабалевского 

«Марш»,муз. 

Ю. Чичкова- 

музыкально– 

ритмические 

упражнения 

«Прыжкичерезлужи»- 

музыкально – ритми- 

ческие упражнения 

«Мывзелёныйлуг 

пойдём»- хоровод 

«Парный танец»-х.н.м. 
«Веселотанцуем 

вместе», н.н.м – 

свободныйтанец 
«Ктобыстрее»- игра 

«Передача 

платочка», 

р.н.м. 

Танец с 

цветами 

Принести в 

развивающуюсреду: 

- иллюстрациилетних 

пейзажей 

- атрибуты: цветные 

платочки,ленты,цветы 

- дидактическуюигру 

«Волшебныймешочек» 

- картотекасчиталок 
- картотекалетних 

стихов и загадок 

- дисксдетскими 

песнями 

Консультация 

для родителей 

«Скоро-скоро 

в детский 

сад» 



 

ПЛАНИРОВАНИЕПОФИЗИЧЕСКОМУВОСПИТАНИЮВЛЕТНИЙПЕРИОД 

 

1младшаягруппа 
 
 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация развивающей 

средыдлясамостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие 

основных 
движений 

Развитие 

физических 
качеств 

Спортивныеигрыи 

упражнения 

С.Я.Лайзане Ходьбапопрямой Сила; «Перепрыгнемчерез Мячи; Провестибеседус 

«Физическаякультура иизвилистой Быстрота; ручеёк»; Верёвочки; родителяминатему: 

для малышей» дорожке; Выносливость. «Дорожки»; Зонтик; «Спортивнаяформа 

КомплексОРУиз Бегврассыпную;  «Весёлыежучки»; Цветы; (формаодежды)для 

занятия для детей Лазаниепо  «Солнышкои Лесенкаиз спортивного совместнойдеятельности 

первой младшей лесенке;  дождик»; комплекса; напрогулке». 

группы №5май(с Прыжкивдлинус  «Одуванчики»; Маски.  

мячом) места через  «Найдисвой   

Замена:3упр. И.п. верёвочки,  цветок»;   

стоя,мячвнизу.По палочки;  «Лягушки»;   

очередиподнимать Прыжкивверх;  «Весёлыебабочки»;   

согнутыевколене   «Пчёлкии   

ногиидотрагиваться   ласточка»;   

домячаколеном.   «Стрекоза»;   

   «Цветочки»;   

   «Наречке»;   

   «Медведьи пчёлы».   



 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация развивающей 

средыдлясамостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 

комплекс 

Развитие 

основных 

движений 

Развитие 

физических 

качеств 

Спортивныеигрыи 

упражнения 

С.Я.Лайзане Ходьба стайкой; Быстрота; «Лови-лови!»; Платочки; Консультациядля 

«Физическая Ходьбавколонне Сила. «Давайте Мячи; родителей:«Олетнем 

культурадля поодному;  познакомимся!»; Ориентиры; отдыхедетей» 

малышей» Бегстайкой;  «Расскажио себе»; Скамейка.  

КомплексОРУиз Бегвколонне по  «Ктоживётунас в   

занятия для детей одному;  квартире?»;   

первой младшей Броскимяча  «Наседкаи   

группы №3май(с двумяруками  цыплята»;   

платочками) снизу;  «Лохматый пёс»;   

Замена:2упр. И.п. Ловлямяча;     

стоя;3 упр.И.п. Прокатывание     

стоя,платочекв мяча;     

правойруке.      

Поднятьруку      

вверх, помахать.      

Тожесамое      

сделатьдругой      

рукой.      



 

 
 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

С.Я.Лайзане «Физическая Бегвразных Быстрота; «Мыпосадимвсе Ленты; Помощь 

культурадлямалышей» направлениях; Координация. цветы»; Цветы; родителейв 

Комплекс ОРУиз занятия Ходьбаибегс  «Цветы ипчёлка»; Маскипчёлок; изготовлении 

длядетей первой остановкойи  «Одуванчик»; Совочки; цветов. 

младшейгруппы №6 приседаниями;  «Садовникицветы»; Обручи;  

апрель(слентой)   «Сорвицветок». Ориентиры.  

Замена:2упр. И.п. стоя;3      

упр. И.п.стоя,лентав      

правойруке. Поворот      

вправо, лентуотвестив      

сторону.Тожесамое      

сделатьвлевуюсторону.      



 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

С.Я.Лайзане 

«Физическая 

культура для 

малышей» 

Комплекс ОРУ из 

занятия для детей 

первой младшей 

группы№6май(с 

обручем) 

Замена: 2 упр. И.п. 

стоя,обручвобеих 

руках впереди. 

Поворотвправо, 

поворотвлево– 

«смотримвокошко». 

Ходьба и бег по 

ограниченной 

поверхности(верёвочки, 

скамейка, бревно); 

Бегпокругусостановкой на 

сигнал; 

Прыжкинадвухногахна 

месте и с продвижение 

вперёд; 

Быстрота; 

Координация; 

Сила; 

«По мостику»; 

«Мы–шофёры»; 

«Поездедет,поезд 

мчит»; 

«Поровненькой 

дорожке»; 

«Поезд»; 

«Самолёты»; 

«Светофор и 

автомобили»; 

«Гаражи»; 

«Воробышкии 

автомобили»; 

«Цветные 

автомобили». 

Обручи; 

Верёвочки; 

Скакалки; 

Скамейка; 

Рули; 

Сигналысветофора; 

Маски птичек. 

Консультациядля 

родителей: 

«Здоровыйобраз 

жизни семьи» 



 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
Сучётом интеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

С.Я.Лайзане 

«Физическая культура 

для малышей» 

Комплекс ОРУ из 

занятия для детей 

первоймладшейгруппы 

№ 3 апрель (с 

погремушкой) 

Замена:2упр. И.п. стоя. 

 

Музыкально- 

ритмическая 

композиция 

«Воробьинаядискотека» 
 

Подражательные 

движения птиц. 

Ходьбапокругуза 

руки; 

Бегврассыпную; 

Прыжкивверх,с 

целью достать 

предмет; 

Лазаниеполесенке; 

Поднимание на 

скамейку. 

Выносливость; 

Быстрота; 

Сила. 

«Поймайкомара»; 

«Кузнечики»; 

«Наседкаи 

цыплята»; 

«Курывогороде»; 

«Курочка– 
хохлатка»; 

«Воробушкии кот»; 

«Птички в 

гнёздышках»; 

«Медведьи пчёлы»; 

«Как у бабушки 

Марусиубежаликак- 

то гуси»; 

«Перелётптиц»; 

«Уточкаиселезень»; 

Погремушки; 

«Комар» на палочке; 

Лесенкаизспортивного 

комплекса; 

Обручи; 

Скамейка; 

Маски; 

Скамейка. 

Консультациядля 

родителей: 

«Закаливаем 

малыша». 



 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

С.Я.Лайзане «Физическая 

культура для малышей» 

Комплекс ОРУ из занятия 

длядетейпервоймладшей 

группы № 5март (с 

флажком) 

Замена:1упр.И.п.стоя.3 упр. 

И.п. стоя, флажок в правой 

руке. Поднять флажок 

вверх, помахать, опустить 

флажок вниз. 

Тожесамоесделатьдругой 

рукой. 

Бег в разных 

направлениях; 

Прыжкинадвухногах 

на месте и с 

продвижение вперёд; 

Ходьба в сочетании с 

наклонами и 

приседаниями; 

Лазание по лесенке. 

Ловкось; 

Выносливость; 

Сила; 

Гибкость. 

 

Развитиетворчества 
в движении; 

«Ловкие зайчата»; 

«Зайки– прыгуны»; 

«Колобок»; 

«Лисаи гуси»; 

«Лохматый пёс»; 

«Серый волк»; 

«Догони мишку»; 

«Заинька,выходи»; 

«Зайцыи волк»; 

«Лисав курятнике»; 

«Сидит,сидит 

зайка»; 

«Умедведявобору». 

Флажки; 

Ориентиры; 

Обручи; 

Маски; 

Скамейка; 

Консультациядля 

родителей: «На 

зарядку 

становись!» 

Подражательные 

движения:медведь,заяц, 

волк,лиса. 

     



 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

С.Я.Лайзане 

«Физическая культура 

для малышей» 

Комплекс ОРУ из 

занятия для детей 

первоймладшейгруппы 

№5апрель(сшишками) 

Замена: 2 упр. И.п. стоя, 

рукивнизу.Рукивперёд, 

показать шишки, затем 

спрятать их за спину. 4 

упр.- убрать. 

Подражательные 

движения:медведь,заяц, 

волк, лиса, мыши, 
лошадки. 

Ходьбазарукипо 

кругу; 

Бег врассыпную; 

Прямой галоп; 

Прыжкинадвухногах 

на месте и с 

продвижение вперёд; 

Метание мяча в 

горизонтальную цель; 

Подлезание по 

верёвочку; 

Лазаниеполесенке. 

Сила; 

Выносливость; 

Быстрота; 

 

Развитиетворчества 

в движении; 

«Ловкие крольчата»; 

«Кот имышки»; 

«Лисав курятнике»; 

«Мыши вкладовой»; 

«Лошадки»; 

«Бычок 

пёстренький»; 

«Лохматый пёс»; 

«Наседкаи 

цыплята»; 

«Курывогороде»; 

Шишки; 

Обручи; 

Верёвочки; 

Маски; 

Малыемячи; 

Ориентиры; 

Лесенкаизспортивного 

комплекса. 

«Игрынапрогулке 

летом»-картотека 

подвижных игр. 



 

 

 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

С.Я.Лайзане 

«Физическая 

культура для 

малышей» 

КомплексОРУиз 

занятиядлядетей 

первой младшей 

группы№7апрель(с 

обручем) 

Замена:2упр.И.п. стоя. 

Ходьбаибегвсочетании с 

наклонами и 

приседаниями; 

Подлезание под 

верёвочку; 

Метание мяча в 

вертикальную цель; 

Ходьбавсочетаниис 

наклонами и 

приседаниями; 

Гибкость; 

Сила; 

Быстрота; 

Выносливость. 

«Ловкие зайчата»; 

«Зайки–прыгуны»; 

«Соберигрибы»; 

«Серый волк»; 

«Догони мишку»; 

«Заинька,выходи»; 

«Зайцыи волк»; 

«Охотники зайцы»; 

«Спасайся отволка»; 

«Умедведявобору»; 

«Мыши вкладовой»; 

«Лягушки»; 
«Птички в 

гнёздышках»; 

«Лисав курятнике»; 

Обручи; 

Малыемячи; 

Маски; 

Ориентиры; 

Верёвочки; 

Консультация для 

родителей: «О 

пользефизической 

культуры». 



 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

С.Я.Лайзане 

«Физическая 

культура для 

малышей» 

КомплексОРУиз 

занятиядлядетей 

первой младшей 

группы № 7 май 

(замена-смалым 

мячом) 

Замена: 1 упр. И.п. 

стоя.3упр.И.п.стоя, 

выполняется как 2 

упр., только надо 

присесть. 

Ходьбаибегвсочетании с 

наклонами и 

приседаниями; 

Бегврассыпную; 

Бегвколоннепоодному; 

Лазание по лесенке; 

Ловкость; 

Быстрота; 

Сила; 

Гибкость. 

«Собериовощи»; 

«Соберигрибы»; 

«Курывогороде»; 

«Медведьи пчелы»; 

«Мыши вкладовой»; 

«Заяцлюбитесть 

морковку»; 

«Репка»; 

«Ктобольшенаберет 

грибов»; 

«Выбираемрепку»- 

«Репка»; 

«Огород»; 

«Умедведявобору»; 

«Репка». 

Малыемячи; 

Овощи; 

Грибы; 

Кубики; 

Корзинки; 

Ведёрки; 

Совочки; 

Лесенкаизспортивного 

комплекса; 

Консультациядля 

родителей: 

«Спортивный 

уголок дома». 



 

 

 

 

Младшийдошкольный возраст 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
Сучётом интеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастикадлядетей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 39 

(замена -с 

флажками)длядетей 

3-4 лет 

Замена:4упр.И.п. стоя. 

Бег врассыпную; 

Прыжки вверх, с целью 

достать предмет; 

Прыжки в длину с места 

черезверёвочки,палочки; 

Ходьба в сочетании с 

наклонами и 

приседаниями; 

Лазаниеполесенке. 

Быстрота; 

Сила; 

Ловкость; 

Гибкость. 

«Перепрыгнемчерез 

ручеёк»; 

«Дорожки»; 

«Поймайкомара»; 

«Солнышкои 

дождик»; 

«Лягушки»; 

«Одуванчики»; 

«Найдисвой цветок»; 

«Весёлыебабочки»; 

«Пчёлкии ласточка»; 

«Стрекоза»; 

«Цветочки»; 

«Медведьи пчёлы»; 

«Умедведявобору». 

Флажки; 

Скакалки; 

Верёвки; 

«Комар»напалочке; 
Зонтик; 

Цветы; 

Маски; 

Провести беседу с 

родителями на 

тему:«Спортивная 

форма (форма 

одежды) для 

совместной 

деятельности на 

прогулке». 



