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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателями МБДОУ «Детский сад 

«Жаворонок» разновозрастной старшей группы «Кувшинки» Котожековой Л.А.1 кв. к., 

Угдыжековой Н.  Г. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь 

достижения Федерального государственного образовательного стандарта. 

Основная образовательная программа МБДОУ разрабатывалась в соответствии с 

требованиями основных нормативно-правовых документов:  

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-фз «Об 

образовании в Российской Федерации» 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13)  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

-Уставом МБДОУ утвержденный 16.12.2015. Устав включает серию локальных 

актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, которые 

дополняют друг друга.  

Обязательная часть сформирована Основной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Основная 

образовательная программа включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее-

образовательные области) - социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

сформирована на основе: 

1. Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой, В.К.Загвоздкина. (создана в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и основана на положениях социального 

конструктивизма (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Ж. Пиаже и др.)) 

2. Программы обучения детей хакасскому языку «Иркечек» для детей 

дошкольного возраста не владеющих родным (хакасским) языком, под редакцией С.А. 

Ахпашева, Н.В. Судачакова и др. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Ведущей целью Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – образовательного 

процесса; 

 творческая организация образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школ преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими целями и задачами: 

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой, В.К.Загвоздкина. 

Цель: целостное и разностороннее развитие детей младенческого, раннего 

и дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное 

и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений 

в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее 

требованиям современного общества и государства к качеству дошкольного 

образования. 

Задачи: 

 способности к концентрации, логико-аналитическому мышлению, готовности 

и способности к ориентации в неопределенном, изменяющемся окружающем 

мире и адаптации к нему, готовности и способности к самостоятельной 

постановке и решению задач с учетом контекста их возникновения, ориентации 

в сложных взаимосвязях, более высокой психологической устойчивости; 

 восприятия и признания этого многообразия, социальных, культурных 

и этнических различий между людьми, восприятия и признания физических, 

психологических и интеллектуальных различий; 

 мультикультурная компетентность и пр. 

2.Программа обучения детей хакасскому языку «Иркечек» /под редакцией С.А. 

Ахпашева, Н.В. Судачакова и др. 

Цель: Создание условий для обучения дошкольников хакасской речи и 

приобщение к культуре хакасского народа, формирование основ этнокультурной 

идентичности на основе регионального содержания образования. 

Задачи: 

 развить способности к усвоению хакасского языка (фонематический слух, объем 

слухоречевой памяти);  
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 приобщить детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими родной 

культуры;  

 формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению хакасского языка 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип развивающего образования – развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание 

соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

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

развитию детей дошкольного возраста 

5. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования 

6. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой и возможностей этих 

областей. 

7. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 

использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 

особенностями. 

8. Учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  

9. Принцип открытости образовательных программ для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу по 

взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

10. Принцип культуросообразности – обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании.  

11. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Принципы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

1.Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. 

- Принцип поддержки разнообразия детства - учитывается уникальность каждого 

ребенка и делается акцент на индивидуализацию, многообразие образовательных 

траекторий, что находит свое отражение в используемых понятиях, таких как 

«образовательная биография», «индивидуальный план обучения», «индивидуальные 

траектории образования и развития» и т. п. 
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- Принцип эмоционального благополучия. Решающим условием успешного 

развития и важнейшей характеристикой взаимодействия детей и взрослых является 

эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс.  

2.Программа обучения детей хакасскому языку «Иркечек» /под редакцией С.А. 

Ахпашева, Н.В. Судачакова и др. 

- Принцип сохранения и развития национально-культурных особенностей и 

традиций народа; опоры на национальную культуру для успешной социализации 

личности ребенка, как способа приобщения к социуму и фактора вхождения ребенка в 

социально-этническую среду. 

Формирование Программы основано на следующих Подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, 

свободное и творческое развитие каждого ребенка, реализация их природного 

потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

 развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с 

учѐтом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и 

индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путѐм решения проблемных 

задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребѐнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и 

ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом 

Подходы к реализации программы, определенные в части программы,  

формируемой участниками образовательных отношений 

Системно-деятельностный подход и системно-динамический подход,основанные 

на активности всех участников образовательных отношений – и детей, и взрослых. В 

этой модели образование понимается как социальный процесс взаимодействия, 

включенный в определенный социокультурный контекст (социальный конструктивизм). 
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(Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под 

ред. И.Е. Федосовой.) 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

При разработке Программы мы опирались на психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей дошкольного возраста. 

Средняя группа 

У детей 4 -5 лет в игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия, 

начинают отделять себя от принятой роли и  в процессе игры роли могут, меняются. 

Игровые действия выполняются ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризируется наличием частей тела, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

 Усложняется конструирование, выполняются по собственному замыслу детей, а 

также планирование последовательности действий. Постройка может включать себя 5 -6 

деталей. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, удерживается 

равновесие, усложняются игры. 

Восприятие детей становятся более развитым, способны называть форму, на 

которую похож предмет, вычленять в сложных объектах простые формы, из простых 

воссоздавать сложные объекты. Могут упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; по параметрам (высота, длина, ширина); ориентироваться в 

пространстве.  

Начинает развиваться образное мышление, способны использовать 

схематизированные изображения для решения несложных задач, строить схемы, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. 

Продолжает развиваться воображение: формируются такие особенности, как 

оригинальность и произвольность (дети могут придумать небольшую сказку на 

заданную тему). 

Увеличивается устойчивое  внимание у детей, сосредоточенная деятельность в 

течении 15 – 20 минут, способны удерживать в памяти при выполнении каких – либо 

действий несложное условие. Возрастает объем памяти, запоминают до 7 - 8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: выучить небольшое 

стихотворение, помнят поручения взрослых, принять задачу на запоминание, 

удерживать в памяти действия несложных условий. 

Речь становится предметом активности детей. Имитируют голоса, интонационно 

выделяют речь персонажей, вызывает интерес ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается  грамматическая сторона речи, занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь при взаимодействии со сверстниками носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется общение ребенка и взрослого, выходит за пределы конкретной 

ситуации. в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мир, 
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информация может быть трудной для понимания, которую получает в процессе 

общения. Появляется потребность в уважении со стороны взрослого, похвала является 

чрезвычайно важной, а замечания  к повышенной обидчивости. Повышенная 

обидчивость  представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения  со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. В группе начинают выделяться 

лидеры. Появляются  конкурентность, соревновательность, которая важна для 

сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Старшая группа 

У детей шестого года жизни могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождаются речью, 

соответствующей и по содержанию и интонационно взятой роли. 

 Речь, сопровождающая  реальные отношения детей, отличается от ролевой речи, 

начинают осваивать социальные отношения, одни роли становятся для них более 

привлекательными, или менее чем другие. При распределении могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, выделяется  смысловой «центр» и «периферия», где действия 

детей становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей, возраст активного рисования. 

Рисунки разнообразные по содержанию: это жизненные впечатления, воображаемые 

ситуации, иллюстрации к книгам  и мультфильмам. Отличаются оригинальностью 

статичного композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения, 

приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным, эмоциональным состоянием   и половой 

принадлежностью.  

В конструировании используют и называют различные и основные детали  

постройки в зависимости  от имеющего материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца,  деятельность  может осуществляться  на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. В ходе совместной деятельности могут конструировать из 

бумаги, из природного материала. Дети осваивают два способа конструирования: 

 1) от природного материала к художественному образу («достраивает» 

природный материал до целостного образа);  

2) от художественного образа к природному материалу (подбирает материал для 

воплощения образа) 

Совершенствуется восприятие цвета, называют основные цвета и их оттенки, и 

промежуточные цветовые оттенки; формы и величины, строение предметов; величину 

объектов, по возрастанию и убыванию – до десяти предметов. Однако восприятие 

представляет для детей сложности в анализе пространственного положения и 

расположения объектов, если одновременно учитываются несколько различных и при 

том противоположных признаков. 

Продолжает развиваться образное мышление, дети способны решить за дачу в 

наглядном плане, совершить преобразование объекта (последовательность  

взаимодействий). Можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления  о 

системе признаков, которыми обладают объекты, представления отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений: представления о смене времен года, 

времени суток, увеличение и уменьшении объектов  в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д.  
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Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно -  

логического мышления, дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, формируются операции логического сложения и умножения классов. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять  достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающие истории. Воображение активно 

развивается при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного внимания  к произвольному 

вниманию 

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

правильно воспроизводят шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается  

фонематический слух, интонационная выразительность при чтении стихов, в сюжетно – 

ролевой  игре и повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи, 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством; в 

лексике используют синонимы и антонимы. 

Развивается связанная речь, могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая детали и главное. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств(схематизированные , 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развивается 

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

образ Я. 

В старшей разновозрастной группе «Кувшинки» на начало учебного года 

присутствует 27 человек, из них: 15 девочек и 12 мальчиков.  

Разновозрастная группа  делится на две подгруппы: 1 подгруппа старшая (дети от 

5 до 6 лет) – 6  человек;  2 подгруппа  средняя (дети от 4 до 5 лет) – 21 человек. Все дети 

соответствуют возрастным рамкам данной группы.Содержание воспитательно - 

образовательного процесса строится с учетом возрастных особенностей детей каждой 

возрастной группы. 

Родители воспитанников активно участвуют в образовательном процессе,  как в 

семье,  так и в образовательном учреждении.   

Социальный паспорт семей группы:  

 полная – 22 семьи – 82%; 

 неполная  - 5 семей – 18%; 

 многодетная  -  5 семей – 18%; 

 с опекаемым ребенком – 1семья – 3%; 

 молодая – 20 семей – 74%. 

Контингент семей воспитанников социально – благополучный,большинство 

родителей имеют образование: 

 высшее – 15 семей - 56%; 

 профессиональное – 7 семей – 26%; 

 среднее полное – 5 семей  – 18%. 

Этнический состав воспитанников группы: 

 русские – 18 человек – 68%; 

 хакасы – 6 человек – 22%; 

 киргизы – 2 человека – 7%; 

 тувинцы – 1 человек – 3%. 
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Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально культурными особенностями республики Хакасия. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях.  

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, в процессе 

совместной деятельности воспитателя и ребенка.  

Содержание образовательного процесса 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, художественноэстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Воспитанники овладели средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, организованного поведения в детском саду, дома, на улице у 

воспитанников находятся на стадии становления. Демонстрируют  умение работать в 

соответствии и с инструкцией, самостоятельно действовать по образцу, анализировать, 

группировать, синтезировать. 

У воспитанников проявляется потребность в самоутверждении и признании их 

возможностей со стороны взрослых, что влечет за собой проявление контроля и 

управления своим поведением,способность к волевому усилию. Все воспитанники 

владеют элементарными навыками самообслуживания в соответствии с возрастом, 

умеют самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

В нашей группе «Кувшинки» организованы центры для разнообразной детской 

деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной, познавательной, 

экспериментальной, двигательной. Все центры оснащены необходимыми материально-

техническими ресурсами, подобранными с учетом возрастных, гендерных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, современных требований. Оптимальное 

сочетание традиционных материалов и материалов нового поколения позволяет создать 

насыщенную и целостную среду, обеспечивающую разностороннее развитие детей и 

реализацию Программы. 

Климат Хакасии характеризуется как резко континентальный с жарким летом и 

холодной зимой. Средняя температура января: -19.5°С. Средняя температура июля: 

+19°С. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

• Осенне-весенний период (сентябрь – ноябрь, март – май) 

• Холодный период (декабрь – февраль) 

• Летний период (июнь-август) 

Экологические особенности местности позволяют вести углубленную работу 

экологической направленности: развивающая среда улицы, наблюдение на 

экологической тропе, экскурсии по городу, работа лаборатории «Почемучки». 

1.2. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде целевых 

ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, их особых 

образовательных потребностей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, проявляющих устойчивые признаки одаренности 

(пункт 2.11.1. Стандарта). 

Планируемые результаты по освоению обязательной части программы 
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Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения Программы в виде 

целевых ориентиров.  

К целевым ориентирам дошкольного образования, согласно Стандарту, относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

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. 

 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 к тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь, тем кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 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, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

 Ребѐнок 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. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребѐнок 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 живѐт; 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. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представления 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. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «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. 

Планируемые результаты по освоению части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Целевыми ориентирами в образовательной области «Познавательное развитие»в 

области техники являются: /Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. Федосовой. 

Исходным пунктом знакомства детей с техникой является их повседневный опыт. 

Как правило, дети сталкиваются с техническими приспособлениями, например 

с механическими и электронными игрушками, бытовой техникой и приборами, 

транспортными средствами и техническими средствами массовой информации, уже 

в первые годы жизни. Интерес к ним очень быстро трансформируется в навыки 

практического применения — многие дошкольники вполне уверенно пользуются 

такими современными устройствами, как мобильные телефоны, теле-, видео- 

и фототехника, компьютеры и пр. Правильно организованное знакомство с техникой 
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может способствовать позитивному осознанию детьми своих способностей 

и возможностей, благодаря чему они учатся ответственному, осмысленному обращению 

с новыми технологиями и техническими приборами. 

Реализуя Программу, взрослым важно разъяснить детям двойственную роль 

техники в жизни человека и природы. С одной стороны, понимание того, что техника 

облегчает жизнь человека, без нее жизнь на плотно населенной Земле была бы менее 

комфортной. С другой стороны, многие технические средства и технологии уже сейчас 

серьезно угрожают природе и жизненному пространству человека, так как отрицательно 

воздействуют на окружающий мир: появление сточных вод, выхлопных газов, отходов, 

шумов, уничтожение природных ресурсов.  

Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок:  

 приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой 

(например, транспортными средствами, средствами связи, средствами получения 

информации, бытовой техникой и т.  п.);  

 усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, 

приобретает понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он 

сломался; учится обращаться с инструментами;  

 в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию 

различий между техническими механизмами и природой; строит и конструирует 

из различных материалов, учится сотрудничеству с другими при решении технических 

проблем;  

 приобретает первичные представления о действующих силах (качели, 

скатывание с горки, действие рычага и т.  п.);  

 учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых 

в ней угроз;  

 получает первичные представления о воздействии техники на окружающую 

среду, на повседневный мир человека и мир профессий. 

Целевые ориентиры работы в разновозрастной группе /Примерная 

образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. 

Федосовой. 

Разновозрастный состав группы дошкольного учреждения можно рассматривать, 

как определенный метод (подход) воспитания и обучения, с которым связаны 

следующие цели. Ребенок учится во взаимодействии со старшими и младшими детьми 

жить с людьми разных характеров, способностей, потребностей и т. д.  

При этом он получает, прежде всего, целый ряд социальных качеств 

(компетентностей), как-то:  

 уважение, толерантность, готовность помочь;  

 способность отстаивать себя, свои интересы в отношениях со старшими 

и младшими детьми; 

 принимать помощь детей с большим опытом и давать помощь другим 

детям, нуждающимся в помощи;  

 способность понимать себя как пример и благодаря этому рефлектировать 

свое поведение;  

 развитие конфликтной способности (компетентности), которой придается 

в настоящее время особо важное значение;  

 базовый опыт и понимание того, что для жизни в обществе различные 

потребности, желания, способы поведения должны быть согласованы между собой;  
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 развитие интереса к потребностям и особенностям детей старшего 

и младшего возраста. 

Целевыми ориентирами в образовательной области «Речевое развитие» являются: 

/ Программы обучения детей хакасскому языку «Иркечек» для детей дошкольного 

возраста не владеющих родным (хакасским) языком, под редакцией С.А. Ахпашева, 

Н.В. Судачакова и др. 

 понимать, различать среди других языков хакасскую речь и специфические 

звукихакасского языка, называть их правильно. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками 

для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной 

адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Система оценки результатов освоения Программы 

Обоснование: ФГОС ДО (утв. Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №556) п. 

3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. 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).  

Порядок осуществления оценки индивидуального развития детей определен 

«Положением о системе оценки индивидуального развития детей в МБДОУ «Детский 

сад «Жаворонок». 

Диагностический материал разработан в соответствии с концепцией основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н. В. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Карты наблюдений детского развития включает показатели развития пяти 

образовательных областей по ФГОС ДО:  

• социально-коммуникативное развитие  

• познавательное развитие: 

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие;  

Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам 

наблюдения педагогом за ребѐнком в течение всего учебного года.  

Исходные данные:  

Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели 

образовательных областей и в зависимости от устойчивости их проявлений у данного 

ребенка отмечает «+», выбирая соответствующую ячейку на листе «Исходные данные».   

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: показатель 

«сформирован» означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей 

ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, 

успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.  
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Показатель «находится в стадии формирования» означает, что показатель 

периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия 

контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.   

Показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне редко и 

его появление носит случайный характер  

На листе «Результаты» проставляется суммарное количество показателей каждой 

образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчивости. 

Исходные данные: Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные 

показатели и в зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка отмечает 

«2» ребенок справляется без помощи педагога; «1» справляется, но требуется помощь со 

стороны педагога; «0» ребенок не справляется.  

Мониторинговые показатели детского развития по образовательным областям по 

каждой возрастной группе представлены в Приложении 1к Рабочей программе 

 

2. Содержательный раздел 

2.2. Образовательная деятельность  в соответствии с направлениями 

развития детей 

Данный раздел Программы представлен:  

-  обязательной частью, которая сформирована на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» по 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- материалами, направленными на реализацию части, формируемой нами, как 

участниками образовательных отношений.  

При формировании данной части Программы мы учитываем образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, посещающих детский сад, членов их семей и 

педагогов. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие», с учетом вариативных программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию содержания образования.  

 В содержании отображены вариативные формы, способы, методы и 

средствареализации программы, ориентированные  на разностороннее развитие детей  с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

В  содержательном разделе отражены особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской 

инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; отражены направления парциальных образовательных программ и 

формы организации работы с детьми; деятельность  в ходе режимных моментов,  в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

2.2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИЫНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
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развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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».(пункт 2.6.ФГОС ДО) 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 

 И ЗАДАЧИ 

1. Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности 

детей к совместной деятельности,  развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков вежливого 

общения с окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и 

пр.). 

2. Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевой игры). Развитие 

интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Всестороннее воспитание  и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, 

творчества, организаторских способностей; формирование умения самостоятельно 

организовывать различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы 

поведения; воспитание чувства коллективизма. 

3. Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным 

семейным ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье, любви и уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о близких 

людях, с благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной 

жизненной позиции, стремление к участию в совместной деятельности и различных 

мероприятиях, формирование представления о себе как об активном члене коллектива. 
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4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие 

навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой 

деятельности. Формирование умения ответственно относиться к полученному заданию 

(умение доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду; труду других людей и его 

результатам. 

5. Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА, РАЗВИТИЕ ОЩЕНИЯ  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Нравственное воспитание.Обеспечить условия для нравственного воспитания 

детей, способствовать усвоению морально – нравственных норм и ценностей, принятых 

в обществе. Воспитывать отзывчивость, справедливость, чувство стыда. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта.Способствовать 

формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия, одобрения действий справедливых 

поступках. 

Развития общения.Формировать доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание на хорошие поступки друг друга: навыки добрых 

взаимоотношений в коллективных играх, соблюдение игровых правил. 

Формирование личности ребенка.Способствовать развитию личности ребенка. 

Воспитывать взаимоуважение, чувство собственного достоинства, самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий, первичные представления  

детей об их правах (игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.), 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице. 

Усвоение общепринятых норм поведения.Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах. Формировать у детей основы культуры поведения 

общения (необходимость здороваться и прощаться, называть взрослых по имени и 

отчеству вежливо, выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу). 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Нравственное воспитание.Обеспечить условия для нравственного воспитания 

детей, способствовать усвоению морально – нравственных норм и ценностей, принятых 

в обществе. 

Воспитывать в детях проявление заботы об окружающих, с благодарностью относиться 

к помощи и знакам внимания. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта.Создавать условия для 

развития социального и эмоционального интеллекта детей. Формировать такие качества, 
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как сочувствие, отзывчивость, умение оценивать свои поступки и поступки сверстников, 

стремление выражать свое отражение к окружающему различными речевыми 

средствами. Используя значения родного языка в формировании основ нравственности. 

Развития общения.Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формирование личности ребенка.Способствовать развитию личности ребенка. 

Воспитывать взаимоуважение, чувство собственного достоинства,, уверенность в своих 

силах и возможностях, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий, творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций. Формировать предпосылки к учебной деятельности. Воспитывать 

усидчивость, настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Усвоение общепринятых норм поведения.Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах, об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания и т.д.) 

2.РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СЮЖЕТНО – РОЛЕВЫЕ 

ИГРЫ) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивать и обогащать сюжеты игр, используя косвенные методы руководства, 

подводить детей к правилам и самостоятельному созданию игровых замыслов. 

Совершенствовать умение детей объединяться в игре, выполнять игровые действия в 

играх содержащих 2 – 3 роли, умение подбирать предметы и атрибуты для игры.  

Развивать умение использовать в сюжетно – ролевой игре постройки из 

строительного материала, создавать постройки конструктивной сложности (гараж для 

нескольких машин и т.д.). Уметь договариваться, распределять,  согласовывать действия 

и усилия достигать результата. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

считаться с интересами товарищей. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно – ролевые игры. Развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений, экскурсий, 

телепередач и т.д. Уметь согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий. 

Самостоятельно разрешать конфликты, возникающие во время игры и укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

Формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами, усложнять игру путем 

расширения состава ролей и увеличения количество объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики и т.д.), создать условия для творческого 

самовыражения, для возникновения новых игр и их развития. 

2. РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Семья.Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям. Привлекать родителей к участию в совместных 

с детьми мероприятиях, способствовать росту уважительного и внимательного 
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отношения к детям. Дать первоначальные представления о родственных отношениях 

(мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие есть обязанности по дому у ребенка 

(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.д.) 

Детский сад.Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в детском саду. Знакомить детей с детским садом и с его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении детского сада, 

закреплять навыки бережного отношения к вещам,\ и  использовать их по назначению. 

Знакомить с традициями детского сада, закреплять представление ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Семья.Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, углублять представления ребенка о семье и ее истории. 

Создавать простейшее генологическое древо с опорой на историю семьи. 

