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Целевой раздел 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разновозрастной группы МБДОУ «Д/с «Умка» составлена в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Д/с «Умка», разработанной  на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования, примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15),на основе ООП ДО «Тропинки под редакцией В.Т. Кудрявцева, 

Республиканской программы «Растим юного гражданина», рекомендованной МО и Н РХ, 

Избиркомом РХ, СанПиН 1.2.3685-21, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, Устава ДОУ, с учетом 

особенностей развития детей 3-5 лет. 

Программа «Тропинки» - современная программа развивающего дошкольного 

образования и разработана на широкой междисциплинарной базе с опорой на богатые 

традиции отечественного гуманитарного знания.  При этом ее методологическим стержнем 

выступают выдвинутые в отечественной науке культурно - исторический и деятельностный 

подходы к развитию человека с учетом результатов новейших разработок 

(исследовательских, проектных), осуществленных в их русле.  

Рабочая программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса и включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, перспективно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в разновозрастной группе. 

Цель и задачи реализации программы 

Цель программы состоит: 

В создании благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое 

внимание в программе уделяется воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 



жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям, условий формирования у них 

готовности к современному (развивающему) школьному обучению; 

        А также первоначальное формирование на этой базе более широкой и отдалѐнной 

перспективы личностного роста ребѐнка в образовательных и вне образовательных сферах 

его жизни (настоящей и будущей), своеобразной областью пересечения которых призвано 

стать развивающее пространство дошкольной организации. 

Поставленной целью диктуются следующие задачи программы: 

- инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого 

освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, 

познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной деятельности, 

учения и др.); 

- развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нѐм системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и 

др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

- развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 

действию, приобретающему все более произвольный характер, специфической 

познавательной мотивации и интеллектуальных эмоций; 

- создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 

взаимоотношений с другими людьми и самоотношения: 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

 - формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к 

собственному физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной 

работы как развивающее - образовтаельной; 

- развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей (Приложение №1) 

Контингент воспитанников группы «Мишутка» состоит из детей 3-4-го года жизни – 

вторая младшая группа (20 детей) и детей 4-5-го года жизни – средняя группа (6 детей). 

Часть детей (10 человек) перешла из группы кратковременного пребывания (ГКП), а вторая 

половина принята в конце августа, что привело к необходимости продления 

адаптационного периода до 17.09.2021г. 

Воспитанники группы активные, легко вступают в контакт (с взрослыми и сверстниками), 

эмоционально отзывчивы. У них в соответствии с возрастом развиты двигательные, 

игровые, сенсорные навыки. Дети группы в основном имеют навыки самообслуживания. 

Однако возникает необходимость активно формировать и закреплять культурно-



гигиенические навыки. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную 

активность.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью и находится в стадии 

становления, требует постоянного сопровождения взрослого.  

Структура и особенности содержания Программы 

Ключевая идея Программы может быть кратко сформулирована следующим 

образом. Мир исторически развивающейся человеческой культуры и очеловеченной 

природы должен открываться ребенку как особая – необыденная реальность, которая полна 

открытых проблем, загадок и тайн (Мир как «знакомый незнакомец»). Ребенку предстоит 

узнать в большом Мире «знакомого незнакомца», увидеть в его зеркале самого себя и свой 

внутренний мир - еще более загадочный, чем внешний, открыть богатый и  

непредсказуемый творческий потенциал других людей.  

В программе отражены стратегические и тактические ориентиры развивающей 

образовательной работы с детьми, дана характеристика еѐ содержательных блоков. 

В структуру программы входят более детализированные программно-методические 

разработки по конкретным направлениям образовательного процесса, каждое из которых 

содержит подразделы, которые мы и называем «тропинками»: 

1.Социально-коммуникативное развитие: «Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир 

труда»; 

2.Познавательное развитие: «Тропинка в мир свойств и качеств предметов», «Тропинка в 

окружающий мир», «Тропинка в мир математики»; 

3.Речевое развитие: «Тропинка в мир художественной литературы», «Тропинка в мир 

правильной речи»; 

4.Художественно-эстетическое развитие: «Тропинка в мир музыки», «Тропинка в мир 

изобразительного искусства»; 

5.Физическое развитие: «Тропинка в мир движения», «Тропинка к здоровью». 

Программа «Тропинки» имеет базисный характер. 

Планируемые результаты освоения Программы  

 

Требования федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

дошкольного образования к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребѐнка, 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 ребѐнку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от еѐ характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования в возрасте от 3-4 лет 

относятся следующие 

достижения ребѐнка: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 



К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка в 4-5 летнем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Особенностью осуществления образовательного процесса  

является создание условий для свободной самостоятельной деятельности детей. В группах 

создана комфортная предметно-развивающая среда, обеспечивающая выбор деятельности 

каждому ребенку, исходя из его интересов. Большое внимание уделено обеспечению в 

группе атмосферы эмоционального комфорта, общению  с родителями. Подобная  

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересную для себя 

деятельность, чередовать ее в течение дня, а педагогу дает возможность  эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Образовательный процесс строится на основе индивидуального  контакта воспитателей 

с каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в 

детском коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 



среды, этнической принадлежности, через реализацию технологии гуманно-личностного 

подхода к детям в образовательном процессе академика Ш.А. Амонашвили. 

Календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год предусмотрено: 

 

Начало учебного года                         01.09.2021г. 

Конец учебного года                           31.05.2022г. 

 Сроки каникул:                                              

Зимние             01.01.2022г.-14.01.2022г. 

Летние:             01.06.2022г.-31.08.2022г. 

 Режим работы (12ч.) ДОУ:                 с  7.00 до 19.00 

                                                               Пятидневная учебная неделя 

 Режим дня:    7.00 – 19.00     

          Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю и 

продолжительность их по времени спланировано с учетом требований Санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21: 

Возрастные группы Продолжительность 

НОД 

Общая продолжительность   

Разновозрастная группа: 

 2 младшая (3-4 года) / 

средняя     (4-5 лет)          

 

15 минут / 

20 минут 

 

30 минут в первой половине дня/ 

40 минут в первой половине дня 

 Максимально допустимое  количество непосредственно образовательной 

деятельности в первой половине дня в разновозрастной группе (возраст 2-ой  младшей и 

средней групп) и средней группе не превышает  двух, продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности  в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

В середине непосредственно образовательной деятельности  проводится физминутка, 

между непосредственно образовательной деятельностью организовываются перерывы в 

течение 10 минут. 

В начале учебного года дети разновозрастной группы проходят адаптационно-

диагностический период (01.09-17.09.2021г.) – это время организации образовательной 

деятельности в режимных моментах, совместной деятельности, время выявления 

педагогами индивидуальных особенностей детей, их привыкание к жизнедеятельности в 

детском саду. 

Диагностический период (мониторинг) – в начале  и в конце учебного года (01.09-

17.09.2021г., 16.05-31.05.2022г.) -  это время, во время которого педагоги выявляют 

проблемы, намечают коррекционную  работу. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,  

составляет в среднем 4-5 часов, не менее 40% этого времени предоставляется для 

свободного выбора ребенком рода занятий (игры, общение, двигательная активность и 

т.д.) на основе учебного плана.  

Реализация непосредственно образовательной деятельности для воспитанников 

группы кратковременного пребывания осуществляется методом вливания в соответствии с 

возрастной группой. 

 

Организация режима пребывания детей в детском саду предусматривает время для 

ОД детей (Приложение №4) 

 

ОД определена, учебным планом МБДОУ «Д/с «Умка» на 2021-2022 учебный год: 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2021-2022 учебный год 

 разновозрастная группа (3-4 года) 

Образов

ательна

я 

область 

Направлени

е 

образовател

ьной 

деятельност

и  

Вид детской 

деятельности 

 

НОД  

15 минут 

Объем образовательной нагрузки 

НОД 

Физичес

кое 

развитие 

Тропинка в 

мир 

движения 

Двигательная 

деятельность  

Физкультура 2 раза в неделю 

Физическое развитие на свежем воздухе: Подвижные игры,  

спортивные игры и упражнения 

Тропинка к 

здоровью 

Образовательная 

деятельность в  

режимных моментах  

Закаливание, дыхательная гимнастика, психогимнастика, 

артикуляционная 

 (звуковая) гимнастика. Профилактика плоскостопия, формирование 

осанки (физкультминутки). 

Социаль

но-

коммуни

кативно

е 

Тропинка в 

мир людей 

Игровая деятельность 

 

Интеграция с другими 

видами детской 

деятельности и (или) 

во все периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

выбору педагога. 

Ежедневно 

Трудовая деятельность 

(самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд) 

Интеграция с другими 

видами детской 

деятельности и(или) во 

все периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

выбору педагога в 

соответствии с 

СанПиН. 

Ежедневно 

Вариативна

я часть 

Коммуникативная 

деятельность 

Социализация 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

по реализации ООП ДО 

Книга группы всей семьѐй: Добротолюбие, сердцеведение, человечность 

 Коммуникативная и 

игровая 

Деятельность. 

Социализация 

 ОБЖ 

(Основы ЗОЖ и 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе) 

1 раз в месяц 

Тропинка в 

мир труда 

Коммуникативная и 

игровая 

деятельность. 

Социализация 

Развиваем ценностное 

отношение к труду 

(Знакомство с трудом 

взрослых) 

1 раз в месяц 

Познава

тельное 

развитие 

Тропинка в 

мир свойств 

и качеств 

предметов 

Познавательно-

исследовательская, 

экспериментальная, 

интеллектуальная, 

творческая, игровая 

деятельность. 

Сенсорная культура.  

Воображаем. Думаем. 

Играем. 

Математика 1 раз в неделю 

Тропинка в 

мир 

математики 

Развитие 

математических 

представлений 

 

Тропинка в 

окружающи

й мир 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Окружающий мир: 

Мир природы. 

1 раз в месяц 



 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Окружающий мир: 

Предметное и 

социальное окружение. 

1 раз в месяц 

Вариативна

я часть 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

по реализации ООП ДО 

 

 

 

 

Книга группы всей семьѐй: Растим юного гражданина 

Речевое 

развитие 

Тропинка в 

мир 

правильной 

речи 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Тропинка в 

мир  

художествен

ной 

литературы 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Интеграция с 

другими видами 

детской 

деятельности и 

(или) во все 

периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

выбору педагога. 

Ежедневно 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Тропинка в 

мир 

изобразител

ьного 

искусства 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 1 раз в неделю 

Художественно-

продуктивная 

деятельность 

Лепка 1 раз в неделю 

Художественно-

продуктивная и 

конструктивная 

деятельность 

Аппликация/ 

художественное 

конструирование  

1 раз в неделю 

Тропинка в 

мир музыки 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Музыка 2 раза в неделю 

Дополнительное 

образование 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

По выбору  

Итого в неделю  10 НОД/150 мин  

Всего в год    32 недели 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 202-2022 учебный год 

 разновозрастная группа (4-5лет) 

Образов

ательна

я 

область 

Направлени

е 

образовател

ьной 

деятельност

и  

Вид детской 

деятельности 

 

НОД  

15 минут 

Объем образовательной нагрузки 

НОД 

Физичес

кое 

развитие 

Тропинка в 

мир 

движения 

Двигательная 

деятельность  

Физкультура 2 раза в неделю 

Физическое развитие на свежем воздухе: Подвижные игры,  

спортивные игры и упражнения 

Тропинка к 

здоровью 

Образовательная 

деятельность в  

режимных моментах  

Закаливание, дыхательная гимнастика, психогимнастика, 

артикуляционная 

 (звуковая) гимнастика. Профилактика плоскостопия, формирование 

осанки (физкультминутки). 

Социаль

но-

коммуни

кативно

е 

Тропинка в 

мир людей 

Игровая деятельность 

 

Интеграция с другими 

видами детской 

деятельности и (или) 

во все периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

выбору педагога. 

Ежедневно 

Трудовая деятельность 

(самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд) 

Интеграция с другими 

видами детской 

деятельности и(или) во 

все периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

выбору педагога в 

соответствии с 

СанПиН. 

Ежедневно 

Вариативна

я часть 

Коммуникативная 

деятельность 

Социализация 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

по реализации ООП ДО 

Книга группы всей семьѐй: Добротолюбие, сердцеведение, человечность 

 Коммуникативная и 

игровая 

Деятельность. 

Социализация 

 ОБЖ 

(Основы ЗОЖ и 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе) 

1 раз в месяц 

Тропинка в 

мир труда 

Коммуникативная и 

игровая 

деятельность. 

Социализация 

Развиваем ценностное 

отношение к труду 

(Знакомство с трудом 

взрослых) 

1 раз в месяц 

Познава

тельное 

развитие 

Тропинка в 

мир свойств 

и качеств 

предметов 

Познавательно-

исследовательская, 

экспериментальная, 

интеллектуальная, 

творческая, игровая 

деятельность. 

Сенсорная культура.  

Воображаем. Думаем. 

Играем. 

Математика 1 раз в неделю 

Тропинка в 

мир 

математики 

Развитие 

математических 

представлений 

 

Тропинка в 

окружающи

й мир 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Окружающий мир: 

Мир природы. 

1 раз в месяц 



 

Программа планируется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленная в пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Продолжительность ОД для детей от 3 до 4 лет не более 15 минут, 4 -5 лет не 

более 20 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  в первой 

половине дня в группе не превышает 30 и 40 минут соответственно. В середине 

времени, отведенного на ОД, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами ОД - не менее 10 минут. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Окружающий мир: 

Предметное и 

социальное окружение. 

1 раз в месяц 

Вариативна

я часть 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

по реализации ООП ДО 

 

 

 

 

Книга группы всей семьѐй: Растим юного гражданина 

Речевое 

развитие 

Тропинка в 

мир 

правильной 

речи 

Коммуникативная 

деятельность 

 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Тропинка в 

мир  

художествен

ной 

литературы 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Интеграция с 

другими видами 

детской 

деятельности и 

(или) во все 

периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

выбору педагога. 

Ежедневно 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

Тропинка в 

мир 

изобразител

ьного 

искусства 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 1 раз в неделю 

Художественно-

продуктивная 

деятельность 

Лепка 1 раз в неделю 

Художественно-

продуктивная и 

конструктивная 

деятельность 

Аппликация/ 

художественное 

конструирование  

1 раз в неделю 

Тропинка в 

мир музыки 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Музыка 2 раза в неделю 

Дополнительное 

образование 

Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

По выбору  

Итого в неделю  10 НОД/200 мин  

Всего в год    32 недели 



Система планирования носит перспективно - календарный характер, предоставляет 

максимальную свободу выбора (в содержании работы с детьми,  в формах организации 

детской деятельности,  времени реализации).  

Цели ОД: 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности всеми воспитанниками, в том числе 

детьми с ОВЗ. 

Усовершенствование содержания педагогической деятельности, направленной на 

утверждение приоритета гуманистических общечеловеческих ценностей, поддержание 

культурных традиций через реализацию технологии гуманно-личностного подхода к детям 

в образовательном процессе академика Ш.А. Амонашвили.  

Организация НОД  в разных формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения программы. 

Организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

Организация режима пребывания детей в детском саду предусматривает два 

периода -  теплый и холодный (лето, зима). (Приложение №4). 

 

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи. 

 Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи реализуется в форме 

совместной деятельности педагогов и родителей. Оно, во – первых, выстраивается на 

добровольных, доверительных, партнѐрских отношениях и согласованных действиях обеих 

сторон. Во – вторых, на общей системе ценностей и основанных на ней целей воспитания 

детей и не противоречия требований к ребѐнку в семье и в детском саду. В – третьих, эта 

деятельность требует формирования взаимно ценных отношений между воспитателями и 

членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. 

Совместные воспитательные усилия семьи и детского сада должны основываться: 

- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности;                                                    

- на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с 

ребѐнком;  

- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, что, 

возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых.  



Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников планируется и 

реализуется педагогическими работниками организаций дошкольного образования. 

Условиями продуктивного взаимодействия воспитателей и родителей служат специально 

организованная подготовка педагогов, их включение в исследовательскую деятельность по 

изучению особенностей семей воспитанников, передача воспитателям информации о 

современной семье, еѐ запросах, требованиях в области дошкольного образования. 

Социальное пространство, в котором происходит воспитание современного ребѐнка-

дошкольника, в целом непротиворечиво. И родители, и педагоги опираются на одни и те же 

ценности, ставят перед собой сходные цели, стремятся к тому, чтобы дети выросли 

добрыми, честными, трудолюбивыми, вежливыми. Построение воспитательных планов и 

стратегий также происходит в едином ключе. Все взрослые обычно выражают стремление 

воспитывать детей на основе социально значимых ценностей с помощью личного примера, 

объяснения, вовлечения дошкольников в анализ и оценку этических ситуаций. То есть в 

воспитании детей дошкольного возраста взрослые, осуществляющие с ними постоянное 

взаимодействие, основываются на единых ценностях, движимы общими воспитательными 

целями, в реализации которых опираются на сходные педагогические методы.  

Одним из центральных принципов, на которых основывается педагогически 

обусловленное взаимодействие взрослых и детей в дошкольном образовании с позиций 

ФГОС ДО, служит гуманизация. Гуманистический подход в воспитании ребѐнка 

дошкольного возраста основан, прежде всего, на эмпатии, то есть на понимании чувств и 

переживаний, умении принять нужды и потребности, проявить сочувствие, сострадание, 

сорадость, выражающиеся в соответствующем стиле взаимодействия взрослых с детьми. 

Поэтому сегодня педагогическое просвещение родителей должно включать обучение 

взрослых способам гуманистического взаимодействия с детьми. Такую педагогическую 

работу воспитатели могут проводить при оптимальном гармоничном сочетании 

пребывания детей дошкольного возраста, как в семье, так и в организации дошкольного 

образования. 

В основе педагогического воздействия, которое оказывают на ребенка сначала 

родители, а затем воспитатели, лежат стремление дошкольника к подражанию и 

потребность приобщиться к миру взрослых. Поэтому в целенаправленном воспитании 

большую роль играют непосредственные ежедневные контакты ребѐнка и близких 

взрослых, родителей и воспитателей совместная деятельность ребѐнка и взрослых, 

возможность наблюдений, восприятия детьми положительных примеров в поступках, 

оценках, отношениях взрослых с детьми, а также взрослых между собой. Родителям и 

воспитателям необходимо проникнуть во внутренний мир ребѐнка, разделить с ним 

переживания, интересы, радости и неприятности. Взаимоотношения с детьми должны быть 



выстроены на основе откровенности и глубокого личного доверия, а не на равнодушии или 

подозрительности. 

Гармонизация межличностных отношений взрослых, включѐнных в совместный 

процесс воспитания дошкольников – сложная работа, требующая компетентного подхода, 

специальной психолого-педагогической подготовки. Это под силу только профессионалу, 

обладающему системой знаний и опытом. Педагогические задачи: 

- подчѐркивать значимость влияния родителей в воспитании современного ребѐнка 

дошкольного возраста;  

- развивать осознание родителями, а также бабушками и дедушками собственной роли 

трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл ежедневного 

взаимодействия с ребѐнком, уточнять представления о родителе как образце 

системы взглядов, отношений, представлений о мире, поведения ребѐнка; 

- акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как 

модели для принятия и следования ей ребѐнком; 

- обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, 

интересы и желания собственного ребѐнка, учить внимательно относиться к 

внутренним переживаниям, выслушивать и понимать дошкольника, стимулировать 

проявления в поступках взрослого ценностного отношения к ребѐнку; 

- обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить 

проводить аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребѐнком; 

- поддерживать стремление уделять внимание и время совместным привлекательным 

для детей видам деятельности, знакомить с различными вариантами и включать 

родителей в совместное проведение досуга с дошкольниками; 

- формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении 

детской личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на 

профессиональные знания и опыт педагогов образовательных организаций в 

совместном воспитании ребѐнка;  

- осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, 

направленное на педагогизацию их взаимодействия с детьми. 