 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастикадлядетей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 37 (с 

платочком)длядетей 

3-4 лет 

Ходьбавколоннепо 

одному; 

Бегвколоннепоодному; 

Бег в разных 

направлениях; 

Прыжки в длину с места 

черезверёвочки,палочки; 

Сила; 

Ловкость. 

«Напляже»; 

«Ветерисолнышко»; 

«Перепрыгнемчерез 

ручеёк»; 

«Делайтак»; 

«Дождик»; 

«Солнышкои 

дождик»; 

«Друзьяпомогли»; 
«Греетсолнышко 

теплее». 

Платочки; 

Скакалки; 

Верёвочки; 

Гимнастические 

палочки;Зонтик; 

Консультациядля 

родителей: «О 

летнем отдыхе 

детей» 



 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева Ходьбаи бегпо Быстрота; «По мостику»; Скамейка; Консультациядля 

«Оздоровительная ограниченной Координация; «Ктоживётунас в Бревно; родителей: 

гимнастикадля детей поверхности Сила. квартире?»; Рули; «Здоровыйобраз 

дошкольноговозраста (скамейка, бревно);  «Мы–шофёры»; Обручи; жизнисемьи» 

(3-7лет)Комплекс№ 41 Бегвразных  «Поездедет,поезд Маски;  

(без предметов)для направлениях;  мчит»; Ориентиры;  

детей 3-4лет Бегврассыпную, с  «По ровненькой Мячи;  

Замена:4упр. И.п. стоя. остановкойна  дорожке»; Флажки;  

5упр. И.п. стоя, руки звуковойи  «Поезд», Сигналысветофора;  

передсобойнауровне зрительный сигналы;  «Самолёты»;   

пояса,ладоннымивниз. Броскимячадвумя  «Автомобили»;   

Поднятьсогнутуюв рукамиснизу;  «Какунашеймамы   

коленеправую ногу Прыжкинадвухногах  руки»;   

вверхикоснуться на местеис  «Улица»;   

коленомправойладони. продвижениевперёд;  «Птицыи   

Тожесамоесделать   автомобиль»;   

другой ногой.   «Цветные   

   автомобили».   



 

 
 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 
«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного возраста 

(3-7лет)Комплекс№40 

(с мячом) для детей 3-4 

лет 

Замена:4упр.И.п.стоя, 

ноги врозь. 

5 упр. И.п. стоя, мяч 

перед собой. Поднять 

согнутую в колене 

правую ногу вверх и 

коснутьсяколеноммяча. 

Тоже самое сделать 

другой ногой. 

Бег с ловлей и 

увёртыванием; 

Бегсускорением; 

Ходьбавсочетаниис 

наклонами и 

приседаниями; 

Быстрота; 

Ловкость; 

Гибкость. 

 

Развитиетворчества 

в движении. 

«Мыпосадимвсе 

цветы»; 

«Цветы ипчёлка»; 

«Одуванчик»; 

«Садовники цветы»; 

«Сорвицветок». 

Мячи; 

Совочки; 

Цветы; 

Обручи; 

Маски. 

Консультациядля 

родителей: 

«Закаливаем 

малыша». 



 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева Ходьбаибегпо Координация; «По мостику»; Обручи; «Игры напрогулке 

«Оздоровительная ограниченной Быстрота; «Мы–шофёры»; Скамейка; летом» -картотека 

гимнастикадля детей поверхности(скамейка, Сила. «По ровненькой Бревно; подвижныхигр. 

дошкольного бревно);  дорожке»; Рули;  

возраста(3-7лет) Бегвразных  «Автомобили»; Маски;  

Комплекс№38(с направлениях;  «Светофори Ориентиры;  

обручем)длядетей Бегврассыпную, с  автомобили»; Флажки;  

3-4лет остановкойназвуковойи  «Трамвай»; Сигналысветофора;  

 зрительный сигналы;  «Гаражи»;   

 Прыжкинадвухногахна  «Улица»;   

 месте испродвижение  «Воробышкии   

 вперёд;  автомобили»;   

   «Светофор».   



 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастикадлядетей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 43 (с 

погремушками) для 

детей 3-4 лет 

 

Музыкально- 

ритмическая 

композиция 

«Воробьиная 

дискотека» 

Бег с ловлей и 

увёртыванием; 

Бег в разных 

напрвлениях; 

Прыжки вверх, с целью 

достать 

предмет;Прыжкинадвухн

огахна месте и с 

продвижение вперёд; 

Лазание по лесенке; 

Подниманиенаскамейку. 

Сила; 

Быстрота; 

Ловкость. 

«Поймайкомара»; 

«Лягушкии 

бабочки»; 

«Кузнечики»; 

«Медведьи пчёлы»; 

«Скворечники»; 

«Лягушкии цапля»; 

«Ловля бабочек». 

Погремушки; 

«Комар»напалочке; 

Маски; 

Обручи; 

Лесенкаизспортивного 

комплекса; 

Скамейка; 

Бревно. 

Консультациядля 

родителей: «На 

зарядку 

становись!» 



 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастикадлядетей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 44 (без 

предметов)длядетей 

3-4 лет. 

 

Подражательные 

движениягероев 

сказки«Теремок». 

Бег в разных 

направлениях; 

Бег с ловлей и 

увёртыванием; 

Прыжкинадвухногахна 

месте и с продвижением 

вперёд; 

Подлезаниеподверёвку. 

Быстрота; 

Сила; 

Координация; 

 

Развитиетворчества 

в движении. 

«Ловкие зайчата»; 

«Зайки– прыгуны»; 

«Теремок»; 

«Серый волк»; 

«Догони мишку»; 

«Зайцыи волк»; 

«Лисав курятнике»; 

«Мыши вкладовой»; 

«Лягушки»; 

«Кот имыши». 

Маски; 

Верёвочки; 

Обручи; 

Погремушки; 

Помощь 

родителей в 

изготовлении 

масок-шапочек. 



 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастикадлядетей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 42 (с 

кубиками) для детей 

3-4 лет 

 

Подражательные 

движения: волк, 

медведь, кошка, 

собака,заяц,лиса, 

мышь, лошадь 

Бегсускорением; 

Бег с ловлей и 

увёртыванием; 

Бегсостановкойпо 

сигналу; 

Прыжкинадвухногахна 

месте и с продвижение 

вперёд; 

Лазание по лесенке; 

Пролезание в обруч; 

Метаниемалогомячав 

горизонтальную цель; 

Прямой галоп; 

Ловкость; 

Сила; 

Быстрота; 

Выносливость; 

 

Развитиетворчества 
в движении. 

«Лохматый пёс»; 

«Лисав курятнике»; 

«Мыши вкладовой»; 

«Лошадки»; 

«Охотники зайцы»; 

«Котятаи щенята»; 

«Спасайся отволка»; 

«Медведьи пчёлы»; 

«Зайцыи волк»; 

«Перелётптиц»; 

«Курывогороде»; 

«Воробушкиикот»; 

«Птички в 

гнёздышках»; 

«Птицаи птенчики»; 

Кубики; 

Маски; 

Обручи; 

Верёвочка; 

Малыемячи; 

Лесенкаизспортивного 

комплекса. 

Консультациядля 

родителей: 

«Играемвместе»- 

картотека 

сюжетных 

подвижных игр. 

См. перечень в 

разделе: 

Спортивныеигры 

и упражнения. 



 

 

Совместнаядеятельностьвзрослого идетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей среды 

длясамостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействие 

с 

родителями/соц. 

партнёрами 

Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитие 
физическихкачеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 

лет) Комплекс № 46 (с 

мячом)для детей 3-4 лет 

Замена:5упр.И.п.стоя,мяч 

перед собой. Присесть, 

прокатить мяч в правую 

сторону вокруг себя, взять 

мяч и встать. Тоже самое в 

другую сторону. 

Подражательныедвижения: 

медведь, заяц, волк, белка. 

Музыкально-ритмические 

композиции: «Весёлые 

путешественники» и 
«Медвежата» 

Бегсизменением 

направления; 

Бег с ловлей и 

увёртыванием; 

Прыжкинадвухногах 

на месте и с 

продвижение вперёд; 

Броски мяча двумя 

руками снизу; 

Прокатывание мяча; 

Прокатываниеобруча. 

Скоростно-силовые; 

Ловкость; 

Выносливость. 

 

Развитиетворчества 

в движении; 

«Догонялкис 

мишкой»; 

«Докатиобручдо 

флажка»; 

«Ктоскореедобежит»; 

«Играсмячом»; 

«Игравмяч»; 

«Догони мяч»; 

«Прокативворотца»; 
«Забросьмячв 

корзину»; 

«Катаниешаров»; 

«Докати мяч»; 

«Передачашаров»; 

«Перенесиорешки»; 

«Мишка,попляши!»; 

«Зайцыи волк». 

Мячи; 

Маски; 

Ориентиры; 

Корзины; 

Шарики; 

Воротики. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями по 

подготовкедетей 

к празднику 



 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева Бегврассыпную; Сила; «Цветыипчёлка»; Обручи;  
«Оздоровительная Бегсловлейи Ловкость; «Поймайкомара»; «Комар»на палочке; 

гимнастикадля детей увертыванием; Быстрота; «Лягушкии Маски; 

дошкольного Ходьбавсочетании с Гибкость. бабочки»; Цветы; 

возраста(3-7лет) наклонамии  «Кузнечики»; Грибы иликубики; 

Комплекс№45(с приседаниями;  «Одуванчик»; Скамейка;бревно. 

обручем)для детей Прыжкивверх,сцелью  «Сорвицветок»;  

3-4лет достатьпредмет;  «Птичкив  

 Перешагивание  гнёздышках»;  

 предметов;  «Медведьи пчёлы»;  

 Лазаниеполесенке;  «Лягушкии цапля»;  

 Подниманиенаскамейку.  «Перелётптиц»;  

   «Ловля бабочек»;  

   «Переселение  

   лягушек»;  

   «Умедведявобору».  



 

 
 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева Ходьбаибегпо Быстрота; «Пожар влесу»; Корзины; Консультациядля 

«Оздоровительная ограниченной Ловкость; «Телефон01»; Мешочкиспеском; родителей:«О 

гимнастикадля детей поверхности(скамейка, Координация. «Потуши пожар»; Телефон; пользе физической 

дошкольного бревно);  «Смелыепожарные»; Ведро; культуры». 

возраста(3-7лет) Метаниемячей  «Тушениепожара»; Руль;  

Комплекс№48(без (мешочковспеском)в  «После пожара»; Совочки;  

предметов)для детей горизонтальнуюцельс  «Тушимпожар»; Верёвки;  

3-4лет расстояния1.5-2.5м.;  «Что нужнопри Обручи;  

Замена:4упр. И.п. Перешагивание  пожаре»; Гимнастические  

стоя. гимнастическихпалочек;  «Составьмашину»; палочки;  

 Прыжкиизобручав  «Пожарные на Комплектодежды  

 обруч;  учении»; пожарного;  

 Лазаниеполесенке.  «Костёр». Колокольчик;  

    Лесенкаиз спортивного  

    комплекса.  



 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева Бегсускорением; Ловкость; «Собериовощи»; Кубики; Консультациядля 

«Оздоровительная Бегсизменением Быстрота; «Соберигрибы»; Овощи; родителей: 

гимнастикадля детей направления; Гибкость. «Курывогороде»; Грибы; «Спортивный 

дошкольного Ходьбавсочетании с  «Медведьи пчелы»; Маски; уголок дома». 

возраста(3-7лет) наклонамии  «Мыши вкладовой»; Ведра;  

Комплекс№47(с приседаниями;  «Заяцлюбитесть Корзинки;  

кубиками)длядетей Подлезаниеподверёвку;  морковку»; Обручи;  

3-4лет   «Пугало»; Верёвки.  

   «Репка»;   

   «Ктобольше наберет   

   грибов»;   

   «Выбираемрепку»;   

   «Огород»;   

   «Умедведявобору»   



 

Старшийдошкольныйвозраст 
 

 
Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 

С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 
Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева Бегсускорением; Ловкость; «Собериовощи»; Кубики; Консультациядля 

«Оздоровительная Бегсизменением Быстрота; «Соберигрибы»; Овощи; родителей: 

гимнастикадля детей направления; Гибкость. «Курывогороде»; Грибы; «Спортивный 

дошкольного Ходьбавсочетании с  «Медведьи пчелы»; Маски; уголок дома». 

возраста(3-7лет) наклонамии  «Мыши вкладовой»; Ведра;  

Комплекс№47(с приседаниями;  «Заяцлюбитесть Корзинки;  

кубиками)длядетей Подлезаниеподверёвку;  морковку»; Обручи;  

3-4лет   «Пугало»; Верёвки.  

   «Репка»;   

   «Ктобольше наберет   

   грибов»;   

   «Выбираемрепку»;   

   «Огород»;   

   «Умедведявобору»   



 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастикадлядетей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 38 (без 

предметов)длядетей 

5-6 лет 

Замена:4и5упр. 

И.п. стойка ноги 

врозь. 

