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        Целевой раздел                                                                          

Пояснительная записка  

Программа «Тропинки» - основная образовательная программа дошкольного 

образования. Разработанная  в  соответствии  с  федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДОО). Программа «Тропинки» определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности детей от трѐх до семи лет, обеспечивает развитие 

личности дошкольников в различных видах общения и деятельности с учѐтом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

является документом, с учетом которого дошкольная образовательная организация 

может самостоятельно разрабатывать свою основную образовательную программу.  

      «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.   



 

 

В программе нашли свою конкретизацию философские идеи И. А. Ильина, М. 

М. Бахтина, Э. В. Ильенкова, концептуальные положения классиков Российской 

психологии – Л. С. Выгодского, А. Н. Леонтьева и их последователей, результаты 

теоретико -  педагогических исследований М. Н. Скаткина и И. Я. Лернера.  

     Рабочая программа средней группы «Мишутка» составлена в соответствии с 

основной образовательной программой 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 4-5 лет средней группы «Мишутка» МБДОУ «Д/с «Умка».  

Программа «Тропинки» определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей, обеспечивает развитие личности дошкольников в различных 

видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Реализуемая программа 

строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми.  

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.  

В своей работе используем различные методы организации образовательной 

деятельности с воспитанниками. Руководствуемся принципами развивающего 

обучения. А также используем репродуктивные методы: метод словесной, 

наглядной передачи и зрительного восприятия, практический метод. А как же и 

продуктивные методы:  

• Метод проблемного обучения - помогает развивать у детей способность к 

поисковой деятельности, направленность на достижение цели, умение 

обобщать и свободно использовать в новых ситуациях полученную 

информацию.  

• Частично – поисковый метод - формирует у детей универсальные учебные 

умения: видеть проблему, выстраивать вопросы, проводить мыслительные 

операции, высказывать и доказывать свое мнение.  



 

 

• Исследовательский метод – позволяет развивать познавательную 

активность детей, способствуют повышению интереса детей к изучаемому 

материалу, развитию исследовательских способностей, поисковой 

активности.  

• Метод моделирования - демонстрация скрытых зависимостей и отношений 

между предметами, явлениями. Способствует становлению у воспитанников 

логического мышления и развитию умения оперировать графической 

информацией.  

• Метод экспериментирования - активизируют поисковую деятельность 

детей, направленную на нахождение разных вариантов решений, развивают 

наблюдательность, мыслительную деятельность.  

Эффективно организуем работу по поддержке детской инициативности 

через создание условий для свободного выбора образовательной деятельности, 

принятия самостоятельного решения, выражения своих мыслей, формируя в 

ребенке чувство знания, опираясь на их собственный опыт и результаты 

поисковой деятельности (самостоятельной, совместной с родителями и 

воспитателем). При столкновении с новой, непонятной проблемой у дошкольников 

возникает состояние недоумения, удивления; при этом встает вопрос: почему? 

Каким образом? в чем суть? Далее мыслительный процесс происходит по схеме: 

выдвижение гипотез, их обоснование и их проверки. Ребенок либо самостоятельно 

осуществляет мыслительный поиск, открытие неизвестного, либо с помощью 

воспитателя. Используя методы, проблемного обучения в работе с дошкольниками 

среднего возраста наблюдается их большой интерес к исследовательской и 

экспериментальной деятельности. Дети проявляют активный познавательный 

интерес, учатся самостоятельно ставить цель, составлять план будущих действий, 

выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, фиксировать результат и оценивать 

его. В группе созданы условия, позволяющие детям самостоятельно и в 

соответствии с предпочтениями, свободно выбирать вид деятельности и 

размещаться в том или ином центре развития.  

Реализация принципов Гуманной педагогики, академика Ш.А. 