  Основными формами работы, на базе организации дошкольного образования, 

служат: беседы, консультации, родительские собрания, организация работы 

«Почтового ящика» для обращений родителей и «Копилки семейного опыта», 

систематическое обновление материалов информационного стенда для родителей  

Работа в данном направлении предполагает включение педагогов в традиционные и 

новые формы методической работы: рекомендации по самообразованию, подбор в 



методическом кабинете научных, методических изданий и статей для «Библиотечки 

гуманной педагогики», оформление информационных стендов, включение наиболее 

активных, заинтересованных и опытных педагогов в работу творческой группы, создание 

«Банка педагогических идей», проведение консультаций, семинаров, круглых столов, 

дискуссий, педсоветов, деловых игр и тренингов, обсуждение и анализ воображаемых и 

реальных педагогических ситуаций, организация работы педагогической гостиной, 

включение педагогов в совместные виды деятельности и формы работы с детьми и 

родителями. 

В ходе бесед и консультаций необходимо обсуждать связь поколений в воспитании 

детей, изменения акцентов общества с точки зрения основ, которые стремятся заложить в 

детях современные родители, поиска общих оснований людей разных поколений, традиций 

и перспектив воспитания в нынешних семьях. Прямо или косвенно мамы и папы, бабушки 

и дедушки дошкольников должны прийти к выводу о важности педагогически 

обусловленного взаимодействия в семье, о собственной воспитательной функции, роли 

образца для детей. Весьма действенным видится обращение к семейному опыту прежних 

поколений, что способствует возникновению интереса родителей дошкольников к 

традициям воспитания в своих семьях. 

На родительских собраниях в группах нужно систематически обсуждать темы: 

«Свободное воспитание и свобода от воспитания», «Современный мир глазами ребѐнка», 

«В чѐм ценность ребѐнка» и тому подобные.  

    Необходимость непрерывного общения, возникающую в повседневной работе с 

родителями дошкольников, ответов на интересующие взрослых вопросы, желание 

выслушать точку зрения членов семей воспитанников обеспечивает работа «Почтового 

ящика» для обращений родителей. Немаловажно также систематическое обновление 

материалов информационного стенда для родителей «Отвечаем на ваши вопросы». При 

этом следует отметить, что «Почтовый ящик» может иметь реальный вид, располагаться на 

видном и доступном месте. А может использоваться и его виртуальный вариант, например, 

на сайте образовательной организации или по специальному адресу электронной почты.  

В подобной форме контактов не должно остаться без внимания ни одно обращение 

родителей. Ответ на вопрос, доброжелательный совет или рассмотрение высказанной 

жалобы должен получить каждый корреспондент. Собранные в результате работы 

«Почтового ящика» рассказы о поучительных, забавных и печальных случаях в 

родительской практике, традициях семейного воспитания могут лечь в основу создания 

«Копилки семейного опыта», где хранятся накопленные письма. Данные материалы 

целесообразно использовать в работе с родителями и педагогами для обсуждения 



различных вопросов и ситуаций, в деловых играх и тренингах, а также при составлении 

общего родительского электронного дневника, блога, на интернет-сайте организации. 

Подводя итог, отметим, что условия реализации сотрудничества педагогов и 

родителей воспитанников в соответствии с современными требованиями ФГОС 

ДОопираются на комплекс методов и форм совместной деятельности детей и взрослых, 

обусловленных педагогическим содержанием. Важно осознание родителями и 

воспитателями собственной педагогической функции. Педагогам необходимо 

организовывать совместное взаимодействие детей, их родителей и воспитателей, которое 

носит конкретный, понятный и интересный ребѐнку характер и основано на адекватном 

возрастным и индивидуальным особенностям содержании. В условиях организации 

дошкольного уровня образования педагогическая коррекция структуры ценностных 

ориентаций взрослых с целью усиления акцента на воспитательном потенциале личных 

ценностей и особой ценности самого ребѐнка. Эффективное и педагогически 

целесообразное сотрудничество детского сада и семьи основывается на взаимном 

признании взрослыми, воспитывающими ребѐнка, педагогического авторитета друг друга 

как субъектов единого педагогического процесса и непременном утверждении значимости 

друг друга в глазах детей. Формирование уважительных взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса служит одним из перспективных направлений его гуманизации 

в современных организациях дошкольного уровня образования. 

Направления и формы сотрудничества воспитателя с семьями воспитанников представлены 

в приложении № 3.  

Содержательный раздел (описание образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста) 

В данном разделе Программы описано содержание воспитательно-образовательной 

работы, обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка, в соответствии с пятью 

образовательными областями, которые представлены в программно-методических 

разработках по конкретным направлениям.  

Каждое направление содержит подразделы – «тропинки», которые обеспечивают 

реализацию целей и задач образовательных областей через различные вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации Программы с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.    Планирование образовательной деятельности по программе 

«Тропинки» предусматривает ситуации месяца и тематические недели: 

 

 

 



Ситуации месяца 

 

      Срок проведения        «Ситуация месяца»    Цели: «Ситуации месяца» 

2 сентября – 30 

сентября 

«Мой дом – детский сад» Знакомить детей с 

деятельностью тех, кто 

работает в дошкольной 

организации. 

Знакомить с территорией 

детского сада, развивать 

умение, в нем 

ориентироваться. 

Организовать разработку 

детьми правил жизни в 

группе и зафиксировать их в 

виде пиктограмм. 

Развивать чувство гордости 

за принадлежность к своей 

группе. 

Развивать навыки 

группового общения и 

поведения. 

Разработать совместно с 

родителями «Правила для 

родителей» и план развития 

социальных навыков на 

учебный год. 

Организовать разработку 

воспитателями «Правил для 

воспитателей». 

1 октября – 31 октября «Я живу в Москве» 

Региональный компонент «Я 

живу в Абакане» 

Знакомить со своим городом, 

воспитывать гордость за 

него. 

Формировать умение, 

заботиться чистоте двора, 

игровой площадки. 

Формировать умение, 

ориентироваться в своем 

микрорайоне, знать его 

историю, 

достопримечательности. 

Воспитывать ценностное 

отношение к труду других 

людей и его результату в 

городе. 

1 ноября – 29 ноября «Я -  житель земного шара» Формировать представления 

о том, что на Земле 

существуют горы, реки, 

пустыни, города, тропики и 

т. д., развивать желание 

узнать о Земле как можно 

больше. 

Формировать представления 



о том, что много народа 

населяют Землю и у них 

различные традиции, образ 

жизни; развивать 

толерантность. 

Формировать представление 

о времени, о том, какая 

Земля была раньше, и какая 

теперь (лента времени). 

Формировать представления 

о безопасном поведении в 

различных природных 

ситуациях. 

Формировать чувство 

принадлежности к мировому 

сообществу. 

Воспитывать ценностное 

отношение к труду в 

различных культурах и 

природных зонах. 

Формировать целостную 

картину мира (география, 

история, экология). 

2 декабря – 17 января «Рождественский подарок» Формировать представления 

о том, почему много людей 

на Земле отмечают 

Рождество. 

Знакомить с народными 

традициями проведения 

Рождества и самим 

участвовать в мероприятиях, 

посвященных им. 

Проводить «Социальные 

акции»: готовить добрые 

подарки детей и родителей 

для воспитателей,  родных, 

соседей; помогать тем, кто не 

может сам о себе 

позаботиться (главная 

традиция Рождества). 

17января – 14 февраля «Мальчики и девочки» Формировать знание и 

принятие своей гендерной 

принадлежности. 

Знакомить с этикетом 

общения между девочками и 

мальчиками и выполнять его 

в повседневной жизни. 

Формировать умение,  

заботиться о своем здоровье 

и понимать важность занятий 

спортом. 

14 февраля – 13 марта «Моя семья – мои корни» Формировать представления 



о своем роде, своей семье,  

семейных ценностях, 

традициях и семейных ролях. 

13марта – 17 апреля «Космос. Я – часть Вселенной» Формировать экологическое 

сознание; подвести к 

пониманию того, что человек 

– часть природы, как и вся 

природа, он живет во 

Вселенной по определенным 

законам: принимая законы и 

зная их, он приносит пользу 

природе, нарушая их – вред. 

Формировать представления 

о физических и химических 

законах на уровне 

экспериментальной 

деятельности детей. 

Формировать представления 

о том, как человек осваивал 

космос. 

17 апреля – 15 мая «Мы живем в России» 

Региональный компонент «Мы 

живѐм в Хакасии» 

Формировать представление 

о своей гражданской 

принадлежности; знание о 

том, что мы живем в России; 

Хакасии, о нашем гимне, 

гербе, нашей территории; 

народах, населяющих 

Россию, Хакасию; о том, что 

нас много и мы все разные 

(фестиваль культур, ярмарка 

народов России, Хакасии). 

Формировать представление 

об истории России, Хакасии; 

разыгрывать (возможна 

театральная деятельность) 

исторические сцены из 

российской и хакасской 

истории. 

Развивать чувство 

сопричастности к народным 

торжествам, связанным с 

Днем Победы; заботиться  об 

участниках войны и 

памятниках павшим войнам. 

15 мая – 12 июня «Таинственный остров» Формировать у ребенка 

позицию исследователя, 

развивать любознательность. 

Формировать активную 

жизненную позицию.  

Задания детям на лето: 

совершать добрые поступки 

по отношению к близким, 



друзьям, соседям; 

обязательно летом что – то 

изучить, устроить праздник 

для друзей и родителей. 

 

Предполагаемая система социализации дошкольника включает в себя следующие формы 

работы: «Клубные часы» (тематические, посвященные «ситуации месяца»); социальные 

акции, ежедневный рефлексивный круг (утром и вечером), педагогические ситуации, дети – 

волонтеры (помощь старших детей – младшим), «Развивающее общение» (дети сами 

принимают решения в той или иной ситуации, ищут выход из нее), пользуются спросом 

диагностические методики по выявлению успешности внедрения педагогических 

технологий. 

Не малая работа проводиться в направлении с родителями воспитанников: Выделим такие 

направления как: детско – родительские отношения, телевидение и дошкольник, 

конфликтные ситуации «родители – воспитатель», пути сотрудничества семьи и ДОО. 

 

Комплексно   - тематическое планирование содержания образовательного процесса 

для детей младшей группы 

 

Месяц Срок 

проведения 

Тема 

недели 

Итоговое 

мероприятие 

Примечание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 – ая неделя «В нашей 

группе. 

Адаптация» 

Стенгазета «День 

Знаний!»  

1 сентября - День знаний 

2 – ая неделя «Осень 

наступила» 

Праздник Урожая 3 сентября - День солидарности 

в борьбе с терроризмом 

3 – я неделя Во «Моя семья и 

мой дом» 

Генеалогическое 

дерево «Моя семья» 

В течение года - Дни 

финансовой грамотности 

4 – я неделя «Мои 

любимые 

игрушки в  

детском саду» 

(27 сентября – 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников) 

Выставка любимых 

игрушек 

В течение года  - 500-летие 

возведения Тульского кремля 

Со 2 – 8 сентября - Неделя 

безопасности 

8 сентября  - Международный 

день распространения 

грамотности 

8 сентября - День Бородинского 

сражения в русской армии под 

командованием М.И. Кутузова 

с французской армией (1812 

год); 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 – ая неделя «А что 

вокруг?» 

Стенгазета «Наши 

дедушки и 

бабушки» 

4 октября - День гражданской 

обороны 

2 – ая неделя «Домашние и 

дикие 

животные» 

Выставка рисунков 

«Мои любимые  

животные» 

5 октября - Международный 

день учителя 

3 – я неделя «Путешествие 

по родной 

стране» 

Стенгазета «Мой  

город» 

16 октября - Всероссийский 

урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 



энергосбережения #ВместеЯрче 

4 – я неделя «Любимые 

мультики» 

Презентация 

коллекции 

«Положительные 

герои 

мультфильмов» 

20 октября – «Уртун той» 

(национальный осенний 

праздник) 

С 28 – 31 октября - День 

интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 – ая неделя «Играем 

вместе» 

 

Фотовыставка 

«Дружба 

крепкая…» 

4 ноября - День народного 

единства 

2 – ая неделя «Играем в 

группе и на 

участке» 

Игровое 

представление 

«Волшебная 

шкатулка» 

10 ноября - 100-летие со дня 

рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора 

стрелкового оружия (1919 г.) 

3 – я неделя «Интересный 

мир вокруг 

(ознакомление 

с окружающим 

миром)» 

Альбом 

«Интересный мир 

вокруг» 

16 ноября - Международный 

день толерантности 

4 – я неделя «Мои 

любимые 

занятия» 

Фотовыставка 

«Дети в разные 

периоды детства» 

26 ноября - День матери в 

России 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 – ая неделя «Зимние игры 

и забавы» 

Акция «Поможем 

птицам 

перезимовать» 

1 декабря - Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

2 – ая неделя «Растѐм 

здоровыми и 

бодрыми» 

 

 

Коллаж «Пусть на 

планете будет мир» 

3 декабря - Международный 

день инвалидов 

3 – я неделя «Мастерская 

деда Мороза» 

 

 

Конкурс «Елочные 

украшения» 

3 декабря - День Неизвестного 

Солдата 

4 – я неделя «К нам 

приходит 

Новый год» 

«Новогодний 

праздник» 

С 3 – 9 декабря - День 

информатики в России 

Всероссийская акция "Час 

кода".  

5 декабря - День начала 

контрнаступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

9 декабря - День Героев 

Отечества 

12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации 

24 декабря - День взятия 

турецкой крепости Исмаил 

русскими войсками под 

командованием А.В.Суворова 



(1790 год) 
Я

н
в

а
р

ь
 

2 – ая неделя «Дети – друзья 

природы» 

Экологический 

журнал «Природа 

вокруг нас» 

27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

3 – я неделя «Наши руки не 

для скуки» 

 

Развлечение 

«Путешествие по 

стране мастеров» 

27 января - Международный 

день памяти жертв Холокоста. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 
4 – я неделя 

 

 

 

«Дружные 

ребята» 

Фотокомпозиция 

«Наши добрые 

дела» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 – ая неделя «Зимние виды 

спорта» 

Выставка рисунков 

«Зимние виды 

спорта» 

2 февраля - День разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 

год) 

2 – ая неделя «Зелѐные 

друзья на 

подоконнике» 

Выставка 

комнатных 

растений 

8 февраля - День российской 

науки 

3 – я неделя «Папин 

праздник» 

Праздник «Слава 

Защитникам 

Отечества» 

15 февраля - День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

4 – я неделя «Путешествие 

по сказкам 

моей страны» 

Игра – путешествие 

«Моя Родина – 

Россия» 

21 февраля - Международный 

день родного языка 

23 февраля - День защитника 

Отечества 

М
ар

т 

1 – ая неделя «Домашние 

любимцы» 

Презентация 

альбомов «Мой 

домашний 

питомец» 

1 марта - Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

2 – ая неделя «Мамин 

праздник» 

Выставка рисунков 

«Милая моя 

мамочка» 

8 марта - Международный 

женский день 

3 – я неделя «Природа 

вокруг нас» 

Конкурс «Знатоки 

природы» 

18 марта - День воссоединения 

Крыма с Россией 

22 марта – «Чал Пазы» 

(Хакасский Новый год) 

4 – я неделя «Путешествие 

в страну 

Кукляндию» 

Выставка 

театрального 

реквизита, 

сделанного своими 

руками детей 

С 23 – 29 марта - Всероссийская 

неделя музыки для детей и 

юношества  

С 25 – 30 марта - Всероссийская 

неделя детской и юношеской 

книги 

А
п

р
ел

ь 

1 – ая неделя «Книжки 

малышки» 

Выставка книжек 

самоделок 

12 апреля - День космонавтики. 

Гагаринский урок "Космос - это 

мы" 

22 апреля – «Чир Ине» (День 

Земли) 

2 – ая неделя «Звѐзды и 

ракеты» 

Конкурс «Космос, 

звезды и другие 

планеты» 

30 апреля - День пожарной 

охраны. Тематический урок 

ОБЖ. 



3 – я неделя «Весна-

красна» 

Выставка кормушек 

для птиц 

4 – я неделя «Уроки 

безопасности» 

Досуг «Знаки 

дорожные – наши 

друзья» 

М
ай

 

1 – ая неделя «Я люблю 

трудиться» 

Стенгазета «Как я 

дома помогаю» 

1 мая – День весны и труда  

2 – ая неделя «День 

Победы» 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

3 – я неделя «В музее 

игрушки» 

Музыкальная 

гостинная «Русский 

инструмент». 

9 мая – акция «Бессмертный 

полк» 

4 – я неделя «Скоро лето» Стенгазета 

«Улыбка лета» 

24 мая - День славянской 

письменности и культуры 

И
ю

н
ь
 

1 – ая неделя «Здравствуй 

лето» 

Стенгазета 

«Безопасное лето» 

1 июня - Международный день 

защиты детей 

2 – ая неделя «Я горжусь 

Россией» 

Досуг «Россия – 

Родина моя» 

6 июня - День русского языка - 

Пушкинский день России 

3 – я неделя «В мире 

профессий» 

Проект «Кем я хочу 

быть?» 

12 июня - День России 

4 – я неделя «Безопасное 

поведение в 

природе» 

Выставка рисунков 

«Безопасность на 

природе» 

22 июня - День памяти и скорби 

- день начала Великой 

Отечественной войны 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание Программы по этой образовательной области направлено на: усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 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 со 

обществу детей и взрослых в Организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Тропинка в мир людей 

Данный блок программы предполагает: 

- присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка с 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, малой 

родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

В процессе общения со взрослыми, наблюдения за социальной действительностью и 

взаимодействием с социальными институтами дошкольники присваивают общественные 

нормы и морально-нравственные ценности, которые отражаются в их игровой 

деятельности.  

К обсуждению морально-нравственных проблем дошкольники еще не готовы, так как не 

сформирована сама база морально-нравственных ценностей. Но правильные, принятые в 

обществе, стереотипы поведения, необходимо показывать и говорить о них уже в этом 

возрасте. Немаловажное значение придаѐтся обсуждению и трансляции правильных 

вариантов поведения ребенка в жизненных ситуациях. Воспитатель не назидательно, но 

упорно повторяет, как делать можно и нужно в данной ситуации, кратко проговаривая то, 

что делать нельзя, не заостряя на этом внимание. 

Общение и взаимодействие дошкольников со взрослыми и сверстниками– основной 

фактором социально-коммуникативного развития. В детском саду дети проходят большую 

школу общения, выстраивания взаимоотношения между сверстниками, у которых разные 

характеры, интересы, привычки; взаимодействуют с воспитателями, логопедами, врачами. 

Важно создавать условия для позитивной коммуникации. Если дети не боятся говорить со 

взрослым человеком, высказать свое мнение, задать интересующий их вопрос, это 

открывает широкие возможности для дальнейшей успешной адаптации в школьной среде, 

как минимум, и гармоничному личностному и социально-коммуникативному развитию в 

целом.   

Важно создавать психолого-педагогические условия для позитивной коммуникации детей, 

в числе которых важнейшее место занимает эффективное взаимодействие детей со 

значимыми взрослыми. Это естественным образом приводит к формированию 

самостоятельности, инициативности, саморегуляции детей к концу дошкольного 

возраста. 

Воспитатели должны выстраивать диалоги и обсуждения тем так, чтобы дети брали на себя 

инициативу в разыгрывании предлагаемых ситуаций, взрослые должны поощрять 

самостоятельность детей. Необходимо создать игровую ситуацию, соответствующую теме 



беседы. В процессе обсуждения темы нужно постоянно обращаться к опыту детей. Следует 

выслушать ребенка, дать понять ему, что взрослому важно то, что говорит дошкольник. 

Тогда самостоятельность и инициатива не угаснут, а будут проявляться не только в детском 

непосредственном поведении, но и в обдуманных поступках. Дети будут постепенно 

учиться брать ответственность за свои слова и поступки. Ведь уже в первом классе школы 

от обучающегося требуется проявление волевой саморегуляции и произвольности 

поведения.  