6 упр. И.п. стойка 

ноги врозь, руки 

вперёд, встороны.1 

– мах правой ногой, 

коснуться ладони 

левойруки.2-И.п.3 

- мах левой ногой, 

коснуться ладони 

правойруки.4-И.п. 7 

упр. И.п. основная 

стойка.1–присесть, 

рукивперёд,2–И.п. 

3–присесть,рукиза 
голову,4 – И.п. 

Ходьба и бег по 

ограниченной 

поверхности(скамейка, 

бревно); 

Бег с ускорением; 

Бегсостановкойи 

приседаниями; 

Прыжкивдлинусместа; 

Прыжки в длину с 

разбега; 

Лазание по лесенке 

разноимённымспособом; 

Быстрота; 

Ловкость; 

Координация. 

 

Развитиетворчества 

в движении. 

«По мостику»; 

«Черезхолодный 

ручей»; 

«Рекаиров»; 

«Воздух,вода,земля, 

ветер»; 

«Соберисолнышко»; 

«УМаланьиу 

старушки»; 

«Медведьи пчёлы». 

Верёвочки; 

Гимнастические 

палочки; 

Скакалки; 

Обручи; 

Ориентиры; 

Палочки. 

«Игрынапрогулке 

летом»-картотека 

подвижных игр. 



 

 
 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 
«Оздоровительная 

гимнастикадлядетей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 40 (с 

обручем) для детей 

5-6лет 

Ходьба и бег по 

ограниченной 

поверхности;Метание 

предметов в 

горизонтальнуюцель; 

Элементыигрывхоккей 

на траве. 

Ловкость; 

Сила. 

 

Развитиетворчества 

в движении. 

«По мостику»; 

«Ловкий пешеход»; 

«Перекрёсток»; 

«Пешеходыи 

транспорт»; 

«Светофор»; 

«Перейди улицу»; 

«Какунашеймамы 

руки»; 

«Улица», 

«Путешествие»; 

«Болото»; 

«Удедушки 

Трифона»; 

«Городки»; 

«Взятиегорода»; 
«Защищайгород». 

Скамейка; 

Бревно; 

Обручи; 

Рули; 

Сигналысветофора; 

Ориентиры; 

Городки; 

Клюшки; 

Малыемячи. 

Консультациядля 

родителей: «О 

летнем отдыхе 

детей» 



 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастика для детей 

дошкольного возраста 

(3-7лет)Комплекс№39 

(с кубиками) для детей 

5-6 лет 

Замена:4упр.И.п.– 

основная стойка. 

6 упр. И.п. стойка ноги 

врозь,кубикивперёд,в 

стороны.1–махправой 

ногой,коснутьсякубика 

в левойруке. 2 -И.п. 3- 

мах левой ногой, 

коснуться кубика в 

правойруке.4-И.п. 

Бег врассыпную; 

Бегсускорением; 

Прыжкинадвухногах 

врассыпную; 

Пролезание в обруч. 

Быстрота; 

Ловкость; 

Сила. 

 

Развитиетворчества 

в движении. 

«Фиалка»; 

«Огородники»; 

«Одуванчик»; 

«Собериромашку»; 

«Соберицветок»; 

«Садовник»; 

«Хрен»; 

«Редя,редя,ктотебя 

посадил?»; 

«Соберибукет»; 

«Найдиполевой 

цветок»; 

«Вьюны». 

Кубики; 

Обручи; 

Ведра; 

Ориентиры; 

Цветы; 

Лепестки для 

складыванияцветов; 

Консультациядля 

родителей: 

«Здоровыйобраз 

жизни семьи» 



 

 
 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей среды 

длясамостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева Ходьбаибегпо Быстрота; «По мостику»; Мячи; Консультациядля 

«Оздоровительная ограниченной Ловкость; «Ловкий пешеход»; Скамейка; родителей: 

гимнастикадля детей поверхности; Координация. «Перекрёсток»; Бревно; «Закаливаем 

дошкольноговозраста Бегсускорением;  «Пешеходы и транспорт»; Ориентиры; малыша». 

(3-7лет)Комплекс№ 41 Бег«змейкой»между  «Светофор»; Рули;  

( смячом)длядетей5-6 предметами;  «Перейди улицу»; Обручи;  

лет Элементыигры в  «Улица»; Маски;  

Замена:5упр. И.п. хоккейнатраве.  «Городки»; Флажки;  

стойканогиврозь,мяч   «Взятиегорода»; Сигналысветофора;  

передсобой.1–поднять   «Защищайгород»; Городки;  

вверхсогнутуюв колене   «Соберисветофор»; Клюшки;  

правуюногу, коснуться   «Стоп!Идите!»; Малые мячи;  

мяча.2-И.п.3- поднять   «Пройдипопереходу»; Шарикикрасного,  

вверхсогнутуювколене   «Дорожныезнаки»; жёлтого изелёного  

левуюногу, коснуться   «Извилистаядорога»; цветов.  

мяча4-И.п.   «Трамваи»;   

   «Сигналы светофора».   



 

 
 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётом интеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева Бегсловлейи Быстрота; «Поймайкомара»; Скакалки; Помощь 

«Оздоровительная увёртыванием; Сила; «Раз,два, три, Лесенкииз спортивного родителейв 

гимнастикадля детей Прыжкивверх,сцелью Выносливость. прилетеликомары»; комплекса; изготовлении 

дошкольного достатьпредмет;  «Саранча»; «Комар»на палочке»; масок-шапочек. 

возраста(3-7лет) Лазаниеполесенке;  «Синичка»; Маски;  

Комплекс№42(со Ползаниепо бревну,  «Медведии пчёлы»;   

скакалкой)длядетей скамейке;  «Паукимухи»;   

5-6лет   «Ловля бабочек»;   

Замена:5упр. И.п.–   «Блошки»;   

основнаястойка,   «Шмель»;   

скакалкавнизу. 1 –   «Весёлыежучки»;   

правуюногуназад на      

носок,скакалка      

вверх.2–И.п.3-      

левую ногуназадна      

носок,скакалка      

вверх. 4– И.п.      



 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастикадлядетей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 43 (без 

предметов)длядетей 

5-6 лет 

Замена:3упр.И.п.– 

стойка ноги врозь. 

4 упр. И.п. – стойка 

ноги врозь, руки на 

поясе. 1 – поворот 

вправо,правуюруку 

назад,всторону.2 – 

И.п. 3 – поворот 

влево, левую руку 

назад, в сторону. 

5 упр. И.п. – стойка 

ногиширеплеч,руки 

на поясе. 

Бег в разных 

направлениях; 

Бегсускорениеми 

увёртыванием; 

Прыжкинадвухногахна 

месте и с продвижение 

вперёд; 

Прыжкивдлинусместаи с 

разбега; 

Метание мячей в 

горизонтальную и 

вертикальнуюцель; 

Лазаниеполесенке; 

Подлезание под 

препятствие; 

Выносливость; 

Быстрота; 

Сила; 

«Весёлыезайки»; 

«Ловкие зайчата»; 

«Хитраялиса»; 

«Бездомныйзаяц»; 

«Волкворву»; 

«Медведии пчёлы»; 

«Охотникиизвери»; 

«Кошкаимышка»; 

«Мышеловка»; 

«Белкив лесу»; 

«Медведьи дети»; 

«Хромаялиса»; 

«Волкиовцы»; 

«Зайцыиохотники»; 

«Кошкаимышка»; 

«Соберидом». 

Ориентиры; 

Кубики; 

Обручи; 

Маски; 

Лесенка из 

гимнастического 

комплекса; 

Малые мячи. 

Консультациядля 

родителей: «На 

зарядку 

становись!» 

Подражательные 

движенияживотных. 

     

Музыкально- 

ритмическая 

композиция«Танец 

поросят» 

     



 

 
 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 

комплекс 

Развитиеосновных 

движений 

Развитие 

физических 

качеств 

Спортивныеигрыиупражнения 

Л.И.Пензулаева Бегсловлейи Выносливость; «Весёлыежучки»; Обручи; Консультациядля 

«Оздоровительная увёртыванием; Быстрота; «Весёлыезайки»; Ориентиры; родителей: 

гимнастикадля детей Бегврассыпную; Сила; «Медвежата»; Мячиразного «Играемвместе»- 

дошкольного Прыжкинадвухногахна  «Хитраялиса»; диаметра; картотека 

возраста(3-7лет) месте испродвижение  «Бездомныйзаяц»; Маски; сюжетных 

Комплекс№45(с вперёд;  «Волкворву»;  подвижныхигр. 

обручем)длядетей Прыжкивдлинус места и  «Охотникиизвери»;  См.переченьв 

5-6лет сразбега;  «Охотник,зайцыисобаки»;  разделе: 

Замена:5упр. И.п.– Метаниемячейв  «Хромаялиса»;  Спортивныеигры 

стойканоги врозь. горизонтальнуюи  «Зайцыиохотники»;  иупражнения. 
 вертикальнуюцель;  «Стадо»;«Зайцы в лесу»   

   «Мышкаидвекошки»;   

   «Кошкаимышкавлабиринте»;   

   «Медведисцепью»;   



 

 

 

 

 

 
 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастикадлядетей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 48 (с 

флажками) для детей 

5-6 лет 

Замена:4упр.Ип.– 

стойка ноги врозь. 

Бег с ускорением; 

Прыжки в длину с места; 

Броски и ловля мяча; 

Футбол:Попадивворота; 

Передача мяча удобной 

ногой; 

Баскетбол:Попадив 

кольцо; 

Передача мяча; 

Катаниенасамокате. 

Сила; 

Быстрота; 

Ловкость. 

«Игровые 

упражнениясмячом 

(элементы 

баскетбола)»; 

«Игровые 

упражнения с мячом 

(элементыфутбола)»; 

«Гонкасмячомпо 
кругу»; 

«Поймайи попади»; 

«Сбеймяч»; 

«Передачамячапо 

кругу»; 

«Мячсреднему»; 

«Мячсквозьобруч»; 

«Передайпалочку»; 

«Чьяцепочка 

длиннее»; 

«Попади в корзину»; 

«Обгонина 

самокате» 

Флажки; 

Мячиразногодиаметра; 

Ворота; 

Баскетбольноекольцо; 

Обручи; 

Ориентиры; 

Корзины. 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями по 

подготовкедетейк 

празднику 



 

 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётом интеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная 

гимнастикадлядетей 

дошкольноговозраста 

(3-7 лет) Комплекс № 

44 (с 

палкой)длядетей5-6 

лет 

Бег врассыпную; 

Бегсускорением; 

Прыжки вверх, с целью 

достать предмет;Лазание 

по лесенке 

разноимённымспособом. 

Быстрота; 

Сила. 

«Поймайкомара»; 

«Грибник»; 

«Одуванчик»; 

«Медведии пчёлы»; 

«Лисаи куры»; 

«Непоседаворобей»; 

«Синичка»; 

«Сова»; 

«Грибник»; 

«Одуванчик»; 

«Совушка»; 

«Филини пташка»; 

«Ловляптицна 

лету»; 

«Коршун»; 
«Летит – нелетит» 

Гимнастическиепалки; 

Грибы; 

Лесенкаизспортивного 

комплекса. 

 



 

 
 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 
«Оздоровительная 

гимнастикадлядетей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 46 ( с 

малым мячом) для 

детей 5-6 лет 

Ходьба и бег по 

ограниченной 

поверхности(скамейка, 

бревно); 

Метание мячей и 

мешочков с песком в 

горизонтальную цель; 

Перешагивание 

гимнастическихпалочек; 

Прыжки из обруча в 

обруч; 

Лазание по лесенке; 

Преодолениеполосы 

препятствий. 

Быстрота; 

Ловкость; 

Координация. 

«Пожар влесу»; 

«Пожарныена 

учении»; 

«Пожарные»; 
«Пожарная 

команда»; 

«Телефон01»; 

«Потуши пожар»; 

«Смелыепожарные»; 

«Тушениепожара»; 

«После пожара»; 

«Тушимпожар»; 

«Чтонужнопри 

пожаре»; 

«Составьмашину»; 

«Пожарныена 

учении»; 

«Костёр»; 

«Задымлённый 

коридор»; 

«Верхний этаж»; 

«Горелки»; 

«Свечки». 

Мячиразногодиаметра; 

Корзины; 

Мешочкиспеском; 

Телефон; 

Ведро; 

Руль; 

Совочки; 

Верёвки; 

Обручи; 

Гимнастические 

палочки; 

Комплектодежды 

пожарного; 

Колокольчик; 

Лесенкаизспортивного 

комплекса. 

Консультация для 

родителей: «О 

пользефизической 

культуры». 



 

 
 

Совместнаядеятельностьвзрослогоидетей 
С учётоминтеграцииобразовательныхобластей 

Организация 

развивающейсредыдля 

самостоятельной 

деятельностидетей 

Взаимодействиес 

родителями/соц. 

партнёрами Общеразвивающий 
комплекс 

Развитиеосновных 
движений 

Развитиефизических 
качеств 

Спортивныеигрыи 
упражнения 

Л.И.Пензулаева 
«Оздоровительная 

гимнастикадлядетей 

дошкольного 

возраста (3-7 лет) 

Комплекс № 47 (без 

предметов)длядетей 

5-6 лет 

Бег врассыпную; 

Бегсостановкойи 

приседаниями; 

Перекатываниемячейпо 

прямой; 

Передача мяча; 

Прыжкиизобручав 

обруч; 

Быстрота; 

Сила. 
«Огородники»; 

«Яблочко»; 

«Грибник»; 

«Хрен»; 

«Редя,редя,ктотебя 

посадил?» 