Представления о том, где работают родители, как важен их труд для общества. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников и 

традиций, приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад.Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей 

и взрослых в детском саду, формировать интерес к ближайшей окружающей среде, к 

детскому саду, дому, участку детского сада и т.д.  

Развивать внимание  на своеобразное оформление разных помещений, причины 

изменений и подводить детей к оценке окружающей среды.  

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спортивные праздники и развлечения, выставки детских работ 

и т.д.). Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, побуждать 

использовать созданные детьми атрибуты и изделия  и посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. 

3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНЫХ УСТАНОВОК К ТРУДУ И 

ТВОРЧЕСТВУ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания, самостоятельно одеваться, раздеваться, с помощью взрослого 

приводить в порядок одежду. Воспитывать стремление быть аккуратным, пользоваться 

индивидуальным принадлежностями, правильно пользоваться столовыми приборами, 

самостоятельно заправлять  кровати. Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее 

место и убирать после окончания занятий продуктивной деятельностью. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности.Продолжать приобщать 

детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к 

труду, желание трудиться: 

• формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца и   выполнить хорошо); 

• воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение результатов своего труда для других; 

• умение договариваться с помощью воспитателя о распределении 

коллективной работы и своевременном завершении совместного задания; 

• умение самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада; 
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• умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой, 

раскладывать столовые приборы; 

• формировать позитивное отношение к разным видам труда и творчества; 

• поощрять желание детей ухаживать за комнатными растениями, 

поддерживать инициативу при выполнении посильной работы в летний, весенний и 

осенний период времени в огороде и цветнике, в зимний период в выращивании цветов 

и зелени в помещении; 

• формировать стремление приводить в порядок используемое детьми в 

трудовой деятельности оборудование; 

• воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей; 

• формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость 

их труда. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие навыков самообслуживания.Продолжать развивать навыки 

самообслуживания, самостоятельно одеваться, раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу, опрятно заправлять постель,  правильно пользоваться столовыми приборами. 

Воспитывать умение самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию, 

раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности.Продолжать приобщать 

детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к 

труду, желание трудиться: 

• воспитывать положительное к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения; 

• воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности; 

• формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и 

творчества, самостоятельно и ответственно доводить начатое дело до конца; 

• развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда и занятиях творчеством; 

• знакомить детей с наиболее экономными приемами работы, воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам; 

• продолжать умению помогать взрослым, поддерживать порядок в группе 

(протирать игрушки, расставлять строительный материал и т.д.); 

• формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать 

и очищать дорожки, поливать песок и цветы на клумбах и т.д.); 

• приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировка и уборка стола; 

• поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(полив растений, работа с календарем природы и т.д.); 

• поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы в 

разное  сезонное время года на участке детского сада с посадочным материалом; 

• воспитывать ценностное отношение к собственному  труду, умение 

достигать запланированного результата, оценивать результат своей работы; уважение к 

результатам труда и творчества сверстников; 

• расширять представления детей о труде взрослых, результатах и 

значимости их труда, прививать чувство благодарности и бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. 
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4. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе.Продолжать знакомить с многообразием 

животного и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Формировать с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах.Развивать наблюдательность, умение ориентироваться 

в помещении и на участке детского сада, ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарного правилами поведения на улице 

и необходимость соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными  видами транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС, общественный 

транспорт). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной  жизнедеятельности: 

• знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, с ситуациями 

опасных для жизни и здоровья; 

• знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами; 

• закреплять умение пользоваться соловыми приборами и ножницами; 

• знакомить с правилами езды на велосипеде; 

• знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми; 

• знакомить с профессией пожарных и  правилами поведения при пожаре,  

причины возникновения пожаров. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятие взаимосвязи человека, животного и растительного мира, не 

нарушать и не навредить эту взаимосвязь. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром и т.д.) и с правилами 

поведения с этими явлениями. 

Знакомить с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах.Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, тротуар, пешеходный переход), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями с ближайших к детскому саду улиц, улиц на которых 

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 
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питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная 

дорожка». 

Безопасность собственной  жизнедеятельности: 

• знакомить с основами безопасной жизнедеятельности человека; 

• знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (катание на велосипеде, коньках. лыжах и т.д.); 

• расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита и т.д.); 

• закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; 

• уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожаров; 

• знакомить с работой службы спасения МЧС, в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103»; 

• формировать умение обращаться за помощью к взрослым; 

• учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

2.2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ  

И ЗАДАЧИ 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, любознательности, стремления к получению знаний, 

формирование положительный мотивации к дальнейшему обучению в течении всей 

жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умение устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
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Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, 

нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие умения презентации 

проектов, формирование представления об их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности 

детей. 

2. Формирование элементарных математический представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

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

3. Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

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

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

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

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

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

4. Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желание беречь ее. 

5. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. 

Формирование первичных представлений о себе (образ Я),других людях; 

формирование традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических 

чувств, любви к Родине, гордость за ее достижения, понимания того, что Россия — 

великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивных 

действий, умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. 
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Формировать умение выполнять последовательность действий в соответствии с 

задачей и предлагаемыми алгоритмами деятельности, использовать и понимать в 

познавательно – исследовательской деятельности модели, предложенные взрослыми. 

Сенсорное развитие.Продолжать работу по сенсорному развитию  в разных 

видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования: 

• закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов; 

• совершенствовать восприятия детей путем активного  использования всех 

органов чувств (зрение, слух и т.д.) и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи; 

• продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник и 

т.д.), с цветами (красный, фиолетовый и т.д.); 

• развивать осязание, знакомить с различными материалами, характеризуя 

ощущения на ощупь; 

• формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия и качества предметов (цвет, форма и пр.), подбирать предметы по 1 - 2 

качеству (размер, материал и пр.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно – 

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов  и 

создание условий для их презентациисверстникам. 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 и составлять целое из частей (кубики, мозаика и пр.). 

Совершенствовать тактильные , слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

на ощупь», «Определи по звучанию» и т.д.), на наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?» и т.д.). 

Помогать осваивать правила простейших настольно – печатных игр («Домино», 

«Лото» и т.д.). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие познавательныхдействий. Развивать познавательно – 

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно сделать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий. 

Умение устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

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

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом, 

определять алгоритм собственной деятельности, с помощью взрослого составлять 

модели, используя их в познавательно – исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие.Развивать восприятие, включая органы чувств (зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус); умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.). 
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Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый,серый и черный 

(ахроматические).Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Проектная деятельность.Создавать условия для реализации детьми проектов 

трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать 

развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и 

правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

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

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. 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 предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей 

выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных 

кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих 

кружков поровну».  

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 

счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
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пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать 

две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». Формировать представление о равенстве и 

неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

елочки. Елочекбольше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) 

предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и 

зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 

елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, 

когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

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, используя прилагательные(длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее 

и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая 

высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 

низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.).  

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны.  

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).  

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении(вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 
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Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет.Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, 

а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 

(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один,то станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 

на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — 

всех игрушек поровну — по 5).  

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

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще 

один, еще один, еще один и еще один. 

Величина.Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая 

лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 

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

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — 

с помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 

шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  
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Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

прямоугольником.  

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д.  

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а 

слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу). 

Ориентировка во времени.Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 

и ночь составляют сутки.  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах 

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

деятельности (игре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 

цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — 

из металла, шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

    Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность 

зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 
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самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

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

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее. 

4. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе. Поощрять 

любознательность при ознакомлении с миром природы. 

Способствовать развитию у детей интереса к представителям животного мира – 

домашним и диким животным; птицам, прилетающим на участок (ворона голубь, 

синица, воробей, снегирь); декоративным птицам, аквариумным рыбкам; земноводным 

(на примере лягушки);представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха); 

насекомым (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). 

Закреплять умение детей выделять характерные, существенные признаки фруктов 

ва, персик и др.), овощей (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.), ягод  (малина, 

смородина, клубника и др.) и грибов (мухомор, белый гриб)  

Поощрять стремления детей рассматривать комнатные растения (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.) и знакомить  со способами ухода за 

ними. Учить определять потребность растений во влаге. 

Расширять представления детей о деревьях (елка, сосна, береза, клен и др.)  и 

кустарниках (смородина, сирень). 

Закреплятьпредставления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 

материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений в 

природы.Расширять представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Поддерживать проявления в исследовательской активности детей. Учить 

устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формировать эстетическое отношение к миру природы. 

Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Учить детей замечать сезонные изменения в природе.  

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.  

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в 

сборе семян растений.  

Зима.Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи.  

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.  

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их.  
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Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, 

сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.  

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на 

лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.  

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 

работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

 В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о 

свойствах песка, воды, камней и глины.  

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и 

грибы; у животных подрастают детеныши. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Расширять  и уточнять представления детей о природе.  Учить наблюдать, 

развивать наблюдательность. Использовать в процессе ознакомления  с природой 

произведения художественной литературы, музыки, знакомит с народными приметами. 

Расширять представления:  

 о домашних животных, их повадках, зависимости от человека; 

 об обитателях уголка природы иухаживаниеза ним; 

 о диких животных, где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней 

спячке (ежи в осенние листья, медведи в берлоге), о птицах перелетных (ласточка, 

скворец); 

 о пресмыкающихся (ящерица, черепаха), насекомых  (пчела, комар); 

 о комнатных растениях, интерес и желание ухаживать за ними (поливать), 

показывать способы вегетативного размножения; 

 о многообразии родной природы (деревья, кустарники, травянистые 

растения), о понятии «лес», «луг», «сад»; 

 о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристик; 

 о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений; 

 о природном многообразии планета Земля 

Способствовать познавательному развитию, поддерживать интерес детей к 

растительному и животному миру различных климатических зон. 

Показать взаимодействие живой и неживой природы, устанавливать причинно – 

следственные связи между природными явлениями (сезон – растительность – труд 

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

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и 

неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

внимание, восприятие, память, наблюдательность, способность 

анализировать,сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений в процессе ознакомления с природой. 
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Формировать элементарные экологические представления,, представления о том, 

что человек – часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

СЕЗОННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Осень.Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме ( лягушки, 

ящерицы, медведи впадают в спячку, зайцы линяют),  некоторые птицы улетают в 

теплые края (гуси, утки). 

Зима.Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы( 

холода, заморозков, снегопады), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить  природным явлением, как  туман.  

Весна.Расширять и обогащать знания детей об весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетаю птицы, трава и цветы быстрее появляются  на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.)  

Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного 

света  на жизнь людей, животных и растений  ( природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).  

Дать представления о съедобных (маслята, опята, лисички и т.п.), и несъедобных 

грибах (мухомор, ложный опенок). 

5. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я 

Формировать представления: 

 о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящим и будущем (я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым); 

 первичные представления о школе; 

 первичные гендерные представления (мальчики сильные, девочки нежные), 

умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст; 

  о сферах человеческой деятельности, знакомство с профессиями (шофер. 

почтальон, продавец, врач), обогащать представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда; 

 о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на 

опыт детей). 

Родная страна 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их 

атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я 

Расширять представления: 

 об изменении ребенка позиции в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.);  
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 через символические и образные средства, углублять представления 

ребенка о себе, прошлом, настоящем и будущем; 

 об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз); 

 о традиционных гендерных представлениях, воспитывать уважительное 

отношения к сверстникам своего и противоположного пола; 

 закреплять умения называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей; 

 знакомство с профессиями, о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство); 

 продолжить знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей 

и др.),их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения; 

 о важности профессии, значимости их труда и том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника и материалы; 

 о личностных и деловых качествах человека – труженика; 

 о труде людей творческих профессий – художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно – прикладного искусства и с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Родная страна 

Расширять представления: 

 о малой Родине, рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края, о замечательных людях, прославивших свой край;  

 о родной стране. о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, Дени Победы, Новый год и т.д.), воспитывать любовь к родине; 

 о Российской Федерации (Россия) – большая многонациональная страна; 

 о главном городе Москва – столица нашей Родины; 

 о флаге и гербе России, мелодии гимна; 

 о Российской армии, воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину; 

 о защитниках Отечества (прадеды, деды, отцы), которые защищали и 

храбро сражались за нашу страну. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников 

детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Наша планета 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний 

мир, Средние века, современное общество) через знакомство произведениями  искусства 

(живопись, скульптуры, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Вариативная часть 

Образовательную область «Познавательное развитие» дополнила примерная 

образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. 

Федосовой   раздел «Окружающий мир: естествознание, экология и техника» (область 

техника) направленная в первую очередь на позитивное осознание детьми своих 
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способностей и возможностей, благодаря чему они учатся ответственному, 

осмысленному обращению с новыми технологиями и техническими приборами. 

Для освоения детьми содержания программы «Окружающий мир: естествознание 

и техника» рекомендуется отводить в распорядке дня специальное время и место для 

проявления их исследовательской активности как индивидуальной, так и в малых 

группах. 

 

2.2.3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть 

«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». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ  

И ЗАДАЧИ 

1. Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, развитие 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

развитие речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, 

развитие фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

2. Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и 

любви к чтению, желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. 

Развитие литературной речи. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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; помогать логично и 

понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друг друга, поздравить его, как спокойно высказывать свое 

недовольство его поступком, как извиняться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имеющих места в их собственном опыте. 
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Активизировать  употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

водить из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии;глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предметов 

(слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) 

более точными выразительными словами; употреблять слова – антонимы (чистый – 

грязный, светло – темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи,, 

животные и .д.). 

Звуковая культура речи.Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Развивать артикуляционный аппарат.  

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение 

слов и словосочетаний.  

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии);  употреблять эти существительные в именительном 

и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных 

(вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). 

 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 составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного 

дидактического материала.  

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 
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художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. 

д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

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

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — 

перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием.  
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Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 

Вариативная часть 

Целевыми ориентирами в образовательной области «Речевое развитие» являются: 

/ Программы обучения детей хакасскому языку «Иркечек» для детей дошкольного 

возраста не владеющих родным (хакасским) языком, под редакцией С.А. Ахпашева, 

Н.В. Судачакова и др. 

Понимать, различать среди других языков хакасскую речь и специфические звуки 

хакасского языка, называть их правильно: 

 Развивать речь для приобретения опыта,  говорить на хакасском языке 

(набытовом уровне); понимать и отвечать на простые вопросы на хакасском языке и 

задавать их. 

 Пополнять и  активизировать  словарь хакасского языка в различных видах 

деятельности. 

 Расширять  и обогащать словарный запассловами на хакасском языке. 

 Формировать умение составлять короткие рассказы из 3-4простых 

предложений на хакасском языке; понимать и выполнять просьбу или поручение 

произнесенную на хакасском языке. 

ПРИОБЩЕНИЕ  

К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя 

разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям.  

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

 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. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям, понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться 

в ритм и мелодику поэтического текста. 
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Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать 

в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление 

книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому 

же произведению. 

 

2.2.4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО –  

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Обязательная часть 

«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 и видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ  

И ЗАДАЧИ 

1. Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениями 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

изобразительного искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

2. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
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3. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

4. Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

5. Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

Формирование интереса к театральному искусству. Воспитание навыков театральной 

культуры. 

Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать 

образ средствами театральной выразительности. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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 (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (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.  

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, 

в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д.  

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада 

(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  
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Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 

замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр).Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах).Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

 Продолжать знакомить с архитектурой.Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

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

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих 

деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства. 
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2. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по 

травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в 

соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление 

о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков.  

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.  

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 

кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета. К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш.  

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 

освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех 

краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных  частей из целого куска, 

прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений.  

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных 

предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем округления углов; 
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использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов 

и т. п. 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Народное декоративно - прикладное искусство. Продолжать формировать 

умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты 

игрушек, вырезанные из бумаги).  

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

Знакомить детей с народно – прикладным искусством хакасского народа, с 

особенностями традиционного орнамента и вышивки 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Рисование.Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках.   

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 

позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать 

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 
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нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета.  

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше 

растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

огораживающие и т. п.). 

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

и пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты 

(в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка 

нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки 

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Аппликация.Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в 

два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, 

ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 



43 
 

Прикладное творчество.Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, 

корзинка, кубик).  

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Народное декоративно – прикладное искусство.Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (дымкой, филимоновской, городецкой, 

полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; знакомить с 

ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, 

травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, 

чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). 

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично, располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес  и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить птиц, животных, людей  по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, 

чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для 

передачи образа. 
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Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Продолжать, знакомить детей с народно – прикладным искусством хакасского 

народа, с особенностями традиционного орнамента и вышивки, а также с 

изобразительной культурой. 

3. КОНСТРУКТИВНО – МОДЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей 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 форму и 

расположение по отношению к самой большой части.  

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 

дети видели.  

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в 

автомобиле — кабина, кузов и т. д.).  

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»).  

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.  

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, 

двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

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

выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали 

другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта. 
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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. 

4. МУЗЫКАЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать 

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию 

чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая 

характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки.  

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах.  

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 

круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).  

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане,  

металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой 

активности детей. 

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

песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение.Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 

и тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  Развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание.  

Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

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

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) 

в разных игровых ситуациях. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно, придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить 

детейисполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику 

и темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

5. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре 

путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица – принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказываться по поводу подготовки к выступлению, процессу игры.  

Учитьдетей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющие возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюма, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные творческие представления: игры в концерт, цирк, показ сценок 

из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач(«Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»),смены тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерте, цирк, показ 
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сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

 

2.2.5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим 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.)». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ  

И ЗАДАЧИ 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных 

привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

2. Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие  

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание 

интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни.Продолжать знакомство детей 

с частями тела и органами чувств человека.  

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат).  
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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. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков.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.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни.Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода -наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

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

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать правильную 

осанку.  

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить 

энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение 

приметании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями 

рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Продолжать интерес и 

любовь  к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 

органов и систем организма.  

Учиться кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость 

и др 

Подвижные игры.Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

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. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. Продолжать формировать 

правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
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 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Приучать помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Формировать представление о народных хакасских играх.  

 

2.3. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ,  

МЕТОДОВ И СРЕДСТВ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Отбор форм, способов, методов и средствработы с детьми происходит в 

соответствии с требованиями к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (определены Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования), возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников, требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, 

и в соответствии с принципами системно-деятельностного подхода к организации 

образовательного процесса. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная деятельность Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 
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Наблюдение, чтение 

художественной литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, народные, 

дидактические игры. Беседы, 

проблемные ситуации, 

поисково-творческие задания,  

мини-занятия; обучение, 

объяснение напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), игровая 

деятельность во время 

прогулки(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические досуги 

ситуативный разговор с 

детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные самодеятельные 

игры 

(собственнымизнаниями 

детей на основе их опыта). 

Вне игровые формы: 

изобразительная 

деятельность, наблюдения 

конструирование, бытовая 

деятельность.Беседы, чтение 

художественной литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов,решение 

задач. Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, настольно-

печатные игры. 

Наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

развлечения, 

 праздники,просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, запреты, 

ситуативное обучение. 

ОО «Познавательное развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных  

 

 

моментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

сюжетно-ролевая игра; 

рассматривание;  

 игра-экспериментирование; 

конструирование; 

исследовательская 

деятельность; 

проектная деятельность; 

 

Сюжетно-ролевая игра; 

рассматривание; 

наблюдение; чтение; 

игра-

экспериментирование; 

конструирование; 

исследовательская 

деятельность;беседа; 

проектная деятельность; 

проблемная ситуация. 

Во всех видах 

самостоятельной  детской  

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей с 

семьей. 

ОО «Речевое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей (СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) 

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками).  

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек. Коммуникативные 

игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, колыбельные). 

 Сюжетно-ролевая игра. Игра-

драматизация.  

Речевое стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). Беседа с 

опорой на зрительное 

восприятие и без опоры 

на него. Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры,театрализованные 

игры. Поддержание 

социального контакта.  

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов 

и игрушек).  Совместная 

предметная и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 

Игры в парах и совместные 

игры. Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками, 

продуктивнаядеятельнос

ть). Игры парами. 

Беседы. Пример 

взрослого. Чтение 

справочной литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. Досуги, 

праздники. Посещение 

театра,   прослушивание 

аудиозаписей. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
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Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 
Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(рисование, конструирование, 

лепка). Рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта, 

Произведения 

искусстваВыставки 

работрепродукций 

произведений живописи. 

Музыка в повседневной жизни: 

театрализованная 

деятельность; пение знакомых 

песен во время игр, прогулок в 

теплую погоду. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы,быта, 

произведений 

искусства. Рисование. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала.Лепка. 

Использование пенияна 

музыкальных 

занятиях;во время 

прогулки в теплую 

погоду;в сюжетно-

ролевых играх; на 

праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе. Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная деятельность. 

Прогулки. Совместное 

творчество (рисование, 

конструирование и др.) 

Совместные праздники, 

развлечения в 

ДОУ. Театрализованная 

деятельность. 

ОО «Физическое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная деятельность (ОД) Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально-коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому воспитанию 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный комплекс. 

Комплексы с предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические физкультурные 

занятияИгровые подводящие 

упражнения. 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

 Утренняя гимнастика: 

игровая Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. Игровые 

упражнения. 

Дидактические игры. 

Прогулка: подвижная 

игра большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные 

движения. Вечер, 

вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна. 

Подражательные движения 

Игровые упражнения 

Дидактические игры. 

Прогулка:подвижная игра  

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная работа 

Беседа. Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное общение. 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основные цели и задачи 

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); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников в старшей группе «Белочки» 

являются: 

 Родительское собрание; 

 Оформление информационных стендов 

 Консультации для родителей; 

 Папка – передвижка; 

 Анкетирование родителей; 

 Беседа; 

 Ведение группы в Viber; 

 Совместные праздники и развлечения; 

 Дни добрых дел; 

 Выставки работ. 

План работы взаимодействия с родителями Приложение 2 к Рабочей программе 

 

2.5. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию. 

 Для удобства работы были разработаны тетради взаимосвязи со 

специалистами для организации коррекционно-воспитательной работы. 