Дошкольный возраст – первая ступень в развитии социального и эмоционального 

интеллекта, проявления эмоциональной отзывчивости, эмпатии, сопереживания 

сверстникам или своим близким. Формирование социального интеллекта будет 

происходить более эффективно, если взрослые будут развивать у детей адекватную 

самооценку, учить детей легко адаптироваться к окружающей обстановке, развивать у них 

чувство собственного достоинства. Именно к концу дошкольного возраста одним из 

основных новообразований, обеспечивающих успешность прохождения следующего 

возрастного этапа, связанного со школьным обучением, является произвольность 

поведения, волевая саморегуляция. В раннем возрасте дети неэмпатийны. Им не 

свойственно сопереживание. Этот навык действительно необходимо развивать. Большие 

возможности для развития сопереживания, эмпатии представляют семейные 

взаимоотношения, отношения между сверстниками, кризисные ситуации. Подобные 

ситуации можно обсуждать в группе на занятиях. В развитии эмоционального интеллекта 

неоспоримое преимущество есть в чтении художественной литературы детям, просмотре 

мультфильмов с соответствующей смысловой нагрузкой. После чтения и просмотра 

мультфильмов обязательным развивающим условием является проведение беседы 

взрослого с детьми. Пусть это будет маленькая дискуссия, но в рассуждениях детей должны 

быть расставлены правильные акценты.         

В дошкольном возрасте формируются предпосылки готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. Это происходит через создание творческой атмосферы, где 

принимаются любые интересные идеи, воплощаемые в игровой деятельности детей. 

Дошкольники с большим интересом включаются в парную, подгрупповую или 

коллективную работу. Дети учатся слушать и слышать других людей, проявлять 

инициативу в совместной деятельности со сверстниками, высказывать собственное мнение 

и реализовывать задуманное в деятельности. 

Необходимым условием проведения занятий по программе является групповая работа: 

беседа, совместная игра, совместное рассматривание картин, прослушивание стихов, 

обсуждение выходов из проблемных ситуаций. Воспитатель должен научиться строить 



беседу или обсуждение так, чтобы дети не боялись высказывать свои мысли, рассуждения. 

Важно уметь выслушать ребенка с уважением и вниманием к его мнению.    

Успешная социализация детей происходит в процессе включения их в культуру своей 

страны и своего народа. Приобщение детей к социокультурным ценностям народа 

происходит через семейные, народные и государственные праздники и соблюдение 

семейных и национальных традиций, понятных детям. Программой предусмотрены и 

задания для родителей. Они могут послужить подсказками, как провести выходные, на 

какие темы можно поговорить со своим ребѐнком, как правильно повести себя в какой-то 

затруднительной ситуации, связанной с ребенком.   

В программе большое значение придается освоению детьми правил хорошего тона, 

знакомству с адекватным поведением в повседневных или затруднительных ситуациях, 

правильными вариантами решения проблемных ситуаций, возникающих в жизни детей.          

Одним из основных аспектов социально-коммуникативного развития является 

формирование безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности, в общественных 

местах и в природе. Естественное формирование основ безопасности будет незаметно 

происходить, если у детей будет поощряться самостоятельность и саморегуляция своих 

действий.  

Для развития целевого мышления ребенка предусмотрена система вопросов, которые 

помогут детям самостоятельно найти варианты решения житейских и исследовательских 

задач. 

Воображение ребенка в дошкольном возрасте обладает большим разнообразием, если 

взрослые понимают важность его развития и создают условия для его стимулирования. 

Важным условием развития воображения дошкольников будет его безусловное принятие со 

стороны взрослого без критики и осуждения, а также поддержка реализации задуманного в 

действительность, будь то игра, рисунок, поделка, новая игрушка или космическая ракета.  

Игровая деятельность дошкольника будет определенным критерием для усвоения  

программы. Если знания, полученные на занятиях, переносятся в игровую воображаемую 

ситуацию, значит, результат программы достигнут. Таким образом, происходит 

интериоризация полученной информации, внешнего опыта во внутренний, который 

отображается в игре детей.      

 

                      Добротолюбие. Сердцеведение. Человечность. 

(вариативная часть реализуется проект через «Книгу группы всей семьи) 

 

Задачи образовательной деятельности:  

1.Формировать представление о человеке и гражданине. 



2.Воспитывать в детях духовно – нравственные и общечеловеческие ценности личности, 

таких как: совесть, любовь, вера, надежда, жизнь, истина, добро, красота. 

3.Формировать представление об отдельных произведениях литературы, искусства и 

наиболее известных представителях художественной культуры родного края и России. 

4.Воспитывать чувство гордости о людях, прославивших Хакасию. 

5.Уметь проявлять познавательный интерес к культуре, быту и истории своего народа и 

народов, населяющих Россию.  

Содержание образовательной деятельности: 

Духовно – нравственное становление гражданина. 

Гражданственность, гражданин. Человек, индивидуальность, личность. Проявление в 

человеке  нравственных идеалов общества, потребности в деятельности на благо общества, 

чувства любви к Родине является характеристикой гражданственности. Духовность 

обнаруживается в обращѐнности человека к высшим ценностям, к идеалам, к сознательной 

устремлѐнности человека к высшим ценностям и  идеалам. Нравственные качества принято 

считать основной гражданской позиции(сострадание, толерантность, вежливость, 

доброжелательность, честность, любовь к ближнему, миролюбие, ненасилие, 

благородство).Личностные качества гражданина: ответственность, инициативность, 

социальная активность, самосознание, самооценка, самовыражение. 

Культурное наследие как основа духовно – нравственного восхождения ребѐнка. 

Культурные традиции народов России: особенности костюма, быта, трудовой деятельности, 

народные праздники. 

История и культура хакасского народа. Сохранение и приумножение ценностей культуры 

России и Хакасии – общая забота каждого благородного человека и гражданина. 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 

                      Добротолюбие. Сердцеведение. Человечность. 

 

№п/п Тема Интеграция      

ОО 

Образовательная деятельность 

Сентябрь 

Книга группы всей семьей «Доброта» 

Октябрь 

Книга группы всей семьей «Забота о близких». 

Ноябрь 

Книга группы всей семьей «Счастье». 

Декабрь 

Книга группы всей семьей «Свет души». 



Январь 

Книга группы всей семьей «Дружба». 

Февраль 

Книга группы всей семьей «Отрицательные черты человека». 

Март 

Книга группы всей семьей «Гостеприимство». 

Апрель 

Книга группы всей семьей «Красота вокруг нас». 

Май 

Книга группы всей семьей «Жалость в нашем сердце». 

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

Ребѐнок может иметь представление: 

- о человеке и гражданине 

- о духовно  - нравственных и общечеловеческих ценностях личности, таких как: совесть, 

вера, надежда, жизнь и др. 

- о нравственных качествах как основе гражданской позиции: человечность, духовность, 

честность, вежливость и др. 

-  о великих людях земли русской (богатырях, учѐных, изобретателях)         

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях. 

      3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной 

ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться 

из окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, 

режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться 

песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы 

только на зеленый сигнал. 



Создать условия для развития  здоровья детей на основе формирования творческого 

воображения. 

Оздоровительная работа строится на следующих принципах: 

- развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных 

эффектов; 

- приоритет игровых форм оздоровительной работы; 

- формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребенка способности 

к «диалогу» с собственным телом, его возможностями и состояниями, первоначального 

осознания ценности своего здоровья; 

- формирование у детей способности к содействию и сопереживанию.   

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 

ОБЖ (основы ЗОЖ и безопасного поведения  в быту, социуме, природе) 

 

№п/п Тема Интеграция  ОО Образовательная деятельность 

Сентябрь 

Диагностика 

1. 

«Слушай во все 

уши!» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Чьи это уши?» 

2. Опыты с гитарой, с бумажной 

трубочкой,  со своим голосом 

(определение различий силы, высоты и 

тембра звуков) 

3. Чтение педагогом сказки «Три 

медведя»по ролям 

4. Физкультминутка «Зайка серенький 

сидит» 
Рассматривание иллюстраций из серии «что 

надо делать, чтобы сохранить уши в 

порядке», «Как надо чистить уши» 

Октябрь 

2. 

«Безопасность на 

дороге» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. С.р.и. «Светофор» 

2. Д/и «Как правильно?» 

(рассматривание и обсуждение 

дидактических карточек). 

3. Д/и «Азбука проезжей части»: 

дорожные знаки. 

4. Физкультминутка «Цветные 

автомобили». 

5. Арт.- упражнение: «Раскрасим 

светофор». 

Ноябрь 



3. 

«Кариус и 

бактериус!» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Беседа о пользе чистки зубов и о 

гигиене полости рта. 

2. Артикуляционные упражнения 

или зарядка для язычка. 

3. Чтение сказки «Про кариуса и 

бактериуса». 

4. Арт. Упражнение «Зубная 

щетка». 

Декабрь 

 

4. 

«Будем 

осторожными на 

льду!» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. ТРИЗ «Что будет, если…?» 

2. Д/и «Отгадай» (о домашних 

предметах) 

3. Д/и «Поставь правильно знак» 

(предупреждающие знаки - схемы) 

4. Физкультминутка «Все кто хочет 

быть здоров» 

5. Д/и «Правила безопасности» (в 

стихах) 

Январь 

5. 

«Осторожно, 

грипп!» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Эвристическая беседа «Чем мы 

болеем зимой?» 

2. Д/и «Продолжи ряд» (как победить 

болезнь) 

3. Физкультминутка «1, 2,3, 3, 4, 5» 

4. Массаж  «волшебные точки» 

5. Шитьѐ профилактических повязок 

(напомнить  о правилах ОБЖ) 

Февраль 

6. 

«Полиция, звони 

102» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Эвристическая беседа «Полиция, 

звони 102, 112 

2. Д/и «Звонок в полицейскую службу 

3. Физминутка на выбор детей 

4. Д/и «Что было бы если» 

5. Арт.упражнение: «Полицейский» 

Март 

7. 
«Где прячется 

здоровье». 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

1.Беседа «Вызов врача». 

2.Игра «Правильно – неправильна». 

3.Дыхательное упражнение. 



развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

4.Польза витаминов. 

5.Арт. упражнение «Лучик солнца». 

Апрель 

8. 

«Скорая помощь 

звони 103» 

 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Эвристическая беседа: «Скорая 

помощь звони 03» 

2. Д/и «Действуй по ситуации» 

3. Физминутка: «Теремок» 

4. Д/и «что было бы если…? 

5. Арт.упражнения: «Скорая помощь 

103» 

 

Май 

9. 

«Безопасные игры» 

 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Беседа на тему: «Где нельзя играть» 

2. «Чтение стихов о зиме» 

3. Д/и «Игрушки играют в прятки», 

«Скажи наоборот 

4. П/и «Найди игрушку» 

5. Физкультминутка «Дождь» 

 

Диагностика 

 

Тропинка в мир труда 

 

Содержание этого блока программы направлено на достижение цели формирования у 

дошкольников 3-7 лет навыков трудовой деятельности и воспитания эмоционально-

ценностного отношения к труду через решение задач: 

- формирования навыков самообслуживания,  

- формирование навыков элементарного бытового труда в помещении и на улице (участке 

детского сада); 

- формирование первичных представлений о труде в природе; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 



- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 Перечисленные задачи реализуется в следующих видах детской деятельности: 

самообслуживание и элементарный бытовой труд: в помещении и на улице, как 

в режимной деятельности (дежурство по столу, по живому уголку, по подготовке 

к образовательной деятельности), так и в самостоятельной деятельности (уборка игрушек и 

игрового пространства, подготовка к образовательной деятельности и последующая уборка, 

трудовые действия на участке);  

игровая: развивающие игры, в том числе компьютерные («Транспорт», «Профессии» и т.д.), 

коллективные игры, сюжетно-ролевые игры («Парикмахерская», «Поликлиника», 

«Магазин», «Пожар», «Театр», «Библиотека», «Школа») или действия, связанные 

с профессиями (повар, строитель, дворник, водитель, парикмахер);сюжетно-дидактические 

и дидактические игры («Оденем куклу», «Кому что нужно?», «Что нужно сделать?», 

«Расскажи и покажи», «Говорю и творю», «Кто быстрее?», «Чего не хватает?», «Кто и 

зачем нужен?», «Исключи лишнее» и др.); имитационные игры  («Весѐлая путаница», 

«Отгадай, кто я», «Путешествие в страну вещей» и др.); моделируемые ситуации («Обед 

готов! Кто поможет быстро накрыть на столы, чтобы обед не остыл?», «Как очистить 

участок от листьев и мусора?» – развитие способности определить разные способы 

выполнения задачи; «Скажи, что не так?» – развитие способности видеть свои и чужие 

недостатки, наблюдение за выполнением задания (например, уход за растениями в группе), 

«Сегодня отличная погода! Ира – дежурная и убирает игрушки. Как нам быстрее выйти на 

прогулку?» – развитие взаимопомощи при выполнении трудовых действий и др.); 

коммуникативная: развитие навыков общения, овладение навыками взаимодействия с 

другими детьми и со взрослыми; 

познавательно-исследовательская: исследования объектов природы через наблюдение за 

объектами экологической тропы, явлениями природы; обсуждение проблемных ситуаций 

(«Что будет, если вдруг исчезнут строители (водители, врачи и т.д.)?», «К нам придут 

гости!»);  

восприятие художественной литературы и фольклора (слушание книг и рассматривание 

иллюстраций; обсуждение произведений о труде («Репка», «Три поросѐнка», «Крошечка-

Хаврошечка», «Мужик и медведь», С. Михалков «А что у вас?» и др.); просмотр 

мультфильмов («Маша больше не лентяйка», «Золушка», «Сказка о попе и работнике его 

Балде», «Незнайка» и др.); разгадывание загадок о профессиях; обсуждение и 

инсценирование поговорок о труде («Без труда не вынешь и рыбку из пруда», «Любишь 

кататься – люби и саночки возить», «Труд кормит, а лень портит» и др.); 



конструирование из разных материалов: модели и макеты («Витрина», «Магазин игрушек» 

и т.д.); коллективные проекты («Наш дворик», «Алло, мы ищем таланты», «Скоро в школу» 

и др.);  

изобразительная: формирование трудовых навыков и приобретение опыта преодоления 

трудностей); 

двигательная. 

Трудовое обучение осуществляется в режимных моментах, в свободной совместной 

деятельности взрослого с детьми, в предварительно организованной педагогом 

самостоятельной деятельности детей и во время, отведенное на непосредственно 

образовательную деятельность. Содержание блока предполагает использование 

разнообразных методов, форм и способов передачи информации, опыта, способов 

формирования различных умений (наблюдение, поручение, совместная деятельность 

взрослого и детей, беседа, слушание произведений, рассматривание, игра, дежурство, 

экскурсия, проектная деятельность, создание соответствующей развивающей предметно-

пространственной среды). 

Ребѐнок овладевает навыками самообслуживания: навыками принятия пищи 

(самостоятельно есть, пользоваться столовыми приборами и салфеткой, благодарить); 

навыками одевания (одеваться и раздеваться, обуваться, завязывать шнурки и разуваться, 

застегивать и расстегивать различные застѐжки и т.д.); культурно-гигиеническими 

навыками (умываться, пользоваться средствами гигиены, расческой, полотенцем и т.д.); 

навыками поддержания порядка (убирать игрушки и вещи на место). 

Развитие трудовой деятельности через самообслуживание тесно связано с развитием 

самостоятельности ребѐнка; элементарный бытовой труд организуется в совместной 

деятельности в игре, что способствует овладению навыками взаимодействия с другими 

детьми и со взрослыми, развитию навыков общения (доброжелательного отношения и 

интереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать свои действия и мнения 

с потребностями других, умение помогать товарищу и самому принимать помощь, умение 

решать конфликты адекватными способами). 

Через игру и игровые роли ребѐнок познает законы взаимодействия (врач – пациент, 

парикмахер – клиент, водитель – пассажир и т.д.); учится соединять в игре несколько 

игровых действий в последовательную цепочку действий (покормить куклу, покачать еѐ, 

погулять с ней); осваивает действия, связанные с общественными явлениями, домашними 

традициями и праздниками (транспорт, дни рождения, посещение гостей и т.д.); усваивает 

различия мальчиков и девочек в распределении ролей. 



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

результатам осуществляется в игровой деятельности и способствует формированию 

гендерной принадлежности и социализации (в игровой ситуации и в реальной жизни дети 

стремятся строить свое поведение в соответствии с ожиданиями общества и требованиями, 

предъявляемыми к лицам мужского и женского пола – мужские и женские виды труда).  

Развитие личности ребѐнка дошкольного возраста связано с формированием навыков 

безопасного поведения и эмоционально-ценностного отношения к труду. Труд является 

универсальным средством приобщения к человеческой культуре, социализации и 

формирования личности ребѐнка. Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека способствует осознанию 

необходимости трудовой деятельности в жизни каждого человека и формированию 

системы ценностей (так не поступают). 

Работа строится с учѐтом ключевой идеи «Тропинок»: творчество – условие приобщения 

ребѐнка к труду и к миру труда. Реализация задач программы неразрывно связана с 

развитием творческого воображения и мышления, развитием личности ребѐнка. 

Результативность деятельности педагогов в большой степени зависит от единства подходов 

дошкольной образовательной организации и семьи. Поэтому проблемы развития 

самостоятельности и навыков самообслуживания у детей 3-7 лет рассматриваются в рамках 

родительского просвещения (родительские собрания или заседания семейных клубов на 

темы: «Я сам», «Маленький помощник», «Дружная семья» и др.). 

 
Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Развиваем ценностное отношение к труду (знакомство с трудом взрослых) 

 

№п/п Тема Интеграция ОО Образовательная деятельность 

Сентябрь 

Диагностика 

1. 

«Воспитатель – моя 

вторая мама» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1.Д/и «Радостная встреча»  

2.Эвристическая беседа «О профессиях 

детского сада» 

3.Д/и «Кто что делает?» 

4.Физкультминутка «Я катаюсь на 

коньках» 
Д/и «Поиграем в детский сад» 

Октябрь 

2. 
«На приеме у врача» 

Познавательное 

развитие; 

1. Д/и «Кому что нужно для работы?» 

2. Эвристическая беседа: «Как врачи 



Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

помогают людям?» 

3. Д/и «Что лишнее?» 

4. Физкультминутка «Ветер тихо клен 

качает» 
5. С.Р.И. «Нас лечат врач – педиатр и 

медсестра» 

Ноябрь 

3. 

«Профессия 

продавец» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Отгадываем загадки о профессиях.  

2. Эвристическая беседа: «Где и что 

можно купить?». 

3. Д/и «Чудесный мешочек» 

4. Физкультминутка «Мы идем и поем» 

5. С.Р.И. «Магазин игрушек». 

 

Декабрь 

4. 

«Новогодняя почта 

Деда Мороза» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/упр. «Почему Маша загрустила?» 

2. Пишем письмо Деду Морозу. 

3. Рассказ воспитателя: «Как письмо 

попадет к Деду Морозу?» 

4. С.Р.И. «Мы – почтальоны!» 

5. Физкультминутка: «Жили-были 

зайчики» 
6. Д/и «Разрезные картинки» 

Январь 

5. 

«Водитель (автобуса, 

троллейбуса)» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Отгадай про что» 

2. Д/и «Кто, что делает?» (по картинкам 

карточкам) 

3. Д/и «Что изменилось?» 

4. Физкультминутка «Руки кверху 

поднимаем» 

5. С.Р.И. «Автобус» 

 

Февраль 

6. 

«Хочу быть таким как 

папа!» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1. Эвристическая беседа: «Где работают 

наши папы?» 

2. Д/и «Отгадай-ка загадку!» 

3. Д/и «Кому что нужно для работы?» 

4. Физкультминутка «Солнечные 

зайчики» 



развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

5. Арт. Упражнение «Важная профессия» 

Март 

7. 

«Кто построил дом»? 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Скажи по -  другому» 

2. Чтение стихов (о разных 

строительных специальностях) 

3. Физкультминутка «Мы ногами топ–

топ» 

4. Д/и «Угадай, кто что делает?» (по 

карточкам картинкам) 
5. С.Р.И. «Мы – строители!» 