«Солнышко»; 

«Сбор урожая»; 

«Переносим 

урожай»; 

«Сложиурожай». 

Ориентиры; 

Ведра; 

Грибы; 

Кубики; 

Мячиразногодиаметра; 

Обручи. 

Консультациядля 

родителей: 

«Спортивный 

уголок дома». 



ПЛАНИРОВАНИЕПРОГУЛКИ 

 
младший возраст 

 

Прогулка№1 Наблюдениезасолнцем 

Цель:Датьпредставлениеосостояниипогодылетом. 

Закрепитьназваниясезоннойодежды. 
Основное содержание.Отметить, что солнце летом греет сильнее, поэтому дети гуляют 

раздетыми.Спросить,легколипосмотретьнасолнце.Почему?Оно яркое,желтое,слепит глаза. 

Летом люди носят солнцезащитные очки, чтобы лучше было смотреть на глаза. 

Смотритсолнышковокошко, светитвнашу комнатку 

Мы захлопаем в ладошки – очень рады солнышку. А.Барто 

Подвижныеигры 

1. «Наседкаицыплята»-Развиватьудетей умениевыполнятьдвиженияпо сигналу, 

упражнять в беге в разных направлениях и в подлезании. 

2. Воробышки и кот» - Развивать у детей умение размещаться в пространстве и двигаться в 

коллективе,незадеваядругдруга.Действоватьпо сигналу, упражнятьвпрыжкахвглубину,с места 

в длину, в быстром беге. 

С.Р.И«Семья»-побуждениедетейтворческивоспроизводитьвигребытсемьи. Формировать 
умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (мама— дочка). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выноснойматериал:лопатки,венички,цветныекружки,формочки,печатки 

 

Прогулка№2 Наблюдениезасолнцем 

Цель: сравнить время года лето с другими временами, находить сходные и отличительные 

черты;дать представлениеосостояниипогодылетом;Закрепить названиясезоннойодежды. 

Основное содержание: Солнце светит ярко, стало очень тепло. Лето отличается и тем, что 

цветет много цветов. Вокруг все зелено. 

Ярко солнцесветит,ввоздухетепло, 

И,куданеглянешь,всекругомсветло.И.Суриков 
Подвижныеигры 

1. «Умедведя вбору».- учить бегать, ненаталкиваясьдругна друга. 

2. Лохматый пес» - развивать умение у детей двигаться в соответствии с текстом, быстро 

менять направление движения, бегать, стараясь не попа даться ловящему и не толкаясь 

С.Р.И«Шоферы»-ознакомлениедетейспрофессиейшофера.Научитьдетей устанавливать 

взаимоотношения в игре. Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер—пассажир). Поощрять попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной роли. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выноснойматериал:лопатки,ведерки,формочки, куклы,одетыепосезону, машинки. 

 
 

Прогулка№3 Наблюдениеза небомиоблаками 

Цель:разобрать понятие«облако»,зависимостьпогодыотналичияоблаков. 

Основное содержание: В облачный день спросить у детей, что они видят на небе. Заметить, 

чтооблакадвижутся, иногдаплывутмедленно,иногдабыстро. Какиеони?Еслинанебеесть 

облака, они закрывают собой солнце, тогда на улице не так жарко. 



Облака,белогривыелошадки, 

Облака,чтовымчитесьбезоглядки?С.Козлов 

Подвижныеигры 

1. «Поймайкомара»-Развиватьудетей умение согласовыватьдвижениясозрительным 
сигналом, упражнять детей в прыжках (подпрыгивание на месте). 

2. «Воробышки и кот» - Развивать удетей умение размещаться в пространстве и двигаться в 

коллективе,незадеваядругдруга.Действоватьпо сигналу, упражнять впрыжкахвглубину,с 

места в длину, в быстром беге. 

С.Р.И «У врача»- Ознакомление детей с деятельностью врача, закрепление названий 

медицинских инструментов. Обучение детей реализации игрового замысла.Формировать 

умениевзаимодействоватьвсюжетахсдвумядействующимилицами(врач —больной);в 

индивид.играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выноснойматериал:лопатки,венички, носилки,формочки,карандаши, листы бумаги 

 
Прогулка№4 Наблюдениеза небомитучами 

Цель: разобрать понятие «туча», раскрыть зависимость погоды от наличия туч на небе. 

Основноесодержание:впасмурныйденьрассп.детейопогоде.Заметить,чтотучипокрывают все 

небо, что свидетел. о приближении дождя. Тучи темно-синие, тяжелые. 

Видишь:облаколетит;Слышишь: снамиговорит: 

«В ясном небе я лечу,Подрасти скорей хочу. 

Стану тучей, а потомВсех порадую дождем. 

Будугрядкиполивать,Будутравкуумывать». 

Подвижныеигры 

1. «Поймайкомара»-Развиватьудетей умениесогласовыватьдвижениясозрительным 

сигналом, упражнять детей в прыжках (подпрыгивание на месте). 

2. «Угадайктокричит»- Развиватьудетейнаблюдательность,внимание,активностьи 

ориентировку в пространстве 

С.Р.И«Угощение»-развитиеумения удетейреализовыватьигровойзамысел.Поощрять попытки 

детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выносной материал:лопатки, ведро, формочки, карандаши. 

 

Прогулка№5 Наблюдениезаветром 

Цель:Повторитьпонятие«ветер». Раскрытьзависимостьмеждудеревьями, ихсостояниеми 

ветреной погодой. 

Основное содержание: Понаблюдать, как раскачиваются деревья, гнутся ветки. Спросить, 

почемутакнеспокойноведутсебядеревья. Какойдуетветер:холодный, теплый?Вспомнитьо 

ветре в разные времена года. 

Виделя,как ветероккнамлетелнаогонек! 

Скрипнулоноконнойрамой,тихофорточкутолкнул, 

Поиграл моей панамой,повозился и уснул.Г.Лагздынь 

Подвижныеигры 

«Трамвай» - развивать умение детей двигаться парами, согласовывая свои движения с 

движениямидругихиграющих;учитьихраспознаватьцветаивсоответствииснимименять 

движение. 

«Попадивкруг»-развиватьудетейумениеметатьвцель;ловкость;глазомер. 

С.Р.И«Шоферы»-ознакомлениедетейспрофессиейшофера.Научитьдетей устанавливать 

взаимоотношения в игре. Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя 



действующимилицами(шофер—пассажир).Поощрятьпопыткидетейсамостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выноснойматериал:лопатки,ведерки,формочки,куклы,одетыепосезону,машинки. 

 
Прогулка№6. Наблюдаемзаветром 

Цель:Продолжатьзнакомитьспонятием«ветер».Учитьдетейопределятьветренуюпогоду по 

разным признакам. 

Основное содержание: Понаблюдать, как раскачиваются деревья, можно погоду ветреную 

определитьпо состояниювертушки.Предложитьдетямподставитьлицо дляветра,закрыть глаза. 

Ветер ласкает щечки, лицо. 

«Ветер,ветер!Тымогуч,Тыгоняешьстаитуч, 

Ты волнуешь сине море,Всюду веешь на просторе…» А.Пушкин 

Подвижные игры 

«Бегитекфлажку».Цель:учитьвыполнятьдействиястрогопо сигналувосп-ля. Развивать 

у детей внимание, умение различать цвета.Упр. в беге и ходьбе. 

2.«Наседкаицыплята»-Развиватьудетей умениевыполнятьдвиженияпо сигналу, упражнять в 

беге в разных направлениях и в подлезании. 

С.Р.И«Семья»- побуждениедетейтворческивоспроизводитьвигребытсемьи. Формировать 

умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (мама— дочка). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выноснойматериал:лопатки,венички,цветныекружки,формочки,печатки 

 

 

 
Прогулка№7 Наблюдениезадождем 

Цель:Закрепитьлетниесезонныепризнаки,перемены,происходящиевнеживойприроде. 

Продолжать знакомить с таким явлением, как дождь. 

Основноесодержание:Пронаблюдатьзапервымлетнимдождем.Обратитьвнимание,что капли 

дождя крупные и частые. Послушать, как капают капли по окнам, посмотреть, как стекает 

струйками вода. Какие на асфальте лужи? 

Дождик,дождик,капелька,Водянаясабелька 

Лужуразрезал–неразрезал.(Русскаянароднаяпотешка) 

Подвижныеигры 

«Найдисвойцвет»-формироватьумениеориентироватьсявпространстве,различать основные 

цвета спектра. 

«С кочки на кочку» - развивать удетей умение прыгать на двух ногах с продвижением в 

перёд.Действоватьпосигналу, упражнятьвпрыжкахвглубину,сместавдлину,вбыстром беге. 

С.Р.И «Угощение»- развитие умения у детей реализовывать игро вой замысел. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для тойилииной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выносной материал:лопатки, ведро, формочки, карандаши. 

 
Прогулка№8 Наблюдениезадождем 



Цель:Продолжатьзнакомитьдетейссезоннымявлениемдождем.Рассказатьовлияниидождя на 

рост растений. 

Основное содержание: Отметить, выходя на улицу, какая сегодня погода (дождливая, 

ненастная).Рассказать,чтотеплыйлетнийдождьполиваетвсерастения.Листьярастений мокрые, 

капли дождя блестят на солнце. 

Первыйгромпрогремел,туча пронеслась, 

Чистойвлагойдождятравканапилась.С.Дрожжин 

Подвижныеигры 

1. «Наседкаицыплята»-Развиватьудетей умениевыполнятьдвиженияпо сигналу, 

упражнять в беге в разных направлениях и в подлезании. 

2. Воробышки и кот» - Развивать у детей умение размещаться в пространстве и двигаться в 

коллективе,незадеваядругдруга.Действоватьпо сигналу, упражнятьвпрыжкахвглубину,с места 

в длину, в быстром беге. 

С.Р.И «Куклы»- закрепление знаний о разных видах посуды, формирование умения 

использовать посуду по назначению. Воспитание культуры поведения во время 

еды.Закреплениезнанийоназванияходежды.Закрепление удетейнавыкаправильнов 

определенной последовательности раздеваться и складывать свою одежду. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выноснойматериал:лопаты, метлы, скребки, формочки. 

 

 

 
Прогулка№9 Наблюдениезагрозой 

Цель:Познакомитьстакимявлением, какгроза. 

Основанное содержание: Пронаблюдать за грозой и ее приближением. Перед грозой небо 

закрываюттяжелыетучи,поднимаетсясильныйпорывистыйветер.Ветерсильно раскачивает 

деревья. Все вокруг постепенно темнеет. Птицы с криком летают, стараясь укрыться. 

Вспыхиваетмолния,гремитгром. 

Громкостучит,звонко кричит, 

А что говорит никому не понятьи мудрецам не узнать. (Гром) 

Подвижныеигры 

1. «Умедведя вбору»- учить бегать,ненаталкиваясьдругна друга. 

2. Лохматыйпес»-развиватьумение удетейдвигатьсявсоответствиистекстом, быстро 

менять направление движения, бегать, стараясь не попадаться ловящему. 

С.Р.И«Шоферы»-ознакомлениеспрофессией шофера. Научитьустанавливать 

взаимоотношения в игре. Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующимилицами(шофер—пассажир).Поощрятьпопыткисамостоятельноподбирать 

атрибуты для той или иной роли. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выносной материал:лопатки, ведерки, формочки, куклы, машинки. 

 
Прогулка№10 Наблюдениезарадугой 

Цель:Продолжатьзнакомитьссезоннымилетнимиизменениями:радугой.Закрепитьзнание всех 

цветов радуги. 



Основное содержание: Объяснить детям, что после дождя появляется радуга. Она 

разноцветная.Какиецветавывидитенарадуге?Обратитьвнимание,что радугапостепенно 

появляется и постепенно исчезает. 

Прояснилосьнебо,засинеладаль!Дождиксловнонебыл,Речка, какхрусталь!Надрекою 

быстрой, озарив луга,На небе появилась – радуга! П. Образцов. 

Подвижныеигры 

1. «Найдисвойцвет»-формироватьумениеориентироватьсявпространстве,различать 

основные цвета спектра. 

2. «Скочкинакочку» - развиватьудетей умение прыгатьнадвухногахспродви -жениемв 

перёд. Действовать по сигналу, упражнять в прыжках. 

С.Р.И «У врача»-Ознакомление детей с деятельностью врача, закрепление названий 

медицинскихинструментов.Формироватьумениевзаимодействоватьвсюжетахсдвумя 

действующими лицами (врач — больной). 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выноснойматериал:лопатки,венички,носилки,формочки,карандаши,листыбумаги 

 

 
Прогулка№11 НаблюдениезаБЕРЕЗОЙ 

Цель:Познакомитьдетейссезоннымиизменениями,происходящимисживойприродой. 

Закрепить знания о деревьях: березе. 