Амонашвили, позволяет нам обеспечить правила взаимодействия между 

детьми группы на основе взаимного уважения, согласия, умения 

договариваться и работать в парах и подгруппах. А также позволяет эффективно 

взаимодействовать с семьями воспитанников в целях осуществления полноценного 

развития ребенка. В ходе свободного, непринужденного общения дети могут 

обращаться друг к другу и взрослому за помощью или советом, пользуются 

подсказками сверстников, тем самым обеспечивается полноценное развитие 

коммуникативных способностей. Хорошо формируются навыки работы не только 

в паре, но и в команде, без конфликтов распределяя задания между собой. Навык 

работы в команде помогают формировать различные виды игр направленных на 

развитие коммуникативных способностей, сюжетно – ролевые, подвижные, 

дидактические, игры – драматизации, режиссерские игры, словесные и социальные. 

Быстро и эффективно сплотить детей в команду позволяет не только игра, но и НОД, 

с использование различных методов и форм организации образовательной 

деятельности. Такие темы как «Дружба», «Что такое прощение?», «Милосердие» и т. 

д. Легко это понять детям позволяет, используемая нами книга М. А. Андрианова 



 

 

«Философия для детей». Это способствует установлению правил взаимодействия 

детей друг с другом, формированию и закреплению положительных черт 

личности и социальных навыков.   

Зона ближайшего развития детей, вот мой главный ориентир в работе. 

Стараемся, чтобы каждый ребенок поверил в свои силы и свою уникальность. 

Организуя детскую деятельность, способствуем развитию мышления, речи, 

воображения, развития интегративных качеств личности, творческих способностей, 

в том числе через создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности.   

Стараемся организовать каждому из воспитанников ситуации личного успеха, 

радости от познания, гордости за свои достижения. В каждом стимулирую желание 

работы на результат, настойчивость, упорство, целеустремленность. Эффективно 

применяем новые образовательные технологии, ТСО, наглядность. Грамотное 

планирование и подбор материала позволяет мне эффективно применять 

современные образовательные технологии.   

Организация режима пребывания детей  

Программа «Тропинки» может реализовываться в течение всего времени 

пребывания
 
детей в Организации.  

          Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам, и нормативам (СанПиН).  

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного 

процесса в течение дня: образовательную деятельность в процессе организации 

режимных моментов, непосредственно образовательную деятельность, 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями по реализации 

образовательной программы, а также присмотр и уход.   

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил.  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне и питании).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учѐт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребѐнка.  

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребѐнку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы.  

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях.  



 

 

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей).  

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития.  

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности.  

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности.  

13. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения.  

14. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.
..
  

15. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

Основные принципы построения режима дня.  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей 

в дошкольной организации, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизическим особенностям дошкольника.  

Ниже представлена примерная организация режима дня с учѐтом тѐплого и 

холодного периода года (Приложение № 1).  

 

Цель и задачи реализации программы 

Цель программы состоит:  

В создании условий для общего психического развития детей 4-5 лет 

средствами развития творческих способностей, в частности, условий формирования 

у них готовности к современному (развивающему) школьному обучению;  

Первоначальном формировании на этой базе более широкой и отдалѐнной 

перспективы личностного роста ребѐнка в образовательных и вне образовательных 

сфер 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:  

- 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 - образовательной;  

- развитие у ребенка начал будущего умения учиться.  

     Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.      Обязательная часть Программы 

предполагает комплексность подхода.   

НОД 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 4 до 5 лет – не более 20 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней 

группе – 40 минут соответственно. В середине времени, отведенного на ОД, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами ОД - не менее 10 

минут.  

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 ОД 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.  

Использование в планировании НОД современных образовательных технологий 

проектного типа.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.   