 
Специалист Цели/задачи  

Музыкальный 

 руководитель 

Совместно создается мотивация и интерес к музыкальной деятельности детей, совместная 

организация работы с родителями  

Совместное проведение музыкально-речевых занятий, изучение репертуара к проведению 

занятий. 

Осуществляет создание предметно-развивающую среды, планирование работы. 

Во взаимодействия музыкального руководителя и воспитателя заключается в пробуждении 

творческой активности детей, развитии их музыкального воображения и мышления, 

стимулировании желания самостоятельно включатся в музыкально-творческую деятельность. 

— совместная подготовка и проведение культурно-досуговой деятельности. 

Совместная научно-практическая деятельность по внедрению регионального компонента в 

образовательный процесс.Знакомит с задачами работы и результатами диагностики. 

Инструктор  

по физической 
культуре 

Проводят диагностику физического состояния детей по программе, реализуемой дошкольным 

учреждением. 

Планируют занятия физическими упражнениями в соответствии с особенности состояния 

здоровья воспитанников. 

Формируют у детей представления о гигиене и эстетике занятий. физическими упражнениями 

(осанка, образцовый показ физических упражнений, проведение занятия в спортивной одежде и 

обуви и т. д.). 

Используют средства физической культуры для воспитания нравственных (морально – волевых) 

качеств у воспитанников. 

Контролируют физическую нагрузку по внешним признакам утомления. 

Осуществляют закаливание в процессе занятий физическими упражнениями. 

Обеспечивают безопасность детей в процессе занятий физическими упражнениями. 

Планируют, проводят и анализируют физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

дня (утренняя гимнастика, физкультминутка, подвижные игры между занятиями и на улице, 

бодрящая гимнастика). 

Информируют родителей об уровне физического состояния их детей и успешности в 

двигательной деятельности. 

Педагог- 

психолог 

Помогает выстраивать отношения с вновь прибывшими детьми и их родителями.  

Совместно с нами планирует индивидуальную работу с детьми и педагог-психолог дает 
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рекомендации по дальнейшей коррекционно-развивающей работе.  

Участвует в организации и проведении различных праздничных мероприятий.  

Педагог-психолог оказывает необходимую психологическую профессиональную помощь 

педагогам с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

 Оказывает в виде: консультаций, семинаров, анкетирования, оформлении наглядного 

материала. Принимает непосредственное участие в родительских собраниях. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 
 

Режимные моменты Время 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 8.20- 8.40 

Завтрак  8.35-8.55 

Формирование навыков самообслуживания (гигиеническиепроцедуры) 8.55-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход на прогулку 9.00-10.05 

Второй завтрак 10.05-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход на прогулку 10.10-10.20 

Прогулка (игры) 10.25-12.10 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к обеду)  12.10-12.20 

Обед  12.20-12.40 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, к/гпроцедуры)  12.40-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливание, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Формирование культурно гигиенических навыков  15.20-15.35 

Подготовка к полднику, Полдник 15.20- 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд. 15.35- 16.25 

Подготовка к ужину. Ужин 16.25-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей, уход детей домой 

18.20 - 19.00 

 

3.1.1. Организация жизнедеятельности и режим дня детей(холодный период) 
Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельности 

07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

  Самостоятельная деятельность Подготовка к завтраку. Завтрак 08.25 - 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей  8.50 - 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 09.00 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 10.15 - 10.40 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.50 – 12.10 

Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30  - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, гимнастика после сна 15.00- 15.20 

Подготовка к полднику, Полдник  15.20- 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность и организованная деятельность. Клубный 

час 

15.40-16.25 

Подготовка к ужину. Ужин 16.25-16.50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке) Прогулка. 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

16.50 – 19.00 

 

3.1.2. Физкультурно-оздоровительная работа (циклограмма двигательной 

активности)  



56 
 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Закаливание детей  включает систему мероприятий:  

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе;  

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание, дети находится в помещении в облегченной одежде. Обеспечивается 

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов ОД и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Ежедневно 

проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. 

Оптимальная система закаливания: 

 сквозное проветривание (в отсутствие детей) – утром перед приходом 

детей, перед занятиями, перед возвращением детей с прогулки, во время дневного сна;   

 утренняя гимнастика - ежедневно в 8:10 продолжительность 10 мин;  

 физкультурные занятия проводятся два раза в неделю с учетом уровня 

двигательной активности детей в первой половине дня в течение 20 мин;   

 подвижные игры, физические упражнения, и другие виды двигательной 

активности (в помещении, на улице во время прогулки) - ежедневно утром и вечером с 

учетом двигательной активности детей продолжительностью 25-30 мин.; 

 дневной сон без маек с доступом свежего воздуха- воздушная ванна с 

учетом сезона, индивидуальных особенностей детей; 

 гимнастика после сна (с элементами дыхательной гимнастики) - ежедневно, 

в течение года; 

 индивидуальная работа по развитию движения (игра - упражнения; 

пальчиковая гимнастика;  

 упражнения на дыхание; профилактика плоскостопия, осанки) – ежедневно 

утром, вечером, на прогулках продолжительностью 5-10 мин.; 

 солнечные ванны – ежедневно в летний период; 

 босохождение по ребристой доске, массажным коврикам - ежедневно, в 

течение года; 

 мытье ног теплой и прохладной водой – после прогулки, в летний период 

года. 

Циклограмма двигательной активности 
Формы 

работы Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

4 – 5 лет 5–6 лет 

Ф и
з

к
у
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ь

ту р
н

ы
е 
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я

ти я
 

а) в помещении 2 раза в неделю 20 – 25 2 раза в неделю 25–30 



57 
 

б) на улице 1 раз в неделю  20–25 1 раз в неделю  25–30 
Ф

и
зк

у
л
ь
ту

р
н

о
 

о
зд

о
р

о
в
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о
та

 в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

а) утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 
Ежедневно 6 - 8 Ежедневно 8–10 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 20 – 25 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 25–30 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

3–5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

А
к
ти

в
н

ы
й

 

о
тд

ы
х

 а) физкультурный досуг 1 раз в месяц20 1 раз в месяц 30–45 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 45 2 раза в год до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 
Ежедневно Ежедневно 

 

3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей.  Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развивающей предметно-пространственной среды  

Комплексно – тематическое планирования позволяет интегрировать содержание 

образовательной задач в различные виды детской деятельности. 

В программе представлено расписание организованной образовательной 

деятельности при работе по пятидневной неделе. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке и реализуется 

программа « Иркечек», которая проводится 1 раз в неделю, в первой  половине дня.   

Согласно СанПин 2.4.1.3049-13, не регламентируется количество занятий с 

детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь длительность 

образовательной нагрузки: 

«11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут» 

«11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее  

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки». 

Расписание образовательно – воспитательной работы 
Организованная образовательная деятельность 4 -5 лет (5-6 лет) 

Базовый вид деятельности Периодичность Периодичность 
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
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Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
Формирование элементарных математических представлений 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
Развитие речи 

 

Хакасский язык 

0,5 раз в неделю 

 

0,5 раз в неделю 

1раза в неделю 

0,5 раз в неделю 

0,5 раз в неделю 
Рисование 1раза в неделю 2 раза в неделю 
Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 
Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно ежедневно 
Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 
Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедневно ежедневно 
Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно 
Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно ежедневно 
Развивающее общение на прогулке ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра в группе ежедневно ежедневно 
Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно ежедневно 

Комплексно-тематическое планирование в  разновозрастной старшей группе 

представлено в Приложении 3 к Рабочей Программе. 

Развернутое комплексно-тематическое планирование ООД (организованной 

образовательной деятельности) на прогулке представлено в Приложении 4 к Рабочей 

Программе. 

Вразновозрастной группе НОД начинается со старшими детьми с постепенным 

подключением к детям младшего (среднего) возраста. При одновременном начале НОД 

для детей младшего возраста (среднего) заканчивается раньше. Обучающие задачи 

ставятся для детей каждого возраста отдельно в соответствии с задачами и содержанием 

образовательной программы для данного возраста. 

 Вовремя проведения фронтальных физкультурных, музыкальных НОД, а также 

по изобразительной деятельности рассчитывается в соответствии с требованиями 

СанПиН по старшему возрасту детей, находящихся в группе; время проведения НОД 

познавательного цикла рассчитывается в соответствии с требованиями для каждого 

возраста отдельно. 
 

Форма организации  Когда применяется 

Вся группа занята одним видом 

деятельности  
 Введение в тему.  

 Объявления общих правил и условий.  

 Разъяснение поэтапных шагов задания.  

 Деятельности, связанной с языком и речью (наблюдение, 

изучение, игра-драматизация и т.д. 

Занятие проходит одновременно у 

всех, но каждая группа выполняет 

свои задания.  

Учебная деятельность по одному разделу программы, но с различным 

изучаемым материалом. Такое занятие подразделяется на несколько 

этапов, на каждом из которых одна подгруппа работает с воспитателем, а 

вторая выполняет самостоятельную работу 
Работа с одной подгруппой. 

Остальные дети занимаются другим 

видом деятельности под присмотром 

помощника воспитателя.  

 Используется при изучении особенно сложных тем по математике или 

обучении грамоте 

 

 
Совместная работа с двумя 

подгруппами.  

 

Применяется для проведения однотипных учебных занятий. Чтобы 

продолжительность занятия соответствовала возрасту ребѐнка, его 

проводят со ступенчатым началом или окончанием урока. Схема 

организации такого вида представлена ниже 
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Один вид деятельности, но 

индивидуальные задания даются с 

учѐтом возраста. групповых проектов.  

Используется для творческих и практических групповых проектов. 

Например, Создание аппликации «Букет». Младшие наклеивают простые 

детали, предварительно вырезанные воспитателем, средние сами 

вырезают и наклеивают детали, старшие изготавливают объѐмные детали 

и добавляют в общую работу 

 

Расписание непосредственной образовательной   деятельности 
 разновозрастной старшей группы «Кувшинки» 

День  

недели 

Образовательная  

деятельность 

Часы  

проведения 

Понедельник 1. Познавательное развитие  

Окружающий мир 

2. Художественно-эстетическое развитие. Музыка  

3. Педагог – психолог 

9.00 – 9.20/ 9.22 

 

9.32 – 9.55 

                                                    

16.10  – 16.30 

Вторник 1. Физическое развитие   

Физкультура в помещении   

2. Речевое развитие  

Развитие  речи (ст. подгруппа) 

3. Художественно-эстетическое развитие   Рисование  

(ст. группа 

9.00 – 9.23 

 

9.33 – 9.55 

 

15.40 – 16.05 

 

 

Среда 1. Речевое развитие 

Развитие речи (по подгруппам) 

2. Познавательное развитие (ФЭМП)  

(по подгруппам ) 

3. Физическое развитие 

Физкультура на воздухе  

4. Клубный час СД 

Кружок «Веселые ручки»  (по подгруппам) 

9.00 – 9.20 / 9.22 

 

9.35 – 9.55 / 9.58 

 

11.10 – 11.35    

 

15.40 – 16.05                                       

Четверг 1. Художественно - эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

2. Художественно-эстетическое развитие Музыка  

3. Клубный час СД 

Кружок «Веселые ручки» (по подгруппам) 

9.00 – 9.22 

 

9.32 – 9.55 

 

15.40 – 16.05 

Пятница 1. Речевое развитие  

Хакасский язык (по подгруппам) 

2. Художественно – эстетическое развитие 

Рисование (ст. группа) 

3. Физическое развитие 

Физкультура в помещении  

9.00 – 9.20 / 9.22 

 

9.35 – 9.58 

 

15.40  – 16.05 

 

3.3. Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников. 

Для организации совместной деятельности детей и педагогов, а также 

самостоятельной деятельности детей в течение недели разработана циклограмма, 

которая отражает временной отрезок, отводимый на тот или иной режимный момент, 

примерное содержание работы. 

Циклограмма воспитательно-образовательной работы  
 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

У
тр

о
  

1.Наблюдения за 

комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

2. Д/И(РЭМП) 

3. Д/И  с 

правилами 

 

1. Беседа 

2. Д/И на развитие 

слухового внимания. 

3. Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

1. Индивидуальная 

работа (развитие речи 

– ЗКР, словарь, 

связная речь). 

2. Наблюдения за 

комнатнымирастения

ми, опыты, труд. 

3.Индивидуальная 

работа (РЭМП)  

1. Беседа 

2. Игры на 

развитие мелкой 

моторики. 

3.Самостоятельн

ая 

художественная 

деятельность 

1 Д/И (развитие 

речи). 

2. Индивидуальная 

работа 

(изодеятельность) 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций.  
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П
р

о
гу

л
к
а 

 

1. Наблюдение за 

неживой 

природой. 

2. Труд 

3.Индивидуальная 

работа. 

4.Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. П/И (прыжки) 

 

1. Наблюдение за 

растительным 

миром.. 

2. Труд 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. П/И(с лазанием) 

1. Наблюдение за 

животным миром. 

2. Труд 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

5. П/И (эстафеты) 

1. Наблюдение 

за явлениями 

общественной 

жизни 

2. Труд 

3.Индивидуальн

ая работа. 

4.Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/И  (бег) 

1.Целевая прогулка 

2. Труд (санитарная 

уборка участков). 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. Народные  П/И  

 

В
еч

ер
  

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Интеллектуальн

ые игры.  

3.Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

4.Строительные 

игры.  

.  

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2. Строительные игры 

3. Работа в 

физкультурном 

уголке. 

4. Работа в книжном 

уголке. 

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2. Конструктивные 

игры. 

3. Игры с правилами. 

. 4.Хозяйственно-

бытовой труд 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2. Ручной труд.).  

3. Развлечения 

досуги 

4.Индивидуальн

ая работа 

(физкультурно-

оздоровительная

) 

1. Сюжетно-ролевая 

игра. 

2. Д/И 

(музыкальные 

3Театрализованные 

игры. 

4. Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

 

3.3.1. Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий). 

Для организации традиционных событий, праздников и мероприятий Традиции и 

праздники направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов.  

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия.  

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам.  

 

Календарь дат и событий на учебный год 
Месяц  Календарный праздник  Региональные праздники  

Сентябрь  День знаний. Урок безопасности   

Октябрь  Осенний праздник  

Ноябрь  День народного единства. День матери.   

Декабрь  Новый год   

Январь  Пришла коляда 

Февраль  День защитника Отечества  Международный день родного 

языка 

Март  Международный женский день  «Масленица»; «Чыл Пазы» 

Хакасский Новый год 

Апрель  День Авиации и Космонавтики   

Май  День Победы   

В группе традиционными являются следующие мероприятия:  

 «Утро Доброй улыбки» 

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

 «День именинника» 
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Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 «Книга в гости к нам пришла» 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, знакомство с новым 

произведением, расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к 

книгам. 

3.4.Особенности организации предметно-пространственной среды 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.  

Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства.  

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразное и легко трансформируемое. 

В группе оборудованы центры: 

Центр «Веселые ручки»: материалы и оборудование для детской изобразительной 

деятельности, ручного труда и художественного конструирования. Изобразительные 

материалы: штампы, тычки; материалы для рукоделия; схемы для работы с бумагой; 

природный, бросовый и текстильный материал. 

Центр сюжетно-ролевой и театрализованной игры: игрушки и декорации для 

настольного театра; самодельные атрибуты, музыкальные инструменты; аудиотехника, 

театральная зона дополнена перчаточным, пальчиковым игрушками; музыкально-

дидактическими играми и пособиями (альбомы, слайды, музыкальные открытки, 

шкатулки). 

Центр книги: Детские книги, тематические папки, тематические альбомы, 

речевые игры.  Детская литература по теме проектов, энциклопедии, книги-самоделки, 

музыкальные книги, книжки-пазлы. 

Центр экологии: комнатные растения, модели и оборудование по уходу за 

растениями. Модели и схемы по живой и неживой природе; тематические папки, 

поделки из бросового и природного материала. 

Центр опытов и исследований: Разнообразные емкости; лупы, весы, трубочки, 

воронки; папки с моделями наблюдений; схемы несложных опытов. 

Центр строительства: напольный крупный конструктор (полые блоки), разные 

виды настольного конструктора (деревянный, железный, лего и т.д.) Металлический 

конструктор для постройки различных предметов. 

Центр ПДД:Настольно – печатные игры с правилами ПДД, разнообразные 

модели домов, машины – игрушки, настольные знаки ПДД, книги с правилами ПДД. 

Центр физического развития: Картотека подвижных игр, народных подвижных 

игр, мячи, кегли, массажные дорожки для ног, канат для перетягивания, мешочки для 

коррекции осанки, спортивные атрибуты для подвижных игр.  

Центр игры: Сюжетные игрушкидля разнообразных сюжетных игр – 

приготовления еды, купания игрушек, игры в больницу и т. д., изображающие животных 

и их детенышей,игрушки-животные,мультяшные игрушки,предметы-

заместители,игрушки, изображающие предметы труда и быта. 
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Игрушки гендерного развития детей: для мальчиков - игрушки транспортные 

разного вида и назначения (легковые, грузовые), строительный материал, сотовые 

телефоны, наушники, диски, бинокли, пульт дистанционного управления; для девочек - 

куклы, снабженная всеми предметами нижней и верхней одежды ребенка, используемой 

в разные сезоны, аксессуары и бижутерия из различных (но не опасных для жизни и 

здоровья ребенка) материалов, наборы посуды,  

Разграниченные зоны: кукольный уголок гостиная, кухня , прачечная 

парикмахерская, салон красоты, магазин, больница, столовая. 

Центр патриотического воспитания:Демонстрационные материалы: Российский 

флаг, герб России, портрет президента России, фотографии исторических памятников 

России и родного города. 

Иллюстрированные детские энциклопедии о России, картотека народных игр, 

сказки народов России, былинные сказки, природоведческая литература Сибири, 

атрибуты к народным  играм, изделия народных промыслов, народные игрушки, 

настольно-печатные игры.  

Слайды и видеофильмы о родном городе, России и других странах, открытки, 

изображающие родной край, достопримечательности, главные улицы 

Центр Краеведения представлен художественной литературой поэтов и писателей 

Хакасии, иллюстрациями к былинам и сказаниям хакасского народа, репродукциями 

картин художников Хакасии;макетами Хакасской юрты, фигурами домашних и диких 

животных,куклами в национальных хакасских костюмах, украшениями, элементами 

посуды с хакасскими  орнаментами. Альбомы с достопримечательностями города 

Абакана и республики Хакасии. Трафареты национальных узоров и орнаментов. 

Флаги,гербы  города Абакана и  республики Хакасия. 

Организация предметно-развивающей среды в разновозрастной группе 

При планировании предметно-развивающей среды для разновозрастной группы 

учитываются требования ФГОС и сочетание предметов обстановки для разных 

возрастов.В разновозрастной группе размещена мебель разного размера (три - четыре 

размера), с соответствующей маркировкой, чтобы детям было проще 

ориентироваться.Столы и стульярасставлены по возрастным группам, для 

контролирования выполнение временного режима для разных возрастных подгрупп. 

Количество стульев в группе соответствует количеству детей. 

Метки для дошкольников на их шкафчиках, вешалках присвоены по следующему 

правилу: для самых младших берутся картинки, для среднего возраста - геометрические 

фигуры, а для старших обозначение даѐтся буквами или цифрами. 

При размещении дидактических игр, пособий и другого материала в 

центрах/уголках различной направленности, руководствовались  следующим: нижние 

полки предназначены для самых младших, верхние - для старших.  

Материалы сгруппированы логически и находятся в соответствующих Центрах. 

Для размещения материалов, атрибутов, спортивного  инвентаря, предназначенных для 

активной детской деятельности,  открытые пластмассовые короба, корзины, банки. 

Коробки легкие, вместительные, легко входят в полку или в шкаф и располагаются на 

полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться.Все материалы для 

игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке.Мебель и 

оборудование расположены таким образом, чтобы обеспечить безопасность при 

передвижении детей. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» 

/ под ред. И.Е. Федосовой. 
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3.4.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

Перечень может корректироваться (расширяться, заменяться) в зависимости от 

возможностей образовательной организации, приоритетных направлений деятельности 

и других факторов. (Деление материалов и оборудования по образовательным областям 

также является условным). 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, представляющие людей разных профессий 

и национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и национальной одежды, обуви к ним.  

Игрушки, обозначающие животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек 

исторической тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и других животных древних 

времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы пр.). 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных принадлежностей, бытовой 

техники, раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный 

ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, 

вертолет), водный (катер, корабль, яхта) с разными способами приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие средства связи (телефон,компьютер). 

Бросовые материалы и предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, банки, 

пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, поделочные материалы ипр. 

Атрибуты для костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, парики, элементы костюмов сказочных героев, набор 

масок и др. 

Игрушки и оборудование для театрализованной деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов сказочных героев, набор масок и др. 

Познавательное  развитие 

Дидактические пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 

всевозможные вкладыши (в рамку,  в  основание,  один  в  другой).  Пазлы,  мозаики, лото,  домино.  «Квадраты»,  

«Сложи  узор»  Никитина и пр.  

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого содержания, экологической направленности. Игры типа 

«Танграм»,  «Колумбово  яйцо»  и  др.). 

 Головоломки,  интеллектуальные   игры   (шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, календари (настенные, 

настольные, отрывные), иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование для экспериментирования 

Игрушки  и  орудия  для  экспериментирования  с  водой,  песком,  снегом.  Вертушки, флюгеры для наблюдений 

за ветром, крупные лупы и пр.  

Предметы-измерители: весы, мерные сосуды,  часы  (механические,  электронные, песочные, солнечные) и др.  

Специальное оборудование для детского экспериментирования.  

Строительные материалы и конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, лего. 

Средства ИКТ 

Демонстрационные материалы и развивающие программы, ноутбук, телевизор, магнитола 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские журналы и 

энциклопедии. 

Аудиозаписи с произведениями художественной литературыи фольклора. Хакасские народные сказки, потешки, 

пальчиковые игры. произведения поэтов и писателей Хакасии 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для художественно- продуктивной деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 

размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, стаканчики для воды, подставки под кисти, 



64 
 

 

 

 

СПИСОК НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально - коммуникативное развитие 

дошкольников Старшая группа –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально - коммуникативное развитие 

дошкольников Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

6. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным социальным окружением. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным социальным окружением. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

8. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015. 

9. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.  .  

10. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми (3-7 лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

мелки (меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, ксероксная), картон, ткань, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, степлер, дырокол, скотч, 

геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, предметы 

быта, дизайн-изделия). 

Нетрадиционные материалы 

  Природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные 

палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый речной), соль.  

Для развития эстетического восприятия: произведения народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая 

пластика, книги по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкальное оборудование и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники,  бубенцы  и  колокольчики,  пальчиковые тарелочки, бубны и 

тамбурины, деревянные коробочки, клавесы, тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, литавры, ручные 

тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты.  

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; стойки для прыжков, доски с ребристой 

поверхностью, наклонные, гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 

гр, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, 

кубики пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота для мини футбола, 

баскетбольные кольца, сетка волейбольная, кубы40х40см, санки, лыжи с мягким креплением, двухколесные 

велосипеды, самокаты, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи. 

Оборудование для обеспечения экологической безопасности: очистители-ионизаторы воздуха и др. 
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1. Павлова Л.Ю.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 

2. Колесникова Е. В. Математика для детей 5 - 6 лет, Методическое пособие к 

рабочей тетради,2008 

3. Колесникова Е. В. Математика для детей 4 - 5 лет, Методическое пособие к 

рабочей тетради,2008 

4. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала Старшая 

группа  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017  

5. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала  Средняя 

группа  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

6. Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий 

Волгоград: Учитель 2009 

7. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элеиентарных математических 

представлений Старшая группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017. 

8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элеиентарных математических 

представлений Средняя группа - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017. 

9. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой Старшая группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017.  

10. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой Средняя группа - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 201 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Развитие речи. Старшая группа .-М. МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2017 

2. Гербова В.В. Развитие речи. Средняя группа.- М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017 

3. ГербоваВ.В.Развитиеречивдетскомсаду.Наглядно-дидактическоепособие.- 

М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008-2010. 

4. Соколова Ю.А. Игры с пальчиками. - М.: «Эксмо»,2009. 

5. Узорова О.В., Нефѐдова Е.А. Игры с пальчиками. М: «Астрель», 2002год. 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Грибовская А.А. «Народное искусство и детское 

творчество».Методические рекомендации М.: - 2-е изд.- М.: Просвещение, 2006. 

2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

3. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия, 1997. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа -  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа - М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

6. Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду: Кн. Для 

воспитателей детского сада и родителей. – М.: Просвещение, 2002. 

7. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду (старшая 

группа). Методическое пособие для специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. Издательский дом «Цветной мир» - М. : Карапуз. 2010. 
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8. Лыкова И.А. художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

9. Соколова С.В  Оригами для дошкольников... Детство-Пресс 2003. 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2000. 

3. Пензулаева  Л.И.  Оздоровительная гимнастика. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура детском саду. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015. 

5. Подвижные игры. Сборник. - СПб.: Агентство образовательного 

сотрудничества, 2005. (Серия «Большая энциклопедия маленькогомира»). 
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Приложение 1 
Возраст:4-5 лет (Средняя группа) 

Показатели   Проявление   

I. Физическое развитие  
Не 

сформирован   

Находится в 

стадии 

формирования   

Сформирован   

1. Проявляет интерес  к подвижным играм, физическим 

упражнениям  
   

2. Бег 30 м, (мин. и сек.)     

3. Бег 90 м (мин. и сек.)     

4. Прыжок в длину с места     

5. Метает предметы разными способами     

6. Отбивает мяч  об землю двумя руками     

7. Отбивает мяч  об землю одной рукой     

8. Уверенно бросает и ловит мяч     

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

10. Ориентируется в пространстве,  находит правую и левую 

сторону  
   

11. Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность,  

выразительность движений  
   

12. Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя     

13. Моет руки с мылом,  пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает роль при кашле, чихании  
   

14. Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, 

поласкает  рот после еды  
   

15. Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, 

травме  
   

II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает 

одежду, при помощи взрослого приводит ее в порядок   
   

2. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой     

3. Выполняет индивидуальные  и коллективные поручения,  

старается выполнить поручения хорошо, ответственно  
   

4. Способен удерживать в памяти при выполнении действия 

несложные условия (инструкции, алгоритм)  
   

5. При распределении ролей по половому принципу практически не 

путает  половую принадлежность игровых персонажей  
   

6. Владеет способами ролевого поведения  (действует о лица роли, 

соблюдает ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги)  
   

7. Воплощается в роли, использует  художественные выразительные 

средства: интонацию,  атрибуты, мимику, жесты  
   

8. Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам  простые 

правила игры  
   

9. В самостоятельных играх обустраивает место для игры 

(подбирает необходимые атрибуты, при необходимости  обозначает  

пространство игры)  

   

10. Имеет простейшие представления  о разных профессиях      

11. Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в 

соответствии  с замыслом игры совместно с другими детьми  
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12. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, 

предлагает новые роли, действия, обогащает сюжет игры     

13. Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, 

доказывает, объясняет  
   

14. Проявляет избирательность в общении     

15. Эмоционально откликается  на переживания близких людей, 

детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей 
   

16. Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению 

моральных норм  
   

17. Подчиняется правилам, старается их соблюдать     

18. Соблюдает элементарные   правила поведения в быту      

19. Соблюдает элементарные   правила поведения на улице     

20. Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге     

21. Владеет элементарными навыками  экологически безопасного 

поведения   
   

22. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя 

речь, договариваясь о теме игры, распределении ролей, а также в 

ролевом  диалоге, общении по поводу игры  

   

III. Художественно-эстетическое развитие   

1.Активно, эмоционально включается  в музыкальную деятельность      

2. Определяет контрастные настроения музыкальных произведений     

3. Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец)     

4. Поет естественным звуком, без напряжения песни разного 

характера, старается четко произносить слова  
   

5. Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение     

6. Читает наизусть  любое стихотворение или считалку     

7. Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, 

отвечает на вопросы воспитателя по  его содержанию  
   

8. С интересом рассматривает иллюстрированные издания     

9. Узнает и эмоционально реагирует  на знакомые стихи, сказки, 

рассказы  
   

10. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи     

11. Украшает элементами народного творчества  силуэты игрушек и 

предметов по заданию взрослого  
   

12. Изображает предметы путем  создания отчетливых форм, 

подбора цвета аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов  

   

13. Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в 

рисунке  
   

14. Создает образы  предметов и игрушек, при лепке использует 

различные приемы, объединяет в композицию  
   

15. Правильно держит ножницы,  вырезает различные фигуры, умеет 

резать по диагонали, по прямой, умеет вырезать круг из квадрата, 

овал из прямоугольника, срезать и закруглять углы 

   

16. Аккуратно наклеивает, составляя  узор из растительных  форм и 

геометрических фигур 
   

IV. Познавательное развитие   

1. Использует строительные детали, с учетом  их конструктивных  

свойств  
   

2. Преобразовывает  постройки  способом  надстраивания в 

соответствии с заданием педагога  
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3. Преобразовывает  постройки   с учетом их функционального 

назначения  
   

4. Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным 

взрослым  
   

5. Различает из каких частей составлена  группа предметов, называет 

их характерные особенности (цвет, размер, назначение)  
   

6. Считает до пяти  и отвечает на вопрос «Сколько всего?»     

7. Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а 

также путем составления пар  
   

8. Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-

ниже, длиннее-короче, одинаковые, равные) способом  приложения 

или наложения  

   

9. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб     

10. Определяет положение предметов  в пространстве по отношению 

к себе  
   

11. Определяет части суток     

12. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей 

семьи  
   

13. Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на 

участке, на улице, знает их назначение  
   

14. Знает несколько семейных и государственных праздников     

15. Называет диких и домашних животных  и знает, какую пользу 

они  приносят  
   

16. Называет времена года в правильной последовательности     

17. Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает 

их  
   

18. Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие 

связи между предметами,  явлениями  
   

V. Речевое развитие   

1. В общении со взрослыми использует речь  для инициирования  

общения, сообщения или запроса информации  для удовлетворения 

свои разнообразных потребностей  

   

2. Разговаривает на различные темы     

3. Употребляет  в речи слова, обозначающие эмоциональные 

состояния, этические и эстетические    качества              
   

4. Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или 

самостоятельно) с помощью раздаточного дидактического материала  
   

5. Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки     

Возраст: 5-6 лет (Старшая группа) 

Показатели   Проявление   

I. Физическое развитие  
Не 

сформирован   

Находится в 

стадии 

формирова 

ния   

Сформиро 

ван  

1. Владеет основными движениями в соответствии с возрастом     

2. Проявляет интерес к участию  в подвижных играх  и физических 

упражнениях  
   

3. Проявляет желание участвовать  в играх соревнованиях и играх-

эстафетах  
   

4. Ходит  и бегает легко,  ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп  
   

5. Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа     
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6. Запрыгивает на предмет (высота 20 см)     

7. Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см     

8. Прыгает в длину с места (не менее 80 см)     

9. Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см)     

10. Прыгает в высоту с разбега  (не менее 40 см)     

11. Прыгает через короткую и длинную скакалку     

12. Бег 30 м, (мин. и сек.)     

13. Бег 90 м (мин. и сек.)     

14. Подъѐм в сед за 30 сек     

15. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает 

замах с броском  

   

16. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой     

17. Отбивает мяч на месте не менее 10 раз     

18. Ведет мяч на расстояние не менее 6 м     

19. Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие  
   

20. Умеет перестраиваться в колонну  по трое, четверо, равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге  
   

21. Выполняет повороты направо, налево, кругом     

22. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, футбол, бадминтон и др.  
   

23. Следит за правильной осанкой     

24. Умеет быстро, аккуратно,  в правильной  последовательности 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу  
   

25. Владеет элементарными навыками личной гигиены     

26. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок  в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослого)  
   

27. Имеет начальные представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах разрушающих здоровье  

   

28. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой, ложкой  
   

29. Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма,  соблюдения режима дня  
   

II. Социально-коммуникативное развитие   

1. Самостоятельно одевается,  раздевается, складывает,  убирает 

одежду, приводит ее в порядок  
   

2. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол  
   

3. Помогает поддерживать порядок в группе  и на участке детского 

сада  
   

4. Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, 

убирает материалы по окончании работы  
   

5. Соблюдает элементарные правила поведения в быту     

6. Соблюдает элементарные   правила поведения на улице     

7. Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге     

8. Соблюдает элементарные   правила поведения в  общественных 

местах  
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9. Владеет элементарными навыками  экологически безопасного 

поведения  
   

10. Распределяет  роли до начала игры  и строит свое поведение, 

придерживаясь роли, объясняет правила игры сверстникам  
   

11. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в 

игре, подчиняется правилам игры  
   

12. Исполняет роль, не соответствующую полу, если не хватает 

мальчиков для мужских ролей (девочек для женских) или,  играя  в 

одиночку, может играть все роли  
   

13. Игровое взаимодействие  сопровождает речью, 

соответствующей и по содержанию и интонационно взятой роли  
   

14. В играх оценивает свои возможности и старается без обиды 

воспринимать проигрыш  
   

15. Использует  различные источники информации, 

способствующие обогащению игры  
   

16. Делится  с педагогом  и детьми разнообразными впечатлениями     

17. Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

соглашается или не соглашается с мнением товарищей  
   

18. Эмоционально откликается  на переживания близких людей, 

детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов,  спектаклей  
   

19. Сам (или с помощью  взрослого) оценивает свои поступки и 

поступки сверстников  
   

20. Соблюдает  элементарные общепринятые  нормы поведения     

21. В повседневной жизни вступает в речевое  общение со 

сверстниками, обсуждает волнующие темы, использует речь  в 

совместных играх, сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых 

   

22. Использует речь для решения конфликтных ситуаций     

III. Художественно-эстетическое развитие   

1. Более точно определяет настроение и жанр музыкального 

произведения (марш, песня, танец)  
   

2. Понимает содержание музыкального произведения и может 

рассказать о нем  
   

3. Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипка)  
   

4. Поет без напряжения, звонко, выразительно     

5. Правильно воспроизводит мелодию песни в целом     

6. Передает основной характер и настроение музыки в различных 

видах основных движений (шага, бега, прыжков)  
   

7. Импровизирует в движении под музыку разного характера     

8. Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное 

выбрасывание ног, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении  
   

9. Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; 

исполняет мелодии, состоящие из 2-3 звуков на металлофоне 

(ксилофоне)  

   

10. Участвует в инструментальных импровизациях     

11. Проявляет активность в самостоятельной музыкальной 

деятельности (исполнении иинсценированию песен, хороводов     

12. Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных 

играх-драматизациях  
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13. Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 загадки     

14. Узнает произведения,  называет любимого писателя, называет 

любимые сказки и рассказы, эмоционально излагает их содержание  

(самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с опорой на 

книгу)  

   

15. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с 

продолжением, участвует в обсуждениях  
   

16. Драматизирует небольшие  сказки, выразительно читает по 

ролям стихотворения  
   

17. Называет жанр произведения     

18. Украшает самостоятельно  созданные игрушки и предметы     

19. Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор 

цвета, аккуратное закрашивание , использование разных материалов)  
   

20. Создает сюжет,  объединяя несколько предметов в рисунке     

21. Знает и использует элементы народного творчества (на примере 

дымковской, филимоновской  и т.д. игрушки)  
   

22. Создает коллективные композиции из разных предметов, 

игрушек, используя все многообразие используемых приемов 

лепки  

   

23. Изображает  предметы  и создает  несложные  сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, 

обрывания бумаги  
   

24. Различает произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура)  

   

25.Знает и использует особенности изобразительных 

материалов  
   

IV. Познавательное развитие   

1. Анализирует проект постройки     

2. Конструирует по собственному замыслу  и по рисунку/схеме     

3. Владеет простыми способами конструирования объемных 

предметов (из бумаги складывает лист пополам)  
   

4. Умеет видеть  в одной и той же конфигурации природного 

материала разные образы  
   

5. Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки 

в соответствии с общим замыслом  
   

6. Считает (отсчитывает в пределах 10)     

7. Правильно пользуется количественными  и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?»  

   

8. Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы)  
   

9. Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине), проверяет точность путем наложения и приложения  
   

10. Размещает предметы различной величины (до 710)  в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины  
   

11. Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, 

имеет представление о смене частей суток  
   

12. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к 

себе, другим предметам     
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13. Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур 9количесво сторон, углов, 

равенство/неравенство  
   

14. Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества 

родителей  
   

15. Классифицирует  предметы, определяет материалы, из которых 

они сделаны  
   

16. Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу,  на 

которой живет  
   

17. Знает и называет  свою страну,  ее столицу     

18. Знает семейные  праздники и традиции, государственные  

праздники  
   

19. Называет времена года, отмечает их особенности     

20. Имеет представление  о значении воды, солнца, воздуха для 

человека, животных и растений  
   

21. Бережно относится  к природе     

V. Речевое развитие   

1. Использует речь для инициирования  общения со взрослыми и 

сверстниками, удовлетворения своих разнообразных потребностей, 

для высказываний на познавательные темы, о событиях  личной 

жизни. Интересуется окружающим  и задает вопросы 

познавательного и личностного характера  

   

2. Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной 

картине, набору картинок  
   

3. Пересказывает небольшие хорошо знакомые  и новые 

литературные произведения  
   

4. Определяет место звука в слове     

5. Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, 

заменять слово другим словом, сходным по значению  
   

 

Приложение 2 

План работы взаимодействияс родителями и законными представителям 
Сроки Мероприятие Цель мероприятия Участники 

Сентябрь 1.Организационное родительское собрание 

«Давайте познакомимся. Мы стали старше». 

(родительская гостиная) 

2. Материал в уголок для родителей  «Задачи 

воспитательно-образовательной работы в 

подготовительной к школе группе». 

3.Памятка для родителей «Безопасность детей 

на улице». 

4.Проводить в вечернее время с родителями 

индивидуальные беседы на темы: режим дня и 

последствия его нарушения, формирование 

культурно – гигиенических навыков детей и 

их самостоятельности 

5.Индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости  проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

1.Информирование родителей 

2.Повышение педагогической 

грамотности родителей. 

3.Знакомство родителей с 

требованиями программы воспитания 

детей в д/саду  4 - 6 лет. 

Воспитател

и 

группы 

Педагог – 

психолог 

Фельдшер 

ДОУ 

Октябрь 1.Выставка совместных поделок «Где 

спряталась осень?» 

2.Музыкальный праздник « Осенний 

листопад». 

3.Консультация для родителей «Нужно ли 

1.Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. 

2.Развитие творческих способностей, 

Родители 

Воспитател

и 

группы 

Музыкальн
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ребѐнка учить считать и писать?» 

4. Консультация для родителей  «Правила 

поведения детей на улице и в транспорте» 

5.Оформление папки передвижки: «Октябрь – 

наблюдаем, играем, читаем» 

формирование общности интересов и 

взаимодействие детей. 

3.Распространение педагогических 

знаний среди родителей. 

 

ый 

руководите

ль 

Ноябрь 1.Родительское собрание «Моя семья – моя 

радость».(родительская гостиная) 

2.Консультация для родителей «Декларация 

прав ребѐнка» 

3.Консультация для родителей: «Дети наше 

повторение» 

4.Оформление папки передвижки «Ноябрь – 

наблюдаем, играем, читаем». 

5.«День матери» - фотовыставка «Ах, какая 

мамочка!» 

1.Формирование общности интересов 

и взаимодействие семьи и МБДОУ. 

2.Повышение педагогической 

культуры родителей 

3.Подведение итогов родительского    

собрания 

4.Оказание помощи в организации и 

проведении мероприятия 

 

 

Родители 

Воспитател

и группы 

Декабрь 1.Новогодний праздник. 

2.Консультация для родителей: «Что такое 

Новый год?» 

 3.Поделиться семейными традициями 

проведения  Нового года в кругу семьи. 

4. Конкурс «Ах, какая ѐлочка!». 

5.Оформление папки передвижки «Декабрь – 

наблюдаем, играем, читаем». 

 

1. Развитие эмоционально — 

насыщенного взаимодействия 

родителей, детей, работников ДОУ. 

2.Формирование единого подхода в 

методах воспитания и обучения детей. 

3.Активация родителей совместно с 

детьми продемонстрировать семейное 

творчество. 

4.Привлечь родителей к организации 

новогодних подарков детям, а так же 

принять участие в проведении 

Новогоднего праздника 

Родители 

Воспитател

и группы 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Январь 1.Консультация для родителей: «Внимание, 

наступила зима». 

2.Оформление фото - выставки: « Мой 

волшебный Новый год!» 

3.Оформление папки передвижки «Январь – 

наблюдаем, играем, читаем». 

4.Памятка для родителей «Учим ребѐнка 

общаться» 

5.Родительское собрание: «Профилактика 

детского дорожного транспортного 

травматизма» 

1.Создание условий для совместного 

творчества родителей, детей и 

педагогов. 

2.Поделиться семейными традициями 

проведения  Нового года в кругу 

семьи. 

3.Повышение педагогической 

грамотности родителей. 

4.Формирование единого подхода к 

методам знакомства детей с 

художественной литературой. 

Родители 

Воспитател

и группы 

Февраль 1.Консультация «Роль отца в воспитании 

ребѐнка». 

2.Консультация для родителей «Почему дети 

разные?» 

3.Выставка детских рисунков «Папочка мой!» 

4.Оформление папки передвижки «Февраль – 

наблюдаем, играем, читаем». 

5.Спортивный праздник «Папа -  ты самый 

ловкий» 

1.Изменение позиции отцов по 

отношению к вопросам воспитания. 

Активизация воспитательных умений 

пап. Внедрение положительного 

опыта семейного воспитания. 

2.Доставить удовольствие родителям 

от тематической выставки. 

3.Привлечение родителей в 

творческий процесс работы группы. 

Родители 

Воспитател

и группы 

Инструктор 

по 

физическом

у 

воспитанию 

Март 1.Консультации для родителей: «Счастье - это 

когда тебя понимают» 

2.Фотовыставка «Мамочка милая моя» 

3.Праздник «8 Марта» 

4.Оформление папки передвижки «Март – 

наблюдаем, играем, читаем». 

5. Праздник «Чыл – Пазы» 

1.Повышение педагогической 

грамотности родителей. 

2.Формирование этических чувств и 

эмоций к самому близкому и родному 

человеку-маме. 

3.Привлечь родителей к организации 

подарков девочкам, а так же принять 

участие в проведении праздника. 

Родители 

Воспитател

и группы 

Апрель 1.Консультация: «Здоровье всему голова». 

2.Папка передвижка «Пасха» , 

3. Консультация  «Фольклор в жизни ребенка» 

4.Оформление папки передвижки «Апрель – 

наблюдаем, играем, читаем». 

1.Повышение педагогической 

культуры родителей 

2.Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

3.Информирование родителей о том, 

что должен знать ребенок в 

подготовительной к школе группе на 

Родители 

Воспитател

и группы 



75 
 

конец года. 

Май 1. Итоговое собрание 

2.Создание условий для совместного 

творчества родителей, детей и педагогов. 

3.Повышение педагогической грамотности 

родителей. 

4.Формирование единого подхода к методам 

знакомства детей с художественной 

литературой. 

1Демонстрация сформированных 

умений и навыков ,знаний детей , 

родителей. 

2.Выявить знания родителей по 

вопросам воспитания, организовать 

дискуссию по данной теме. 

3.Оказание педагогической помощи в 

общении с ребенком в летний период 

Родители 

Воспитател

и группы 

 

Приложение 3 

Комплексно-тематическое планирование  
Месяц Неделя Старшая / Средняя группа 

Тема Итоговое мероприятие 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития воспитанника. 