Основное содержание: Рассмотреть,какие деревья растут поблизости, какониизменилисьс 

приходомлета.Обратитьвнимание наберезу, онаособенно миланашемународу. Спросить, 

почему ее называют белоствольной. 

Береза моя, березонька,Береза моя белая, 

Березараскудрявая!Стоишьты,березонька, 

Посередь долинушки,На тебе, березонька, 

Листья зеленые.(Русская народная песня) 

Подвижныеигры 

1. «Умедведя вбору».-учить бегать,ненаталкиваясьдругна друга. 

2. Лохматыйпес»-развиватьумение удетейдвигатьсявсоответствиистекстом, быстро 

менять направление движения, бегать, стараясь не попа даться ловящему и не толкаясь 

С.Р.И«Семья»-побуждениедетейтворческивоспроизводитьвигребытсемьи.Формировать 

умениевзаимодействоватьвсюжетахсдвумядействующимилицами(мама—дочка). Развивать 

умение взаимодействовать и ладить друг с другом. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейс выноснымматериалом 

Выноснойматериал:лопатки,венички,цветныекружки,формочки,печатки 

 
Прогулка№12Наблюдениеза СОСНОЙиОСИНОЙ 

Цель:Познакомитьдетейссезоннымиизменениями,происходящимисживойприродой. Закрепить 

знания о деревьях: сосне, осине. 

Основноесодержание: Познакомитьсосиной,рассмотретьеекруглыелистья. Сравнитьеес 

сосной. Сосна выше осины.Хвоя сосен длинная, темно-зеленая. 

Осинасветолюбиваибоится мороза.Хотьзима,Хотьвесна,всявзеленомона. 

(Сосна)Подвижныеигры 



1. «Поймайкомара»-Развиватьудетей умениесогласовыватьдвижениясозрительным 

сигналом, упражнять детей в прыжках (подпрыгивание на месте). 

2. «Воробышки и кот» - Развивать удетей умение размещаться в пространстве и двигаться в 

коллективе,незадеваядругдруга.Действоватьпо сигналу, упражнятьвпрыжкахвглубину,с места 

в длину, в быстром беге. 

С.Р.И«Шоферы»-ознакомлениедетейспрофессиейшофера.Научитьдетей устанавливать 

взаимоотношения в игре. Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер—пассажир). Поощрять попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной роли. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

 
Прогулка№13 Наблюдениезадеревьямиикустарниками 

Цель:закрепитьзнанияо кустарникахидеревьях. Учитьнаходитьсходныеиразличные признаки 

между деревьями и кустарниками. Учить бережно относится к деревьям и кустарникам. 

Основное содержание: спросить у детей, какие деревья и кустарники растут на территории 

детского сада.Спросить, чемотличаетсядеревооткустарника.Удереваодинчеткийствол,у 

кустарника четкого ствола нет. Дерево выше, чем кустарник. 

Яполесузеленомубреду,ягрибочкивкузовоксоберу.(Рус.нар. песня) 

Подвижные игры 

1. «Бегите к флажку». Цель: учить выполнять действия строго по сигналу 

воспитателя.Разв.вниман.,умениеразличатьцвета.Упражнятьвбегеиходьбе. 

2. «Наседкаицыплята»-Развиватьудетей умениевыполнятьдвиженияпо сигналу, 

упражнять в беге в разных направлениях и в подлезании. 

С.Р.И «У врача»-Ознакомление детей с деятельностью врача, закрепление названий 

медицинских инструментов. Обучение детей реализации игрового замысла.Формировать 

умениевзаимодействоватьвсюжетахсдвумядействующимилицами(врач —больной);в 

индивид.играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выноснойматериал:лопатки,венички,носилки,формочки,карандаши,листыбумаги 

 
Прогулка№14 Наблюдениезацветущимирастениями 

Цель:Познакомитьдетейснекоторымицветущимитравянистымирастениями.Разобратьих 

строение,о пользе цветов. Учить бережно относиться к растениям. 

Основноесодержание: Рассмотретьрастения,спросить,какогоцветыцвета,формы,чтоуних есть, 

кроме цветов. Учить детей беречь цветы, не мять их, не рвать большие букеты. 

Нарядныеплатьица,желтыеброшки,Нипятнышканетнакрасивойодежке. 

Подвижныеигры.Е.Серова 

1. «Найдисвойцвет»-формироватьумениеориентироватьсявпространстве,различать 

основные цвета спектра. 

2. «С кочки на кочку» - развивать удетей умение прыгать на двух ногах с продвижением в 

перёд.Действоватьпосигналу, упражнятьвпрыжкахвглубину,сместавдлину,вбыстром беге. 

С.Р.И «Куклы»- закрепление знаний о разных видах посуды, формироватьумения 

использоватьпосудупо назначению.Воспитаниекультурыповедениявовремяеды. 



Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выноснойматериал:лопаты, метлы, скребки, формочки 

Прогулка№15НаблюдениезаРОМАШКОЙ 

Цель:Познакомитьдетейснекоторымицветущимитравянистымирастениями:ромашкой. Учить 

бережно относиться к растениям. 

Основноесодержание:Предложитьдетямрассмотретьромашку.Обратитьвниманиенацвет 

ромашки: белые лепестки, желтая серединка. Высокий стебелек, небольшие продолговатые 

листочки. 

Такиевеселыеэтиромашки–вот-вот заиграют,какдети впятнашки. 

Подвижныеигры. Е.Серов. 

1. «Наседкаицыплята»-Развиватьудетей умениевыполнятьдвиженияпо сигналу, 

упражнять в беге в разных направлениях и в подлезании. 

2. Воробышки и кот» - Развивать у детей умение размещаться в пространстве и двигаться в 

коллективе,незадеваядругдруга.Действоватьпо сигналу, упражнятьвпрыжкахвглубину,с места 

в длину, в быстром беге. 

С.Р.И«Шоферы»-ознакомлениедетейспрофессиейшофера.Научитьдетей устанавливать 

взаимоотношения в игре. Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер—пассажир). 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выносной материал:лопатки, ведерки, формочки, куклы, машинки. 

 
Прогулка№16 НАБЛЮДЕНИЕ ЗАКРАПИВОЙ,ПОДОРОЖНИКОМ 

Цель:Познакомитьдетейснекоторымицветущимитравянистымирастениями.Разобратьего 

строение. Учить бережно относиться к растениям. 

Основноесодержание: Познакомитьсрастениями,растущимивдольдороги.Многиеизних 

лекарственные: крапива, пижма, подорожник. Почему подорожник так называется? 

Растет зеленый кустик,дотронешься – укусит.(Крапива) 

Отцвелжелтыйцветок,осталсябелыйпушок.(Одуванчик) 

Подвижныеигры 

1. «Поймайкомара»-Развиватьудетей умениесогласовыватьдвижениясозрительным 

сигналом, упражнять детей в прыжках. 

2. «Воробышки и кот» - Развивать удетей умение размещаться в пространстве и двигаться в 

коллективе,незадеваядругдруга.Действоватьпо сигналу, упражнятьвпрыжкахвглубину,с места 

в длину, в быстром беге. 

С.Р.И «У врача»- Ознакомление детей с деятельностью врача, закрепление названий 

медицинскихинструментов. Обучение детей реализации игрового замысла.Формировать 

умение взаимодействовать в сюжетахс двумя действующими лицами (врач - больной);в 

индивидуальныхиграхсигрушками-заместителямиисполнятьрользасебяизаигрушку. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейс выноснымматериалом 

Выноснойматериал:лопатки,венички,носилки,формочки,карандаши,листыбумаги 

Прогулка № 17 Наблюдение за свойствами песка и почвы. 

Цель:Выявить свойствапескаипочвы,определитьихсходстваиотличия. 

Основноесодержание: Сравнитьцветсухогоисырого песка.Изсырогопескаможнолепить 

фигурки, а сухой песок очень быстро рассыпается и не держит форму. Предложить детям 

построить фигурки из песка и самим определить разницу между сухим и сырым песком. 



Пустьнесердятсяродители,что измажутсястроители, 

Потому что тот, кто строит, тот чего-нибудь да стоит! Б.Заходер 

Подвижные игры 

1. «Бегитекфлажку».Цель:учитьвыполнятьдействиястрогопосигналу 

восп-ля.Разв.удетей внимание,умениеразличать цвета.Упраж.вбегеиходьбе. 

2. «Наседкаицыплята»-Развиватьудетей умениевыполнятьдвиженияпо сигналу, 

упражнять в беге в разных направлениях и в подлезании. 

С.Р.И «Угощение»- развитие умения у детей реализовывать игровой замысел. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для тойилииной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выносной материал:лопатки, ведро, формочки, карандаши. 

 
Прогулка№18Наблюдениезасв.пескаипочвы(сходстваи различия) 

Цель:Выявить свойствапескаи почвы,определитьихсходстваиотличия. 

Основное содержание: обратить внимание на почву (земля, песок, глина), на перекопку, 

рыхление. Что общего между песком и землей (почвой).раскрыть роль земли: растения не 

могутрастибезпочвы.Спросить,живутливпескеивпочвенасекомые,растутлирастения. На земле 

растут деревья,и цветы и огурцы. 

В общем, овощи и фрукты, чтоб довольны были мы. В.Орлов 

Подвижныеигры 

1. «Найдисвойцвет»-формироватьумениеориентироватьсявпространстве,различать 

основные цвета спектра. 

2. «С кочки на кочку» - развивать удетей умение прыгать на двух ногах с продвижением в 

перёд.Действоватьпосигналу, упражнятьвпрыжкахвглубину,сместавдлину,вбыстром беге. 

С.Р.И«Шоферы»-ознакомлениедетейспрофессиейшофера.Научитьдетей устанавливать 

взаимоотношения в игре. Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер—пассажир). Поощрять попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной роли. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выноснойматериал:лопатки,ведерки,формочки, куклы,одетыепосезону,машинки. 

 
Прогулка№19 Наблюдениезасвойствамиводы 

Цель:Учитьдетейбережнообращатьсясводой. Уточнитьпредставленияо свойствахводы: льется, 

имеет разную температуру. 

Основное содержание: Обратить внимание на свойства воды: жидкая, льется, может иметь 

разнуютемпературу(насолнышкенагревается,изкранабежитхолодная). Водапрозрачная,в ней 

все видно. В жаркий день вода быстро нагревается в тазике. 

Назакатедремлетпруд.Поводекругиплывут – Это 

маленькие рыбкиразыгрались там и тут. 

Подвижныеигры 

1. «Наседкаицыплята»-Развиватьудетей умениевыполнятьдвиженияпо сигналу, 

упражнять в беге в разных направлениях и в подлезании. 



2. Воробышки и кот» - Развивать у детей умение размещаться в пространстве и двигаться в 

коллективе,незадеваядругдруга.Действоватьпо сигналу, упражнятьвпрыжкахвглубину,с места 

в длину, в быстром беге. 

С.Р.И «Угощение»- развитие умения у детей реализовывать игровой замысел. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для тойилииной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выносной материал:лопатки, ведро, формочки, карандаши. 

 
Прогулка№20 Наблюдениезасвойствамиводы 

Цель:Учитьдетейбережнообращатьсясводой. Уточнитьпредставленияо свойствахводы: льется, 

имеет разную температуру, в воде одни предметы тонут, другие плавают. 

Основноесодержание:закрепить сдетьми свойстваводы:жидкая,льется,прозрачная,разная 

температура. Летом вода нагревается в пруду, в речке, поэтому люди с удовольствием 

купаются. Определить, какие предметы тонут в воде, а какие нет. 

Кречкебыстроймыспустились,наклонилисьиумылись. 

Раз, два, три, четыре –вот так славно освежились. В.Волина 

Подвижныеигры 

1. «Умедведявбору.-учитьбегать,ненаталкиваясьдруг на друга. 

2. Лохматый пес» - развивать умение удетей двигатьсяв соответствии с текстом, быстро 

менять направление движения, бегать, стараясь не попа даться ловящему и не толкаясь 

С.Р.И«Семья»-побуждениедетейтворческивоспроизводитьвигребытсемьи.Развивать 

умение взаимодействовать и ладить друг с другом. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейс выноснымматериалом 

Выноснойматериал:лопатки,венички,цветныекружки,формочки,печатки 

 
Прогулка№21 Наблюдениезанасекомыми 

Цель:Познакомитьдетейснаиболеечастовстречающимисянасекомыми,ихобразомжизни, условиями для 

жизни. 

Основноесодержание:рассмотреть,какползаютжуки,некоторыеизнихлетают.Обратить 

внимание ни усы жуков – усачей. Рассмотреть, как жуки раскрывают крылья при полете, 

улетают искать себе пищу. 

Жу!Жу!Жу!Янаветкесижу,Янаветкесижу,Букву«ж»всетвержу. Зная 

твердо букву эту,Я жужжу весной и летом.(жук) 

Подвижныеигры 

1. «Бегитекфлажку».Цель:учитьвыполнятьдействиястрогопосигналу 

воспитателя.Развиватьудетей внимание,умениеразличатьцвета.Упр.вбегеиходьбе. 

2. «Наседкаицыплята»-Развиватьудетей умениевыполнятьдвиженияпо сигналу, 

упражнять в беге в разных направлениях и в подлезании. 