Апрель 

8. 

Хлеб - всему голова 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1.Чтение стихов («Каравай», «Руки 

человека«Я. Дягутите, «Хлеб» Я.Акима) 

2.Д/и «Пословицы о хлебе» 

3.Физкультминутка-имитация «Печѐм 

пирожки» 
4.Д/и «Путь от поля до стола» 

Май 

9. 

«Кем ты будешь, 

когда станешь 

взрослым?» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1.Д/и «Назови профессию мамы и папы» 

2.ТРИЗ «Если бы не было…, то…» (по 

профессиям) 

3.Физкультминутка «Дождь» 

4.Д/и «Кому что нужно?» 
 

Диагностика  

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности: 

Испытывает потребность  в общении со сверстниками, налаживает позитивный контакт, 

используя вербальные и не вербальные средства общения. 

Умеет выбирать роль в соответствии с сюжетом в игре со сверстниками, воспроизводит 

социальную модель, отбирает атрибуты для игры, передает эмоциональное состояние 

персонажа. Участвует в театрализованных представлениях. Осознанно использует  в игре 

средства эмоциональной выразительности. 

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет с ними договариваться 

Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого. 



Осознает свои эмоции, способен сопереживать, эмоционально откликаться на переживания 

другого человека. 

Обращается к воспитателям и сотрудникам дошкольной образовательной организации, с 

которыми знаком,  по имени и отчеству. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в образовательной  организации, на 

транспорте. 

Знает и соблюдает элементарные правила бережного  отношения к природе и животным,  

проявляет заботу о животных. 

Знает и соблюдает правила дорожного движения, поведения на улице,  на транспорте,  

различает сигналы светофора. 

Отличает проезжую часть дороги от пешеходной,  подземный пешеходный переход,  

пешеходный переход «зебра». 

Называет свое имя и фамилию, возраст,  свой адрес,  имена родителей. 

Понимает, что в определенных опасных ситуациях надо обращаться за помощью к 

взрослому,  вызвать «скорую помощь»,  пожарных, полицию. 

Имеет представление о России как огромной, многонациональной стране. 

Знает:  

- что принимать пищу можно только в специально отведенных местах; 

- последовательность одевания и назначение разных предметов одежды при различных 

погодных условиях; 

- основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т.д.; 

- элементарные правила поведения в городе и на природе; 

- состав семьи, родственные отношения, распределение семейных обязанностей;  

Виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

Имеет представление: 

- о домашней хозяйственной деятельности взрослых; 

- некоторых профессиях людей (в том числе театральных, военных, сельскохозяйственных) 

и взаимопомощи людей разных профессий; 

- роли гигиены, закаливания и режима дня для здоровья человека;  

- труд людей по уходу за домашними животными;  

- государстве и принадлежности к нему; 

- родном крае и его достопримечательностях; 

- правила поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в  театре, в библиотеке); 

Может:  

- соблюдать элементарные правила поведения во время еды; 

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,  

самостоятельно одевается и раздевается; 

- следит за одеждой и обувью (сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью); 

- называть несколько профессий,  рассказать о действиях этого человека; 

- поддерживать порядок в игровом уголке, в своем шкафчике,  поддерживать порядок на 

своем рабочем месте во время занятий рисованием, лепкой, аппликацией и другими видами 

деятельности; 

- выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке природы (под 

присмотром воспитателя); 

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

деятельности). 

Познавательное развитие 

 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 



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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

народов мира. 

 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 

    Содержание данного блока нацелено на интеллектуальное и личностное развитие, 

развития воображения, мышления, игровой деятельности, регулятивных и 

коммуникативных умений, творческих способностей детей 3-7 лет. Основной идея – 

создание таких условий, при которых происходит не только интеллектуальное развитие 

ребѐнка, но и формируются регулятивные и коммуникативные умения. Регулятивные 

умения приводят к постепенному расширению возможностей самостоятельной организации 

деятельности ребенка. Коммуникативные умения обеспечивают  взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками, которое приводит к усвоению социальных норм, личностному 

развитию ребенка, включая адекватную самооценку, позитивное самоотношение, умение 

вставать на позиции другого. 

Блок включает разделы «Воображаем», «Думаем», «Играем». Выделение разделов 

достаточно условно, так как в каждом из них формируется творческое мышление, 

регулятивные и коммуникативные умения. Все разделы программы взаимосвязаны, 

реализация основных задач идет на вариативном содержании с использованием разных 

средств. 

Особое внимание уделено развитию творчества детей через организацию познавательно-

исследовательской деятельности, для оптимизации  которой  используется 

проблематизация программного содержания.  

Программа предусматривает организацию разных видов деятельности при приоритете 

игровой  в ходе выполнения любого задания.   

Реализация программы по формированию умений опирается на следующие принципы: 

-  для наиболее сложных умений (пространственная ориентировка, зрительно-моторная 

координация и др.) выделены базовые составляющие и этапы их усвоения;  разработаны 

детализированные задания, предусмотрен порядок введения (от простых к сложным)  с 

постепенным переходом к комплексному выполнению; 

- большое значение придается умению ребѐнка выделять необходимую ориентировку для 

реализации действий, понимать существенные и несущественные еѐ составляющие и 

условия выполнения;  

 - принципом работы с детьми является обязательность правильного выполнения задания 

каждым ребѐнком. Для этого анализируются индивидуальные причины трудностей, 

возникающих  в процессе формирования умений. Прилагается описание типов и причин 

трудностей при выполнении тех или иных заданий, выделяются виды помощи,  даются 

дополнительные задания, лежащие в основе формируемых умений.  

Раздел «Воображаем» 

Содержание этого раздела направлено на развитие творческих способностей детей. Он 

содержит описание специально разработанной системы игровых заданий, в которых  

создаются возможности трансформации предлагаемых объектов, действий, ситуаций с  

использованием разных способов (изменение свойств, объединение, включение,  

переструктурирование, перенос на другие объекты и ситуации, расширение возможностей    

материала и действий с ним). Раздел содержит также игровые задания на освоение 

сенсорных эталонов, их практическое использование в конструктивной деятельности, 

нахождение, узнавание знакомых, и создание новых образов из элементов. 

Раздел «Думаем» 



Цель этого раздела– формирование у детей познавательно-исследовательской деятельности, 

в которой развиваются их творческие способности, происходит овладение обобщенными 

когнитивными способами,  позволяющими  строить умозаключения, делать выводы, 

основываясь на собственных наблюдениях и практическом опыте, ставить проблемы и  

находить разные пути их решения.  

Одним из способов развития творческого мышления при реализации программы в этом 

разделе выступает разработка заданий с созданием  ситуаций неопределѐнности. При 

решении таких задач возможны вариативные и правильные  пути  решения (например, 

задания на отгадывание  загадок через отрицание имеющихся у объекта признаков «Надо 

построить дом» из набора  деталей в соответствии с условиями, обозначенными  знаками в 

таблице: не высокий, не пятиэтажный, не с одним подъездом). Другой способ – неполнота, 

незавершѐнность набора условий при формулировании задания (например, поиск заданного 

корабля, дома, рыбы при неполном указании признаков). 

Раздел «Играем» 

Содержание раздела направлено на развитие игровой деятельности, которая даѐт 

возможность развивать как регулятивные умения (включающие подчинение игровым 

правилам, выстраивание стратегии игры, эмоциональную саморегуляцию), так и 

коммуникативные умения, конкретизируемые в разных формах межличностного и внутри 

группового взаимодействия. При проведении игр ребѐнок может вносить необходимые 

изменения в уже  существующие правила, создавать свои, проявляя элемент творческого 

использования игрового материала и знаний по его использованию. Событийный характер 

игр предполагает организацию работы ребенка в привлекательной, интересной форме.  

Игровая деятельность обеспечиваются разными видами дидактических игр.  

Разработанные игры дают возможность испытывать эмоциональные переживания и 

тренироваться в регуляции собственных эмоциональных проявлений. Выполняя действия в 

игровой ситуации, ребѐнок двигается в заданном направлении, осваивая пространство, 

развивая ловкость и выстраивая логические умозаключения.  

Овладение коммуникативными навыками необходимо совершенствовать на каждом 

возрастном этапе ребѐнка дошкольного возраста, когда новая информация усваивается 

достаточно легко, чему во многом способствует использование игровой формы еѐ 

предъявления. Успешность ребѐнка в личностном, интеллектуальном и социальном 

развитии напрямую зависит от умения выстраивать межличностные отношения со 

взрослыми и сверстниками не только в дошкольном возрасте.  

Освоение социальных компетенций повышает социальный статус ребѐнка в группе, его 

собственную активность и инициативность, приводит к успешности в овладении знаниями. 

 

Тропинка в мир математики 

Содержание данного блока нацелено на создание предпосылок теоретического мышления у 

детей 3-7 лет методом замены математических понятий математическими образами с 

последующим оперированием этими образами в форме исследования и преобразования. 

При этом правильно подобранные математические образы объясняют многие 

математические понятия.  

Именно математика впервые знакомит детей с абстрактными понятиями, именно на 

математическом материале удобно закладывать основу будущего логического и 

эвристического (решение творческих задач) мышления, развивать чувство пространства и 

формировать навыки будущего умения исследовать, рассуждать и доказывать, что в свою 

очередь и создает у дошкольников предпосылки развития теоретического мышления. 

По мнению В.Т. Кудрявцева, «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в 

системе теоретических понятий ребенка, он должен осознать подвижный интегральный 

образ действительности на уровне воображения. Сама форма целостности на чувственных 

вещах ―не написана‖. Она может быть ―схвачена‖ лишь в особых образах – в образах 



воображения… Воображение как бы проторяет для ребенка путь вхождения в культуру как 

в проблемное целое».  

Заменяя же «математическое понятие» «математическим образом», мы создаем 

предпосылки развития математического (теоретического) мышления у детей дошкольного 

возраста, что соответствует условиям развивающего обучения. 

Так через образ и пространство, ребенок приближается к осознанному пониманию сути 

числа. 

Развитие воображения – приоритетное направление работы в математическом 

блоке. При этом в программе реализуются принципы развивающей работы с детьми, на 

которых строится проект «Тропинки».  

Программа подразумевает особую форму общения как между ребѐнком и взрослым, 

так и между ребѐнком и его сверстниками. 

Любое занятие становится самобытным совместным синтетическим произведением 

взрослого (педагога) и детей (принцип событийного оформления деятельной жизни 

ребѐнка). Занятия строятся таким образом, что дети каждый раз узнают что-то новое.  

Ребѐнок, предоставляя именно своѐ решение, может быть, даже не очень удачное с 

точки зрения взрослого, учится не бояться высказывать своѐ мнение, а значит, у него 

формируются предпосылки к творчеству. Постепенно, в каждой возрастной группе задания 

усложняются. От ребѐнка не просто требуется высказать предполагаемое решение, но и 

объяснить, почему он так думает. И опять педагог держит выжидательную позицию, лишь 

подталкивая ребѐнка к правильному решению. Таким образом, взаимоотношение педагога 

и ребѐнка выстраиваются в форме диалога сотрудничества.  

Во время занятий  дети не только общаются с педагогом, но и взаимодействуют друг 

с другом. Прежде всего, это осуществляется во время проведения дидактических игр.  

В результате такого общения, как между ребѐнком и взрослым, так и между 

ребѐнком и сверстниками дети получают важный навык совместной работы в команде. 

Таким образом, основная форма работы с дошкольниками – игровая. Дидактическая 

игра с математическим содержанием, даѐт возможность сделать процесс обучения 

занимательным и наиболее доступным для дошкольников.  

В образовательный процесс включены игры коррекционного вида. Другой вид 

дидактических игр, используемых в работе с детьми, – это игры, не требующие никаких 

дидактических пособий, что очень удобно для организации педагогического процесса. 

Например, игра «Дни недели». В дошкольном детстве ребѐнок лучше воспринимает 

информацию в движении. Таким образом, в программе реализуется один из принципов 

развивающего обучения – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

При этом  образовательная среда организована таким образом, что легко происходит смена 

разных видов деятельности: дети сидят на ковре, выполняют упражнения или играют в 

двигательные игры, сидят за столами, запоминают различную информацию в стихотворной 

форме с движениями. При этом они получают психологический настрой под спокойную 

музыку, сопровождающую процесс выполнения некоторых заданий. 

Особенность дидактических игр, используемых в процессе образовательной 

деятельности детей всех возрастных групп, заключаются в следующем. Прежде всего, это 

преобразование игр из настольных – в двигательные (дети играют, не сидя за столами, а 

передвигаясь по группе), затем особая образная подача (наличие мотивационного момента), 

наконец, учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка (дифференцированный подход к 

детям разного уровня подготовленности в процессе игры).  

Помимо дидактических игр в программу включено много игровых элементов. 

Игровой элемент очень напоминает игру, но в нѐм не устанавливаются правила, зато 

предлагается ребѐнку образ, помогающий выполнить задание. В программе реализуется 

принцип развивающего обучения – проблема как основная единица развивающего 

программного содержания. Проблема не только побуждает к действию, но и заставляет 

искать новые пути решения.  



Но проблема возникает тогда, когда фигуры убегают все вместе. Шар успевает пролезть в 

круглое отверстие, куб - в квадратное отверстие. А что делать квадрату и кругу?  Решая 

проблему,  дети находят выход, ведь в заборе есть щель! Круг и квадрат пролезли в щель, а 

куб и шар, смогли бы пролезть в щель? Почему? Задаѐтся новый проблемный вопрос. Так 

дети подводятся к выводу, что есть фигуры плоские и объѐмные. Конечно, можно было и 

просто показать разницу между объѐмными и плоскими фигурами. Но принцип 

проблематизации помог детям не только самостоятельно прийти к выводу отличия, но и 

развить предпосылки теоретического мышления. 

Включение в процесс непосредственно образовательной деятельности элементов 

исследования подкрепляет формирование предпосылок к поиску нового. Так формируются 

особые качества личности – стремление всѐ исследовать, стремиться к новому.  

Системность знания – один из критериев формирования предпосылок 

теоретического мышления. Умение систематизировать знания – необходимый навык при 

самостоятельном познании. Такая способность развивает предпосылки к умению учиться. 

Таким образом, при помощи различных методических приѐмов развиваются 

предпосылки теоретического и творческого мышления ребѐнка, при котором он получает 

способность к самостоятельному мышлению и саморазвитию. 

Помимо этого программа подразумевает развитие в детях морально-нравственных 

качеств и формирование устойчивой картины мира. Осуществляется это в процессе 

прослушивания сказок с математическим содержанием, где дети дают оценку героям сказки 

с моральной точки зрения.  

Ребѐнок формируется как личность и в процессе выполнения различных заданий, 

требующих доказательств или при решении творческих заданий. Дети учатся выслушивать 

чужое мнение, оспаривать его. При этом педагог делает акцент на то, что нужно не 

критиковать или смеяться над промахом товарища, а доказывать свою точку зрения. При 

решении творческих заданий ребѐнок раскрывается ещѐ больше, ведь решений может быть 

много, каждый может высказать свой вариант решения. Так формируется особое 

отношение к своей личности, ребѐнок готов вступать в творческое общение с обществом, 

чувствуя себя важным его элементом, то есть создаются предпосылки для формирования 

личности ребѐнка и отношения ребѐнка к себе, как к личности.  

Педагог, создавая педагогические условия ребѐнку, который осуществляет 

«открытия для себя», на самом деле помогает ему «открыть себя», и тем самым создаѐт 

условия для формирования творческой личности ребѐнка. 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Математика 

 

№ п/п Тема Интеграция ОО Основное содержание и 

формы образовательной 

деятельности 

Сентябрь 

Диагностика 

1. Путешествие № 1 Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Бруски» 

Игра «Число» 

Зарядка по карточкам 

Игра «Выложи палочками» 



2.  Путешествие № 2 Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Бруски» 

Игра «Число» 

Зарядка по карточкам 

Игра «Выложи палочками» 

Октябрь 

3. Путешествие № 3 Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Бруски» 

Игра «Число» 

Зарядка по карточкам 

Игра «Выложи палочками» 

4.  Путешествие № 4 

(закрепление 

пройденного) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Бруски» 

Игра «Число» 

Зарядка по карточкам 

Игра «Выложи палочками» 

5.  Путешествие № 5 Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Чем отличаются 

картинки?» 

Игра «Число» 

Зарядка по карточкам 

Игра «Геометрический 

сундучок» 

6. Путешествие № 6 Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Чем отличаются 

картинки?» 

Игра «Число» 

Зарядка по карточкам 

Игра «Геометрический 

сундучок» 

Ноябрь 



7. Путешествие № 7 

(закрепление 

пройденного 

Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Чем отличаются 

картинки?» 

Игра «Число» 

Зарядка по карточкам 

Игра «Геометрический 

сундучок» 

8. Путешествие № 8 Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Чем отличаются 

картинки?» 

Игра «Число» 

Зарядка по карточкам 

Игра «Геометрический 

сундучок» 

9.  Путешествие № 9 Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Волшебный мешочек» 

Игра с блоками Дьенеша 

Зарядка по карточкам 

Игра «Как можно поиграть?» 

10. Путешествие №10 Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Волшебный мешочек» 

Игра с блоками Дьенеша 

Зарядка по карточкам 

Игра «Как можно поиграть?» 

Декабрь 

11. Путешествие № 11 Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Волшебный мешочек» 

Игра с блоками Дьенеша 

Зарядка по карточкам 

Игра «Как можно поиграть?» 

12. Путешествие № 12 

(закрепление 

пройденного)    

Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Игра «Волшебный мешочек» 

Игра с блоками Дьенеша 

Зарядка по карточкам 

Игра «Как можно поиграть?». 



Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

13. Путешествие № 13 Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Самый внимательный» 

Домино «Малышка -1» 

Игра Упрямые дети» 

Зарядка по карточкам 

Игра «Собери фигуру» 

Игра «Что мы делали, не 

скажем, а что видели, 

покажем» 

14. Путешествие № 14 

(закрепление 

пройденного) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Самый внимательный» 

Домино «Малышка -1» 

Игра Упрямые дети» 

Зарядка по карточкам 

Игра «Собери фигуру» 

Игра «Что мы делали, не 

скажем, а что видели, 

покажем» 

15.  

Путешествие № 15 

Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Съедобное – 

несъедобное» 

Домино «Малышка – 2» 

Игра «Найди лишнего» 

Зарядка по карточкам 

Игра «Собери фигуру» 

Игра «Я приглашаю в гости 

цвет» 

Январь 

16. Путешествие № 16 

(закрепление 

пройденного) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Съедобное – 

несъедобное» 

Домино «Малышка – 2» 

Игра «Найди лишнего» 

Зарядка по карточкам 

Игра «Собери фигуру» 

Игра «Я приглашаю в гости 

цвет» 

17. Путешествие № 17 Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «На что похоже?» 

Игра «Подбери крышку» 

Зарядка по карточкам 

Игра «Геометрическая 

пирамидка» 

Игра «Пульт управления 

эмоциями» 

Игра «Передай по кругу» 



18. Путешествие № 18 

(закрепление 

пройденного) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «На что похоже?» 

Игра «Подбери крышку» 

Зарядка по карточкам 

Игра «Геометрическая 

пирамидка» 

Игра «Пульт управления 

эмоциями» 

Игра «Передай по кругу» 

Февраль 

 

19. 

Путешествие № 19 Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «На что похоже?» 

Игра «Подбери крышку» 

Игра «Расколдуй картинки» 

Зарядка по карточкам 

Игра «Геометрическая 

пирамидка» 

Игра «Передай по кругу» 

20. Путешествие № 20 

(закрепление 

пройденного) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «На что похоже?» 

Игра «Подбери крышку» 

Игра «Расколдуй картинки» 

Зарядка по карточкам 

Игра «Геометрическая 

пирамидка» 

Игра «Передай по кругу» 

21. Путешествие № 21 Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Что изменилось?» 

Домино «Черепашки» 

Зарядка по карточкам 

Игра «Найди лишний 

предмет» 

Игра «Объедини в картинку» 

Игра «Зеркало» 

22. Путешествие № 22 Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Что изменилось?» 