Цель: повышение эффективности планирования педагогами образовательной деятельности.1-ая и 2-ая неделя сентября 

С
ен

т
я

б

р
ь

 

1 День знаний Праздник «День знаний» 

2 Мое тело. Мое здоровье Выставка детских плакатов «Зубная щѐтка – лучший друг всех зубов» 

3 Огород. Овощи Развлечение «Загадки с грядки» 

4 Сад. Фрукты Сюжетно-ролевая игра «Папа и мама собирают в саду фрукты» 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 Осень. Деревья Сбор гербария и оформление альбома «Ветка рябины» 

2 Лес. Грибы. Ягоды Театрализация сказки «Под грибом» 

3 Игрушки Развлечение «Мои любимые игрушки» 

4 
Одежда 

Изготовление совместно воспитателя с детьми Лэпбука по теме  

«Одежда» 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Обувь Создание плаката с фотографиями детей «Моѐ любимое платье, 

костюм, туфельки 

2 Мебель Выставка мебели «Гостиная для кукол» 

3 
Посуда 

Совместная мастерская с родителями изготовление посуды из 

бросового материала 

4 
Морские обитатели 

Создание коллективной работы в технике пластилинография  

«Кто в море живет, кто по морю плывет» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Здравствуй, Зимушка –зима! В царстве снега и льда» аппликация (мозаика) коллективная работа 

2 Моя любимая книжка Конкурс чтецов «А я знаю наизусть!» 

3 Комнатные растения Викторина «Знаешь ли ты комнатные растения» 

4 Новый год. Елка Новогодний праздник 

2 Домашние птицы Оформление мини «Ферма» в уголке/центре природы 

3 Домашние животные Познавательный досуг «У нас в гостях животное» 

4 Дикие животные Изготовление мини-книжки о животных «Дикие животные в лесу» 

 

Ф
ев

р
а

л

ь
 

1 Профессии Создание альбомов «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

2 Мир предметов и техники Изготовление книжки-малышки «Наши умные помощники» 

3 День Защитника Отечества Презентация «Мой папа хороший»Подарок для папы, дедушки  

4 Транспорт Выставка детского творчества «Транспорт будущего» 

М
а

р
т

 1 Весна красна Мини-викторина «Весна-Красна» 

2 Мамин праздник Стенгазета «Маму поздравляем» 

3 Моя семья Создание семейных альбомов «Моя дружная семья» 

4 Мой город. Моя страна Проект «Что рассказывают о России флаг и герб» 

А
п

р
ел

ь
 1 Пернатые друзья Развлечение «Наши друзья – птицы» 

2 Космос Выставка поделок «Смастерили мы ракету для полѐта на планеты» 

3 Народная игрушка Выставка детского творчества «Русская ярмарка» 

4 Продукты питания. Наша 

пища 

Оформление книжки «Полезные и вредные продукты» 

Педагогическая диагностика оценки индивидуального развития воспитанника. 

Цель: повышение эффективности планирования педагогами образовательной деятельности.3-ая и 4-ая неделя апреля 

М
а

й
 

1 Насекомые Театрализованное представление «Муха – Цокотуха» 

2 День Победы Праздничное развлечение «День Победы» 

3 Правила дорожного 

движения 

Игра «Безопасное поведение на улице» 

4 Скоро лето. Цветы Оформление альбома «Лето, лето, ты какогоцвета? 



76 
 

Приложение 4 

Календарно-тематическое планирование ООД по образовательным областям 
Месяц, 

неделя 
Тема недели 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сентябрь 
1-я неделя 

День знаний 

 

Беседа - «День знаний» 

Ситуативная беседа 
«Мои друзья» 

Беседа - «Расскажи 

друзьям  о своей книге» 

СР/И «Детский сад» 

ФЦКМ  - «Детский сад 

наш так хорош, лучше 

сада не найдешь»  

ФЦКМ  -  «Начало 

осени» 

ФЭМП - «Счѐт до 5» 

 

 

Развитие речи 

Игра «Подскажисловечко» 

Упражнение 

«Скажи какой» 

«Скажи по - другому» 

Чтение художественной 

литературы 

С. Маршак «Урок 

вежливости»,Л. Воронкова 

«Маша растеряша» 

Рисование 

Тема: Мои друзья. 

Аппликация 

Тема: «Мой любимый 

детскийсад.» 

Лепка 

Тема: Мои друзья. 

Конструирование по 

замыслу. 

 

Двигательная 

деятельность 

Утренняягимнастика 

Комплекс № 1 

Физкультура на 

улице 

Занятие 1 (сентябрь)  

 

2-я неделя 

Мое тело. Мое 

здоровье 

Беседа: Как устроен 

мой организм. 

Соблюдаем режим дня. 

Русская народная игра 

«Ушки», Сюжетно - 

ролевая игра 
«Поликлиника». 

Самообслуживание 

«Чистые зубки» 

Познавательно –

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ (мирпредметов) 

«Нагревание – 

охлаждение» 

ФЦКМ (мирприроды) 

«Анатомия 

человека» 

ФЭМП Тема: 

«Трапеция, ромб»  

Развитие речи 

Обучение 

рассказыванию «Описание 

кукол» 

Упражнение 

«Назови ласково» 

Чтение художественной 

литературы 

В. Драгунский «Друг 

детства» 

Разучивание стихов «Где 

живут витамины?» С. 

Лосева,А. Болюбаш 

«Стихи о здоровье для 

детей» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Человек» 

Лепка «Весѐлый гном» 

Аппликация «Человечек» 

Музыкальная 

деятельность 
«Определи по ритму» 

Двигательная 

деятельность Утренняя 

гимнастика Комплекс № 2 

Физкультура на улице 
Занятие 2. (сентябрь) 
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3-я неделя 

Огород. Овощи 

Коммуникативная 

деятельность 

Игровой массаж 

«Зайкин огород» 

Д/и «О чѐм можно так 

сказать?», 

«Последовательные 

картинки», «Пора идти 

за покупками» 

«Волшебная палочка» 

Самообслуживание 

«Полив комнатных  

растений» 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ (мирпредметов) 

Тема:«Превращение» 

ФЦКМ (мирприроды) 

Тема: Без труда не 

будет и плода. 

ФЭМП 

«Сравнение предметов 

по 

длине»Опыт:«Удивител

ьные пузыри» 

Развитие речи 

«Расскажи об овощах» 

Чтение художественной 

литературы 

В. Коркин «Что растет на 

нашей грядке» 

С. Михалков «Овощи»  

Г. Х. Андерсон «Пятеро из 

одного стручка» 

 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

«Натюрморт с овощами» 

Лепка 

Гроздь винограда» 

Аппликация 

Тема: «Груша» (пшенная 

крупа) 

знакомство с искусством 

– рассматривание 

натюрмортов. 

Конструирование из 

бумаги «Корзинка» 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 3 

Физкультура на 

улице 

Занятие 3 

(сентябрь) 

 

4-я неделя 

Сад. Фрукты 

Коммуникативная 

деятельность 

 «На каком дереве что 

растет» 

«Что в корзину мы 

берем» Магазин 

«овощи и фрукты» 

«Что где растет?» 

Самообслуживание 

Аккуратно складываем 

одежду после прогулки  

Познавательно 

исследовательская 

деятельность  

ФЦКМ (мирпредметов)  

«Путешествие в 

прошлое лампочки» 

ФЦКМ (мирприроды) 

Тема: Изменения в 

жизни растений и 

животных осенью. 

ФЭМП «Квадрат» 

Опыт: «Пар - это 

тоже вода» 

Чтение художественной 

литературы«Мой 

любимый фрукт» 

Л. Толстой «Косточка» 

Разгадывание загадок. 

П.Воронько 

«Виноград»«Вишеньк» 

Лепка «Фрукты для игры 

в 

магазин» 

Рисование  «Как яблоки 

собирают». 

 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 4 

Физкультура 

на улице 

Занятие 4 

(сентябрь) 

Октябрь 
 

 

Осень. Деревья 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседа: «Вежливая 

просьба» по рассказу 

В. Осеева 

«Волшебное слово» 

Самообслуживание  

«Учимся правильно 

вести себя за столом» 

Познавательно 

исследовательска 

я деятельность 

ФЦКМ (мирпредметов) 

«Свойства дерева» 

ФЦКМ (мирприроды)  

Тема: «Деревья и 

кустарники». 

ФЭМП 

«Составление 

предметов из 

треугольников» 

Развитие речи 

составление рассказа на 

тему «Осень наступила». 

Упражнение 

«Найди точное слово» 

Чтение художественной 

литературы 

В.А. Сухомлинский « 

Ласточкипрощаются с 

родной стороной» 

Л. Толстой «Дуб и 

орешник» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Осень» 

Лепка «Осеннее дерево» 

Аппликация «Осенний 

букет» 

Рассматривание и 

сравнение картин И. 

Левитана «Золотая осень» 

и  

И.Остроухова «Золотая 

осень». 

«Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 5 

Физкультура 

на улице 

Занятие 1 

(октябрь) 
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Опыт: «Как вода 

поступает клистьям» 

В. Сладков «Осень на 

пороге» . 

 

2-я неделя 

Лес. Грибы. 

Ягоды 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседа: «Юные 

защитники 

природы» 

Сюжетно - ролевая игра 

«Грибники» 

Самообслуживание  

Работа в уголке 

природы:наблюдение 

«Опрыскивание 

растений». 

Самообслуживание: 

«Следим за своим 

внешнимвидом».  

Познавательноисследов

ательская 

деятельность 

ФЦКМ (мирпредметов) 

Тема: 

«Схема превращения» 

ФЦКМ (мирприроды) 

Тема: 

«Кто главный в лесу?» 

ФЭМП 

«Четырѐхугольник» 

Опыт: 

«Растворяется- не 

растворяется» 

 

Развитие речи 

Тема: 

Рассматривание картины 

«Осенний день» и 

составлениерассказов 

Чтение художественной 

литературы 
Е. Трутнева «Грибы» 

В. Катаев «Грибы» 

А. Прокофьев «Боровик» 

Я. Тайц «Про ягоды». 

Рассказывание сказки 

«Царевна лягушка» 

«Ягодка-малинка» 

« Красавец-мухомор» 

 « Корзина ягод» 

« Какие разные грибочки» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

Тема: «Сказочный лес» 

Лепка Мухомор 

Аппликация 

Тема: «Под грибом» 

Знакомство с искусством – 

рассматривание 

репродукций 

«Осень в лесу». 

 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 6 

Физкультура на 

улице 

Занятие 2. 

(октябрь) 

3-я неделя 

Игрушки 

Коммуникативная 

деятельность 

«Нужно ли беречь 

игрушки?» 

«Жадина» 

«Пропавшая игрушка» 

«Магазин кукол» 

Самообслуживание 
Бережное отношение к 

игрушкам 

 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ (мир предметов) 

«Об истории 

возникновения игрушки» 

« Как изготавливали 

кукол?» 

ФЭМП 

«Куда спряталась 

матрешка?» 

Развитие речи 

«Моя любимая игрушка» 

Чтение художественной 

литературы 

Л. Мезинова «Жадина» 

«Кукла Фекла» Заучивание 

считалок. 

Чтение художественной 

литературы 

Рисование«Украсим 

кукле платье» 

Лепка«Матрешка» 

 «Любимая игрушка» 

«Магазин игрушек» 

 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 7 

Физкультура на 

улице 

Занятие 3 (октябрь) 

 

4-я неделя 

Одежда 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседа «Для чего нужна 

одежда»,«Кто 

изготавливает 

одежду?», «Одежда 

будущего» 

Сюжетно- ролевая игра 

«Модельеры» 

Безопасность 

Тема: Один дома 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ (мир предметов) 

«Мир ткани» 

«Путешествие в 

прошлое одежды» 

ФЦКМ (мир природы) 

«Из чего рубашка 

сшита?» (ткани) 

ФЭМП Тема: 

Развитие речи 

Звуковая 

культура речи: 

дифференциация 

звуков с – ц. 

Упражнение 

«Гудок» 

Чтение художественной 

литературы 

Н. Носов «Заплатка» 

В. Лившиц «Валины 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

«Алѐнушка в сарафане» 

Лепка «Свитер для 

Хрюши» 

Аппликация «Одежда для 

Вани и Мани». 

Конструирование из 

бумаги 

(оригами) «Рубашка» 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 8 

Физкультура на 

улице 

Занятие 4 

(октябрь) 
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Самообслуживание  

«Порядок в кабинках» 

«Число и цифра 7» 

 

перчатки»  

Ноябрь 
1-я неделя 

Обувь 

Коммуникативная 

деятельность«Как 

вести себя в магазине» 

«Обувной магазин» 

Самообслуживание 

Уход за обувью 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность  

ФЦКМ(мир предметов) 

«Что носили люди в 

старину?» «Сколько 

сапожек нужно 

сороконожке? 

ФЦКМ (мир природы) 

«Из чего делают обувь?» 

ФЭМП «Число и цифр 

Развитие речи 

Составление рассказа 

«Прогулка с мамой» 

Упражнение «Кто назовет 

больше действий» 

Чтение 

художественной 

литературы 

К. Чуковский «Чудо-

дерево»,Ш. Перро «Кот в 

сапогах»,братья Гримм 

«Стоптанные башмаки» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Необычный 

сапожок»  

Лепка «Валенки для 

зимы» 

Аппликация«Тапочки для 

бабули» 

 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 9 

Физкультура на 

улице 

Занятие 1 (ноябрь) 

2-я неделя 

Мебель 

Коммуникативная 

деятельность «Если бы 

исчезла вся мебель» 

«Игры- путешествия в 

прошлое предметов 

С/ригра«Новоселье» 

СамообслуживаниеЗа 

обеденным столом 

сидим аккуратно 

 

 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ (мир предметов) 

«Тонет -не тонет», «На 

что похоже», «Посчитай 

мебель» 

ФЦКМ (мир природы) 

«Тяжелое-легкое» 

ФЭМП «Месяц» 

Опыт «Мыльные 

пузыри на морозе 

Развитие речиРазвитие 

речи. 

Описание мебели 

Упражнение 

«Назови правильно» 

Чтение 

художественной 

литературы 

С. Маршак «Откуда 

столпришел?».А.Барто. 

«Хромая табуретка», 

К.Нефедов «Диван», 

К.Д.Ушинский. « Стол и 

стул». 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование«Нарисуй свою 

комнату» 

Лепка «Мебель в моем 

доме» «Кресло»  

Аппликация«Комната для 

Мишки» 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 10 

Физкультура на 

улице 

Занятие 2 (ноябрь) 

3-я неделя 

Посуда 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседа«Если ты разбил 

посуду» 

«Как пользоваться 

ножом?», « Кафе» 

«Поварята» 

Самообслуживание  

Дежурство по столовой 

 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ«Как правильно 

сервировать стол?» 

ФЦКМ Экскурсия в 

«Русскую избу» 

«Какая бывает посуда» 

ФЭМП«Сосчитай 

посуду» 

Развитие речи 

Дид игра 

«Слова – загадки» 

Чтение художественной 

литературы 
К.И. Чуковский«Федорино 

горе», Л.Лихачева « Уроки 

этикета». Загадки 

«Посуда». Русские 

народные сказки: «Лиса и 

журавль», «Лиса и 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Чайный 

сервиз», 

Аппликация «Тарелочка с 

узором», 

Лепка«Кружка» 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 11 

Физкультура на 

улице 

Занятие 3 (ноябрь) 
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кувшин». Рассказы 

Н.Носов «Мишкина 

каша». В. Осеева 

«Почему?»  

4-я неделя 

Морские 

обитатели 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседа: «Путешествие 

по морским глубинам» 

Беседа: «Только 

смелымпокоряются 

моря» 

Самообслуживание  

Дежурство в уголке 

природы. 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ «Вода – 

источникжизни» 

Беседа «Польза рыбных 

блюд в рационе человека 

ФЦКМ «Коллекция 

ракушек» 

ФЭМП«Число и цифра 

10 » 

Развитие речи 

Дид. игра 

«Веселый язычок» 

Дид. Игра «Назови 

слова со звуком [с'] и[с].» 

 Чтение художественной 

литературы 
Э. Мошковская «Речка» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Подводный 

мир» 

Лепка «Рыбка» 

(пластилинография). 

Аппликация 

«Золотая рыбка» 

 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 12 

Физкультура на 

улице 

Занятие 4 (ноябрь) 

 

Декабрь 
1-я неделя 

Здравствуй, 

Зимушка –  

зима! 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседа 

«Зимние забавы» 

Сюжетно - ролевая 

игра 

«Путешественники» 

Самообслуживание  

«Протираем 

стульчики» 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ Зима 

ФЦКМ «Снег и его 

свойства» 

ФЭМП «Число и 

цифра 9» 

Опыт «Волшебная соль» 

Развитие речи 

Рассказывание по 

картинкам 

Упражнение 

«Близкие слова 

Чтение художественной 

литературы 

Сказка «Бабушка 

Метелица» Сказка 

«Снежинка –пушинка» 

И.С.Никитин« Встреча 

зимы», «Снегурочка», Г. 

Скребицкий«Первый снег» 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Зимние 

украшения для группы» 

Лепка «Зимние 

украшения для группы» 

Аппликация «Красивая 

снежинка» 

Конструирование 

«Новогодние игрушки» 

Музыкальная 

деятельность: 

«Определи инструмент» 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 13 

Физкультура на 

улице 

Занятие 1 

(декабрь) 

2-я неделя 

Моя любимая 

книжка 

(детские 

писатели и 

поэты) 

Коммуникативная 

деятельность 
Ситуативный разговор 

«Что необходимо нам 

для жизни?» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Лаборатория» 

Самообслуживание 

Порядок в шкафу с 

игрушками 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ «Очистим воду» 

ФЦКМ«В мире умных 

вещей» 

ФЭМП «Измерение 

протяжѐнности. 

Линейка» 

 

Развитие речи 

Звуковая культура 

речи: дифференциация 

звуков ч– ш. 

Чтение художественной 

литературы 

С. Есенин «Белая берѐза», 

«ПорошаЧтение 

энциклопедии «Всѐ обо 

всѐм» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

«Чудесное превращение 

кляксы» 

Аппликация 

«Шляпа Фокусника» 

Лепка 

«Глиняный Ляп (лепка 

экспериментирование)» 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 14 

Физкультура на 

улице 

Занятие 2 (декабрь) 

3-я неделя Комнатные Коммуникативная Познавательно Развитие речи Изобразительная Двигательная 
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растения деятельность: 

«Как изменилась наша 

одежда с приходом 

весны» 

Самообслуживание  

Воспитание 

культуры поведения во 

время полдника 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ «Посев семян 

для выращивания 

рассады» 

ФЦКМ «Вода в жизни 

растений» 

ФЭМП 

«Ориентировка в 

пространстве» 

Опыт «Какое значение 

имеет размер семян» 

Беседа на тему «Я 

мечтаю…» 

Дид. игра«Звуковая 

дорожка» 

Отгадывание загадок о 

комнатных растениях 

(проговаривание названий 

Чтение художественной 

литературы 

Г.Х. Андерсен «Дикие 

Лебеди» 

деятельность: 

Рисование по замыслу 

«Красивые цветы» 

Лепка «Цветок в 

горшочке» 

Аппликация «Кактус» 

«Наш зеленый друг» 

Музыкальная 

деятельность: 

«Музыкальные загадки) 

 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 15 

Физкультура на 

улице 

Занятие 3 

(декабрь) 

4-я неделя 

Новый год. 

Елка 

Коммуникативная 

деятельность 

Речевая 

играимпровизация 

«Жили 

мыши на квартире» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Дизайнеры» 

Самообслуживание  

«Мытье комнатных 

растений» 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ 

«Путешествие в 

Прошлое новогодних 

игрушек» 

ФЦКМ «Хвойные 

и лиственные 

деревья зимой» 

ФЭМП «Дни 

недели» 

«Жарко – холодно» 

 

Развитие речи 

Тема: 

Пересказ эскимоской 

сказки «Как лисичка 

бычка обидел» 

Чтение  

художественной 

литературы 

Сказка по народным 

сюжетам «Снегурочка». В. 

Даль «Девочка 

Снегурочка»,М. Клокова 

«Дед Мороз». В. 

Одоевский «Мороз 

Иванович» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 
«Новогодняяѐлочка». 

Аппликация 

«Приглашение на 

новогодний утренник» 

Лепка «Новогодние 

подарки». 

Конструирование 

«Гирлянда из 

бумаги» 

 

 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 16 

Физкультура на 

улице 

Занятие 4 

(декабрь) 

Январь 
2-я неделя 

Домашние 

птицы 

Коммуникативная 

деятельность 

«Если дерутся петухи» 

 «Если рядом наседка с 

цыплятами». 

Самообслуживание 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ «Птицы – наши 

друзья»«Птичий двор» 

«Найди, чем отличается»  

ФЦКМ «Что было бы, 

если не было птиц?» 

ФЭМП «Измерение 

протяжѐнности. 

линейка» 

Развитие речи 

Составь рассказ 

«На птичьем дворе». 

«Загадывание загадок о 

домашних птицах» «О 

какой птице я рассказала?»   

Изобразительная 

деятельностьРисование 
«Петушок и краски». 

Лепка «Птичья семья» 

Аппликация 

«Курочка». 

Конструирование 

«Птичий двор». 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 17 

Физкультура на 

улице 

Занятие 5 (декабрь) 

3-я неделя Домашние Коммуникативная Познавательноисследов Развитие речи Изобразительная Двигательная 
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животные  деятельность 

Игровой массаж 

пальцев 

«Гусь», 

Сюжетно- ролевая игра 

«Больница» 

Самообслуживание 

Наведение порядка в 

уголке природы 

ательская 

деятельность 

ФЦКМ (мир предметов) 

«Предметы, 

облегчающие 

труд человека в быту» 

ФЦКМ (мир природы) 

«Домашние животные» 

ФЭМП «Изменение 

протяженности» 

Опыт: «Испарение» 

Тема: Звуковая 

культура речи 

Звуки Ж и Ш 

Упражнение «Где 

начало рассказа?»Чтение 

художественной 

литературы 

Сказка «Сивка - Бурка» 

 

деятельность: 

Рисование «Лошадь» 

Лепка «Мой питомец» 

Аппликация (стенгазета) 

«Мы 

животных любим!» 

Конструирование 

« Кошка» (оригами), 

Музыкальная 

деятельность: 

«Весѐлые мелодии» 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 18 

Физкультура на 

улице 

Занятие 1 (январь) 

4-я неделя 

Дикие 

животные  

Коммуникативная 

деятельность 

Знакомить с 

репродукциями картин 

русских художников 

Беседа 

Сюжетно- ролевая игра 

«Цирк» 

«Медведи»  

Самообслуживание  

Стирка кукольной 

одежды 

 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ «Зимовье 

зверей» 

ФЦКМ 

«Волшебное мыло» 

ФЭМП «Деление 

целого на равные 

части» 

Опыт «Чудо — 

прическа» (статическое 

электричество) 

Развитие 

речи 

Упражнение 

«Доскажи словечко» 

Упражнение «Измени 

слово» 

Чтение художественной 

литератур Стихотворения 

о зиме, о лесе зимой 

М Горький «Про Ивана 

дурачка Русская народная 

сказка «Заяцхвастун» 

(рассказывание) 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

« Кто живет в зимнем 

лесу?» 