С.Р.И «У врача»-Ознакомление детей с деятельностью врача, закрепление названий 

медицинскихинструментов.Обучениедетейреализацииигровогозамысла.Формировать умение 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выноснойматериал:лопатки,венички,носилки,формочки,карандаши,листыбумаги 



Прогулка№22 Наблюдениезамуравьями 

Цель:Познакомитьдетейснаиболеечастовстречающимисянасекомыми,ихобразомжизни, условиями для 

жизни. Познакомить с муравьями. 

Основноесодержание: Рассмотретьмуравейник.Изчегоонсостоит?Веточки,кора,комочки почвы 

– все это притащили маленькиемуравьи. Маленькие дырочки – это ходы.Муравьи никого не 

обижают.На вид, конечно, мелковаты. 

Ребята наши – муравьята,Вся жизнь их связана с трудом. Л.Гулыга 

Подвижныеигры 

1. «Найдисвойцвет»-формироватьумениеориентироватьсявпространстве,различать 

основные цвета спектра. 

2. «Скочкинакочку» - развиватьудетей умениепрыгатьнадвухногахспродвижениемв перёд. 

Действовать по сигналу, упражнять в прыжках в глубину. 

С.Р.И«Шоферы»-ознакомлениедетейспрофессиейшофера.Научитьдетей устанавливать 

взаимоотношения в игре. Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер—пассажир). Поощрять попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной роли. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выноснойматериал:лопатки,ведерки,формочки, куклы,одетыепосезону, машинки. 

 
Прогулка№23. Играемвпесочнице 

Цель:Формироватьпредставлениедетейобокружающеммире.Ознакомитьсо свойствами песка. 

Воспитывать умение ладить со сверстниками во время игры 

Беседа.Свойствапеска,егоприменение.Сравнительныйанализпеска. 

Подвижныеигры 

1. «Трамвай» - развивать умение детей двигаться парами, согласовывая свои движения с 

движениями другихиграющих; учить ихраспознаватьцветаи всоответствииснимименять 

движение. 

2. «Попадивкруг» -развиватьудетейумениеметатьвцель;ловкость;глазомер. 

С.Р.И«Шоферы»-ознакомлениедетейспрофессиейшофера.Научитьдетей устанавливать 

взаимоотношения в игре. Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер—пассажир). Поощрять попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной роли. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выноснойматериал:лопатки,ведерки, формочки,куклы, одетыепосезону, машинки. 

 
Прогулка№24 Знакомствоскомарами 

Цель:Продолжитьработупоознакомлениюдетейснасекомыми.Развивать наблюдательность, 

внимание. Воспитывать интерес к окружающему миру. 

Беседа. Педагогпредлагаетдетямрассказатьокомариках,описатьих.Важноследитьза 

правильностью построенияпредложений.Лягушки иласточки питаютсякомарами.Они 

спасают нас с вами от комаров. 

Подвижныеигры 

1. «Поймайкомара»-Развиватьудетей умениесогласовыватьдвижениясозрительным 

сигналом, упражнять детей в прыжках (подпрыгивание на месте). 



2. «Воробышки и кот» - Развивать удетей умение размещаться в пространстве и двигаться в 

коллективе,незадеваядругдруга.Действоватьпо сигналу, упражнятьвпрыжкахвглубину,с места 

в длину, в быстром беге. 

С.Р.И«Уврача»-закреплениеназваниймедицинскихинструментов.Формироватьумение 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейс выноснымматериалом 

Выноснойматериал:лопатки,венички,носилки,формочки,карандаши,листыбумаги Прогулка № 

25Жаркое лето. 

Цель:Ознакомитьдетейспризнакамилета.Расширятьсловарныйзапас. Воспитыватьчувство гордости за 

страну, в которой живем. 

Беседа.Лето.Солнце.Деревья,траваицветырадуются.Птицырадостнопоют.Летомможно 

купаться, загорать, кататься на велосипеде, нароликах. А еще вся детвора любит играть в 

песочнице. 

ОБЖ.Чтобынеполучитьсолнечныйудар, нужноноситьголовнойуборипочащепитьводу. Подвижные 

игры 

1. «Бегитекфлажку».Цель:учитьвыполнятьдействиястрогопо сигналу 

воспитателя.Развиватьудетей внимание,умениеразличатьцвета.Упр.вбегеиходьбе. 

2. «Наседкаицыплята»-Развиватьудетей умениевыполнятьдвиженияпо сигналу, 

упражнять в беге в разных направлениях и в подлезании. 

С.Р.И«Семья»- побуждениедетейтворческивоспроизводитьвигребытсемьи. Формировать 

умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (мама— дочка). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выноснойматериал:лопатки,венички,цветныекружки,формочки,печатки. 

 
Прогулка№26 Лягушки 

Цель:Продолжитьзнакомстводетейсприродойродного краяиееобитателями.Рассказать 

детям о среде обитания лягушки, о том, как она питается, какую пользу приносит. 

Воспитыватьжеланиеберечьиохранятьприроду. 

Беседа. Рассмотрите лягушку на картинке. Какая она? (Описываем лягушку.)А где любит 

житьлягушка?Лягушкапитаетсякомарами.)Авкакихсказкахмысвамивстречалилягушку? Молодцы, 

хорошо сказки знаете. 

Подвижныеигры 

1. «Бегите к флажку». Цель: учить выполнять действия строго по сигналу 

воспитателя.Разв. удетейвнимание, умениеразличатьцвета.Упраж.вбегеиходьбе. 

2. «Наседкаицыплята»-Развиватьудетей умениевыполнятьдвиженияпо сигналу, 

упражнять в беге в разных направлениях и в подлезании. 

С.Р.И «Угощение»- развитие умения у детей реализовывать игровой замысел. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для тойилииной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выносной материал:лопатки, ведро, формочки, карандаши. 



Прогулка№27 «Кораблики» 

Цель:Создатьнапрогулкерадостнуюобстановкуигры.Развиватьжеланиемастеритьигрушки 

своими руками. Воспитывать бережное отношение к окружающей нас природе: не оставлять 

после себя мусор на улице. 

Беседа. После дождя на улице много луж и ручейков. Есть лужицы мелкие, а есть и 

глубокие.Как вы назовете свои кораблики? Если кораблик сделан из пенопласта, пластмассы, 

тоонбудетзагрязнятьприроду. Послесебя нельзяоставлятьмусор,ведьесливыброситесвой 

кораблик, он сломается и сразу превратится в мусор. 

Подвижныеигры 

1. «Наседкаицыплята»-Развиватьудетей умениевыполнятьдвиженияпо сигналу, 

упражнять в беге в разных направлениях и в подлезании. 

2. Воробышки и кот» - Развивать у детей умение размещаться в пространстве и двигаться в 

коллективе,незадеваядругдруга.Действоватьпо сигналу, упражнятьвпрыжкахвглубину,с места 

в длину, в быстром беге. 

С.Р.И«Шоферы»-ознакомлениедетейспрофессиейшофера.Научитьдетей устанавливать 

взаимоотношения в игре. Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер—пассажир). Поощрять попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной роли. 

Самостоятельно-игроваядеятельностьдетейсвыноснымматериалом 

Выносной материал:лопатки, ведерки, формочки , куклы 

 
 

Старшийвозраст 

Лето 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:занебом,солнцем,деревьямиикустарниками, насекомыми, 

цветущими растениями на клумбах, птицами, природными явлениями 

– ветер, туман, дождь. 

Беседы:«Какидлячегочеловекдышит», «Чтотыможешьрассказать 

гостям нашего города о Петербурге», «Чтобы тыква выросла 

большой?», «Зачем нужен регулировщик?», «Книжкины именины», 

«Спортивныепрофессии»,«Чтотакоелес?»,«Путешествиевпрошлое 

электрических приборов» 

Беседыпотекущемуобобщающемупонятию. 
Экспериментирование:игрысводой«Угадай,чтонадне»,«Каквода 

поступает к листьям», «Куда делась вода», «Волшебный цветок» 

(изменение белого цветка в подкрашенной воде), «Лакомство для 

муравья» (посыпать дорожку сахаром и солью, и выяснить, куда 

приползут муравьи и как быстро), «Свет и тень» - изображаем 

животных,«Всасываниеводы«грушей»,«соломкой»» 

 

РЕЧЕВОЕ развитие 

Чтениехудожественнойлитературы 
Игры:речевые,словесныеигры,пополнениесловарногозапаса. 
Отгадывание и загадываниезагадок. 

 Игры:дидактические,развивающие,строительно-конструктивные, 



СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 
развитие 

хороводные, сюжетно-ролевые игры по лексическим темам проекта 

(«Съедобное–несъедобное»,«Гдеспрятанорастение?»,«Какоевремя 

года?», «Узнай растение» и т.д.) 
Труд:поливрастенийнаклумбе,рыхлениепочвы,прополкагрядок, уборка 

участка от сухих веток, камней 

Безопасность:«Мерыбезопасностинаводе,вовремягрозы», 

«Безопасноеикультурноеповедениепассажироввтранспортеина 

остановках», «Осторожно, клещ!», «Пожароопасные предметы» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисованиемелкаминаасфальте,рисованиенапеске,выкладывание 

камушками, пробками. 

«Составьцветок»,«Найдисамыйкрасивыйлисток»,«Выложисам», 
«Нарисуйпалочкой»,«Выложиузор»,«Нарисуй». 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Подвижныеигры:«Паукимухи»,«Огородники»,«1,2,3прилетели 

комары», «Сороконожки», «Воздух, земля, вода, ветер», «Ловкий 
пешеход»,«Перекрёсток», «Пешеходы и транспорт», «Светофор», 

«Хитраялиса»,«Бездомныйзаяц»,«Волкворву»,«Воробьиикошка», 
«Ловляобезьян»,«Медведиипчёлы» 
Игры-эстафеты, хороводные игры. 

 

Планированиена ненастнуюпогоду(вгруппе) 
 
 

Образовательныеобласти Формыработы 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

развитие 

Наблюдения:наблюдениезанебом,солнцем,деревьями,задождём, 

трудом дворника, птицами. 

Беседы:«ИнспекторДПС –ктоэто?»,«Длячегонужныспасатели?», « Что 
будет.если исчезнутнасекомые?», «Как измениться сказка, если 

убратьволшебныепредметыизсказки», «Домашниеживотныеужилья 

человека», « Олимпийские игры древности», «Не причиняй вреда 
природе», «Пожарный герой, он с огнём вступает в бой», «Кто 

предсказывает погоду» 

Экспериментирование:«Сводойибезводы»(растениянемогут жить 

без воды), опыты с бумагой («Такая разная бумага»), 
«Исследованиекусочковмеха»,«Извлечениезвуковизстаканов, 

наполненные разным количеством воды» 

 

РЕЧЕВОЕразвитие 

Чтениехудожественнойлитературы Игры: 
речевые, словесные игры Отгадывание и 
загадываниезагадок. 

 

СОЦИАЛЬНО _ 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

развитие 

Игры: Дидактические, развивающие, настольно-печатные, 

строительно-конструктивные,хороводные,сюжетно-ролевыеигрыпо 

обобщающим темам. 
Труд: дежурство в уголке природы, работа с календарем природы, 

изготовлениеподелокизприродногоибросовогоматериала,ручной труд 

по лексическим темам. 
Безопасность:«Почемунельзянасолнцесмотретьбезочков», «Упала 
Ленка ,разбила коленку», «Меня укусила пчела» (Оказаниепервой 
помощиприукусепчелы,осы),«Ниночью,ниднёмнебалуйсяс 



 огнём!» 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО- 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕразвитие 

Рисование:пообобщающимтемам. 

Лепка: по обобщающим темам. 

Аппликация:пообобщающимтемам. 

Раскраски, обводки, штриховки, 
Музыка:слушаниемузыкальныхпроизведений,хороводныеигры. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕразвитие 

Игрымалойподвижности:«Какживёшь?», «Брёвнышко», 
«Маланья»,«Вьюшки–вьюшки»,«Найдитеразличия»,«Эхо»,«Царь 
Горох», «Узнай по голосу», «Как живёшь?», «У дядюшки Трифона», 

«Мячик» 

Хороводныеигры,речьсдвижением,физкультминутки,пальчиковые 
игры. 

 

 

 

Примерныйпереченьметодическойлитературыипособийдляработывлетнийпериод 

 

1.Г.А.Прохорова«Утренняягимнастикадлядетей2-7»Москва,«Айрисдидактика»,2004 2.Т. 