Домино «Черепашки» 

Зарядка по карточкам 

Игра «Найди лишний 

предмет» 

Игра «Объедини в картинку» 

Игра «Зеркало» 

Март 



23. Путешествие № 23 Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Что изменилось?» 

Домино «Черепашки» 

Зарядка по карточкам 

Игра «Найди лишний 

предмет» 

Игра «Объедини в картинку» 

Игра «Зеркало» 

24. Путешествие № 24 
Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Секрет» 

Игра «Число» 

Игра «собери бабочку – 1» 

Игра «Наш день» 

25. Путешествие № 25 

(закрепление 

пройденного) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Секрет» 

Игра «Число» 

Игра «собери бабочку – 1» 

Игра «Наш день» 

26. 26.Путешествие № 26 
Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Секрет» 

Игра «Число» 

Игра «собери бабочку – 2» 

Игра «Наш день» 

27. Путешествие № 27 

(закрепление 

пройденного) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игра «Секрет» 

Игра «Число» 

Игра «собери бабочку – 2» 

Игра «Наш день» 

 
 

Апрель  



28. Путешествие № 28 Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игровое упражнение «Грибы» 

Игра «Гаражи» 

Игра «Достань из мешочка» 

29. Путешествие № 29 

(закрепление 

пройденного) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игровое упражнение «Грибы» 

Игра «Гаражи» 

Игра «Достань из мешочка» 

30. Путешествие № 30 Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игровое упражнение «Какой 

столбик выше?» 

Игра «Что изменилось?» 

31. Путешествие № 31 

(закрепление 

пройденного) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игровое упражнение «Какой 

столбик выше?» 

Игра «Что изменилось?» 

Игра «Зеркало» 

Май 

32. Путешествие № 32 Познавательное 

развитие; 

Физическое развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое развитие. 

Игровое упражнение «Вкусное 

мороженное» 

Игра «Найди предмет по 

форме» 

Игра «Пузырь» 

Диагностика 

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности: 

Знает:  

-  свой адрес, название родного города (села), страны, ее столицы; 



- родственные отношения; 

- семейные праздники; 

- основные трудовые действия библиотекаря, пожарного, почтальона и др.; 

- виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

- название частей суток;  

- о сезонных изменениях в природе; 

- элементарные правила поведения в городе и на природе; 

- о правилах личной безопасности; 

- зимующих птиц; 

Может: 

- устанавливать последовательность событий; 

- называть текущий день недели; 

- пользоваться календарем природы; 

-различать и называть деревья и кустарники по каре, листьям, плодам; 

- ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего окружения; 

- классифицировать предметы и называть материалы, из которых они сделаны; 

- применять навыки личной гигиены; 

- правильно вести себя на занятиях (давать полный ответ, задавать вопросы); 

Имеет представление:  

- о флаге, гербе, мелодии гимна; 

- наиболее важных событиях истории страны (годы войны, День Победы); 

- строении своего тела; 

- смене частей суток; 

- животных и растениях; 

-сезонных явлениях; 

Считает по порядку до десяти, соотносит число с его символьным обозначением. 

Находит состав числа из единиц или из меньших чисел на наглядной основе, сравнивает 

части в пределах 10. 

Сравнивает два множества  методами соотнесения и пересчетом. 

Решает простые задачи на пространственное воображение: определяет по части целую 

фигуру, видит на чертеже фигуры с наложением, называет геометрические фигуры. 

Решает логические задания: группирует по признаку или его отрицанию, определяет 

лишнее. 

Ориентируется на плане по заданной схеме. 

Проявляет элементы творческого мышления: принимает участие в обсуждении творческих 

задач, предполагает свои варианты решения. 

 
Тропинка в окружающий мир 

 
Содержание этого блока программы нацелено на создание условий для построения 

ребѐнком целостной образно-смысловой картины мира, формирование начал самопознания. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 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 какобщем доме людей, об особенностях еѐ 

природы, многообразии стран и народов мира; 

 формирование познавательных действий и экологического сознания: осознание 

многообразия окружающего мира, своей зависимости от происходящего в мире и 

зависимости природы и всего живого от нас, развитие способности испытывать 

восхищение от соприкосновения с природой и сопереживать всему живому; 

 развитие любознательности и познавательной мотивации, интереса 

к окружающему ребѐнка миру и желание «открыть» его для себя; 

 развитие воображения и творческой активности. 

Указанные задачи реализуются в следующих видах детской деятельности: 

 игровая: разыгрывание сюжетных действий из жизни животных и растений; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные; сюжетно-ролевые; дидактические игры; 

игры-путешествия; предметные игры, игры-имитации из жизни живой и неживой природы 

и др. и др.;  

 познавательно-исследовательская: исследования объектов природы через 

наблюдение за объектами экологической тропы, живого уголка, природы, явлениями 

природы; экспериментирование: опыты с водой, песком, глиной, воздухом, объектами 

живой природы, наблюдения; ситуативный разговор; обсуждение проблемных ситуаций.  

 коммуникативная: овладение навыками взаимодействия с другими детьми и 

со взрослыми; развитие навыков общения: доброжелательного отношения и интереса к 

другим детям, умения вести диалог, согласовывать свои действия и мнения 

с потребностями других, умение помогать товарищу и самому принимать помощь, умение 

решать конфликты адекватными способами; 

 восприятие художественной литературы и фольклора: слушание книг и 

рассматривание иллюстраций; обсуждение произведений; просмотр мультфильмов; 

драматизация фрагментов, разучивание песен, стихов и загадок о животных, временах года 

и природных явлениях; 

 конструирование из разных материалов: модели и макеты. 

 изобразительная: отражение впечатлений от природы во всех видах 

продуктивной деятельности – рисовании, лепке, аппликации; 

 двигательная: подвижные игры . 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице, как 

в режимной, так и в самостоятельной деятельности: подкормка зимующих птиц, ведение 

специального календаря и т.п. 



Знакомство ребѐнка с окружающим его миром осуществляется в режимных 

моментах, в свободной совместной деятельности взрослого с детьми, в предварительно 

организованной педагогом самостоятельной деятельности детей и во время, отведенное на 

непосредственно образовательную деятельность. Программа предполагает использование 

разнообразных методов, форм и способов передачи информации, опыта, способов 

формирования различных умений (совместная деятельность взрослого и детей, 

наблюдение, рассказ, беседа, слушание произведений, рассматривание, сюжетная игра, 

развивающая игра, игра-экспериментирование, конструирование, экскурсия, проблемная 

ситуация, моделирование, исследовательская деятельность, проектная деятельность, 

создание соответствующей развивающей предметно-пространственной среды). 

Знакомство с окружающим ребѐнка мира организуется в совместной деятельности в 

игре, что способствует овладению навыками взаимодействия с другими детьми и 

со взрослыми, развитию навыков общения (доброжелательного отношения и интереса к 

другим детям, умения вести диалог, согласовывать свои действия и мнения 

с потребностями других, умение помогать товарищу и самому принимать помощь, умение 

решать конфликты адекватными способами). 

Через игру и игровые роли ребѐнок познаѐт законы взаимодействия 

(«Поликлиника», «Олимпиада» и т.д.); учится соединять в игре несколько игровых 

действий в последовательную цепочку действий («одеваемся по погоде», «отправляемся 

в плавание», «собираемся в путешествие» и т.д.); осваивает действия, связанные с 

общественными явлениями, домашними традициями и праздниками (транспорт, дни 

рождения, посещение гостей, театра, прогулка и т.д.); усваивает различия мальчиков и 

девочек в распределении ролей. 

Формирование представлений об окружающем мире и экологического сознания 

осуществляется в игровой деятельности и способствует формированию гендерной 

принадлежности и социализации (в игровой ситуации и в реальной жизни дети стремятся 

строить свое поведение в соответствии с ожиданиями общества и требованиями, 

предъявляемыми к лицам мужского и женского пола).  

Особое внимание при разработке программного содержания блока уделялось 

формированию творческого воображения как центрального психического новообразования 

дошкольного детства и развитию любознательности как основы познавательной активности 

у дошкольника. В связи с этим в программе предусмотрены игры-эксперименты по 

созданию образов в соответствии с разным настроением музыки, еѐ темпом (неуклюжие 

медведи, весѐлые зайчики, птицы, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и 

засыпающие вечером); игры-имитации, двигательные импровизации по ходу рассказывания 



воспитателем литературных текстов; игры-импровизации с персонажами пальчикового 

театра (на пальцы надеваются головки зверей), куклами-варежками (на варежку 

нашиваются аппликации мордочек зверей) с изображением игровых действий, 

сопровождением их речью; рассматривание детских журналов с творческими заданиями; 

игры и упражнения, направленные на развитие творческих и эстетических способностей 

(«Недорисованные картинки», «На что похоже?» и т.п.); приѐмы, побуждающие к 

использованию «полугодовых материалов» (листы разной формы и цвета для рисования и 

аппликации, заготовки с нанесѐнными фигурами, «незавершѐнные» композиции). 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Окружающий мир: мир природы 

 

№п/п Тема Интеграция  ОО Образовательная деятельность 

Сентябрь 

Диагностика 

1. 

«Во -  саду ли, в 

огороде» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Овощи и фрукты»; 

2. Д/и «Что растет на грядке?» 

3. Физкультминутка «Шѐл по мостику 

петух» 

4. Д/и «Продолжи ряд» (выявление 

представлений об овощах и фруктах) 

5. Составление небольших рассказов-

описаний по карточкам (название, цвет, 

форма, особенности и т.п.) 

 

Октябрь 

2. 

«У бабушки в 

деревне» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Домашние, и дикие животные»; 

2. Д/и «Кто, где живет?»; 

3. Физкультминутка «Дождик, лей 

веселей» 
4. Д/и «Мама и детишки». 

Ноябрь 

3. 

«Перелетные птицы» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

1. Зачем птицы улетают в теплые края? 

2. Д/и «Перелетные и зимующие 

птицы» 

3. Аутотренинг 

4. Д/и «Угадай по описанию» 



коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

Декабрь 

4. 

«Путешествие в 

царство комнатных 

растений» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Части растения» 

2. Д/и «Какого растения не стало» 

3.Физкультминутка «Раз подняться, 

подтянуться» 

4. Д/и «Сравни листья»; 
5. Арт. Упр. «Цветы приносят радость». 

Январь 

5. 

«Как живется птицам 

зимой» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Эвристическая беседа «Повадки 

птиц».  

2. П/и «Воробьи и вороны» 

3. Д/и «Чем похожи, чем различаются» 

 

Февраль 

6. 

«Зимние явления в 

неживой природе» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Опыты со снегом; 

2. Д/и «Приметы зимы»; 
3. Д/и «Снежки». 

Март 

7. «Наш природный 

уголок» 

Познавательное 

развитие; 

1. Д/и «Поливай-ка»; 

2.Труд в природном уголке.  Опыты: 



Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

необходимость влаги для растения; 

3. Посадка лука. Наблюдение за его 

ростом. 

Апрель 

8. 

«Весна идет, весне 

дорогу»! 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Когда это бывает?» 

(Определение основных признаков 

весны) 

2. Рассматривание веток деревьев. 

Набухание почек. 

3. Физкультминутка «Руки подняли и 

помахали». 

4. Д/и «Найди отличия» 

Май 

9. 

«В гостях у 

Лесовичка»! 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1.Д/и «Продолжи предложение» (дикие 

и домашние животные) 

2.Д/и «Угадай по описанию» (птицы) 

3.Физкультминутка «Ветер дует нам в 

лицо» 

4.Д/и «C какой ветки детка?»  
 

Диагностика 

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

У ребѐнка преобладает положительное отношение к природе, он хорошо 

ориентируется в правилах поведения в природной среде, остается придерживаться их в 

своей деятельности. 

Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий круг объектов, явлений 

природы не только ближайшего окружения. 

С удовольствием, по собственной инициативе, общается живыми существами, наблюдает за 

проявлениями их жизни. 



Имеет представление о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 

стремиться применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

Для ребѐнка характерно отсутствие интереса и выраженной положительной 

направленности отношения к природным объектам. 

Ребенок действует в природе не осознанно, часто присоединяется к неправильным 

поступкам других, не реагирует на негативную оценку  действий со стороны взрослого, не 

обращает внимания на замечания. Представления о природе поверхностны, часто 

ошибочны.  

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Окружающий мир: предметное и социальное окружение 

 

№п/п Тема Интеграция ОО Образовательная деятельность 

Сентябрь 

Диагностика 

1. 

«Мой дом – детский 

сад» 

 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1.Создание уголка «Наши правила» 

2.Ситуативный разговор «Детский сад 

– мой второй дом». 

3.Мал. Подвижная  игра «Это я, это я, 

это все мои друзья» 

4.Совместное конструирование «Мой 

детский сад». 

 

Октябрь 

2. 

«Бабушки и дедушки 

– лучшие друзья». 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Свари суп» 

2. Викторина «Хлеб – всему голова» 

3. Д/И «Витамины на грядке» 

4. Рисуем портрет дедушек и бабушек. 

Ноябрь 

3. 

«Мой родной город» 

 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

1. Д/и «Я знаю, где это находится»; 

2. Викторина «Я знаю свой город». 

3. Беседа на тему: «Как я провел «день 

города»» 

4. Презентация листочка в книгу 

группы  «Город, в котором я живу». 



Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

Декабрь 

4. 

«Зима пришла» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Что бывает зимой» 

2. Акция «Поможем птицам зимой» 

3. Театрализованная игра «Тайны 

Лесовичка» 

4. Арт.упражнение «Зимние забавы» 

Январь 

5. 

«Рождественские 

подарки» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Времена года» 

2. П/и «Два Мороза» 

3. д/и «Когда это бывает» 

4. Работа с энциклопедией «Новый год 

и рождество» 

5. Прослушивание Рождественских 

мелодий. 

6.Игра – путешествие «В гости к Зиме» 

Февраль 

6. 

«Мальчики и 

девочки» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1.  1. Беседа «Чем я отличаюсь от 

животного» 

2. Чтение с обсуждением сказки 

«Снегурочка» 

3. Создание сказочного замка на 

ватмане, в группе. 

4. Творческое задание: придумай 

сюрприз. 

5. Знакомство с этикетом общения 

между мальчиками и девочками. 

Март 

7. 

«Мамин праздник» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Скажем ласковое слово для 

мамы» 

2. Пословицы о маме 

3. Беседа на тему: «Наши мамы» 

4. Арт. Упражнение «Моѐ настроение» 

5.Рисунки «Моя мамочка» 

Апрель 



8. 

«Космос. Я - часть 

Вселенной» 

 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Д/и «Рассматривание картины 

звѐздного неба». 

2. Беседа «Земля – наш дом во 

Вселенной» 

3. Речевая игра «Найди свою планету». 

4. П/и «Вокруг солнца» 

5. Сюжетно – ролевая игра «Строители 

Космодрома». 

6. Д/и «Найди лишнее». 

Май 

9. 

«Мы живѐм в 

России» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1.Беседа «Какие народы живут в 

России» 

2.Презентация листочка в книгу 

группы «Ни кто не забыт, ничто не 

забыто» 

3.Д/и «Города герои» 

4.П/и «Попади в цель» 

5.Сюжетно – ролевая игра «Военный 

корабль» 

6.Д/ и «Иностранец» 

7.Социальная акция «Мы помним, мы 

гордимся» 

Диагностика 

 

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности:  

Достижение ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 

 Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения. 

 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 

 Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы. Делиться 

игрушками, вступает в ролевой диалог. 

 Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, 

по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и 

пр. 

 Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей. 

 

Растим юного гражданина. Формирование первичных представлений о малой Родине 

и Отечестве (Вариативная часть реализуется через проект «Книга группы всей семьи») 

Задачи образовательной деятельности: 

1.Формировать представление о Р.Ф. и Р.Х.; 

2.Формировать представление о государственной структуре и символике; 

3.Развивать представление о государственных и народных праздниках; 

4.Прививать представление о Российской армии, еѐ символах и традициях; 



5. Развивать представление о законодательной и исполнительной власти. 

Содержание образовательной деятельности: 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи и  профессиях родителей.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве многообразии 

стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного Город (села), его 

особенностях, местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших - улиц; назначении некоторых 

общественных учреждений города (села) — магазины, ПОЛИКЛИНИКИ, больницы, 

кинотеатры, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о  государственном 

флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных 

праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Освоение представлений о других странах и народах мира.  

Мы живем в свободной и демократической стране. Основными ценностями 

демократического общества являются: гласность, свобода выбора, избирательное право. 

- Каждый ребѐнок имеет право учиться в школе. 

- Каждый человек имеет право на труд, выбирать работу по своему желанию. 

- Юный патриот. Патриотизм как преданность к своей Родине, своему народу. 

- Российская армия – оплот государства. 

Российская федерация – это огромная многонациональная страна, в которой живут 

люди разных национальностей со своими обычаями. Республика Хакасия – малая родина. 

Государственные символы Р.Х.: герб, флаг, гимн. 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

                                                                Тема 

 Сентябрь 

Книга группы всей семьей «Хакасия – моя малая Родина». 

Октябрь 

Книга группы всей семьей «Моя семья – мои корни». 

Ноябрь 

Книга группы всей семьей «Правила нашей группы». 

Декабрь 

Книга группы всей семьей «Новый год идет по свету!» 

Январь 

Книга группы всей семьей «Рождество» 

Февраль 

Книга группы всей семьей «Защитники Родины» 

Март 

Книга группы всей семьей «Моя мама – лучше всех!» 

Апрель 

Книга группы всей семьей «Наша Вселенная» 

Май 

Книга группы всей семьей «Никто не забыт, ничто не забыто!» 



• Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности. 

• Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы* проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения. 

• Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к 

жизни людей в других странах. 

• Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, интересах. 

• Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям. 

• Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии; (школьников, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной жизни, так и на  иллюстрациях. 

• Хорошо знает своѐ  имя, фамилию, возраст, пол. 

• Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает, некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни… 

 

Речевое развитие 

Содержание Программы по этой образовательной области направлено на развитие умения 

владеть 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; 

формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Тропинка в мир правильной речи 

Данный блок направлен на воспитание у детей звуковой культуры речи, словарную работу 

(обогащение, закрепление и активизация словаря), формирование грамматического строя 

речи, ее связности при построении развернутого высказывания, воспитание интереса к 

художественному слову. Все эти задачи решаются на протяжении всего дошкольного 

детства, однако на каждом возрастном этапе идет постепенное усложнение каждой задачи, 

и меняются методы обучения. Все приоритетные направления работы над каждой речевой 

задачей находятся во взаимосвязи и в тесном взаимодействии. 

В воспитании звуковой культуры речи пристальное внимание уделяется работе над 

интонационной выразительностью, темпом, дикцией и плавностью изложения 

высказывания, поскольку в этих умениях заложено важное условие становления связной 

речи. 

При развитии словаря на первый план выступает работа над смысловой стороной 

слова, так как именно семантический отбор слов в соответствии с контекстом (раскрытие 



значения многозначного слова, синонимические и антонимические сопоставления) 

формирует осознание явлений языка и речи. 

Главной задачей в работе над усвоением грамматического строя речи становятся 

освоение способов словообразования разных частей речи, формирование языковых 

обобщений, а также построение синтаксических конструкций (простых и сложных 

предложений). 

В центре развития связности высказывания находятся обучение умению 

использовать разнообразные средства связи (между словами, предложениями, частями 

текста), формирование представлений о структуре разных типов текста — описания, 

повествования, рассуждения. 

Развитие языковой способности включает в себя развитие чувства языка. Оно 

вступает в силу тогда, когда ребенок должен комбинировать языковые единицы в 

высказывание. Это творческое комбинирование во всех смыслах. Во-первых, ситуации 

речевого общения постоянно меняются. Это заставляет ребенка создавать новые фразы, 

которые раньше в его речевом опыте не встречались, и комбинировать их в новых 

сочетаниях. Во-вторых, изменение ситуации и новые комбинации высказывания рождают у 

ребенка новые мысли, отсюда возникает и новое выражение их посредством языка. Именно 

в тот момент, когда ребенок находит новое речевое решение в какой-либо конкретной 

ситуации, происходит развитие языковой способности. И здесь важнейшей задачей 

становится обучение, формирование у ребенка этой способности, основой которой является 

семантический компонент. 