Аппликация 

«Животное из 

геометрических фигур» 

Лепка 

«Обитатели зимнего леса» 

 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 19 

Физкультура на 

улице 

Занятие 2 (январь) 

Февраль 
1-я неделя 

Профессии 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседа о профессии 

учителя и воспитателя, 

«Люди какой 

профессии заботятся 

о нашем здоровье?» 

Ситуативный 

разговор:«Кем 

работают твои 

родители?», 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ «Предметы, 

облегчающие труд 

человека» 

ФЦКМ Вода в природе и 

в быту. 

ФЭМП «Измерение» 

 

Развитие речи 

Составление 

Детьми рассказов на тему 

«Профессии моих 

родителей. 

Чтение художественной 

литературы 

«Маляры» М. Пожарова 

Музыкальная 

деятельность:«Полька» А. 

Жилинского 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

«Веселый клоун» 

Лепка «Инструменты» 

(лепка по замыслу) 

Аппликация 

« Троллейбус» 

 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 20 

Физкультура 

на улице 

Занятие 3 

(январь) 

2-я неделя 
Мир 

предметов и 

техники 

Коммуникативная 

деятельность 

«Наши помощники на 

кухне» 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ«Что такое 

Развитие речи 

Беседа на тему 

«Я мечтаю…» 

Дид. игра 

Изобразительная 

деятельность: 

РисованиеРаскраски 

«Бытовая техника» 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Утренняя гимнастика 
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Ситуативный 

разговор«Правила 

обращения с опасными 

предметами»   

С/р игра «Семья» 

Самообслуживание 

Умения правильно 

держать столовые 

приборы 

инструмент»«Кто такой 

мастер?» «Без чего 

нельзя….?» 

ФЦКМРассматривание 

слайдов 

изображениями орудий 

труда и бытовой 

техники» 

ФЭМП «Ориентировка в 

пространстве группы» 

 

«Звуковая 

дорожка 

Чтение художественной 

литературы 

Загадывание загадок о 

предметах бытовой 

техники.С. Маршак 

«Как рубанок сделал 

рубанок» «Кому что 

нужно» Л. Черского 

«Метла и старый баран 

Конструирование: 
«Коробочка для 

инструментов» (оригами). 

Комплекс № 21 

Физкультура на 

улице 

Занятие 4 (январь) 

3-я неделя 

День 

Защитника 

Отечества.  

Коммуникативная 

деятельность 

Беседа «Наша армия» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Служба спасения» 

Самообслуживание  

Порядок в кабинке 

(вместе с 

помощником 

воспитателя)» 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ «Служба 

спасения. 

ФЦКМ «Зимние 

явления в неживой 

природе» 

ФЭМП «Ориентировка 

во времени (месяц)» 

Работа с картой 

Опыты: «Где теплее?», 

«Подводная лодка», 

«Упрямый воздух», 

«Что быстрее?» 

Развитие речи 

Дид игра 

«Слова –загадки» 

Упражнение 

«Скажи ласково 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение сказки «Семь 

Семионов «Дядя Степа» С. 

Михалкова 

 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Папин 

портрет» 

Лепка «Танк» 

Аппликация «Открытка 

для 

папы» 

Музыкальная 

деятельность: 

«Пляска парами»  

 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 22 

Физкультура на 

улице 

Занятие 1 (февраль) 

4-я неделя 

Транспорт.  

Коммуникативная 

деятельность 

Игра «Веселые 

путешественники» 

Игра «Здравствуй, 

радость!» 

Игра «Гости» 

Самообслуживание  

 дежурство по 

столовой (накрываем 

стол) 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ «Водный и 

воздушный транспорт» 

ФЦКМ 

Коллекционирование 

«Виды транспорта» 

ФЭМП «Ориентировка 

в пространстве» 

Опыт «Парашют» 

Развитие речи 

Игра «Подскажи 

словечко» 

Упражнение 

«Скажи какой 

Чтение художественной 

литературы 

Зощенко М. «Великие 

путешественники»» 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование «Транспорт» 

Аппликация «Весѐлый 

поезд». 

Лепка: «Ветер по морю 

гуляет и кораблик 

подгоняет» 

 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 23 

Физкультура на 

улице 

Занятие 2 

(февраль) 

Март 
1-я неделя 

Весна красна.  
Коммуникативная 

деятельность: 

Познавательно 

исследовательская 

Развитие речи 

Составление 
Изобразительная 

деятельность: 

Двигательная 

деятельность 
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«Как я провел 

выходные и 

праздничные дни» 

Самообслуживание  

«Дежурство» 

деятельность 

ФЦКМ «Времена года» 

ФЦКМ «Весенние 

месяцы» 

ФЭМП «Ориентировка 

во времени» 

Опыт «Как образуется 

тень» 

рассказа на тему: «Как 

птицы весну 

встречают» 

Чтение художественной 

литературы 

Г. Ладонщиков «Весна» 

Рисование «Весенний 

пейзаж» 

Лепка «Птицы на 

кормушке» 

Аппликация «Нежные 

подснежники» 

Музыкальная 

деятельность: 

Определи инструмент 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 24 

Физкультура на 

улице 

Занятие 3 

(февраль) 

2-я неделя 

Мамин 

праздник.  

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа «Скоро 

праздник мам и 

бабушек» 

Самообслуживание  

«Помогаем маме 

накрывать на стол» 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ О мамах 

родных и очень 

важных». 

ФЦКМ Наши руки 

ФЭМП 

«Геометрические 

фигуры» 

Опыт 

«Плавающий апельсин» 

Развитие речи 

Упражнение «Скажи 

наоборот» 

упражнение «Веселый 

язычок» 

Чтение художественной 

литературы 

Прогулка с мамой в марте  

«Стихотворения о маме» 

Г. Виеру «Мамин день» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Картинка 

маме к празднику 8 марта» 

Лепка «Красная Шапочка 

несет бабушке гостинцы» 

Аппликация «Весенний 

букет» 

Конструирование 

«Тюльпан»(оригами) 

Музыкальная 

деятельность:«На чѐм 

играю» 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 25 

Физкультура на 

улице 

Занятие 4 (февраль) 

3-я неделя 

Моя семья 

Коммуникативная 

деятельность: Беседа 

«Пословицы и 

Поговорки о семье» 

Самообслуживание 

Работа повоспитанию 

культуры 

поведения за столом в 

обед 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ «Природа 

России» 

ФЦКМ «Народные 

традиции и 

праздники на Руси» 

ФЭМП «Измерение 

протяженности» 

Опыт «Где будут 

Первые проталинки?» 

Развитие речи 

Упражнение 

«Исправь ошибку» 

Упражнение 

«Четвертый лишний 

Чтение художественной 

литературы 

Хакасские народные 

сказки. «Храбрый 

портной» Русские 

народные сказки «Кто где 

живет» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Русская 

народная одежда». 

Лепка «Дымковская 

игрушка» 

Аппликация «Нарядная 

береза» 

Музыкальная 

деятельность: 

Тема: «Громко – тихо 

запоѐм» 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 26 

Физкультура на 

улице 

Занятие 1 (март) 

4-я неделя 

Мой город. 

Моя страна 

Коммуникативная 

деятельность 

«Традиции 

хакасского народа» 

Сюжетно- ролевая 

игра «Экскурсия» 

Самообслуживание  

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ (мир предметов) 

Свойства веществ. 

ФЦКМ (мир природы)  

«Мой родной край» 

Развитие речи 

Заучивание 

стихотворения З. 

Александровой «Родина» 

Упражнение 

«Подбери признак» 

Чтение художественной 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

«Хакасское платье 

(растительный орнамент)» 

Лепка «Пого» 

(нетрадиционный 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 27 

Физкультура 

на улице 
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«Уроки Мойдодыра» 

«Учимся вести себя 

за столом» 

ФЭМП «Число и цифра 

8» 

Безопасность 

Тема: Если ребенок 

потерялся. 

литературы: 

Хакасские народные 

сказки 

материал) 

Аппликация «Укрась 

рукавичку» (хакасский 

орнамет) 

Занятие 2 (март) 

Апрель 
1-я неделя 

Пернатые 

друзья 

Коммуникативная 

деятельность: 

 «Безопасность в 

общении с птицами»   

 «Могут ли птицы 

угрожать жизни 

человека?» 

 «Можно ли собирать 

птичьи перья?» 

 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ «Вот и птицы к 

нам вернулись» 

«Как с гуся вода» 

 «Как легче плавать»,  

 «У кого какие клювы», 

«Как передвигаются 

птицы? «Птичьи 

домики»  

«Не летающие птицы» 

Развитие речи 
Рассказывание 

по картинкам. 

Упражнение«Веселый 

язычок 

Чтение художественной 

литературы 

Г. Снегирев Ласточка. 

Чтение сказок Андерсена 

«Дикие лебеди», «Гадкий 

утенок»Л. Толстой 

«Птичка»,П. Воронько 

«Журавли» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Ласточки в 

весеннем небе» 

Конструирование 

Оригами «Грачи – 

вестники весны»  

Лепка «Птица» 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 28 

Физкультура на 

улице 

Занятие 3(март) 

 

 

Космос 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа с детьми: 

«Готовимся к играм на 

открытом воздухе» 

Беседа о дне 

космонавтов 

Самообслуживание  

Формирование 

КГН, и навыков 

самообслуживания. 

Игровая ситуация. 

«Хвастунишки» 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ «Наша 

планета - Земля» 

ФЦКМ «Свойства 

металлических 

предметов» 

ФЭМП 

«Ориентировка в 

пространстве» 

Опыт «Опыт со светом и 

с проращиванием 

картофеля» 

Развитие речи 
Тема: 

Развитие голоса и 

слуха «Сколько нас 

поет?» (муз. Н.Г. 

Кононовой) 

Чтение художественной 

литературы 

«Первый в космосе» 

Бороздин В., 

Леонов А. «Шаги над 

планетой», Н. Носов 

«Незнайка на Луне 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисованиеэкспериментир

ование «Космос». 

Аппликация 

«Космическая 

ракета» 

Лепка с использованием 

бросового материала «На 

чем 

летают в космос» 

 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 29 

Физкультура на 

улице 

Занятие 4 (март) 
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3-я неделя 

Народная 

игрушка 

Коммуникативная 

деятельность 

Дидактическая игра 

«Магазин «Сувенир» 

Самообслуживание 

Ремонт книг 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ «Из чего 

делали игрушки 

(глина, дерево)» 

ФЦКМ «Народные 

промыслы» 

ФЭМП 

«Геометрические 

фигуры» 

Развитие речи 

Звуковая культура 

речи: 

дифференциация 

звуков л – р 

Чтение художественной 

литературы 

Прогулка с мамой в апреле 

(детский календарь) 

Б. Немцова «Счастье 

Яромила» 

Изобразительна 

деятельность 

Рисование «Дымковский 

конь» 

Лепка «Дымковская 

утка», 

Аппликация «Подносы из 

Жостово» 

Музыкальная 

деятельность: 

Песня – танец – марш 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 30 

Физкультура на 

улице 

Занятие 1(апрель) 

4-я неделя 

Продукты 

питания. Наша 

пища 

 

Коммуникативная 

деятельность 

«Как хлеб на стол 

попал»;«Что такое 

хлебозавод»; 

Просмотр  

мультимедийной 

презентации: «От 

зернышка до хлеба». 

Самообслуживани 

«Учимся аккуратно 

заправлять кровать» 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ (мир 

природы) «Варѐные  или 

сырые?» 

ФЦКМ (мир предметов) 

«Что из чего мы варим 

борщ?» 

ФЭМП «Число и 

цифра 6» 

Опыт: «Свет и тень» 

Развитие речи 

Звуковая культура 

речи: звук Р. 

Упражнение 

«Подбери признак» 

Чтение художественной 

литературы 

Паустовский «Теплый 

хлеб» 

М. Пришвин «Лисичкин 

хлеб» 

М. Глинская «Хлеб» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование Тема: 

Праздник пряника. 

Лепка Тема: «Каравай» 

Аппликация Тема: 

«Украшения на скатерти» 

Конструирование из 

бумаги «Колосок» 

Музыкальная 

деятельность: «Птичий 

концерт» (картотека) 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 31 

Физкультура на 

улице 

Занятие 2 (апрель) 

Май 
1-я неделя 

Насекомые 

Коммуникативная 

деятельность:. 

Игра «Хвост и голова» 

Игра «Паутина» 

Игра «Паучок и 

гамачок», 

Самообслуживание 

ФормированиеКГН. 

Игроваяситуация 

«Ухаживаемза собой» 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ «Насекомые» 

ФЦКМ Забавные 

фокусы 

ФЭМП 

Ориентировка 

впространстве 

Опыт «Вулкан» 

Развитие речи 

Рассказывание по 

картинкам. 

Дидактическое 

Упражнение «Веселый 

язычок» 

Чтениехудожественной 

литературы 

Г.Х. 

Андерсен«Дюймовочка» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Насекомые» 

Лепка «Божьякоровка», 

Аппликация «Цветы 

луговые» 

 

Двигательная 

деятельность 

Утренняягимнастика 

Комплекс № 32. 

Физкультурана 

улице 

Занятие 3 (апрель 

2-я неделя 

День Победы 

Коммуникативная 

деятельность: 

Беседа «Армии – 

«слава!» 

Самообслуживание  

по воспитанию 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ «Этот день 

Победы!» 

ФЦКМ 

Развитие речи 

Разучивание 

стихов о Дню Победы 

Чтение художественной 

литературы 

«Прогулка с мамой в мае»  

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование«Салют над 

городом в честь праздника 

Победы» 

Лепка «Самолѐт» 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 33 

Физкультура на 
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культуры поведения за 

столом в обед 

Коллекционирование 

«Монеты» 

ФЭМП 

«Присчитывание и 

отсчитывание по 1» 

Опыт «Рецепты 

раствора для мыльных 

пузырей 

Чтение русских былин о 

богатырях 

Чтение рассказов о детях-

героях. 

А. Гайдар «Поход»  

 

Аппликация «Открытка 

ветерану» 

Музыкальная 

деятельность: 

«Песня – танец – марш» 

 

улице 

Занятие 4 (апрель) 

3-я неделя 

Правила 

дорожного 

движения 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседа «Правила 

безопасного поведения 

на дорогах», «Твои 

помощники на 

дорогах» 

Самообслуживание  

Работа с бумагой: 

изготовление «Веселый 

светофорчик» 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ «Переходим 

черезулицу», «История 

колеса» 

ФЦКМ «Воздух» 

ФЭМП«Ориентировка в 

пространстве» 

 

 

Развитие речи 

Пересказ 

сказки А.Н.Толстого 

«Ёж» 

Чтение художественной 

литературы 

Н. Лешкевич «Светофор» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование «Дорожные 

знаки», 

Аппликация с 

элементами рисования: 

«Машины на улицах 

города». 

Лепка «Грузовая машина» 

(пластилинография). 

 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 34. 

Физкультура на 

улице 

Занятие 1 (май) 

4-я неделя 

Скоро лето. 

Цветы 

Коммуникативная 

деятельность: 

Игра «Ссора» 

Самообслуживание  

Формирование 

КГН. Игровая ситуация 

«Ухаживаем за 

собой» 

 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

ФЦКМ «Свойства 

песка» 

ФЦКМ «Лето 

красное пришло» 

ФЭМП 

«Путешествие по 

Стране Математике» 

Опыт « Погружение 

предметов в мокрый и в 

сухой песок» 

Развитие речи 

Рассказывание 

на тему 

«Забавные истории из 

моей жизни 

Чтение 

художественной 

литературы 

Сказка С.Т. Аксакова 

«Аленький 

цветочек» Загадки на 

летнюю тематику. Чтение 

стихотворений о лете.» 

Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

«Бабочки летают над 

лугом» 

Лепка 

«Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили» 

Аппликация 

«Цветные ладошки» 

Музыкальная 

деятельность: 

Песенки о лете: Вот оно 

какое наше Лето. 

Двигательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Комплекс № 35. 

Физкультура на 

улице 

Занятие 2 (май) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Развернутое комплексно-тематическое планирование ООД (организованной образовательной деятельности) на прогулке 
Месяц, 

неделя 
Тема Цель Игры 

Сентябрь (Осенний период) 

1-я 

неделя 

Прогулка 1 

стр., 8-9 

Расширять представления о многообразии неживой природы; развивать умение устанавливать 

связи между изменениями в природе и положением солнца. 

Д/И: «Придумай сам», «Назови три предмета» 

 П/И: «Летает – не летает», «Бездомный заяц». 

 
Прогулка 2 

стр., 10-12 

Развивать умение самостоятельно находить первые признаки осени, устанавливать связи 

между изменениями в живой и неживой природе; воспитывать способность эмоционально 

воспринимать красоту родной природы. 

Д/И: «Найди себе пару», «Узнай по звуку», П/И: 

«Меняемся местами», «С кочки на кочку». 

 Прогулка 3 

стр., 12-14 

Расширять представления о многообразии живой и неживой природы; учить чувствовать и 

понимать красоту окружающего мира, видеть многообразие примет осени. 

Д/И: «Найди себе пару», «Что где растет» 

П/И: «Красочки», «Найди себе пару» (с бегом). 

 

Прогулка 4 

стр., 14-16 

Формировать умение устанавливать причинно-следственную связь между наблюдаемыми 

природными явлениями; учить делать выводы о закономерностях и взаимосвязях в природе 

(стало ночью прохладно – появилась роса, пригрело солнце – роса испарилась); учить 

называть растения, которые растут на огороде. 

Д/И: «Найди листок на дереве», «Земля, вода, 

огонь», 

П/И: «Дети и волк», «Что мы делали не скажем, а 

что делали – покажем?» 

 Прогулка 5 

стр., 16-17  

Расширять представления о многообразии неживой природы; формировать умение видеть 

красоту неба; развивать творческое воображение, расширять знания о небесных светилах. 

Д/И: «Что лишнее?», «Что это такое?», П/И:, «С 

кочки на кочку». Хак.. игра «Коршун и лошадь» 

2-я 

неделя 

Прогулка 6 

стр., 18-20 

Расширять представления о многообразии неживой природы; закреплять знания о значимости 

солнечного света для всего живого на земле. 

Д/И: «Не ошибись!», «Что растет в лесу?». 

П/И: «Кот на крыше», «Садовник» 

 Прогулка 7 

стр., 20-21 

Формировать у детей представления о том, как ветер формирует облака и тучи; развивать 

умение видеть красоту неба, творческое воображение; учить рассуждать, делать открытия. 

Д/И: «Что лишнее?», «Мое облако» 

П/И: «Не дай мяча водящему», «Кот на крыше» 

 Прогулка 8 

стр., 21-23 

Продолжить знакомство с явлениями природы, со свойствами воздуха; развивать 

любознательность. 

Д/И: «Что это значит?», «Что лишнее?» 

П/И: «Замри», «Не дай мяча водящему», 

 Прогулка 9 

стр., 23-25 

Обобщать представления о строении, росте и развитии растений; расширять представления о 

частях растений; накапливать опыт внимательного и заботливого отношения к растениям. 

Д/И: «Что где растет?», «Что это значит?» 

П/И: «Пятнашки», «Узнай растения» 

 Прогулка10 

стр., 25-26 

Систематизировать представления о многообразии насекомых (особенности внешнего вида, 

способы приспособления к условиям окружающей среды). 

Д/И: «Насекомые», «Наоборот». П/И: «Кот на 

крыше» Тад. игра  «Успей подхватить». 

3-я 

неделя 
Прогулка11 

стр., 27-29 

Продолжить знакомство с многообразием птиц; расширять представления детей о зимующих 

и перелетных птицах; уточнить особенности внешнего строения вороны; формировать умение 

устанавливать причинно-следственные связи между живой и неживой природой. 

Д/И: «Третий лишний» (птицы), «Закончи 

предложение». 

П/И: «Пчелки и ласточка», «Голуби». 

 Прогулка 12 

стр., 29-30 

Продолжить формирование умения устанавливать простейшие связи между изменениями в 

живой и неживой природе. 

Д/И: «Кто больше слов придумает», «Ищи» 

П/И: «Повар», «Гуси-лебеди» 

 Прогулка 13  

стр., 31-32 

Обучать сравнивать семена растений; воспитывать интерес к изучению растений. Д/И: «Да или Нет», «Кто больше слов придумает» 

П/И: «Узнай растение», «Повар». 

 
Прогулка 14 

стр., 32-33 

Расширять знания о состоянии растений осенью (прекращение роста, пожелтение и опадание 

листьев, наличие плодов и семян); учить анализировать, делать выводы; воспитывать любовь 

к природе. 

Д/И: «Придумай сам», «Ищи» 

П/И: «Не замочи ноги» 

 Прогулка  15 

стр., 33-36 

Продолжить знакомство детей с многообразием растительного мира. Д/И: «Цветы», «Кто больше знает?». 

П/И: « Большой мяч» Рус. игра «Маргаритки» 
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4-я 

неделя 
Прогулка  16 

стр., 36-38  

Продолжать отмечать состояние погоды; познакомить детей с явлениями природы – грозой; 

воспитывать познавательный интерес к миру природы; развивать любознательность и 

наблюдательность. 

Д/И: «Расскажи без слов», «Так бывает или нет?» 

П/И: «Лягушки и цапля», «Блуждающий мяч» 

 
Прогулка 17 

стр., 38-40 

Формировать представления о значении почвы в природе, ее связи с другими компонентами; 

познакомить с некоторыми животными и насекомыми, обитающими в почве, и их 

приспособленностью к жизни в такой среде. 

Д/И: «Похож - не похож», «Расскажи без слов» 

П/И: «Мяч водящему», «Стадо» 

 
Прогулка 18 

стр., 40-43 

Продолжать знакомство с особенностями строения и поведения подземных обитателей, 

показать их приспособленность к почвенной среде; уточнить представление о подготовке 

насекомых к зиме. 