С.Никанорова « Здоровячок» Воронеж,2007 

3.Е.А.Каралашвили«Физкультурнаяминутка»,Москва«ТворческийцентрСфера»,2001 4.М.И.Чистякова 

М. «Психогимнастика» Москва,»Просвещение»,1995 

5. Е.АЯкимова«Методическаяразработка«Физкультурно-оздоровительной работысдетьми 

дошкольного возрастав условиях летней дачи» СПб,2004 

6. Е.А.Алябьева«Какорганизоватьработусдетьмилетом»Москва,Творческийцентр 

Сфера,2012 

7. Е.Ю.Александрова«Оздоровительнаяработавдошкольныхобразовательных 

учреждениях», «Волгоград», «Учитель»,2007 

8. Е.А. Алябьева«Развитиевоображенияиречи детей4-7»Москва,Творческий центр 

Сфера,2005 

9. Е.А.Алябьева«Тематическиедниинеделивдетскомсаду»Москва,Творческийцентр 

Сфера,2005 

10. С.Н.Николаева«Воспитаниеэкологическойкультурыв дошкольномдетстве»Москва 

«Просвещение»,2002 
11. Л.А.Пенькова«Подпарусомлетоплыветназемле»,Москва,Линка-Пресс,2006 

123.Л.В. Белкина«Адаптация детей раннего возрастак условиям ДОУ» Воронеж, 

ТЦУчитель,2004 

14. А.С. Роньжина«Занятияпсихологасдетьми 2-4летвпериодадаптациикдошкольному 

учреждению»Москва, Книголюб, 2004 

15. И.А.Пазухина «Давайте поиграем!» (тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет) (4-5лет), Санкт-Петербург«Детство-Пресс», 2008 

16.М.Ю.Картушина«Конспекты логоритмическихзанятийсдетьми3-4лет»(4-5лет), Москва 

«ТворческийЦентрСфера»,2010 

17. Т.Е.Харченко«Бодрящаягимнастикадлядошкольников»,Санкт-Петербург«Детсво- 

Пресс», 2010 год. 

18. Г.Т.Алифанова«Петербурговедениедлямалышейот3до7лет»(пособиедля 

воспитателей и родителей), Санкт-Петербург «Паритет», 2008 



19. «Петербургская мозаика» (сборник инноваций педагогов ДОУ Калининского района по 

ознакомлениюдетейсроднымгородом,часть1«Петербург виграхдетей»), Санкт-Петербург, 

2003. 

20. Т.И.Данилова«Программа«Светофор»(обучениедетейдошкольноговозрастаПДД), 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 

21. О.А.Скоролупова, Л.В. Логинова «Играем?..Играем!!!», Москва 2005 

22.Э.Я.Степаненкова«Сборникподвижныхигр»,Москва«Мозаика-Синтез»,2011 

23. «Физкультураперваяивтораямладшиегруппы»/.М.А. Фисенко,Корифей, Волгоград, 

2008 

24.«Физкультурныезанятия»/Л.И.Пензулаева,М.,2005 

25.«Растемздоровыми»/ДоскинВ.А., ГолубеваЛ.Г.—М.:Просвещение,2002. 

26..«Дошкольникинапрогулке»/А.С.Галанова,ПедагогическоеобществоРоссии,Москва, 

2005. 

27. «Занятиянапрогулкесмалышами»/С.Н.Теплюк,Мозаика-Синтез,М.,2006. 

28.«От осени до лета. Для воспитателей детских садов» / Л.А. Владимирская, «Учитель», 

Волгоград, 2003. 

29.«Азбукаобщения»/Л.М.Шипицина,«Детство-ПРЕСС»,Санкт-Петербург,2004 

30.«Безопасность», / Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, «Детство-ПРЕСС», 2004. 

31. «Занятияпоправиламдорожногодвижения»/Н.А.Извекова,ТворческийЦентр«Сфера», 

2008. 
 

32. «Трудовоевоспитаниевдетскомсаду»,/Т.С.Комарова,Л.В.Куцакова,Мозаика-Синтез, 

2005. 
 

33. «Чудесные поделки из бумаги: Книга для воспитателейдетского сада»/ З. А. Богатеева.— 

М.: Просвещение, 1992 

34. «Конструированиеизприродногоматериала»/Л.А.Парамонова.—М.: Карапуз. 
 

35. «Аппликациявдетскомсаду»/А.Н.Малышева,Н.В.Ермолаева.-Ярославль:Академия 

Холдинг,2004 

36. «Аппликациясдетьмираннеговозраста.1-3года»/Е.А.Янушко,Мозаика-Синтез,М., 

2006 
 

37. «Экологическиенаблюденияиэкспериментывдетскомсаду»,/А.И.Иванова,«Сфера», 

2004. 
 

38. «Развивающиеигрыдлядошкольников»/Н.Н.Васильева,Н.В.Новаторцева,Ярославль 

Академия Развития, Академия, К°, Академия Холдинг, 2001. 

39. «Воспитаниесказкой»/Л.Б.Фесюкова,Филио.Москва,2004. 
 

40. «Вежливыесказки»/ ШорыгинаТ.А.М.:Прометей;Книголюб,2003. 
 

41«Чтоможносделатьиз природногоматериала:пособиедлявоспитателейдетскогосада»/ Э.К. 

Гульянц, И.Я. Базик.- М.: Просвещение,1984 



42. «Приобщениедетейкхудожественнойлитературе»/ГербоваВ.В..М.:Мозаика-Синтез, 

2005 
 

43. «Книгадлячтениявдетскомсадуидома.Хрестоматия.2-4года»/Сост.ВВ.Гербова В.В., Ильчук 

Н.П. и др.- М.: , 2005\ 

44. Ю.А.Кириллова«Комплексыупражненийип/игрнасвежемвоздухе»длядетей 

логопедических групп с 3-х до 7-лет 

45.Н.Н.Мазильникова,С.В.Терехина«Эколого -валеологическоевоспитаниедошкольников. 

Организация прогулок в летний период» 

46.НищеваН.В.«Картотекаподвижныхигр,упражнений,физкультминуток,пальчиковой 

гимнастики. –СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

47.КисловаН.М.«Работасдетьмивлетнийпериод»ТЦСфера, Москва2007г 

48.Ковалько В.И. «Азбука физкультминуток» Москва «ВАКО» 2006 

49. ФесюковаЛ.Б.«300 развивающихигр длядетей 4-7 лет»ТЦСфера,Харьков2008г 

50. С.И.Карпова, В.В.Мамаева«Развитиеречиипознавательныхспособностей дошкольников 

6-7 летТЦ Сфера ,СПБ2008г 
 

51. Т.Ю.Толкачева«Системаработыпоознакомлениюстаршихдошкольниковсисториейи 

культурой Санкт-Петербурга» ООО Изд.»ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012 



Методическиематериалы(средстваобученияивоспитания). 
 

 Автор Издание Название 

материала 

Познавательное 

развитие 

1.Е.А.Алябьева Москва,Творческийцентр 

Сфера 2012 

«Как 

организовать 

работу с 

детьмилетом» 

 2.Е.А.Алябьева Москва,Творческийцентр, 

Сфера 2005 

«Тематические 

дниинедели в 

детском саду» 

 3.С.Н.Николаева Москва«Просвещение» 

2002 

«Воспитание 

экологической 

культуры в 

дошкольном 

детстве» 

 4.Л.А.Пенькова Москва,Линка-Пресс,2006 «Под парусом 

летоплыветна 

земле» 

 5. Сборник инноваций 

педагогов в Доу 

Калининскогорайонапо 

ознакомлению детей с 

родным городом 

Санкт-Петербург,2003 «Петербургв 

играхдетей» 

 6.Г.Т.Алифанова Санкт-Петербург«Паритет», 

2008 

«Петербургове 

дение для 

малышей от 

3до 7 лет» 

 7.Л.А.Владимирская 

8.А.И.Иванова 

Волгоград«Учитель»,2003 
 

Творческийцентр,«Сфера, 

2004 

«От осени до 

лета. Для 

воспитателей 

детскихсадов» 

   
«Экологически 

енаблюденияи 

экспериментыв 

детскомсаду» 

 9.Н.Н.Васильева, 

Н.В.Новаторцева 

Ярославль,Академия 

развития, 2001 

«Развивающие 

игры для 

дошкольников» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Речевоеразвитие 

10.Л.Б.Фесюкова Москва,Филио,2004 «Воспитание 

сказкой» 

11.Н.Н.Мазильникова, 

С.В.Терехина 

Санкт-Петербург,Детство- 

Пресс, 2008 

«Эколого- 

валеологическо 

е воспитание 

дошкольников. 

Организация 

прогулокв 

летнийпериод» 

12.Н.М.Кислякова Москва,Творческийцентр 

Сфера, 2007 

«Работас 

детьми в 

летний 

период» 

13.Л.Б.Фесюкова ТворческийцентрСфера, 

2008 

«300 

развивающих 

игрдлядетей 

4-7 лет» 

14.Т.Ю.Толкачева Санкт-Петербург,Детство- 

Пресс, 2012 

«Система 

работы по 

ознакомлению 

старших 

дошкольников 

с историей и 

культурой 

Санкт- 

Петербурга» 

15.Е.Севостьянова Москва,Сфера, 2009 «Занятияпо 

развитию 

интеллекта» 

16.Т.Шорыгина Москва,Сфера,2010 «Беседыоводе 

в природе» 

«Беседы о 

русскомлесе» 

«Беседы о 

природных 

явленияхи 

объектах» 

17.О.Дыбина Москва,Сфера, 2010 «Чтобыло 

до…» 

«Беседы о 

предметах» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическоеразвитие 

18.В.Волина Екатеринбург,«АРТ 

ЛТД»,2007 

«Математикав 

стихах» 

19.Л.Козина Москва,Сфера, 2008 «Игры по 

математике» 

20.Е.Волчкова Воронеж«Учитель»,2004 «Конспектыпо 

познавательно 

му развитию 

детей» (в 

разных 

возрастных 

группах) 

21.Л.Тимофеева Санкт-Петербург,Детство- 

Пресс, 2011 

«Метод 

проекта в 

детскомсаду» 

22.Н.Клюева Ярославль,Академия 

развития, 

1997 

«Учимдетей 

общению» 

23.Н.Веракса 
 

1.Е.А.Алябьева 

Москва,Мозаика 

Синтез,2010 

Москва,Творческийцентр, 

2004 

«Проектная 

деятельность 

дошкольников» 

«Развитие 

воображенияи 

речи детей 4-7 

лет» 

2.Л.М.Шипицина Санкт-Петербург,Детство- 

Пресс, 2004 

«Азбука 

общения» 

3.В.В.Гербова Москва,Мозаика-Синтез, 

2005 

«Приобщение 

детей к 

художественно 

й литературе» 

4.В.В.Гербова, 

Н.П. Ильчук 

Москва,Мозаика-Синтез, 

2005 

«Книга для 

чтения в 

детскомсадуи 

дома. 

Хрестоматия» 

(на разный 

возраст) 

5.Л.Горькова Москва,«ВАКО»,2005 «Сценарии 

занятий по 

комплексному 

развитию 



 

 

 

 

 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Физическоеразвитие 

  дошкольников» 

6.О.Ушакова Москва,«Винтана-граф», 

2009 

«Развитиеречи 

детей» 

7.В.Волина Москва,«Новаяшкола», 

2004 

«Учимся 

играя» 

8.Т.Ткаченко Москва,«Ювента»,2007 «Развитие 

связной речи у 

дошкольников» 

9.Л.Селикова Москва,«МозаикаСинтез», 

2006 

«Ознакомление 

с природой и 

развитие речи» 

10.Л.Гурович Санкт-Петербург,Детство- 

Пресс, 2004 

«Ребеноки 

книга» 

11.Н.Нищева Санкт-Петербург,Детство- 

Пресс, 2004 

«Развитие 

связнойречи» 

12.И.Сухин Москва«Новаяшкола,1996 «800загадоки 

100 

кроссвордов» 

13.О.Громова Москва,Сфера, 2008 «Конспекты 

занятий по 

развитию 

речи» (в 

разных 

возрастных 

группах) 

14.Г.Затурина Москва,«Россия»,2007 «Конспекты 

занятий по 

развитиюречи 

в детском 

саду» 

15.В.Спепанов Москва,«Прессе»,2007 «Русские 

пословицыи 

поговорки» 

16.Н.Новоторцева 
 

1.З.А.Богатеева 

Ярославль, «Лайнер»,1995 

Москва,Просвещение,1992 

«Развитиеречи 

детей» 

 

 

удесные 

поделкииз 

бумаги» 



 2.А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева 

Ярославль,Академия 

Холдинг, 

2004 

«Аппликацияв 

детском саду» 

3.Т.Шорыгина Москва,Сфера, 2004 «Праздники в 

детскомсаду» 

4.Л.А.Парамонова Москва,Карапуз,2004 «Конструирова 

ние из 

природного 

материала» 

5.Т.Ладыгина Москва,Сфера, 2013 «Стихи к 

праздникам» 

6.Л.Прохорова Санкт-Петербург,Детство- 

Пресс, 2007 

«Путешествие 

по фанталии» 

7.Т.Комарова Москва,Мозаика-Синтез, 

2010 

«Детское 

творчество» 

8.Т.Комарова Москва,Мозаика-Синтез, 

2009 

«Школа 

эстетического 

воспитания» 

9.Т.Комарова Москва,Мозаика-Синтез, 

2012 

«Художественн 

ое творчество» 

10.Л.Куцакова Москва,Мозаика-Синтез, 

2010 

«Творим и 

мастерим. 

Ручной труд в 

детскомсадуи 

дома» 

1.И.А.Пазухина Санкт-Петербург,Детство- 

Пресс,2008 

«Давайте 

поиграем!» 