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  

Контингент воспитанников группы «Мишутка» состоит из детей 4-5-го года 

жизни – средняя группа (25 детей). Гендерный состав группы 15 девочек и 10 

мальчиков.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей (Приложение № 

2)  

Переход в среднюю группу связан с изменением статуса дошкольников в детском 

саду. Воспитанники группы уже не самые «маленькие». Помощь педагогов детям на 

этом этапе, состоит в том, чтобы они могли почувствовать своѐ новое положение в 

детском саду. Педагоги придерживается следующих правил. Не нужно при первых 

затруднениях спешить на помощь ребѐнку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись вначале это помощь 

должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящий вопрос; 

сформировать имеющийся у ребѐнка прошлый опыт. Показывать детям рост их 

достоинств, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. Так как контингент воспитанников 

состоит из большего числа мальчиков, по отношению к девочкам уделяется большее 

внимание наполнению развивающей среды группы в зависимости от гендерных 

предпочтений детей.  

Планируемые результаты  

Требования Стандарта 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 относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка 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.). Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  



 

 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

деятельности.     

 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 во всех возрастных группах спланировано с 

учетом требований Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

Возрастные группы  Продолжительность 

НОД  

Общая продолжительность    

средняя группа (4-5 лет)         20 минут  40 минут в первой половине дня  

  

 Максимально допустимое количество непосредственно образовательной 

деятельности в первой половине дня в 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.  

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

(01.09. -15.09.2021г., 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.  

2. Организация режима пребывания детей в детском саду предусматривает 

время для ОД детей (Приложение №2)  

ОД определена учебным планом МБДОУ «Д/с «Умка»   

на 2021-2022 учебный год:  

Образователь 

ная область  

Тропинки 

программы  

Образовательная деятельность  Объем 

образовательной 

нагрузки  

средняя группа 

«Семицветик» 20 

мин.  

Физическое 

развитие  

«Тропинка в мир 

движения»  

Растим детей активными, ловкими, 

жизнерадостными. («Тропинка в мир  

2 раза в неделю  

 

  движения»)   



 

 

«Тропинка  

к здоровью».  

Приобщаем детей к здоровому образу 

жизни, укрепляем физическое и 

психическое здоровье ребенка.  

(«Тропинка к здоровью»)  

1 раз в месяц  

(основы ЗОЖ и 

безопасного 

поведения)  

Социально-

коммуникативное 

развитие   

«Тропинка в мир 

людей»  

  

Ребенок входит в мир социальных 

отношений. Познает себя и других. 

Ребенок осваивает опыт безопасного 

поведения в окружающем мире.  

(Тропинка в мир людей.)  

1 раз в месяц  

Добротолюбие, сердцеведение, 

человечность  

«Тропинка в мир 

труда»  

Развиваем ценностное отношение к 

труду. («Тропинка в мир труда».)    

1 раз в месяц  

Познавательно е 

развитие  

«Тропинка в мир 

свойств и 

качеств 

предметов»  

Развитие кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности.  

Исследуем и экспериментируем.  

Развитие сенсорной культуры. 

(«Тропинка в мир свойств и качеств 

предметов»)  

1 раз в месяц  

«Тропинка в 

окружающий 

мир»  

Ребенок  открывает  мир  природы.   

(«Тропинка в окружающий мир»)  

2 раза в месяц  

«Тропинка в мир 

математики»  

  

Делаем первые шаги в математику.  

Развитие сенсорной культуры. 

Развитие математических 

представлений. («Тропинка в мир 

математики»)  

1 раз в неделю  

Речевое развитие  «Тропинка в мир 

правильной 

речи»  

Развиваем речь и коммуникативные 

способности детей. («Тропинка в мир 

правильной речи»)  

   

  

  1 раз в неделю  

  

«Тропинка к 

грамоте»  

Скоро в школу! («Тропинка к 

грамоте»)  

Художественно 

-эстетическое 

развитие  

«Тропинка в мир 

художественной 

литературы»  

Ребенок в мире художественной 

литературы.  