Д/И: «Охотник», «Летает - не летает» 

П/И: «Рыбак и рыбки», «Пчелки и ласточки» 

 Прогулка 19 

стр., 43- 45 

Формировать умение видеть красоту неба; развивать творческое воображение; вызывать 

желание фантазировать. 

Д/И: «Так бывает или нет?», «И я» 

П/И: «Караси и щука» 

 Прогулка 20 

стр., 45-47 

Формировать умение видеть красоту неба; развивать творческое воображение; углублять и 

конкретизировать знания детей о космических объектах. 

Д/И: «Охотник», «Живая и неживая природа" 

П/И: «Горелки»Бур. игра «Иголка, нитка и узелок» 

Октябрь 

1-я 

неделя 
Прогулка 1 

стр., 47-49 

Познакомить с особенностями второго периода осени – золотой осенью; продолжать 

знакомство с многообразием растительного мира, с приспособлением растений к холодному 

времени года;  прививать любовь к природе, развивать наблюдательность и любознательность. 

Д/И: «Придумай сам», «Игра в загадки» 

П/И: «Ловушка», «Космонавты» 

 

 
Прогулка 2 

стр.,49-51 

Учить устанавливать связь между высотой стояния солнца, долготой дня и температурой 

воздуха; закреплять знания о домашних животных; развивать логическое мышление, память; 

воспитывать доброе, чуткое отношение к животным. 

Д/И: «Ищи», «Игра в загадки» 

П/И: «Рыбак и рыбки»,  «Хитрая лиса» 

 

 Прогулка  3 

стр., 51 

Дать представление о том, что солнце является источником света и тепла; развивать умение 

мыслить, рассуждать, доказывать. 

Д/И: «Ищи», «И я» 

П/И: «Ловушка», «Волк во рву» 

 Прогулка 4 

стр., 52-53 

Формировать представление о том, как ветер формирует облака; развивать творческое 

воображение; вызвать желание фантазировать. 

Д/И: «Исправь ошибку» 

П/И: «Удочка», «Не оставайся на полу» 

 Прогулка  5 

стр., 53-55 

Расширять знания о небесных светилах; воспитывать любознательность; развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, установление связей между явлениями природы. 

Д/И: «Вспомни разные слова», «Сколько 

предметов?»П/И: «Медведь и пчелы»,  «Стрелок» 

2-я 

неделя 
Прогулка 6 

стр., 55-57 

Расширять представление о предметах и явлениях природы, взаимосвязи природы и человека; 

продолжать упражнять детей в умении выделять и описывать характерные особенности 

знакомых растений; развивать познавательный интерес; воспитывать любовь к природе 

Д/И: «Стоп! Палочка, остановись!», «Исправь 

ошибку»П/И: «Караси и щука», « Лягушки и 

цапля» 

 Прогулка  7 

стр., 57-58 

Продолжить формирование умения устанавливать простейшие связи между изменениями в 

неживой и живой природе; продолжать знакомить с многообразием явлений природы. 

Д/И: «Стоп! Палочка, остановись!», «Вспомни 

разные слова»П/И: «Мяч водящему», «Жмурки». 

 

Прогулка  8 

стр., 58-59 

Уточнить представления об изменении образа жизни птиц осенью; устанавливать связи между 

погодой, изменениями состояния растений и образом жизни известных птиц; воспитывать 

бережное и заботливое отношение к птицам, подвести к пониманию необходимости 

систематического их подкармливания.  

Д/И: «Где что можно делать?», «Какая, какой, 

какое?» 

П/И: «Гуси-лебеди», «Не оставайся на полу» 

 

Прогулка  9 

стр., 60-62 

Продолжать формировать представление о втором периоде осени (золотая осень); развивать 

умение выделять признаки осени, устанавливать причинно-следственные и временные связи, 

особенности приспособления растений к зиме, воспитывать познавательный интерес к 

природным явлениям. 

Д/И: «Какое бывает?», «Где что можно делать?» 

П/И: «Успей подхватить» , «Ловишки, бери ленту». 

 

 Прогулка  Развивать наблюдательность, умение называть осенние приметы, устанавливать причинно- Д/И: «Какое бывает?», «Какая, какой, какое?» 
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10стр., 62-63 следственные связи. П/И: «Не намочи ног» Бур. игра «Иголка, нитка и 

узелок» 

3-я 

неделя 

Прогулка  11 

стр., 63-64 

Формулировать представления о состоянии растений осенью; познакомить с плодами и 

семенами конкретных деревьев, кустарников и травянистых растений. 

Д/И: «Кто больше вспомнит», «придумай другое 

слово»П/И: «Узнай по звуку» «Что изменилось?» 

 Прогулка  12 

стр., 64-66 

Уточнить знания об убывающей долготе дня; развивать наблюдательность; расширять 

кругозор. 

Д/И: «Кто больше вспомнит «, «О чем я сказала?» 

П/И: «Лягушки и цапля», «Где звук?» 

 
Прогулка  13 

стр., 66-67 

Уточнить и расширить знания о воздухе, о ветре, расширять кругозор; воспитывать 

любознательность, желание познавать  процессы, происходящие в природе. 

Д/И: «О чем я сказала?», «Придумай другое слово» 

Игра-развлечение: «Считай ногами» 

П/И: «Ручейки и озера», «Найди себе пару». 

 
Прогулка  14 

стр., 67-70 

Расширять кругозор знаниями о процессах, происходящих в природе; развивать умение 

обобщать по существенным признакам; расширять представления о частях растений; 

воспитывать интерес к растениям. 

Д/И: «Найди, что опишу», «Отгадай, что за 

растение»Игра-забава: «Необычные жмурки» 

П/И: « Лягушки», «Считайте ногами». 

 Прогулка  15 

стр., 70-71 

Формировать представления об изменении образа жизни птиц осенью; воспитывать бережное 

и заботливое отношение к птицам. 

Д/И: «Назови птицу с нужным звуком», «Что это за 

птица?»П/И: «Замри»Хак игра «Петушиные бои» 

4-я 

неделя 

Прогулка  16 

стр., 71-73 

 К изучению растений. Обобщать представления о строении, осте и развитии растений; 

воспитывать интерес 

Д/И: «Найдите, что опишу», «Крокодил» П/И: 

« Назву -  беги», «Найди листок, как на дереве». 

 
Прогулка  17 

стр., 73-74 

Закреплять представления о том, что семя – конечная стадия роста растений; формировать 

представление о распространении семян растений; развивать внимание, зрительную память. 

Д/И: «Узнай, чей лист», «Что за птица?» 

П/И: «К названному дереву – беги», «Найди 

листок, как на дереве». 

 Прогулка  18 

стр., 74-75 

Развивать познавательный интерес, воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность. Д/И: «Бывает - не бывает» (с мячом), «Найди пару» 

П/И: «Кот на крыше», «Повар» 

 Прогулка  19 

стр., 76-77 

Учить любоваться красотой неба, Луны и звезд; развивать познавательный интерес; 

воспитывать любовь к живой и неживой природе. 

Д/И: «Бывает - не бывает» (с мячом), «Охотник». 

П/И: «Лягушата», «Космонавты». 

 
Прогулка  20 

стр., 77-78 

Обобщать представления о строении, росте и развитии растений; расширять представления о 

частях растений; накапливать опыт внимательного и заботливого отношения к растущим 

растениям. 

Д/И: «Путешествие», «Лесник» 

П/И: «К названному дереву - беги» 

Рус. игра «Пастух и стадо» 

Ноябрь  

1-я 

неделя 
Прогулка  1 

стр., 78-80 

Расширять представления о многообразии неживой природы (облака, солнце, небо, земля, 

вода, дождь, снег, туман); развивать умение устанавливать связи между изменениями в 

природе и положением Солнца. 

Д/И: «Найди пару», «Бывает, не бывает» 

П/И: «Стоп», «Прокати по дорожке» 

 
Прогулка  2, 

стр., 80-81 

Продолжить знакомство с многообразием природных явлений: изморозью, заморозками; 

развивать умение устанавливать причинно-следственные связи; учить самостоятельно 

определять погоду и показывать ее влияние на растительный и животный мир. 

Д/И: «Похож – не похож», «Что в  

мешочке?» 

П/И: «Казаки- разбойники», «Лиса  курятнике» 

 
Прогулка  3, 

стр., 81-83 

Уточнить и систематизировать знания о характерных признаках осени; учить самостоятельно 

определять погоду; развивать наблюдательность детей, активизировать мыслительную 

деятельность. 

Д/И: «Природа и человек» (вариант 1), «Природа и 

человек» (вариант 2) 

П/И: «Зайцы и волк», «Картошка» 

 Прогулка  4, 

стр., 83-85 

Продолжить знакомство с многообразием птиц; расширять представления о зимующих и 

перелетных птицах; воспитывать чувство доброты. 

Д/И: «Третий лишний», «А что у вас?» 

П/И: «Стайка», «Кот на крыше» 

 Прогулка  5, 

стр., 85-86 

Продолжить знакомство с многообразием природных явлений; развивать любознательность. Д/И: «Наоборот» (вариант1), «Наоборот» 

П/И: «Зайцы и волк», « С кочки на кочку» 
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2-я 

неделя 

Прогулка  6, 

стр., 86-87 

Учить видеть и описывать красоту неба, пейзажа; расширять словарный запас, кругозор; 

воспитывать любознательность. 

Д/И: «Хлопки», «Ищи» 

П/И: «Повар» , «Быстро в домик»  

 Прогулка  7, 

стр., 87-88 

Расширять кругозор, представления о многообразии неживой природы; воспитывать 

любознательность. 

Д/И: «Сколько предметов?» 

П/И: «Пустое место», «Сбей кеглю» 

 Прогулка  8, 

стр., 88-89 

Продолжить обучать наблюдению за движением облаков, умению характеризовать погоду. Д/И: «Кто ты?», «Сколько предметов?» 

П/И: «Лягушки», «У медведя во бору» 

 Прогулка  9, 

стр., 89-90 

Продолжить упражнять в различении деревьев и кустарников по внешнему виду; закреплять 

умения сравнивать объекты по признакам. 

Д/И: «Похож – не похож», 

П/И: «Совушка», «Ловишки» 

 Прогулка  10, 

стр., 90-91 

Формировать умение устанавливать связи между поведением птиц и изменениями в неживой 

природе; воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Д/И: «Охотник», « Да или нет?» 

П/И: «Мыши в кладовой», «Совушка» 

 Прогулка  11, 

стр., 91-92 

Продолжать развивать умение устанавливать причинно-следственные связи; развивать 

познавательный интерес; воспитывать любовь к природе. 

Д/И: «Летает-не летает», «Узнай по признаку» 

П/И: «Самолеты», «Птички и кошка». 

3-я 

неделя 

Прогулка  12, 

стр., 92-93 

Расширять и уточнять знания об осенних явлениях в природе; учить устанавливать отличия 

осенних явлений от летних. 

Д/И: «Наоборот», «Расскажи приметы» 

П/И: «Мы - веселые ребята», «Слушай сигналы» 

 Прогулка  13, 

стр., 93-94 

Формировать умение устанавливать связи между поведением птиц и изменениями в неживой 

природе; развивать познавательный интерес. 

Д/И: «Добавь слог», «Съедобный, не съедобный» 

П/И: «Стоп!», «Картошка» 

 
Прогулка  14, 

стр., 94-95 

Уточнить представления об изменении образа жизни вороны осенью; учить устанавливать 

связи между погодой, изменениями состояния растений и образом жизни птиц; воспитывать 

заботливое отношение к птицам.  

Д/И: «Назови птицу с нужным звуком», «Кто 

(Что?) летает» 

П/И: «Казаки - разбойники», «Слушай сигнал» 

 Прогулка  15, 

стр., 95-96 

Учить называть птиц, которые  прилетают к кормушке, различать птиц по двум-трем 

характерным признакам. 

Д/И: «Что э то за птица?», «Отгадай-ка!» 

П/И: «Жмурки», «Найди свой домик» 

 Прогулка  16, 

стр., 96-98 

Продолжить знакомство с природными явлениями; закреплять представления о последнем 

периоде  осени. 

Д/И: «Придумай сам», «Что мы делали не скажем, а 

что делали покажем»П/И: «Медведь и пчелы» 

4-я 

неделя 

Прогулка  17, 

стр., 98-99 

Развивать умение самостоятельно выявлять признаки глубокой осени; учить называть 

особенности приспособления растений к зиме. 

Д/И: «Да или нет», «Бывает – не бывает» (с мячом) 

П/И: «Сделай фигуру», «Хитрая лиса» 

 Прогулка18, 

стр., 99-100 

Уточнять представления об изменении образа жизни голубей осенью; учить устанавливать 

связи между погодой, изменениями состояния растений  известных детям птиц. 

Д/И: «Кто где живет», «Исправь ошибку» 

П/И: «Мяч водящему», «Рыбак и рыбки» 

 Прогулка19,с

тр.,100-101 

Учить замечать характерные особенности строения птиц; воспитывать любовь к птицам; 

активизировать познавательные способности. 

Д/И: «Доскажи словечко», «Птицы» 

П/И: «Волк во рву», «Кто добежит быстрее?». 

 Прогулка  20, 

стр., 102 

Закреплять представления о последнем периоде осени, его особенностях. Д/И: «Не зевай» (птицы зимующие и перелетные), 

«Не зевай» П/И: «Волк», «Пустое место» 

Декабрь 

1-я 

неделя 

Прогулка 1, 

стр.,103-104 

Развивать наблюдательность, разговорную речь; воспитывать любовь к природе, способность 

чувствовать ее красоту. 

Д/И: «Похож – не похож», «Найди по описанию» 

РНИ: «Снежная баба», «Волк» 

 Прогулка 2, 

стр., 104-105 

Развивать чуткость к восприятию зимнего пейзажа; воспитывать познавательный интерес к 

природе. 

Д/И: «Назови три предмета», «Нарисуй узор на 

снегу»П/И: «Птички и кошка», «Догони мяч» 

 Прогулка 3, 

стр., 105-106 

Продолжить знакомство с объектами неживой природы; развивать наблюдательность; учить 

рассуждать; развивать творческое воображение. 

Д/И: «Природа и человек», «Что лишнее?» 

П/И: «Вот какие быстрые ножки», «Попади в круг». 

 Прогулка 4, 

стр., 106-107 

Продолжать закреплять знания об агрегатном состоянии воды; развивать познавательны 

интересы. 

Д/И: «Угадай предмет», «Что изменилось?» 

П/И: «Стрелок». «Цветные автомобили» 
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 Прогулка 5, 

стр., 107-108 

Расширять представления о предметах и явлениях природы; развивать устойчивое внимание, 

наблюдательность; воспитывать любовь к природе. 

Д/И: «Назови правильно», «Отгадай загадку» 

П/И: «Мяч водящему» Башк.игра «Липкие пеньки» 

2-я 

неделя 

Прогулка 6, 

стр., 108-109 

Закреплять представления о снеге как особом состоянии воды. Д/И: «Охотник» 

П/И: «Лягушата», «Найди свое место». 

 Прогулка 7, 

стр.,109-111 

Расширять и обобщать знания о характерных явлениях зимней погоды. Д/И: «Закончи предложение» 

Игра- забава: «Узнай предмет, не видя его» 

 Прогулка8, 

стр., 111-112 

Продолжить знакомство со свойствами воды; расширять представления о предметах и 

явлениях природы. 

Бурятская народная игра: «Волк и ягнята», «Ищем 

палочку» 

 Прогулка 9, 

стр., 113 

Учить замечать изменения, которые происходят с деревьями зимой; воспитывать любовь к 

природе, способность чувствовать ее красоту. 

П/И: «С кочки на кочку». 

Бел. игра: «Прела-горела» 

 Прогулка10, 

стр.,114-115 

Уточнять знания о расположении веток разных деревьев; учить определять названия деревьев 

и кустарников. 

Белорусская народная игра «Колечко» 

Казах. игра «Платок с узелком» 

3-я 

неделя 

Прогулка11, 

стр.,115-116 

Учить наблюдать за повадками птиц; воспитывать отзывчивость. Зимняя забава «Снайперы»Д/И: «Назови птицу с 

нужным звуком» Каз. игра: «Платок с узелком» 

 Прогулка 12, 

стр.,116-117 

Формировать представления о зиме; учить устанавливать зависимость жизни растений и 

животных от изменения в неживой природе. 

Д/И: «Скажи по-другому», «Кто больше знает?» 

Зимняя забава: «Кто быстрее?», «Кто дальше?» 

 Прогулка 13, 

стр.,117-119 

Формировать представления о первом периоде зимы; учить устанавливать связь между 

продолжительностью дня и ночи и освещенностью. 

Д/И: «Охотник», «Найди предмет той же формы» 

П/И: «Мороз Красный нос» 

 Прогулка 14, 

стр.,119-120 

Продолжить знакомство со свойствами снега, с зимними явлениями природы; развивать 

наблюдательность. 

Д/И: «Кто (Что) летает?», «Скажи по-другому» 

П/И: «Лягушки и цапли», «Зайцы и медведи» 

 Прогулка 15, 

стр.,120-121 

Развивать умение самостоятельно выделять и называть основные признаки зимы; учить 

выделять признаки сходства и различия этих явлений. 

Д/И: «Найди предмет той же формы», «Кто (Что) 

летает?»П/И: «Два Мороза»Бел. игра «Мороз» 

4-я 

неделя 

Прогулка 16, 

стр.,121-123 

Обучать устанавливать связь между ветром и формой сугробов; продолжать знакомство со 

свойствами снега. 

Д/И: «Бывает – не бывает» (с мячом) 

П/И «Снежная карусель»,  «Мороз» 

 
Прогулка 17, 

стр.,123-125 

Развивать наблюдательность; воспитывать любознательность. Д/И: «Отгадай-ка!», «Бывает – не бывает» (с 

мячом)П/И: «Совушка» Бел. игра «Ванюша и 

лебеди» 

 Прогулка 18, 

стр.,125 

Формировать обобщенное представление о зимующих и перелетных птицах; воспитывать 

любовь к птицам, желание помогать им в зимних условиях. 

Д/И: «Что это за птица?», «Третий лишний» 

(птицы)П/И: «Два Мороза», «Мы – веселые ребята» 

 Прогулка 19, 

стр.125-126 

Учить определять погоду по приметам; воспитывать интерес к природному календарю. Д/И: «Скажи, что ты слышишь», «Когда это 

бывает?»П/И: «Лиса в курятнике», «Совушка» 

 Прогулка 20, 

стр.,126-127 

Прививать любовь к труду; учить ценить чужой труд. Д/И: «Охотник», «Скажи, что ты слышишь», 

П/И: «Космонавты», «Проезжай и собирай» 

Январь 

1-я 

неделя 

Прогулка 1, 

стр., 127-128 

Воспитывать интерес к народному календарю; учить определять погоду по приметам. Д/И: «Охотник», 

П/И: «Лиса в курятнике», «Замри» 

 Прогулка  2, 

стр., 128 

Учить выделять основные признаки зимы; закреплять представление о разных состояниях 

воды. 

Д/И: «Кто больше слов придумает» 

П/И: «Пятнашки» 

 Прогулка  3, 

стр., 129 

Развивать наблюдательность; расширять словарный запас. Д/И: «Ищи», «Кто больше слов придумает» 

П/И: «Кот на крыше», Баш. игра «Липкие пеньки» 
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 Прогулка 4, 

стр., 129-130 

Уточнить знания о зимних явлениях в природе (метель, вьюга, гололед, поземка, снегопад) Д/И: «Игра в загадки», «Сколько предметов?» 

РНИ: « Волк», Бел. игра «Колечко» 

 Прогулка 5, 

стр., 130-131 

Развивать наблюдательность; расширять словарный запас; воспитывать интерес к 

наблюдению за объектами природы. 

Д/И: «Ищи», «Сколько предметов?» 

РНИ: « Снежная баба», П/И: «Кот на крыше» 

2-я 

неделя 

Прогулка  6, 

стр., 131 

Уточнить и пополнить знания о зимующих птицах; воспитывать бережное отношение к ним. Д/И: «Что это за птица?», «Вчера, сегодня, завтра» 

П/И: «Замри», «Стайка» 

 
Прогулка 7, 

стр., 131-132 

Учить замечать изменения, происходящие в природе; продолжать знакомство с зимними 

явлениями (вьюга, иней, снегопад и т.д.) 

Д/И: «Исправь ошибку», «Что это такое?» 

Даг.игра «Подними игрушку», «Перенеси 

предметы», 

 Прогулка  8, 

стр., 132-133 

Закреплять представления о снеге как особом состоянии воды. Д/И: «Вчера, сегодня, завтра», «Исправь ошибку» 

П/И: «Кто сделает меньше шагов», «Стрелок» 

 Прогулка  9, 

стр., 134-135 

Продолжить знакомство со свойствами снега; развивать умение самостоятельно выделять и 

называть признаки зимы. 

Д/И: «Отгадай-ка!», «Что это такое?» 

П/И: «Стой!» Бур. игра «Иголка, нитка и узелок» 

 Прогулка 10, 

стр., 135-136 

Развивать умение самостоятельно распознавать и называть снегопад, поземку, мороз, вьюгу, 

иней; учить сравнивать эти явления, находить сходства и различия. 

Д/И: «Кто ты?», «Отгадай-ка!» 

П/И: «Мороз Красный нос  «Снайперы» 

3-я 

неделя 
Прогулка  11, 

стр.,136-137 

Конкретизировать и углубить представления о зиме; развивать связную речь, умение говорить 

последовательно, логично, с использованием эпитетов, сравнений; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость к красоте зимнего пейзажа. 

Д/И: «Не зевай!» 

Зимняя забава «Снежная карусель» 

П/И: «Кто сделает меньше шагов» 

 Прогулка  12, 

стр.,137-138 

Продолжать наблюдать за увеличением продолжительность дня, развивать кругозор, интерес к 

родной природе. 

Д/И: «Кто ты?», «И я» 

П/И: «Гуси-лебеди», «Медведь и пчелы» 

 Прогулка 13, 

стр., 138-139 

Развивать способность видеть красивое в зимней природе; расширять и обобщать знания о 

характерных явлениях зимней погоды. 