(тренинговое 

развитие мира 

социальных 

взаимоотношен 

ий детей) 

2.Т.И.Данилова Санкт-Петербург,Детство- 

Пресс, 2008 

«Программа 

«Светофор» 

3.О.А.Скоролупова Москва,2005 «Играем? 

Играем!!!» 

4.Н.Н.Авдеева, 

Р.Б.Стеркина 

Санкт-Петербург,2004 «Безопасность» 

5.Н.А.Извекова, Москва,Сфера,2008 «Занятия по 

правилам 



   дорожного 

движения» 

6.Т.С.Комарова, 

Л.В.Куцакова 

Москва,Мозаика-Синтез, 

2005 

«Трудовое 

воспитание в 

детскомсаду» 

7.Т.Шорыгина Москва,Сфера, 2010 «Беседы о 

характереи 

чувствах» 

«вежливые 

сказки» 

«Общительные 

сказки» 

«Охорошеми 

плохом 

поведении» 

«Осторожные 

сказки» 

«Эстетические 

сказки» 

«Беседы о 

поведенииза 

столом» 

8.Р.Буре Москва,Мозаика-Синтез, 

2011 

«Социально- 

нравственное- 

воспитание» 

1.Г.А.Прохорова Москва,Айрис-дидактика, 

2004 

«Утренняя 

гимнастикадля 

детей 2-7 лет» 

2.Т.С.Никанова Воронеж,2007 «Здоровячок» 

3.Е.А.Каралошвили Москва,ТЦ,Сфера, 2001 «Физкультурна 

я минутка» 

4.М.И.Чистякова Москва,Просвещение,1995 «Психогимнаст 

ика» 

5.Е.А.Якимова Санкт-Петербург,2004 «Методическая 

разработка 

«Физкультурно 

- 

оздоровительн 

ой работы с 

детьми 

дошкольного 

возраста в 

условиях 



   летнейдачи» 

6.Е.Ю.Алекссандрова Волгоград,Учитель,2007 «Оздоровитель 

ная работа в 

дошкольных 

образовательн 

ых 

учреждениях» 

7.М.Ю.Картушина Москва,ТЦ,Сфера,2010 «Конспекты 

логоритмическ 

их занятий с 

детьми3-4лет» 

8.Т.Е.Харченко Санкт-Петербург,Детство- 

Пресс, 2010 

«Бодрящая 

гимнастикадля 

дошкольников» 

9.Э.Я.Степаненкова Москва,Мозаика-Синтез, 

2011 

«Сборник 

подвижных 

игр» 

10.М.А.Фисенко 

11.Л.И.Пензулаева 

Волгоград,Корифей,2008 
 

Москва,2005 

«Физкультура 

перваяивторая 

младшие 

группы» 

«Физкультурн 

ые занятия» 

12.В.А.Доскин, 

Л.Г.Голубева 

Москва,Просвещение,2002 «Растем 

здоровыми» 

13.А.С.Галанова Москва,ПОР,2005 «Дошкольники 

на прогулке» 

14.С.Н.Теплюк Москва,Мозаика-Синтез, 

2006 

«Занятияна 

прогулке с 

малышами» 

15.Ю.А.Кириллова Москва,2005 «Комплексы 

упражнений и 

п/игр на 

свежем 

воздухе» (для 

логопедически 

х групп) 

16.Н.В.Нищева Санкт-Петербург,Детство- 

Пресс, 2008 

«Картотека 

п/игр, 

упражнений, 

физкультминут 



   ок, 

пальчиковой 

гимнастики» 

17.В.И.Ковалько Москва,ВАКО,2006 «Азбука 

физкультминут 

ок» 

18.Т.Шорыгина Москва,Сфера, 2004 «Беседыо 

здоровье» 

19.М.Картушина Москва,Сфера, 2004 «Быть 

здоровыми 

хотим» 

«Логоритмичес 

кие занятия в 

детском саду» 

20.А.Викулов Ярославль,«Гринго»,1995 «Развитие 

физических 

способностей» 

21.Л.Тихомирова Ярославль,Академия,2006 «Уроки 

здоровья» 

22.Л.Савина Москва,Сфера, 2010 «Пальчиковая 

гимнастика» 

 

 

Наглядныйматериал 
 

Познавательное 

развитие 

Речевоеразвитие Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

- Демонстрационный 

материал для 

фронтальныхзанятий
издательство 

«Книголюб» 

(по всем 

лексическимтемам) 
- «Путешествиепо 

глобусу» 

издательство 

«Малыш» 
- «Найти друзей» 

издательствоОАО 

«Радуга» 
- энциклопедическое 

издание (Де 

Агостини) : куклы, 

- Т.Ткаченко 

«Картины с 

проблемными 

сюжетами для 

развитиямышления 

и речи» 

- «Мышление» 

(демонстрационный 

тестовыйматериал) 

издательство 

«РОСМЭН» 

- «Озорныецифры, 

буквы» В. 

Кузнецова 

издательство 

«ОНИКС» 

- 

Демонстрационный 

материал для 

фронтальных 

занятий 

издательство 

«Книголюб» 

- «Основа 

безопасности на 

дорогах» 

издательствоООО 

«Умка» 

- «Уроки 

безопасности» 

издательствоОАО 

«Радуга» 

Демонстрационный 

материал для 

фронтальных 
занятий 

издательство 

«Книголюб» 

(Гжель,Хохлома, 
Городецкая 

роспись и т.д) 

- «Заколдованные 
картинки» 

- «Сказки» 

- Портреты 

писателейипоэтов 

(разные издания) 

- Наборыоткрыток 

со сказками 

(разныеиздания) 

Демонстрационный 

материал для 

фронтальных 
занятий 

издательство 

«Книголюб» 
- Г.Зайцев«Твои 

первые уроки 
здоровья 

издательство 

«Балтус»1995 год 
- «Валеологияили 

здоровыймалыш» 

издательствоООО 

«Весна»(2части) 
-«Еслималыш 

поранился» 

издательствоООО 



«Древопознания»; 

«Япознаюмир»; 
«Дворцы и 

усадьбы»;«Битвы»; 

«Комнатные 

растения»; 
«Художники» 

- «Историиобычных 

вещей» (наглядное 

пособие) 
издательство 

«РАНОКС» 
- «Развитие 

способностей» 

(мышление, 

внимание) 
В.Кузнецова 

издательство 

«ОНИКС» 
- «Азбукадействий» 

издательство 

«Школьнаяпресса» 

- С.Николаева«Мир 

вокруг нас» (звери, 

птицы) издательство 

«Просвещение» 
- «Леса мира» (4 

части)издательский 

дом «Земля 
одушевленная» 

- «Город» (наборы 

открыток, карты, 
демонстрационный 

материал) 

- «Служу России» 

(демонстрационный 

материал) 
- «Государственные 

символы» 
(демонстрационный 

материал) 

-Демонстрационный 

материал для 

фронтальных 

занятийиздательство 

«Книголюб» 

( по всем 

лексическимтемам) 

- Т.Ткаченко 

«Формирование и 

развитие связной 

речи»издательство 

«ГНОМиД» 

- В. Липакова 

«Дидактическое 

пособие для 

диагностики…» 

издательствоСанкт- 

Петербург 

- З.Агранович 

«Дидактический 

материал по 

развитию 

зрительного 

восприятия…» 

издательство 

«Детство-Пресс» 

-Т.Ткаченко«Схемы 

для составления 

дошкольниками 

описательных и 

сравнительных 

рассказов» 

издательство 

«ГНОМиД» 

- Н.Виноградова 

«Придумывайи 

расскажи» 

(дидактический 

материал) 

- «Светофор» 

(демонстрационный 

материал) ООО 

«Типография» 

- «Дорожная 

азбука» 

издательствоООО 

«ЛИНГ-книга» 

- «Как избежать 

неприятностей» (2 

части)издательство 

ООО «Весна» 

- М.Монакова 

«Правила 

безопасностидля 

малышей» 

- М.Монакова 

«Правилаповедения 

для малышей» 

- Картины с 

сюжетамисказок 

(разныеиздания) 
- «Маски» 

издательствоОАО 

«Радуга» 
- «Знакомствос 

живописью» 
(пейзажи, 

портреты) 

издательство 

«Детство-Пресс» 
- С.Вохринцева 

«Русскоенародное 

творчество» ООО 

«Пресс» 
-наборыоткрыток ( 

скульптура, 

графика,чеканка, 
серебро и т.д.) 

«Весна 
- «Азбука 

чистоты»;«Азбука 

здоровья»; 
издательство 

Программы 

«Здоровыймалыш» 
- «Малыш- 

крепыш» 

издательство 

«Весна» 
-«Видыспорта» 

(лето, зима) 

издательство 
«Весна» 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Программа разработана в соответствии с Федеральным образовательным стандартом дошкольного 

образования(ФГОС ДО), сучетом Примернойосновнойобразовательной программыдошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию - протокол от 20.05.2015г.№2/15). Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

 

ВГБДОУдетский сад№49функционируютгруппыобщеразвивающейнаправленности. 

 

2.Цель реализацииобразовательнойпрограммы: 

Разностороннеицелостноразвиватьребенка,обеспечиваяформированиеобщейкультуры,развитие 

физических. Интеллектуальных и личностных качеств. 

Воспитательно-образовательная работа строится в соответствии с ФГОС ДО 

по 5 образовательным областям: 
 

• Социально-коммуникативноеразвитие 

• Познавательное развитие 

• Речевоеразвитие 

• Художественно-эстетическоеразвитие 

• Физическоеразвитие 

 

Программаориентированана: 

- охрануи укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологическихи другихособенностей(в том числеограниченныхвозможностейздоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задачисодержанияобразования реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольногоиначальногообщегообразованиясоздание 

благоприятныхусловийразвитиядетейвсоответствиисихвозрастнымиииндивидуальнымиособенностя

миисклонностями,развитияспособностейитворческогопотенциалакаждогоребёнка 

каксубъектаотношенийссамимсобой, другимидетьми, взрослымиимиром; 
-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

Программапредназначенадля детей раннего(2-3 года)и дошкольного возраста(с3-7лет). 

 

Принципы,сформулированныена основетребованийФГОС ДО: 

 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующемупериоду.  



2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей. 

3. Уважениеличностиребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Предполагаемыерезультаты: 

к 4 годам 

 

• Объединяться в игре с общей игрушкой участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. 

• Проявляет стремление к положительным поступкам, новые взаимоотношениязависятот ситуации 

и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

• Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве. 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

• Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселуюигрустную 

музыку веселое, и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопереживают героям. 

• Включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечаетна 

вопросы взрослого и комментируетего действия. 

• Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

• Способенпредложитьсобственныйзамыселивоплотитьеговигре,рисунке,постройке 
• Увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,пользуется не только 

простыми,но и сложными предложениями. 

• Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Владеет элементарной 

культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания 

Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

• Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы 

о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Знает свое имя, фамилию, 

пол, возраст. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечает на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. 

• Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представленияо группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

 
 

Предполагаемыерезультаты: 

к 5 годам 

 

• Применяетусвоенныезнанияиспособыдеятельностидлярешениянесложныхзадач. 

• Доброжелателенвобщении со сверстникамивсовместныхделах; 

• Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их 

для решения интеллектуальных и бытовых задач. • Сформированы специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

• Эмоциональнореагируетнахудожественныепроизведения,мирприродыидрузей. 

• Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские 

связи между детьми . 



• Называетрольдоначалаигры,обозначаетсвоюновуюрольпоходуигры 

• Проявляет самостоятельность в выбор в использовании предметов- заместителей, с интересом 

включается в ролевой диалог со сверстниками. Проявляет творчество в создании игровой 

обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу 

• Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительночитает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

• Движениястализначительно болееувереннымииразнообразными. 

• Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 

культурно- гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. 

• В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правилаобщениясо взрослыми 

здоровается и прощается говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

 

Планируемыерезультаты: 

к 6 годам 

 

• Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других 

людей. 

• Проявляет инициативу в общении, делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей. Охотно рассказывает о себе, событиях в овей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. 

• Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знаеткак поддерживаются 

родственныесвязи,как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 

культурныетрадициии увлечения членов семьи об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

• Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к 

жизни людей в других странах мира. 

Стремитсяподелитьсявпечатлениямиопоездкахв другиегорода,другиестранымира. 
• Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

• Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытываетинтереск событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлогои будущего, жизнью родногогорода и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает 

пути решения проблем. 

• Знаетсвоеимя,отчество,фамилию,пол, датурождения,адрес, номер телефона, членов семьи, 

профессии родителей. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

• Проявляетинтерескфизическимупражнениям. 

• Правильновыполняетфизическиеупражнения,проявляетсамоконтрольисамооценку. 

• Можетсамостоятельнопридуматьивыполнитьнесложныефизические упражнения. 
• Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы ( культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви помощью щетки Самостоятельно 

замечает,когданужно вымыть руки или причесаться. Проявляет уважениек взрослым. 



Целевыеориентирынаэтапе 

завершениядошкольногообразования: 

 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разныхвидахдеятельности - игре,общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, можетвыражать своимыслиижелания,может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правиламв разныхвидахдеятельности, во взаимоотношенияхсо взрослымии сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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