Усваивая родной язык, дошкольники овладевают важнейшей формой речевого 

общения – устной речью. Речевое общение в его полном виде – понимание речи и активная 

речь – развивается постепенно. Поэтому обучение языку и развитие речи рассматриваются 

не только в лингвистической сфере (как овладение ребенком языковыми навыками — 

фонетическими, грамматическими, лексическими), но и в сфере общения детей друг с 

другом и с взрослыми (как овладение коммуникативными умениями). Развитые речевые и 

коммуникативные умения дадут ребенку возможность в элементарных формах 

прогнозировать общение, ориентироваться на статус собеседника (друг, педагог, родители, 

незнакомый человек – как сверстник, так и взрослый) Отсюда важным становится 

формирование не только культуры речи, но и культуры общения.  

Под культурой речи понимается не только владение нормами родного языка, но и 

умение использовать выразительные средства родного языка в различных условиях 

общения. Сюда включается, с одной стороны, проблема правильности речи, а, с другой, 



умение выбирать из различных вариантов наиболее уместный в стилистическом, 

смысловом и ситуативном отношении. 

Для воспитания у дошкольников культуры речевого общения важно формировать 

представление о необходимости вежливого обращения с взрослыми и сверстниками, 

развивать умение, выбирать из многообразия элементов речевого этикета формы, наиболее 

подходящие к определенной ситуации. 

Необходимо содействовать речевому развитию ребенка в повседневной жизни: в 

режимных моментах, совместной деятельности воспитателя с детьми, в их 

самостоятельной деятельности.  

Важнейшим средством речевого развития детей является  общение с взрослыми и 

детьми в разных видах деятельности. Поэтому первостепенное значение имеет организация 

содержательного, продуктивного общения педагога с детьми. 

Речевое общение в дошкольном возрасте осуществляется в разных видах 

деятельности: в игре, труде, бытовой деятельности и выступает как одна из сторон каждого 

вида. Поэтому очень важно уметь использовать для развития речи любую деятельность. 

Прежде всего, общение происходит вконтексте ведущей деятельности – в игре. 

Характером игры определяются речевые функции, содержание и средства общения. Для 

речевого развития используются все виды игровой деятельности. 

Однако не всякая игра положительно влияет на детскую речь. Характер, формы и 

средства общения дошкольников в игре зависят, прежде всего, от ее содержания. 

Следовательно, это должна быть содержательная игра, которая создает условия для 

широкой речевой практики. 

Ролевая игра хотя и активизирует речь, но не всегда способствует овладению 

значением слова и совершенствованию грамматической формы речи. Более того в ряде 

случаев закрепляет неправильное словоупотребление, создает условия для возврата к 

неправильным формам. Это происходит потому, что в игре отражаются привычные для 

детей жизненные ситуации, в которых раньше складывались неправильные речевые 

стереотипы. Поэтому в тех случаях, когда идет «переучивание», нужно сначала выработать 

прочный навык употребления правильного обозначения и только потом создавать условия 

для включения слова в самостоятельную игру детей (М.М. Конина, В.И. Яшина). 

Важнейшим средством речевого развития является обучение родной речи и языку 

в процессе образовательной деятельности. 

Основной формой обучения родному языку являются специальные фронтальные и 

индивидуальные занятия с детьми. Ни в коем случае нельзя превращать занятие в 

школьный урок, поэтому главными методами являются игровые и наглядные, которые 



развивают творческую активность ребѐнка и познавательный интерес. Важно строить 

обучение на принципах доступности и систематичности. 

Необходимо обеспечить каждую возрастную группу развивающими игрушками (в 

соответствии с программными задачами речевого развития ребѐнка, возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников). Создать пособия и необходимые 

атрибуты для игр (дидактических, музыкальных, подвижных), в которых ребенок 

подводится к осознанию необходимости правильного речевого поведения («Правила 

вежливости», «Как поступают вежливые дети»).  

В уголок книги специально подбираются произведения детской художественной 

литературы, которые позволят развить у детей умение, оценивать поступки персонажей и 

соотносить их со своими поступками. Кроме того, нужно создавать игрушки для 

специальных ситуаций, в которых дети могут в процессе игры самостоятельно выбирать 

речевую форму общения («Говорим по телефону», «Идем в гости»), широко использовать 

различные наглядные материалы (картинки, альбомы, фотографии, слайды, компьютеры, 

мультфильмы).  

Важнейшие источники развития выразительности детской речи – произведения 

художественной литературы и устного народного творчества, в том числе и малые 

фольклорные формы (пословицы, поговорки, загадки, потешки, считалки) и 

фразеологизмы. 

В развитии образной речи особую роль играют произведения изобразительного 

искусства, так как формирование воображения, эстетического восприятия произведений 

живописи влияет на использование средств художественной выразительности в описании, 

повествовании, рассуждении 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 

«Развитие речи» 

 

№п/п Тема Интеграция ОО  Образовательная деятельность 

Сентябрь 

Диагностика 

1. Составление 

описательного 

рассказа об игрушке 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Составление 

описательного рассказа об игрушке 

2. Грамматика. Название детенышей 

животных с помощью суффикса – 

онок 

3. Словарь. Слова с 

противоположным значением 

(большой - маленький) 

4. Звуковая культура речи (Звук «и») 

2. Составление Познавательное 1. Связная речь. Составление 



описательного 

рассказа о кукле 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

описательного рассказа о кукле 

2. Словарь и грамматика. Называние 

цвета предмета, использование 

антонимов, согласование в роде и 

числе прилагательных и 

существительных обозначающих 

цвет предмета 

3. Звуковая культура речи (Звук «о») 

Октябрь 

3. Составление 

описательного 

рассказа о животных 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Составление 

описательного рассказа о животных 

2. Словарь и грамматика. 

Образовываниеуменьшительно – 

ласкательных названий детенышей 

животных. Соотнесение 

наименований детенышей животных 

в единственном и множественном 

числе с их изображением 

3. Звуковая культура речи (Звук «ы») 

4.  Составление 

описательного 

рассказа об игрушке 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Составление 

описательного рассказа об игрушке 

2. Словарь и грамматика. 

Образование форм повелительного 

наклонения глаголов скакать, ехать 

(поскачи, поезжай), использование 

антонимов 

3. Звуковая культура речи (Звук «о, э, 

ы») 

5. Пересказ сказки 

«Репка» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Пересказ сказки 

«Репка» 

2. Словарь и грамматика. Правильное 

называние качества предметов, 

название детенышей животных  

3. Звуковая культура речи (Звук «м, 

мь») 

6.  Составление 

описательного 

рассказа о кукле 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

1. Связная речь. Составление 

описательного рассказа о кукле 

2. Словарь и грамматика. Называние 

предметов одежды, называние 



Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

действий, использование 

прилагательных обозначающие цвета 

3. Звуковая культура речи (Звук «п, 

пь») 

Ноябрь 

7 Составление 

описательного 

рассказа об игрушке 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Составление 

описательного рассказа об игрушке 

2. Словарь и грамматика. 

Образование форм глаголов в 

повелительном наклонении (поскачи, 

поезжай), правильное использование 

предлогов в, на, под, около, перед 

3. Звуковая культура речи (Звук «б, 

бь») 

8. Составление 

рассказа совместно с 

взрослым 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Составление 

рассказа совместно с взрослым 

2. Звуковая культура речи (Звук «м, 

мь, п, пь, б, бь»). Отличие на слух 

звукоподражания. Выражение 

просьбы  вежливо и громко 

9. Составление 

рассказа по  

вопросам взрослого 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Составление 

рассказа по вопросам взрослого 

2. Словарь и грамматика. Называние 

предметов и их качеств, действие; 

сравнение предметов, используя 

прилагательных большой, маленький; 

согласование  прилагательных с 

существительными в роде 

3. Звуковая культура речи (Звук «д, 

дь»). 

10. Составление 

описательного 

рассказа об игрушке 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1. Связная речь. Ответ на вопросы 

взрослого. Составление 

описательного рассказа, об игрушке 

используя слова обозначающие 

величину, цвет предмета 

2. Словарь и грамматика. Упражнять  

в правильном образовании формы 



развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных, в согласовании 

прилагательных с существительными 

в роде и числе 

3. Звуковая культура речи (Звук «н, 

нь»). 

Декабрь 

11. Составление 

рассказа по картинке 

из двух - трех 

предложений с 

помощью взрослого 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Составление 

рассказа по картинке из двух - трех 

предложений с помощью взрослого 

2. Словарь и грамматика. Называние 

знакомых детям игрушек и животных 

и их признаков (цвет, величина, 

детали) 

3. Звуковая культура речи (Звук «т, 

ть, д, дь, н, нь»). 

12. Пересказ сказки К. 

Ушинского 

«Петушок с семьей» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Пересказ сказки К. 

Ушинского «Петушок с семьей» 

2. Звуковая культура речи (Звук «к, 

кь»). 

13. Повторение 

короткого рассказа 

об игрушках за 

педагогом 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Повторение 

короткого рассказа об игрушках за 

педагогом  

2. Словарь и грамматика. Упражнять  

в правильном образовании формы 

родительного падежа единственного 

и множественного числа 

существительных, в согласовании 

прилагательных с существительными 

в роде и числе 

3. Звуковая культура речи (Звук «х»). 

14. Составление 

совместно с 

педагогом 

описательного 

рассказа об игрушке 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1. Связная речь. Составление 

совместно с педагогом описательного 

рассказа об игрушке 

2. Словарь и грамматика. 

Активизация в речи слов 

обозначающих качества и действия 

знакомых животных и их детенышей 



развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

3. Звуковая культура речи (Звук «к, 

кь, г, гь, х, хь»). 

15. Рассказ – описание, 

об игрушке отвечая 

на вопросы педагога, 

объединяя ответы в 

рассказ 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Рассказ – описание, 

об игрушке отвечая на вопросы 

педагога, объединяя ответы в рассказ 

2. Словарь и грамматика. 

Активизация в речи прилагательных 

обозначающих свойства и качества 

предметов 

3. Звуковая культура речи (Звук «й»). 

Январь 

16. Составление 

рассказа совместно с 

педагогом 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Составление 

рассказа совместно с педагогом 

2. Словарь и грамматика. Название 

предметов одежды и их качества 

3. Звуковая культура речи (Звук «ф, 

фь»). 

17. Составление 

описательного 

рассказа совместно с 

педагогом  

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Составление 

описательного рассказа совместно с 

педагогом 

2. Словарь и грамматика. 

Упражнение в согласовании 

прилагательных и местоимений с 

существительными в роде, числе 

3. Звуковая культура речи (Звук «в, 

вь»). 

18. Составление 

рассказа совместно с 

педагогом и 

самостоятельно 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

1. Связная речь. Составление 

рассказа совместно с педагогом и 

самостоятельно 

2. Словарь и грамматика. 

Использование в речи слов с 

противоположным значением, 

согласование прилагательных с 

существительными в роде 

3. Звуковая культура речи (Звук «ф, 



Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

фь, в, вь»). 

Февраль 

19. Пересказ сказки 

совместно с 

педагогом «козлятки 

и волк» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Пересказ сказки 

совместно с педагогом «козлятки и 

волк» 

2. Звуковая культура речи (Звук «с»). 

20. Составление 

рассказа совместно с 

педагогом 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Составление 

рассказа совместно с педагогом 

2. Словарь и грамматика. Называние 

предметов посуды и ее назначение. 

Продуктивная словообразовательная 

модель Сахар - сахарница 

3. Звуковая культура речи (Звук «с»). 

21. Составление 

рассказа совместно с 

педагогом 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Составление 

рассказа совместно с педагогом 

2. Словарь и грамматика. Называние 

предметов мебели. Предлоги в. На, 

за, около. Образование формы 

родительного падежа 

существительных: ручек, ножек  

3. Звуковая культура речи (Звук «с, 

сь»). 

22. Составление 

рассказа совместно с 

педагогом 2-3 

предложения из 

собственного опыта 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

1. Связная речь. Составление 

рассказа совместно с педагогом 2-3 

предложения из собственного опыта 

2. Словарь и грамматика. 

Активизация употребления 

прилагательных и глаголов 

3. Звуковая культура речи (Звук «с»). 



развитие. 

Март 

23 Составление 

описательного 

рассказа по картинке, 

совместно с 

педагогом описывая 

предметы, 

изображенные на ней 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Составление 

описательного рассказа по картинке, 

совместно с педагогом описывая 

предметы, изображенные на ней 

2. Словарь и грамматика. 

Активизация употребления 

прилагательных и глаголов 

3. Звуковая культура речи (Звук «з»). 

24. Составление 

описательного 

рассказа по картинке, 

совместно с 

педагогом 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Составление 

описательного рассказа по картинке, 

совместно с педагогом 

2. Словарь и грамматика. 

Активизация употребления 

прилагательных и глаголов 

3. Звуковая культура речи (Звук «з, 

зь»). 

25. Составление 

описательного 

рассказа по картинке 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Составление 

описательного рассказа по картинке 

2. Словарь и грамматика. 

Соотнесение наименований 

детенышей животных в 

единственном и множественном 

числе с их изображением 

3. Звуковая культура речи (Звук «з, 

зь»). 

26. Составление 

описательного 

рассказа по картинке 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Составление 

описательного рассказа по картинке 

2. Словарь и грамматика.  

3. Звуковая культура речи (Звук «ц, с, 

з»). 

27. Составление Познавательное 1. Связная речь. Составление 



описательного 

рассказа об игрушке 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

описательного рассказа об игрушке 

2. Звуковая культура речи (Звук «у») 

Апрель 

28. Рассказ – описание 

игрушки совместно с 

педагогом и детьми 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Рассказ – описание 

игрушки совместно с педагогом и 

детьми 

2. Словарь и грамматика. 

Активизация в речи названия 

признаков и частей игрушек 

29 Составление 

сюжетных рассказов 

об игрушках 

совместно с 

педагогом и 

самостоятельно 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Составление 

сюжетных рассказов об игрушках 

совместно с педагогом и 

самостоятельно 

2. Словарь и грамматика. 

Упражнение в назывании действий 

3. Звуковая культура речи 

Употребление в речи вопросительной 

и утвердительной интонации 

30.  Составление 

рассказа 

повествовательного 

типа. 

Совершенствование 

навыков разговорной 

речи 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Составление 

рассказа повествовательного типа. 

Совершенствование навыков 

разговорной речи 

31. Составление 

рассказа с 

включением 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

1.Связная речь. Составление рассказа 

повествовательного типа. 

Совершенствование навыков 



элементов описания. развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

разговорной речи 

Май 

32. Рассказ – описание 

игрушки совместно с 

педагогом и детьми 

 Составление 

описательного 

рассказа об игрушке 

 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Связная речь. Рассказ – описание 

игрушки совместно с педагогом и 

детьми 

2. Словарь и грамматика. 

Активизация в речи названия 

признаков и частей игрушек 

 

 

Диагностика 

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

•  Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 

•  Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

•  По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений. 

•  Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

•  Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

•  Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него. 

• Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие 

стихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 

1.Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь, 

обращенную только к нему. 

2.На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в 

предложение. В речи многие слова заменяет жестами, использует автономную речь 

(«язык нянь»). 
3.Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения. 
4.Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками. 

5.Не использует элементарные формы вежливого речевого общения. 

6.Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает его 

содержание. 

 



Художественно-эстетическое развитие 

Содержание Программы по этой образовательной области направлено на развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

 
Тропинка в мир художественной литературы 

Цель литературного образования в дошкольном детстве — привить детям любовь к 

художественному слову, уважение к книге. Всѐ последующее знакомство с огромным 

литературным наследием будет опираться на фундамент, который закладывается в до-

школьном детстве. 

Важнейшей задачей при ознакомлении с художественной литературой является 

формирование восприятия литературного произведения в единстве понимания его 

содержания и художественной формы. 

Ознакомление ребѐнка с фольклором и литературными произведениями разных 

жанров начинается с первых лет его жизни. Для полноценного восприятия литературного 

произведения необходимо обратить внимание детей не только на содержание, но и на 

выразительные средства языка сказки, рассказа, стихотворения и других жанров 

художественной литературы. Постепенно у детей вырабатывается избирательное 

отношение к литературным произведениям, формируется художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему миру, представленному в художественных 

образах литературных жанров. 

Ознакомление с литературой, пересказ художественных произведений, обучение 

составлению коллективного рассказа способствует формированию не только этических 

знаний и нравственных чувств, но и нравственного поведения детей. Здесь существенное 

влияние оказывает содержание литературных произведений, развитие умения сопереживать 

героям произведения, сопоставлять их поступки с собственными представлениями и 

реальным поведением. 

Развитие образной речи и овладение литературным языком – одна из 

главнейших задач эстетического воспитания и литературного образования 

дошкольников. Развитие образной речи необходимо рассматривать в нескольких 

направлениях: как работу над овладением детьми всеми сторонами речи (фонетической, 

лексической, грамматической), восприятием разнообразных жанров литературных и 



фольклорных произведений и как формирование языкового оформления самостоятельного 

связного высказывания.  

В связи с этим и прослеживается связь каждой речевой задачи с развитием 

образности речи. 

Лексическая работа, направленная на понимание смыслового богатства слова, 

помогает ребенку находить точное слово в построении высказывания, а уместность 

употребления слова может подчеркнуть его образность. Специально организованная 

лексическая работа, направленная на формирование у дошкольников умений отбирать 

лексические средства, наиболее точно соответствующие раскрываемому замыслу, 

рассматривается в контексте произвольности выстраивания связного высказывания.  

В формировании грамматического строя речи в плане образности особое значение 

приобретают владение запасом грамматических средств, способность чувствовать 

структурное и семантическое место формы слова в предложении и целом высказывании. 

Именно здесь выступает развитое «чувство стиля», умение использовать разнообразные 

грамматические средства (инверсия, соотнесенность синтаксиса с темой высказывания, 

уместное употребление предлогов и др.). Подчеркнем роль синонимии грамматических 

форм и конструкций в зависимости от их смысловых оттенков и их роль в построении 

связного высказывания. Синтаксический строй считается основной тканью речевого 

высказывания. В этом смысле разнообразие синтаксических конструкций делает речь 

ребенка выразительной. 

Если же рассматривать фонетическую сторону речи, то от нее во многом зависит и 

интонационное оформление высказывания, а отсюда — и эмоциональное воздействие на 

слушателя. На связность (плавность) изложения текста влияют и такие характеристики 

звуковой культуры речи, как сила голоса (громкость и правильность произношения), четкая 

дикция, темп речи. 

В формировании связной речи важную роль играет взаимосвязь речевого и 

эстетического аспектов. Связное высказывание показывает, насколько ребенок владеет 

богатством родного языка, грамматическим строем, и одновременно отражает уровень его 

умственного, эстетического и эмоционального развития. Развитие речи дошкольников 

тесно связано с решением задач формирования художественно-речевой деятельности как 

одной из неотъемлемых частей эстетического воспитания детей. Так, обучение пересказу 

фольклорных и литературных произведений в целях формирования у дошкольников 

умений строить связное монологическое высказывание обязательно включает 

ознакомление детей с изобразительно-выразительными средствами художественного текста 

(сравнениями, эпитетами, метафорами и др.). Вместе с тем владение этими средствами 



углубляет, утончает художественное восприятие литературных произведений, которое, 

включая элементы сознательного отношения к художественному тексту, сохраняет свой 

эмоционально-непосредственный характер, т.е. остается подлинно эстетическим 

восприятием. 

В формировании творческого рассказывания очень важно осознанное отношение 

ребенка к языку в его эстетической функции, которое проявляется в выборе языковых 

изобразительно-выразительных средств для воплощения художественного образа. Развитие 

образной речи – важная составная часть воспитания культуры речи в широком смысле 

этого слова, которая понимается как соблюдение норм литературного языка, умение 

передавать свои мысли, чувства, представления в соответствии с назначением и целью 

высказывания содержательно, грамматически правильно, точно и выразительно. Речь 

становится образной, непосредственной и живой в том случае, если у ребенка 

воспитывается интерес к языковому богатству, развивается умение использовать в своей 

речи самые разнообразные выразительные средства. Важнейшими источниками развития 

выразительности детской речи являются произведения художественной литературы и 

устного народного творчества, в том числе и малые фольклорные формы (пословицы, 

поговорки, загадки, потешки, считалки). 

Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора огромно, так 

как он, расширяя знания об окружающей действительности, развивает умение тонко 

чувствовать художественную форму, мелодику и ритм родного языка. Ознакомление до-

школьников с малыми формами фольклора оказывает влияние на развитие понимания роли 

выразительных средств (сравнений, метафор, эпитетов) в художественном тексте.  

Формирование образности речи должно проводиться в единстве с развитием других 

качеств связного высказывания, опирающихся на представления о композиционных 

особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, достаточный запас образной лексики 

и понимание целесообразности ее использования в собственных сочинениях. 

 Проблема развития словесного творчества включает в себя все направления 

работы над словом — лексическую, грамматическую, фонетическую. Лексическая сторона 

речи является составной частью образности, так как работа над смысловой стороной слова 

помогает ребенку употребить точное по смыслу и выразительное слово или словосочетание 

в соответствии с контекстом высказывания. 

Грамматический аспект развития образности также очень важен, так как, используя 

разнообразные стилистические средства (порядок слов, построение разных типов 

предложений), ребенок оформляет свое высказывание грамматически правильно и 

одновременно выразительно. 



Фонетическая сторона включает звуковое оформление текста (интонационная 

выразительность, правильно выбранный темп, дикция), это во многом определяет 

эмоциональное воздействие речи на слушателей. 

В целом развитие всех сторон речи в вышеизложенном аспекте оказывает большое 

влияние на развитие самостоятельного словесного творчества, проявляющихся у ребенка в 

самых разнообразных жанрах — сочинении сказок, рассказов, стихов, потешек, загадок. 

Взаимосвязь между восприятием художественной литературы и словесным 

творчеством осуществляется на основе развития поэтического слуха. В это понятие 

включается способность чувствовать выразительные средства художественной речи и в 

какой-то мере осознавать их, различать жанры, понимать их особенности, осознавать связь 

компонентов художественной формы с содержанием литературного произведения. На 

основе восприятия литературных произведений и решается задача развития поэтического 

слуха.  

Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова и предлагать 

старшим дошкольникам задания на придумывание сказок, рассказов, загадок. 

Систематическая работа, направленная на развитие поэтического слуха, приведет к тому, 

что дети будут стремиться к самостоятельному творчеству. 

По тому, как ребенок строит свое высказывания, насколько интересно, живо, 

образно он умеет рассказывать, сочинять, можно судить об уровне его речевого развития, 

владении богатством родного языка, его грамматическим строем и одновременно о его 

умственном, эстетическом и эмоциональном развитии. 

Дети старшего дошкольного возраста способны более глубоко осмысливать 

содержание  литературного произведения, сопереживать его героям и осознавать некоторые 

особенности художественной формы, выражающей  содержание. Они могут различать 

жанры литературных произведений и некоторые специфические особенности каждого 

жанра. 

Знакомство  художественной литературой реализуется в ходе непосредственной 

образовательной деятельности, а также в совместной деятельности педагога с детьми и в 

режимных моментах. Ребенок в мире художественной литературы является частью 

непосредственной образовательной деятельности через интеграцию с другими видами 

деятельности по выбору педагога, ежедневно.Дети знакомятся с художественными 

произведениями, с загадками, потешками, чистоговорками, считалками, сказками, 

заучивают наизусть стихотворения. Участвуют  в организации и проведении  литературных 

праздников.  



Малые фольклорные жанры: загадки, пословицы, чистоговорки, скороговорки, считалки, 

потешки, песни. 

Тропинка в мир художественной литературы 

Календарно-тематическое планирование 

Ознакомление детей с литературой 

Месяц Неделя интеграция 

Сентябрь 1 1. Повторение стихотворения А. Барто из цикла «Игрушки» 

(Диагностика педагогического процесса) 

2 2. Рассказывание русской народной сказки «Репка» используя 

модели 

3 3. Рассказывание сказки «колобок» 

4 4. Чтение стихотворений о животных «Петушок» Г. Бойко, 

«Ежонок» В. Орлов, «Зайка» В. Волина, «Солнечный зайчик» В. 

Волина 

Октябрь 1 5. Ознакомление с малыми фольклорными формами. Загадки, 

потешки 

2 6. Рассказывание сказки К. Чуковского «Цыпленок» 

3 7. Заучивание стихотворения «Хнык» 

4 8. Рассказывание русской народной сказки «Теремок» используя 

модели 

Ноябрь 1 9. Заучивание стихотворения В. Мировича «Листопад» 

2 10. Чтение сказки в стихах «мойдодыр» К. Чуковского 

3 11. Чтение стихотворений о детях. Заучивание стихотворения Н. 

Саконской «Где мои пальчики?» 

4 12. Рассказывание русской народной сказки «Маша и медведь» 

Декабрь 1 13. Рассказывание сказки Л. Толстого «Три медведя» используя 

модели 

2 14. Ознакомление с малыми фольклорными формами. 

3 15. Рассказывание сказки «Лиса, заяц и петух» используя модели 

4 16.Заучивание стихотворения Е. Благининой «Прилетайте» 

Январь 1 17. Рассказывание русской народной сказки «Козлятки и волк» 

2 18. Заучивание стихотворения А. Прокофьева «Метель» 

3 19. Рассказывание русской народной сказки «Кот, петух и лиса» 

4 20. Ознакомление с малыми фольклорными формами. 

Февраль 1 21. Заучивание стихотворения  Е. Трутневой «С новым годом!». 

Рассказывание из личного опыта на тему «Новогодние 

праздники» 

2 22. Рассказывание украинской народной сказки «Рукавичка» 

3 23. Заучивание стихотворения Я. Акима «мама» 

4 24. Рассказывание русской народной сказки «Снегурушка и лиса» 

Март 1 25. Ознакомление с малыми фольклорными формами. 

2 26. Заучивание стихотворения М. Клюковой «Зима прошла» 

3 27. Рассказывание итальянской сказки «ЛениваяБручалина» 

4 28. Чтение стихотворения А. Крылова «Невероятный случай», 

«Как лечили петуха», рассказа М. Пришвина «Еж» 

   

Апрель 1 29. Заучивание стихотворения С. Богдан «Солнечный зайчик» 

2 30. Чтение рассказа М. Пришвина «Золотой луг» 

3 31. Рассказывание русской народной сказки «Петух и лиса» 



4 32. Ознакомление с малыми фольклорными формами. 

Май 1 33. Заучивание стихотворения Л. Аким «Долго шла весна 

тайком» 

2 34. Путешествие на кораблике «Познайка» со знакомыми героями 

детских книг (Диагностика педагогического процесса) 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

•  Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, 

сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

•  Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг. 

•  Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного. 

•  Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на 

основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх- 

драматизациях). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

•  Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или 

рассказывание литературного текста. 

•  Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно 

отвечает на вопросы только после личного обращения к нему взрослого. 
 Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, неохотно 

включается в игры с текстовым сопровождением, в театрализованные игры. 

 

Тропинка в мир изобразительного искусства 

Цель художественного образования и эстетического воспитания – направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры, формирование 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, гармонизация  

мировосприятия, создание целостной картины мира. 

Основные задачи художественно-эстетического воспитания:  

- раскрыть природу искусства как результат деятельности человека; 

- содействовать формированию у детей эстетического отношения к окружающей 

действительности в целом, к искусству как отражению жизни во всем еѐ многообразии и к 

самому себе как части мироздания; 

- развивать творческое воображение и эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «открытия» мира и самого себя; 

- знакомить с деятельностью художника, народного мастера, дизайнера в трѐх его 

ипостасях «восприятие – исполнительство – творчество»; 

- формировать разноаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

Задачи программы предусматривают поддержку и развитие у детей следующих 

универсальных способностей: 



- способность эстетического переживания, которое возникает на основе эмпатии и 

воображения, проявляется в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, 

проходя путь становления от ориентировочного действия к появлению эстетических 

интересов и предпочтений до формирования нравственно-эстетической направленности как 

позиции личности; 

- способность к активному освоению разноаспектного художественного опыта 

(эстетической апперцепции), к самостоятельной, активной, творческой деятельности, а на 

этой основе — к личностному росту и саморазвитию; 

- специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство, 

творчество), поскольку в эстетическом воспитании детей ведущая деятельность — 

художественная, развивающий характер которой обусловлен овладением детьми 

обобщѐнными и самостоятельными способами художественной деятельности, 

необходимыми и достаточными во всех видах детского художественного творчества. 

Особенности проектирования художественно-продуктивной деятельности. Вместо 

традиционных занятий предлагается форма творческих проектов, для которых характерно 

следующее: 

– выявление не конкретной темы, а проблемы как способа постижения каждым ребѐнком 

окружающего мира и своего бытия в этом мире; 

– расширение границ образовательного и реального (материального) пространства (музеи, 

выставки, мастер-классы, мастерские на площадке детского сада, прогулки и экскурсии, 

культурные события); 

– вовлечение в проектную деятельность других людей — взрослых (родителей, бабушек и 

дедушек, педагогов дополнительного образования, художников и мастеров народного 

искусства, музыкального руководителя, экскурсовода и др.) и детей разного возраста с 

целью расширения команды единомышленников, выхода за рамки сложившейся группы; 

– обсуждение проблемы на всех этапах (от разработки замысла до воплощения и 

применения) с педагогом и другими детьми для осмысления полученных результатов и 

принятия решений о дальнейших действиях; 

– презентация результата продуктивной деятельности, имеющего персональную и 

социальную значимость (рукотворные игрушки, книжки, альбомы, сувениры, коллажи, 

макеты, аранжировки, инсталляции, коллекции и др.); 

– отсутствие единой для всех задачи и единого критерия оценки результата. 

Психолого-педагогические и культурные ресурсы (условия): эстетизация образовательного 

пространства; проблематизация содержания изобразительной деятельности; взаимосвязь 

организованных занятий с экспериментированием и самостоятельным творчеством; 



общение с «живым искусством»; полихудожественный подход; интеграция 

изобразительного искусства с другими видами детской деятельности (игра, 

конструирование, литература, музыка, театр); опыт сотворчества (с педагогом, другими 

детьми, художником).  

Вариативность образовательных и художественных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приѐмов обеспечивают многогранность художественного 

развития дошкольников. Педагог использует широкий спектр разнообразных форм своего 

содержательного взаимодействия с детьми и их родителями как в образовательном 

пространстве детского сада, так и за его пределами. Это могут быть искусствоведческие 

беседы и рассказы, экскурсии в художественные музеи на арт-выставки, прогулки и 

познавательные экскурсии по городу (посѐлку), мастер-классы, образовательные проекты, 

основанные на интеграции интеллектуальной и эстетической деятельности, дидактические 

игры и упражнения с художественным содержанием, разнообразная художественная 

деятельность детей на специально организованных занятиях (лепка, аппликация, рисование, 

художественное конструирование, художественный труд) и в свободной деятельности с 

учетом индивидуальных интересов и способностей, умелое сочетание индивидуальных и 

коллективных форм работы детей, художественное экспериментирование. Дети знакомятся 

с творчеством художников народного и декоративно-прикладного искусства, книжной 

графики и живописи. 

 
Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 

«Рисование» 

 

№п/п Тема Интеграция ОО  Образовательная деятельность 

Сентябрь 

 Диагностика 

1. «Листья танцуют»  Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

Октябрь 

2. «Яблоко с листочком» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 



Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

3. «Подсолнухи с 

семечками» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

4. «Тучки и дождик» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1.Художественное слово 

2.Наши эмоции. 

3.Показ педагогом процесса 

работы 

4.Физминутка 

5.Выполнение работы детьми 

 6.Оформление выставки детских 

работ 

5. «Дождик и зонтик» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

6. «Грибы на пенечке» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

Ноябрь 



7. «Клубочки для котят» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

8. «Ягодки на кустиках» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

9. «Дует-дует ветер» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

10. «Колючий ежик» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 
Художественно – 

эстетическое развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

Декабрь 

11. «Наша елочка»  

(с элементами 

аппликации) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 



Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

12. «Елочка в снежном 

наряде» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

13. «Разноцветный 

серпантин» 

(рисование-

экспериментирование) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

14. «Лесная красавица» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 
Художественно – 

эстетическое развитие 

. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

15. «Шишки белые, 

серебряные и золотые» 
(рисование декоративное) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

Январь 

16. «Прянички медовые» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 



коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

5. Оформление выставки детских 

работ 

17. «Конфеты в фантиках» 

(рисование 

декоративное) 

 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

18. «В небо дым идет 

столбом» 

(рисование с элементами 

аппликации) 

 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

Февраль 

19. 

«Картинки на песке» 
(рисование-

экспериментирование) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

20. «Сушки и баранки » 

(рисование-

экспериментирование) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

21. «Девочка (мальчик) Познавательное 1. Художественное слово 



пляшет» развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

22. «Зайчики в 

трамвайчике» 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

Март 

23. «Букет для мамы» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

24. «Дом, в котором ты 

живешь» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

25. «Роспись козленочка» 

(дымковская роспись) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 



Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

26. Рисование по сказке 

«Лесной -  плакунчик» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

Апрель 

27. «Я ракету нарисую» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Чтение сказки о рыбаке и 

рыбки. 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

28. «Волшебница весна» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

29. «Роспись птицы» 

(филимоновская 

роспись) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

30. «Волшебные облака» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

1.Чтение сказки «Аленький 

цветочек» 

2. Показ педагогом процесса 

работы 



Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

31. «Весна пришла» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

Май 

32. «День Победы - 9 мая» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

Диагностика 

 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 

«Лепка» 

 

№п/п Тема Интеграция ОО  Образовательная деятельность 

Сентябрь 

Диагностика 

1. «Вот какие у нас 

мячики» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

2. «Яблочко и червячок» Познавательное 1. Художественное слово 



развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

Октябрь 

3. «Репка на грядке» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

4. «Большой подсолнух» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

5. «Грибы» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

6. «Грибы на пенечке» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 



Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

Ноябрь 

7. «Миска для медвежат» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

8. «Веселые матрешки» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

9. «Вам знаком такой 

зверек» (По загадке про 

зайца) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

10. «Курица с цыплятами» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

11. «Неваляшка» 

 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 



Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

Декабрь 

12. «Елочные шары» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

13. «Елка» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

14. «Шишки на елке» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

15. «Конфеты в фантиках» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 



Январь 

16. «Прянички медовые» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

17. «Медвежонок» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 
Художественно – 

эстетическое развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

18. «Рыбка для медвежонка» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно –

эстетическое 

развитие. 

 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

Февраль 

19. «Наши черепашки» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

20. «Улитки в аквариуме» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 



коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

5. Оформление выставки детских 

работ 

21. «Колесики покатились» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

22. «Вот какие у нас 

бублики» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

Март 

23. «Леденец на палочке» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

24. «Косточка для щенка» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 



25. «Здравствуй солнышко!» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

26. «Птенчики в гнездышке» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 
Художественно – 

эстетическое развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

Апрель 

27. «Светофор» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

28. «Бананы для обезьянки» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

29. «Гусеничка»» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 



Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

30. «Почки на веточках»» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки детских 

работ 

Май 

31. «Цветы на лугу» 

(коллективная работа) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1.Художественное слово 

2.Показ педагогом процесса 

работы 

3.Физминутка 

4.Выполнение работы детьми 

5.Оформление выставки детских 

работ 

32. «Утка с утятами» 

(сюжетная) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1.Художественное слово 

2.Показ педагогом процесса 

работы 

3.Физминутка 

4.Выполнение работы детьми 

5.Оформление выставки детских 

работ 

Диагностика 

 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 

«Аппликация – художественный труд» 

 

№п/п Тема Интеграция ОО  Образовательная деятельность 

Сентябрь 

 Диагностика 



1. 

Аппликация ««Овощи»» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

Октябрь 

2. Художественный труд 

«Дом» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

3. 

Аппликация «Фрукты» 

 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

4. Художественный труд 

«Цветок» (мозаика) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

5. 

Аппликация «Выросла 

репка большая-

пребольшая» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки 



развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

детских работ 

6. Художественный труд 

«Сарай для животного» 

 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

Ноябрь 

7. 

Аппликация ««Дождик и 

зонтик» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

8. Художественный труд 

«Конура для собаки» (из 

бумаги)» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

9. 

Аппликация «Поможем 

белочке заготовить на 

зиму грибы» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение Работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 



10. Художественный труд 

«Шапка» (оригами) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

Декабрь 

11. 

Аппликация 

«Флаг России» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

12. Художественный труд 

«Корзина со снежками» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

13. 

Аппликация «Наша 

елочка» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 



14. Художественный труд 

«Гирлянды для 

новогоднего праздника» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

Январь 

15. 

Аппликация «Лоскутное 

одеяло для кукол» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

16. Художественный труд 

«Елочные шары» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

17. 

Аппликация «Мы затопим 

нашу печь …» 

 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

Февраль 

18 Художественный труд 

«Рыбка» (мозаика) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 



коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

5. Оформление выставки 

детских работ 

19. 

Аппликация ««Белый 

медвежонок среди льдин» 

(Коллективный коллаж 

из бумаги) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

20. 
Художественный труд 

 «Машина» (из бумаги) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

21.  

 

 

Аппликация ««Открытка с 

машинкой»  

 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

Март 

22. Художественный труд 

«Черепашка» 

(конструктор) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 



Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

23. 

«Рыбка в аквариуме» 

(аппликация с элементами 

рисования) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

24. Художественный труд 

«Подарки мамам и 

бабушкам к празднику: 

Букет цветов» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

25. 

Аппликация ««Букет 

цветов» (С элементами 

рисования)» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

Апрель 

26. Художественный труд 

«Светофор» 

поделка 

 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 



27.  

 

 

Аппликация «Здравствуй 

солнышко» (с элементами 

рисования) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работ 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

28. Художественный труд 

«Космическая ракета» Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

29. 

Аппликация «Дом с 

крышей и окошком» 

(С элементами рисования) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

30. Художественный труд «На 

космодроме» 
Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

Май 



 

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности: 

Различает произведения разных жанров художественной литературы, в том числе 

произведения малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, загадки, фразеологизмы). 

Подбирает эпитеты, сравнения, метафоры, и другие формы художественной 

выразительности. 

Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе  сформированных представлений о них, при этом старается 

передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых 

объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также свое личное отношение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремиться к воплощению 

развернутых сюжетов; в декоративно – оформительской деятельности создает изделия, 

гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

Самостоятельно создает конструкции из разнообразных  по форме, величине, 

материалу и фактуре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, 

готовых и не оформленных), свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в 

соответствии  с конструктивной задачей или  своим творческим замыслом; понимает 

способ и последовательность действий, самостоятельно планирует работу и анализирует 

результат. 

Успешно применяет освоенные художественные техники и способы, свободно 

сочетает их для реализации своих творческих замыслов;  по своей инициативе осваивает 

новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж,  оригами, квиллинг и др.) и 

31.  

 

 

 

Аппликация «Бабочки - 

красавицы» 

(С элементами рисования) 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

32. 

Художественный труд 

««Георгиевская ленточка» 

Из цветной бумаги» 

Познавательное 

развитие; 

Физическое 

развитие; 

Социально – 

коммуникативное 

развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – 

эстетическое 

развитие. 

1. Художественное слово 

2. Показ педагогом процесса 

работы 

3. Физминутка 

4. Выполнение работы детьми 

5. Оформление выставки 

детских работ 

Диагностика  



различные изобразительно – выразительные средства; интересуется  изобразительным и 

декоративно – прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем мире. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Видим, понимаем, создаем». 

Рисование. Создает линии различных направлений и кривизны. Осуществляет 

штриховку линиями различной кривизны, элементами геометрического характера. 