Д/И: «Дополни предложение», «Найди  слово»П/И: 

«Караси и щука», «Гуси-лебеди» 

 Прогулка 14, 

стр., 139-140 

Расширять и обобщать знания о характерных явлениях зимней погоды. Д/И: «Дополни предложение», «И я» 

П/И: «Ловишки, бери ленту»,«Пробеги и не задень» 

 Прогулка 15, 

стр., 140-141 

Развивать способность видеть красивое в зимней природе. Д/И: «Скажи слово с нужным звуком», 

«Путешествие»П/И: «Ловишки,», «Караси и щука» 

4-я 

неделя 

Прогулка  16, 

стр.,141-142 

Продолжать знакомство с деревом, ставшим символом России; воспитывать любовь и 

бережное отношение к окружающей природе. 

Д/И: «Кто где живет?», «Путешествие» 

П/И: «Медведь и пчелы», «Два Мороза» 

 
Прогулка 17, 

стр., 142-143 

Продолжить знакомство со свойствами снега. Д/И: «Найди противоположное слово», «Скажи 

слово с нужным звуком»П/И: «Успей поймать» 

Зимняя забава «Снежная карусель» 

 Прогулка 18, 

стр., 143-145 

Сформировать у детей элементарное представление о гололеде как явлении природы. Д/И: «Кому что нужно», «Кто  где живет?» 

П/И: «Необычные жмурки», «Считай ногами» 

Февраль 

1-я 

неделя 

Прогулка  1, 

стр., 145 

Формировать представление о феврале как о заключительном месяце зимы; учить сравнивать 

связь между продолжительностью дня и ночи и освещенностью. 

Д/И: «Не ошибись», «Кому что нужно?» 

П/И: «Совушка», «Снежная карусель» 

 
Прогулка  2, 

стр., 146 

Закреплять представление о снеге как особом состоянии воды; учить наблюдению за 

образованием сосулек. 

Д/И: «Кто больше знает», «Так бывает или нет» 

П/И: «Совушка» 

Зимняя забава «Кто дальше?» 

 Прогулка  3, Познакомить с видами помощи людей растениям в зимних  условиях; воспитывать Д/И: «Где я был?», «Это правда или нет?» 
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стр., 147-148 эстетическое видение природы, стремление беречь ее. П/И: «Лиса в курятнике» 

 Прогулка  4, 

стр., 148-149 

Формировать знания о видах растений (деревья, кустарники, травы), представлений об 

условиях жизни растений зимой и их приспособлении к холодному времени года. 

Д/И: «Надо сказать по-другому», «Кто больше 

знает?»П/И: «Пятнашки», «Самолеты» 

 Прогулка  5, 

стр., 149-150 

Расширять представления о зимующих птицах у кормушек; обогащать словарный запас. Д/И: «Где я был?», «Так бывает или нет» 

П/И: «Стайка», «Снежная карусель» 

2-я 

неделя 

Прогулка  6, 

стр., 150 

Продолжить знакомство с неживой природой, с ее явлениями; развивать связную речь. Д/И: «Какое бывает?», «Придумай другое слово» 

Зимняя забава «Кто быстрее?», «Круговой» 

 
Прогулка  7, 

стр., 151-152 

Учить рассматривать птиц, различать их по размеру, окраске оперения, издаваемым звукам; 

выявить взаимосвязь между формой клюва и питанием птиц; выяснить особенности 

взаимоотношения птиц во время еды (кормятся рядом, ссорятся, отгоняют друг друга и т.д.). 

Д/И: «Что это за птица?», «Кто чем питается?» 

РНИ: «Ключи» 

Зимняя забава «Снайперы» 

 Прогулка  8, 

стр.,152-153 

Учить замечать особенности передвижения птиц по земле; обогащать словарь путем введения 

слов: корм, перелетные, зимующие. 

Д/И: «Летает – не летает» 

П/И: «Пустое место», «Пробеги и не задень» 

 Прогулка  9, 

стр., 153-154 

Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки явлений природы. 

Д/И: «Вспомни разные слова» 

Удмуртская НИ «Водяной», «Перетяни» 

 Прогулка  10, 

стр., 155 

Закреплять представления о снеге как особом состоянии воды; развивать умение определять 

первые признаки весны. 

Д/И: «Стоп! Палочка остановись!», «Что неверно?» 

П/И: «Мороз Красный нос»,« Стрельба по мишени» 

3-я 

неделя 
Прогулка  11, 

стр.,156-158 

Развивать умение устанавливать зависимость между состоянием снега и температурой 

воздуха. 

Д/И: «Кто найдет короткое слово?», «Вспомни 

разные слова» ,П/И«Подними игрушку» 

Бел. игра «Ванюша и лебеди» 

 
Прогулка  12, 

стр.,158-159 

Продолжать закреплять знания о птицах; воспитывать бережное отношение к птицам, желание 

их подкармливать. 

Д/И: «Кто найдет короткое слово?», «Стоп! 

Палочка остановись!», П/И«Ловкие и быстрые» 

Белорусская НИ: «Мороз» 

 
Прогулка 13, 

стр., 159-161 

Формировать элементарные представления об изменениях положения Земли относительно 

Солнца; расширять знания о неживой природе, небесных светилах; формировать умение 

видеть красоту окружающей природы, желание познать ее тайны. 

Д/И: «Какое время года?» 

П/И: «Успей поймать», «Кто дальше?» 

Бел. игра «Ванюша и лебеди» 

 Прогулка 14, 

стр., 161-162 

Формировать представления о феврале как о заключительном месяце зимы; развивать умение 

выделять признаки весны. 

Д/И: «Какое время года?», «Какая, какой, какое?» 

П/И: «Ловишки на одной ноге», «Кто быстрее?» 

 Прогулка 15, 

стр., 162-163 

Развивать умение устанавливать связи между изменениями в природе и поведением птиц. Д/И: «Это правда или нет?», «Надо сказать по-

другому»П/И: «Я есть!» Бел. игра «Мороз» 

4-я 

неделя 

Прогулка 16, 

стр., 163-164 

Закреплять представление о снеге как особом состоянии воды; развивать наблюдательность; 

продолжить знакомство с небесными телами; расширять кругозор детей. 

Д/И: «Какая, какой, какое?», «Какое что бывает?» 

П/И: «Успей подхватить»,  «Лисичка и курочки» 

 Прогулка 17, 

стр., 164-165 

Закреплять представления о снеге как особом состоянии воды; развивать умение определять 

первые признаки весны. 

Д/И: «Придумай другое слово», «О чем я сказала?» 

П/И: «Мы –веселые ребята», «Я есть!» 

 Прогулка 18, 

стр., 165-166 

Формировать представления о приспособлении растений к зиме; развивать наблюдательность 

в процессе ознакомления с явлениями природы. 

Д/И: «Надо сказать по-другому», «О чем ?» П/И 

«Пробеги и не задень»«Лисичка и курочки» 

 Прогулка 19, 

стр., 166-167 

Расширять представления о предметах и явлениях природы; воспитывать устойчивое 

внимание 

Д/И: «О чем еще так говорят?», «Надо сказать по-

другому»П/И: «Стоп!», « Стрельба по мишени» 

 
Прогулка 20, 

стр., 167-169 

Продолжать формировать познавательный интерес к человеку: как человек приспосабливается 

к жизни в зимних условиях, закреплять классификацию одежды; учить рассуждать, делать 

выводы. 

Д/И: «О чем еще так говорят?»,  «Что это значит?» 

Тат.игра «Скок-перескок». «Хлопушки» 
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Март 

1-я 

неделя 

Прогулка  1, 

стр., 169-170 

Формировать представление о марте как о месяце пробуждения природы; развивать умения 

замечать новые изменения в природе. 

Д/И: «Природа и человек» 

П/И «Что происходит в природе?» 

 Прогулка  2, 

стр., 170-172 

Учить наблюдать за весенней природой; развивать познавательный интерес; воспитывать 

устойчивое внимание. 

Д/И: «Кто же я?», 

П/И:«Мышеловка», « Мячик кверху» 

 Прогулка  3, 

стр., 172-173 

Учить устанавливать связь между состоянием растений и условиями погоды; выявить 

причины происходящих изменений. 

Д/И: «Повторяй друг за другом», «Охотник» 

П/И: «Мяч водящему» 

 Прогулка  4, 

стр., 173-174 

Уточнить и расширить знания о неживой природе (воздухе), о причинах возникновения ветра; 

воспитывать интерес к самостоятельным наблюдениям; расширять словарный запас. 

Д/И: «Расскажи без слов», Игры с флажками, 

султанчиками.РНИ: «Пчелки и ласточка» 

 Прогулка  5, 

стр., 174-175 

Уточнить представление о знакомых птицах, их внешнем виде, условиях жизни, закреплять 

умение сравнивать объекты по выделенным признакам. 

Д/И: «Что это за птица?» 

П/И: «Птички и кошка» 

2-я 

неделя 

Прогулка  6, 

стр., 175 

Расширять представление о неживой природе; учить устанавливать связь одних природных 

явлений с другими. 

Д/И: «Придумай сам» 

П/И: «Космонавты» 

 
Прогулка  7, 

стр., 176 

Расширять представление о многообразии неживой природы, формировать умение видеть 

красоту неба; развивать творческое воображение; вызывать желание фантазировать. 

Д/И: «Мое облако» «Похож-не похож» 

Игра-забава «Узнай по звуку» 

РНИ: « Мячик кверху» 

 Прогулка  8, 

стр.,176-177 

Формировать представления о весенних изменениях в неживой природе; развивать мышление; 

воспитывать культуру поведения. 

Д/И: «Угадай, что в мешочке» 

П/И: «Скорее до флажка?», «Узнай по звуку» 

 
Прогулка  9, 

стр., 177-178 

Уточнять представления о ветках деревьев; закреплять знания о том, что дерево – живой  

организм, который нуждается в воде, свете и тепле, учить отличать деревья по внешним 

признакам. 

Д/И: «Закончи предложение» 

П/И: «Медведь и пчелы» 

 
Прогулка 10, 

стр., 178-179 

Формировать представления о типичных весенних явлениях в природе; учить анализировать 

результаты наблюдений и делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях в 

природе; развивать кругозор детей. 

Д/И: «Похож – не похож» 

П/И: «Жмурки» 

РНИ: « Блуждающий мяч» 

3-я 

неделя 

Прогулка 11, 

стр., 179 

Продолжить расширение и уточнение знаний о птицах; закреплять умение узнавать птиц по 

внешнему виду, повадкам, следам на снегу. 

Д/И: «Путешествие», «Что это за птица?» 

П/И: «Гуси-лебеди» 

 Прогулка 12, 

стр., 180-181 

Формировать умение видеть красоту неба; расширять кругозор; обогащать словарный запас 

(грозовые, дождевые, снеговые облака) 

Д/И: «Что на что похоже» (Вариант 1), «Что на что 

похоже» (Вариант 2)П/И: «Садовник» 

 Прогулка 13, 

стр., 181-182 

Закреплять знания о весенних изменениях в природе; развивать умение сравнивать периоды 

весны; воспитывать радостное отношение детей к пробуждающейся природе. 

Д/И: «Третий лишний» (растения), «Третий 

лишний»П/И: «Сделай фигуру» «Узнай не видя» 

 Прогулка 14, 

стр., 182-183 

Закреплять знания о разнообразии растительного мира; учить делать выводы о 

закономерностях и зависимостях в природе. 

Д/И: «Кто больше знает?», «Наоборот» 

П/И: «Караси и щука» 

 Прогулка 15, 

стр., 183 

Продолжать учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями; развивать наблюдательность. 

Д/И: «Кто больше знает?», «Наоборот» 

П/И: «Найди себе пару» 

4-я 

неделя 

Прогулка 16, 

стр., 184 

Развивать умение анализировать; учить видеть красоту родной природы; обогащать 

словарный запас. 

Д/И: «Найди предмет той же формы» 

П/И: «Солнечные зайчики», «Стадо» 

 Прогулка 17, 

стр., 184-185 

Систематизировать представления о многообразии насекомых; выявить знания об 

отличительных признаках ; развивать умение наблюдать за живыми объектами в природе. 

Д/И: «Бывает – не бывает» (с мячом) 

П/И: «К названному дереву – беги». 

 Прогулка 18, 

стр., 185-186 

Формировать представления об условиях жизни растений; расширять кругозор. Д/И: «Охотник», «Назови три предмета» 

П/И: «Совушка» 
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Прогулка 19, 

стр., 186-187 

Учить делать выводы о закономерностях и зависимостях в живой и неживой природе; 

формировать умения описывать растения, отмечая их различие и сходство; развивать 

наблюдательность. 

Д/И: «Отгадай, что за растение» 

П/И: «Ловишка, бери ленту» 

 
Прогулка 20, 

стр., 187-188 

Учить анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых закономерностях 

и взаимосвязях в природе; продолжить развивать наблюдательность, связную разговорную 

речь. 

Д/И: «Третий лишний» (растения) 

П/И: «Волк во рву», «Что изменилось?» 

Башкирская НИ: «Липкие пеньки» 

Апрель 

1-я 

неделя 

Прогулка  1, 

стр., 188 

Формировать представления о знакомых птицах, условиях их жизни; закреплять умение 

сравнивать объекты по выделенным признакам. 

Д/И: «Кто где живет?» 

П/И: «К названному дереву – беги», «Стрелок» 

 Прогулка  2, 

стр., 188-189 

Учить обобщать представления о типичных весенних явлениях в природе, анализировать 

результаты и делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях в природе. 

Д/И: «Хорошо-плохо», «Кто где живет?» 

П/И: «Мы – веселые ребята» 

 Прогулка  3, 

стр., 189-190 

Закреплять знания о строении одуванчика; формировать представления о последовательности 

роста и развития растения; воспитывать заботливое отношение к природе. 

Д/И: «Да или нет?», «Что неверно?» 

П/И: «Узнай растение» 

 Прогулка  4, 

стр.,190-192 

Расширять представления о многообразии неживой природы. Д/И: «Добрые слова»,  «Да или нет?», 

РНИ: «Волк», П/И: «Карусель» 

 Прогулка  5, 

стр., 192 

Формировать представления о многообразии насекомых; развивать умение сравнивать, 

выделять общие и отличительные признаки насекомых. 

Д/И: «Назови насекомое с нужным звуком», «Да 

или нет?»,П/И: «К названному дереву – беги» 

2-я 

неделя 

Прогулка  6, 

стр., 192-193 

Уточнять представления о многообразии птиц, способах передвижения; учить 

наблюдательности, умению делать выводы. 

Д/И: «Летает – не летает» 

П/И: «Голубь» 

 Прогулка  7, 

стр., 193-194 

Формировать умение устанавливать связи между изменениями в природе и положением 

солнца; обогащать словарный запас; воспитывать культуру поведения. 

Д/И: «Добрые слова», «Добавь слог» 

П/И: «Охотник и зайцы» 

 Прогулка  8, 

стр., 194-195 

Уточнить представления  о внешних особенностях насекомых (жучка); формировать гуманное 

отношение к природе, желание сберечь и сохранить красоту природы. 

Д/И: «Похож – не похож» 

П/И: «Горелки», «Иголка, нитка и узелок» 

 Прогулка  9, 

стр., 195 

Формировать умение видеть красоту весеннего неба; развивать творческое воображение, 

связную разговорную речь 

Д/И: «Игра в загадки» 

П/И: «Лягушки и цапля», «Горелки» 

 
Прогулка 10, 

стр., 195-196 

Формировать интерес к самостоятельному наблюдению за знакомым растением; учить 

замечать изменения во внешнем виде дерева в зависимости от сезонных изменений, 

происходящих в природе, расширять кругозор. 

Д/И: «Сколько предметов» 

П/И: «Ловишка, бери ленту» 

3-я 

неделя 

Прогулка 11, 

стр., 196-197 

Уточнять представления о последовательности роста и развития растения; обогащать 

словарный запас (подорожник ланцетовидный, подорожник большой) 

Д/И: «Наоборот»П/И: «Сова», «Ловишки, бери  

ленту»Игра–забава «Где звук?» 

 Прогулка  12, 

стр., 197 

Формировать знания о том, как насекомые защищаются от врагов; развивать умение 

сравнивать, выделять общие и отличительные признаки насекомых. 

Д/И: «Назови три предмета» 

П/И: «Песенка стрекозы», «Сова» 

 Прогулка  13, 

стр., 197-198 

Продолжать знакомство с домашними животными, их поведением; учить делиться 

впечатлениями от общения с природой. 

Д/И: «Да или нет?», П/И: «Воробушки и кот», 

Малоподвижная ига «Хлопки» 

 
Прогулка 14, 

стр., 198-199 

Обобщать и углублять представления о весне по  существенным признакам сезона; 

формировать эстетическое отношение детей к окружающему миру, бережное отношение к 

природе. 

Д/И: «Скажи, что ты слышишь» 

П/И: «Зайцы и волк», «Волк и ягнята» 

 Прогулка 15, 

стр., 199-200 

Уточнять представления о последовательности роста и развития растения; развивать интерес к 

самостоятельному наблюдению за знакомым растением. 

Д/И: «Отгадай-ка» 

П/И: «К названному дереву - беги», «Зайцы и волк» 

4-я Прогулка 16, Формировать представления о зависимости сезонных изменений в живой и неживой природе; Д/И: «Бывает – не бывает» (с мячом) 
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неделя стр., 200 расширять словарный запас; развивать связную разговорную речь П/И: «Совушка», «Ищем палочку» 

 Прогулка 17, 

стр., 200-201 

Прививать интерес к изучению природы, к жизни растений и животных; развивать речь. Д/И: «Найди себе пару» 

П/И: «Красочки», «Совушка» 

 Прогулка 18, 

стр., 201-202 

Углублять и конкретизировать представления об условиях жизни растений; закреплять знания 

о строении одуванчика; развивать наблюдательность. 

Д/И: «Третий лишний» (растения) 

П/И: «Удочка», «Красочки» 

 Прогулка 19, 

стр., 202-203 

Уточнять и дополнять представления о знакомых птицах, их поведении; воспитывать 

заботливое отношение и интерес к птицам. 

Д/И: «Отгадай, что за птица?» 

П/И: «Голубь», «Удочка» 

 Прогулка 20, 

стр., 203-204 

Систематизировать представления о многообразии насекомых; расширять словарный запас. Д/И: «Исправь ошибку» 

П/И: «Не оставайся на полу», «Голубь» 

Май 

1-я 

неделя 

Прогулка  1, 

стр., 204 

Уточнять представления о растениях весной; расширять кругозор; обогащать словарный 

запас. 

Д/И: «Мое облако», «Исправь ошибку» 

П/И: «Карусель» Бел. игра «Прела - горела» 

 
Прогулка  2, 

стр., 204-205 

Расширять представления о многообразии неживой природы; познакомить с элементарными 

правилами поведения во время грозы. 

Д/И: «Загадай, мы отгадаем» 

П/И: «Казаки-разбойники», «Не оставайся на 

полу», «Необычные жмурки» 

 Прогулка  3, 

стр.,205-206 

Углубить и расширить знания о некоторых формах защиты насекомых (защитная окраска); 

развивать интерес к жизни насекомых, умение наблюдать; воспитывать любознательность. 

Д/И: «Кто знает пусть продолжит», «Помнишь 

стихи?», П/И: «Пустое место» «Надень шапку» 

 Прогулка  4, 

стр.,207 

Учить устанавливать связи между состоянием растений и условиями, в некоторых оно 

находиться; активизировать словарный запас. 

Д/И: «Помнишь ли ты эти стихи?» 

П/И: «Ручейки и озера», «Пустое место» 

 Прогулка  5, 

стр.,207-208 

Учить наблюдать за растениями – барометрами погоды; уметь предсказывать погоду по 

наблюдениям за явлениями природы; продолжить знакомство с народными приметами. 

Д/И: «Скажи, что ты слышишь» 

П/И: «Рыбак и рыбки», «Ручейки и озера» 

2-я 

неделя 

Прогулка  6, 

стр.,208-209 

Обобщать и систематизировать представления детей о неживой природе, среде, в которой 

существуют растения и животные; воспитывать культуру поведения на прогулке. 

Д/И: «Что сажают в огороде?»П/И: «Садовник», 

«Рыбак и рыбки»«Волшебное зеркало» 

 Прогулка  7, 

стр.,209-210 

Расширять знания о многообразии насекомых; развивать связную речь; воспитывать бережное 

отношение к насекомым. 

Д/И: «Повторяй друг за другом» 

П/И: «Садовник»,  «Лягушки и цапля» 

 Прогулка  8, 

стр.,210-211 

Расширять знания о жизни насекомых; учить доброте, бережному отношению к природе. Д/И: «Что будет если…?» 

П/И: «Волк», «Лягушки и цапля» 

 Прогулка  9, 

стр.,211-212 

Развивать наблюдательность, умение замечать изменения в состоянии растений в связи с 

избытком влаги; формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Д/И: «Что происходит в природе?» 

П/И: «Не замочи ног», «Волк» 

 Прогулка  10, 

стр.,212-213 

Углублять и расширять знания об особенностях внешнего вида и жизненных проявлениях; 

учить различать насекомых по внешнему виду. 

Д/И: «Летает – не летает» 

П/И: «Не замочи ног», 

3-я 

неделя 

Прогулка  11, 

стр.,213 

Продолжить знакомство с многообразием растительного мира; воспитывать бережное 

отношение к цветам. 

Д/И: «Найди, что опишу»,П/И: «Стоп!», «Не 

замочи ног»,Игра-забава «Узнай по звуку» 

 Прогулка  12, 

стр.,214 

Учить видеть изменения, происходящие в неживой природе, описывать красоту весенней 

природы; расширять словарный запас. 

Д/И: «Добавь слог» 

П/И: «Охотник и зайцы», «Стоп!» 

 Прогулка  13, 

стр.,214-215 

Закреплять умение узнавать птиц по внешнему виду, повадкам и по голосу; прививать любовь 

к птицам. 

Д/И: «Что это за птица?» 

П/И: «Кот Васька», «Охотник и зайцы» 

 Прогулка  14, 

стр.,215-216 

Продолжить знакомство с лекарственными растениями; расширять знания о свойствах 

лекарственных растений, их роли в жизни человека и животных. 

Д/И: «Третий лишний» (растения) 

Белорусская НИ: «Ванюша и лебеди», «Колечко» 

 Прогулка  15, Учить отличать сорняки от культурных растений. Д/И: «Вершки и корешки»П/И: «Кенгуру» 
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стр.,216-217 Казахская НИ: «Платок с узелком» 
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