Осуществляет копирование линий на точечной и клетчатой основе. Использует в рисунке 

чередование цветов и цветовых переходов. 

Лепка. Создает рельеф на фоне с использованием схемы.  Лепит объемные фигуры, 

изображающие различные образы и ситуации, по схеме и без нее. 

Аппликация. Моделирует по силуэтной расчлененной и нерасчлененной основе (4-8 

элементов). Заполняет силуэты мелкими частями (перья, листья) для создания образа. 

Передает статику и динамику. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Развитие воображения 

дошкольников в изобразительной деятельности». 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности.  

Владеет навыками размышления, активного думания о целях, путях и способах воплощения 

художественного замысла. 

Владеет способами практического соединения, умеет отличать согласованные сочетания 

цветов от несогласованных, их взаимодействие между собой. 

Выражает свои переживания, чувства, мысли доступными изобразительно – 

выразительными средствами. 

Умеет работать красками, карандашами. 

Знаком с основными цветами, со способами смешения красок и получения новых цветов, 

использует их в работе самостоятельно. 

Инициативен и самостоятелен в постановке и решении изобразительных «сверхзадачи», 

организации детских диалогов и дискуссий по поводу создаваемых продуктов. 

Развито реалистическое видения мира (реализм воображения). 

Ориентирован на обобщенную позицию другого человека, выражает собственный замысел 

в образе такой позиции (коммуникативно – смысловая функция воображения). 

Выделяет не только сами объекты, но и отношения между ними; действует именно с 

отношениями, обобщает эти отношения и приводит их к единству, целостности. 

 

Физическое развитие на воздухе  (проводит инструктор по физкультуре согласно 

рабочей программы) 

Содержание Программы по этой образовательной области направлено на 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.) 

Тропинка в мир движения 

Цель данного блока – развитие творчества в различных сферах двигательной активности и 

на этой основе – формирование осмысленности и произвольности движений, физических 

качеств, обогащение двигательного опыта.    

Центральное направление работы – содействие ребенку в открытии «необыденного 

мира» движений, приобретающих для него черты «знакомых незнакомцев». Это 

предполагает выделение таких характеристик движений, благодаря которым со временем 

они смогут стать для детей особым объектом проектирования, конструирования, 

преобразования, познания и оценки, а тем самым – по-настоящему произвольными, 

свободно, внутренне управляемыми.  

Проблемное введение эталонов основных движений и создание условий для их 

творческого освоения детьми в различных ситуациях одновременно обеспечивает 

совершенствование физических качеств (скоростных, силовых, выносливости, координации 

и др.), двигательной умелости. Этому, в частности, способствует гибкое сочетание на 

занятиях упражнений (обучающих и игровых) с подвижными играми. 

Развитие в этом процессе двигательного воображения (в том числе, умения «входить 

в образ») становится основой для «одушевления» и осмысления движений; тем самым 

закладывается существенная предпосылка формирования произвольной моторики. Другой 

предпосылкой этого служит воспитание способности эмоционально переживать движение в 

качестве особого, неординарного «события» и, наоборот, – выражать в движении строй 

своих переживаний и чувств (формирование экспрессии движений). Развивается 

двигательная самостоятельность – не только как способность выполнять то или иное 

движение без помощи взрослого, но и как умение фиксировать и осмысливать без этой 

помощи собственное затруднение при выполнении движения. 

По мере освоения программы творческое овладение детьми основными моторными 

умениями проводится в контексте более сложных форм двигательной активности. Решение 

соответствующих моторных задач также требует от ребенка самостоятельности, 

находчивости и импровизации. Особым приоритетом работы становится организация 

совместной деятельности детей по решению различных двигательных проблем. 

Вместе с тем с опорой на накопленный ребенком опыт игровой деятельности 

специальное внимание уделяется дальнейшему развитию выразительности детских 

движений, в том числе - их символической функции. Развитие игры и художественного 

творчества создает почву для формирования у  воспитанников  старшей  группы 



способности к конструированию и передаче через движения относительно  сложных 

эстетических образов. 

Всѐ это способствует возникновению у детей отчетливо выраженного интереса к 

собственным двигательным возможностям и стремления к их дальнейшему освоению. 

Футбол 

Содержание обучения (сентябрь – октябрь). 

Младший возраст. 

Вторая младшая группа. 

Игры с элементами футбола 

1. «Сказка о мячах» 

2. Ходьба и бег в колонне с мячом в руках 

3. ОРУ «Ловкие мячики» 

4. «Догони» 

5. Ловкие ножки» 

6. «Мой веселый, звонкий мяч» 

7. «Какого мяча нет?» 

8. «Поворот» 

9. «Остановись» 

10. ОРУ с мешочками 

11. «Футбол с мешочками» 

12. «Прокати» 

13. «Попади в ворота» 

14. «Детки икот» 

15. «Где котик?» 

16. «Прокати мяч другому» 

17. «Не потеряй» 

18. «У ребят порядок строгий» 

19. ОРУ «Веселые ребята» 

20 «Гонка мячей» 

21. «Мяч под сетку» 

22. «Порисуем мячики» 

Настольный теннис 

Содержание обучения (октябрь - ноябрь). 

Младший возраст. 

Вторая младшая группа. 

Игры с элементами настольного тенниса 

1. Ходьба и бег с теннисным мячиком 

2. ОРУ (танец с теннисным мячиком) 

3. «Гонка мячиков» 



4. «Высоко-высоко» 

5. «Ветер» 

6. «Тучки по небу ходили» 

7. «Не потеряй» 

8. «Вокруг света» 

9. «Мой веселый, звонкий мяч»  

10. «Мяч в кругу» 

11»Зонтики» 

12. «Покатаемся» 

13. «Мяч друг другу» 

14. «Повеселимся» 

15. «На зонтик» 

16. «Солнышко и тучи» 

17. Релаксация «Солнышко» 

18. «По дорожке» 

19. «Светофор» 

20 ОРУ «Проверим автомобили» 

21. «Подъемный кран» 

22. «Солнышко и дождик» 

23. «Попрыгаем» 

24. «Мяч вокруг обруча» 

25. «Цветные автомобили» 

26. Релаксация «На лошадках» (поза кучера) 

Хоккей. 

Содержание обучения (декабрь, январь, февраль). 

Младший возраст. 

Вторая младшая группа  

Игры с элементами хоккея 

1. «Метелица» 

2. «Хлопушки» 

3. «Попрыгунчики» 

4. «Снайперы» 

5. «Ловишки» 

6. ОРУ с клюшкой «Затейники» 

7. «Кто дальше» 

8. «Фигуры» 

9. «С льдины на льдину» 

10. «Чья клюшка быстрее» 

11. «Гонка шайб» 

12. «Чья шайба дальше» 

13. «Точный пас» 

14. «Забей в ворота» 

15. «Зайцы и волк» 

16. «Пройди – не задень» 

17. «Следопыты» 

18. «Где красная клюшка» 



19. «Канатоходцы» 

Городки. 

Содержание обучения (март - апрель). 

Младший возраст. 

Вторая младшая группа. 

Игры с элементами городков 

1. «Найди свой домик»  

2. «ОРУ с городком 

3. «Дорожка» (выложенная из городков) 

4. «Метни стрелу» 

5. «Попади в брусок» 

6. «Попади в песочницу» 

7. «У кого городок» 

8. «Носильщики» 

9. «Змеечка» 

10. «Цепочка» 

11. ОРУ с битой 

12. «Составь фигуру» 

13. «Кто дальше» 

14. «Поиграем» 

Баскетбол. 

Содержание обучения (май - июнь). 

Младший возраст. 

Вторая младшая группа. 

Игры с элементами баскетбола 

1. «Найди свой домик» 

2.»Наши ножки ловко прыгают по дорожке» 

3. «Обезьянки» 

4. «Не отдам!» 

5.  «Птички в гнездышках» 

6. «Играй, играй, мяч не теряй!» 

7. «Наши ножки легко бегают по дорожке» 

8. «Поздоровались» 

9. «Большие – маленькие» 

10. «Носильщики» 

11. «Подними мяч» 

12. «Быстрее к своему мячу» 

13. «Пролезь быстрее» 

14. «Кого назвали, тот ловит» 

15. «У кого меньше мячей» 



16. «Треугольник» 

17. «Бросай, не зевай» 

18. «Лови, не зевай» 

19. «Мяч в обруч» 

20. «Попади в корзину» 

21. «Чье звено быстрее» 

22. «Прыг-скок» 

23. «Стой» 

24. «Прыг-скок, побежал дружок» 

 

Центральное направление работы этого блока – создание условий для развития  здоровья 

детей на основе формирования творческого воображения. 

Оздоровительная работа строится на следующих принципах: 

- развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных 

эффектов; 

- приоритет игровых форм оздоровительной работы; 

- формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребенка способности 

к «диалогу» с собственным телом, его возможностями и состояниями, первоначального 

осознания ценности своего здоровья; 

- формирование у детей способности к содействию и сопереживанию.   

Интеграция закаливания (криомассаж, дыхательная гимнастика, психогимнастика, 

артикуляционная (звуковая) профилактика плоскостопия (кружок «Здоровичок), 

формирование осанки (физкультминутки) 
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Приложение № 1. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Возраст от 3 до 5 лет. 
 

Именно в этом возрасте дети чаще всего начинают посещать организации 

дошкольного уровня образования, в том случае, если до трех лет родители осуществляли 

исключительно домашнее воспитание, либо совмещали его с посещением кружков, секций, 

студий. Начало посещения дошкольной образовательной организации зачастую является 

первым выходом для ребѐнка в большой мир, в непривычные и не очень знакомые ему 

условия, где необходимо оставаться на довольно длительное время.  

В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы 

человеческой культуры и начинают познавать устройство окружающего мира. 

Проявляется детская любознательность, ближе к четырѐм годам появляются первые 

детские «почему?». Продолжает активно развиваться речь. Возникает тяга к 

словотворчеству, игре со словами, благодаря чему дети овладевают родным языком. 

Внимание у детей младшего дошкольного возраста неустойчиво, они сосредотачиваются 

на короткий промежуток времени (5-15 минут), сложно переключаются. Малыши не 

могут быстро отреагировать на указания взрослых и переключиться на другое задание 

или деятельность, поэтому взрослым нужно несколько раз предупреждать детей о 

необходимости смены деятельности, например предстоящих сборах на прогулку или 

убирании игрушек, подготовке к приему пищи. Запоминание материала детьми носит 

непроизвольный характер и происходит в разных видах детской деятельности, при 

эмоциональной включенности в ситуацию  или многократном повторении.  

В этот период помимо наглядно-действенного мышления развивается наглядно-

образное мышление и ребѐнку становится доступным решение задач не только в 

процессе практических действий с предметами, но и в уме, с опорой на образные 

представления. 

Дети начинают овладевать нормами и правилами поведения в общественных местах. 

В этом возрасте дети активно овладевают навыками самообслуживания: учатся 

самостоятельно одеваться, кушать, ходить в туалет и т.д.  

В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного возраста начинают 

создавать предметные рисунки. Дети называют, что они нарисовали или что хотят 

нарисовать, при этом могут изменять свой замысел, в зависимости от полученного 

результата. Выразительность образа создаѐтся цветовыми пятнами, мазками, 

разнообразными линиями. Изображение носит схематичный характер. У детей 



складывается определѐнный набор образов, позволяющих передать представление о 

предметах и явлениях окружающего мира, например круг с отходящими линиями – это 

солнце, линия – дорожка и т.д. Человек изображается в виде «головонога» – круг с 

отходящими линиями рук и ног. Чем богаче опыт ребѐнка в познании окружающего 

мира, тем более разнообразными будут его рисунки. Занимаясь аппликацией, дети 

приклеивают готовые формы,  или создают форму по обозначенному взрослым контуру: 

например «посыпают» бумагой или природными материалами на обозначенный клеем 

контур предмета. Из-за недостаточного развития тонкой моторики дети не могут 

самостоятельно пользоваться ножницами. В конструировании из строительного 

материала дети младшего дошкольного возраста способны выделить основные части 

предмета, их форму и величину, подобрать детали для несложной постройки и 

соотнести их между собой. 

В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, помимо 

доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в сотрудничестве. Можно 

наблюдать первые эпизоды совместных игр. Общение со взрослым приобретает вне 

ситуативный характер, то есть содержанием общения может стать не представленная в 

данный момент ситуация, например ребѐнка интересует, где живут зайцы или что любит 

есть медведь. Сотрудничество со взрослым вплетено в познавательную деятельность, 

возникает так называемое теоретическое сотрудничество. Самостоятельное понимание 

устройства мира не доступно дошкольнику, и одним из возможных способов его 

познания становится общение со взрослым. Освоение интересного мира взрослых 

происходит в игре, в процессе моделирования социальных отношений.  

Становление сюжетно-ролевой игры – ведущей деятельности дошкольного 

возраста происходит постепенно и зависит от социального и игрового опыта детей, 

воспитания, социальных условий жизни, развития воображения, мышления, речи, 

общения. Сначала возникают цепочки игровых действий, которые могут объединяться с 

другими цепочками, затем развивается сюжет. Дети развивают сюжет, в зависимости от 

имеющегося материала, а затем к сюжету подбирает необходимые материалы и 

игрушки. Так как, дети ещѐ не приобрели достаточных навыков в разрешении 

конфликтных ситуаций и претендуют на одни и те же игрушки; и предметы в силу 

высокой степени подражательности и низкой произвольности поведения, то 

возникающие недоразумения разрешают, как правило, силовыми способами, т.е. 

отбирают понравившуюся игрушку или предмет; толкают, ударяют и т.д.  При этом еще 

не могут увидеть ситуацию со стороны в силу своей эгоцентрической позиции и 

считают себя правыми в любом конфликте. Конфликты, в силу не развитой ещѐ 



произвольности, зачастую протекают с высоким эмоциональным накалом. У детей этого 

возраста не достаточно способов урегулирования конфликтов, организации совместной 

деятельности.  

Дети постепенно выходят за пределы семейного круга. Развитие образа себя 

происходит в общении со взрослыми, прежде всего, близкими и педагогами дошкольной 

организации и сверстниками. Общее положительное, не дифференцированное 

самоощущение к концу младшего дошкольного возраста постепенно начинает 

расшатываться, и ребенок понимает, что он не всегда поступает правильно. Для детей 

дошкольного возраста присущи завышенное представление о своих возможностях (я всѐ 

могу) и позитивная самооценка. В тех случаях, когда ребѐнок не находит необходимого 

отклика окружающих, у него складывается заниженная самооценка, которая определяет 

малую инициативу и самостоятельность при исследовании нового, плохую социальную 

адаптацию, робость, застенчивость в контактах со сверстниками и малознакомыми людьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей программа дошкольного 

образования «Тропинки» видит актуальной целью создание условий для построения 

личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в данной 

связи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации 

сотрудничества с семьями воспитанников; 

- определение приоритетных, для конкретной дошкольной образовательной организации, 

направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, посещающих 

организацию дошкольного образования, учѐт специфики региональных, национальных, 

этнокультурных и других условий жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым 

участникам образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества 

детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

- формирование отношений партнѐрства и доверительности с родителями воспитанников;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям воспитанников 

форм работы с семьѐй;  

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 



Приложение 3 

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями воспитанников  

 

Направления работы Формы работы 

- Вторая младшая группа 
- Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных 

организаций.  

- Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций 

воспитания. 

- Возрастные особенности детей. 

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание условий для 

физического и психического здоровья ребѐнка. 

- Социально-коммуникативное развитие.  Формирование этики и культуры 

поведения детей пятого года жизни. 

- Педагогические условия гендерного воспитания детей среднего возраста в 

детском саду и в семье.  

- Развитие игры детей четырѐхлетнего возраста. 

- Формирование познавательных интересов детей. 

- Педагогические условия трудового воспитания детей пятого года жизни и 

формирования у детей разумных потребностей. 

Организация совместного досуга с детьми 

Семинар-

практикум. 

Мастер-класс. 

Экскурсия. 

Субботник по 

благоустройству. 

Праздник. 

Интернет-сайт 

организации. 

Выставка 

(подборка) 

литературы на 

педагогическую 

тему. 

Информационный 

стенд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 
Режим дня МБДОУ «Д/с «Умка» 

Группа №4 «Солнышко» 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями 

развития, задачами воспитания и развития, окружающими условиями и соответствуют 

СанПиНам 1.2.3685-21. 

В детском саду предусмотрено: 

Начало учебного года с 01-го сентября текущего года                         

Конец учебного года до 31 мая текущего года 

 Каникулы в 2021-2022 учебном году:                                              

Зимние             01.01.2022г.-14.01.2022г. 

Летние:             01.06.20221г.-31.08.2022г. 

 Режим работы (12ч.) ДОУ: с  7.00 до 19.00 Пятидневная учебная неделя 

 Режим дня для детей с 3-5 лет:    7.00 – 19.00    

          Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю и 

продолжительность их по времени во всех возрастных группах спланировано с учетом 

требований Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21: 

Возрастные группы Продолжительность НОД Общая продолжительность   

Разновозрастная группа: 

 2 младшая (3-4 года) / 

средняя     (4-5 лет)          

 

15 минут / 

20 минут 

 

30 минут в первой половине дня/ 

40 минут в первой половине дня 

 В середине непосредственно образовательной деятельности  проводится 

физминутка, между непосредственно образовательной деятельностью организовываются 

перерывы в течение 10 минут. 

Режим дня для детей 3-5 лет:    7.00 – 19.00    

7. 00 – 8.00    Утренний прием детей , образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, самостоятельная деятельность детей, гигиенические процедуры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, физическое развитие) на открытом воздухе. 

8.00 – 8.10     Утренняя гимнастика.  

8.10 - 8.30      Игры (самостоятельная деятельность детей). Подготовка к завтраку, 

дежурство, гигиенические процедуры. 

8.30 – 9.00      Завтрак. 

9.00 – 10. 00  *Непосредственно образовательная деятельность- занятия (общая 

длительность, включая перерыв) / Образовательная деятельность по выбору детей 

(совместная деятельность). Прогулка. Игры на открытом воздухе (самостоятельная 

деятельность детей). 

10.00 – 10.20 Второй завтрак.  

10.20 - 11.30   Прогулка. Игры и проекты на открытом воздухе. Прогулка (наблюдения, 

игры, труд, экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки.   

11.30 – 12.00   Подготовка к обеду, дежурство, обед. Гигиенические процедуры, подготовка 

ко сну. 

12.00 – 15.00   Дневной сон.  

15.00 - 15.10   Постепенный подъѐм, гимнастика – «побудка», закаливающие (дыхательная 

гимнастика, воздушные, водные), гигиенические процедуры.  

15.10 - 15.30   Полдник. Подготовка к прогулке. 

15.30– 16.40   Прогулка. Игры на открытом воздухе. Образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, самостоятельная деятельность детей, гигиенические 

процедуры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, физическое воспитание). 

Итоговое мероприятие, развлечение (по пятницам). 



 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей в центрах активности,  

театрализация, кукольный театр и общение по интересам и выбору детей.  

16.40 – 17.00 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00– 19.00    Прогулка. Игры на открытом воздухе. Самостоятельная деятельность детей в 

центрах активности по выбору. Уход домой. 
*Непосредственно образовательная деятельность - занятия (общая длительность, включая перерыв) в период 

каникул: зимних (01.01.202г.-14.01.2022г.) и летних (01.06.2022г.-31.08.2022г.) не проводится. 

 

                                                  Варианты режима дня 

 

Для не погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, 

приходят поиграть,  а в это время в групповой комнате проводится сквозное 

проветривание); 

 смена помещений; 

 свободное перемещение детей по учреждению; 

 проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

 в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий; 

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

 увеличение время пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов: 

 организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на 

прогулку, укладывание спать, проведение закаливающих процедур); 

 для воспитанников, вновь поступающих в ДОУ, предполагаются индивидуальные 

адаптационные режимы. 

Контроль за выполнением режимов дня 

 В МБДОУ «Д/с «Умка» осуществляет медицинский работник, административно – 

управленческий аппарат, педагоги, родители. 
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