Часть непосредственной  

  

  



 

 

  образовательной деятельности.  1 раз в неделю  

«Тропинка в мир 

изобразительного 

искусства»  

  

Рисование  1 раз в неделю  

Лепка  1 раз в неделю  

Конструирование  1 раз в неделю  

Аппликация/ 

конструирование  

Аппликация/  

художественный труд  

«Тропинка в мир 

музыки»  

Приобщаем к музыкальному искусству 

и развиваем музыкально-

художественную деятельность 

(«Тропинка в мир музыки»)  

2 раза в неделю  

Занятие по выбору (дополнительное образование)         При наличии       

Итого в неделю  4 часа  

 Всего в год 33 учебных недель   10НОД/200мин 

в неделю  

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  –  

сентября  

30  «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 живу в 

Абакане»  

«Я  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»  Формировать представление 

о своей гражданской 

принадлежности; знание о 

том, что мы живем в России; 

о нашем гимне, гербе, нашей  

  территории; народах, 

населяющих Россию; о том, 

что нас много и мы все 

разные (фестиваль культур, 

ярмарка народов России).  

Формировать представление 

об истории России; 

разыгрывать (возможна 

театральная деятельность) 

исторические сцены из 

российской 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 проводится в направлении с родителями воспитанников: Выделим 

такие направления как: детско – родительские отношения, телевидение и 

дошкольник, конфликтные ситуации «родители – воспитатель», пути 

сотрудничества семьи и ДОО.  

  



 

 

Ме 
сяц  

Срок 

проведени 
я  

Тема недели  Итоговое мероприятие  Примечание  

 

1 – ая 

неделя  
«Нам учиться не лень!» Экскурсия по детскому 

саду 

1сентября - День знаний  

Со 2 – 8 сентября - Неделя безопасности 

3 сентября - День солидарности в борьбе с  

терроризмом 

2 – ая 

неделя  
«Осень. Овощи и 

фрукты» 

Праздник Урожая  8 сентября-Международный день распространения  

грамотности 

3 – я 

неделя  
 «Краски осени. Цветы» Выставка совместного 

творчества «Краски 

осени».  

11-24 сентября 125 лет со дня рождения В.Л. 

Гончарова 

14 сентября-130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

4 – я 

неделя  

 

 

 

5-я 

неделя 

 

 

«Осень в лесу. Грибы» 

 

 

 

 

«Мой любимый детский 

сад» (27 сентября – День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников)  

Коллективная поделка из 

соленого теста «Дары 

леса» 

 

 

Выставка рисунков 

«Портреты наших 

педагогов» 

 

 

23 сентября- Международный день жестовых 

языков 

24-25 сентября Неделя безопасности дорожного 

движения 

26 сентября-Международный день глухих 

27 сентября-день работника дошкольного 

образования. 

 

1 – ая 

неделя  
«Я хочу быть здоровым» Совместное проведение 

«Дня здоровья». 

4 октября - День гражданской обороны  

2 – ая 

неделя  
«Наш детский сад»  Изготовление и 

распространение книги 

рецептов детских блюд. 

 

5 октября - Международный день учителя  

6 октября-День детского церебрального паралича 

3 – я 

неделя  
«Со мной мои друзья» Спортивное развлечение 

«Дружба крепкая»  

15 октября – 100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича 

15 октября-Всемирный день математики 

4 – я 

неделя  
«Наш город»  Выставка рисунков « Мой 

город» 

25 октября-Международный день школьных 

библиотек 

  

 

1 – ая 

неделя  
«Правила дорожного 

движения»  

Викторина по ПДД 4 ноября - День народного единства  

2 – ая 

неделя  
«Мебель»  Выставка детских 

рисунков «Мебель в моей 

комнате» 

11 ноября - 200-летие со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

13 ноября- Международный день слепых 

3 – я 

неделя  
«Как животные 

готовятся к зиме» 

  

Презентация: «Как 

животные готовятся к 

зиме» 

 

16 ноября - Международный день толерантности  

16 ноября- Всероссийский урок «Истории самбо» 

20 ноября-День начала Нюрнберского процесса 

4 – я 

неделя  

 

«Мамины помощники»  

 

Праздник «Наша мама». 

 

26 ноября - День матери в России  

 

1 – ая 

неделя  
«Безопасность всегда и 

везде» 

 

Коллаж « Азбука 

безопасности» 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом  

3 декабря - День Неизвестного Солдата 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-srednjaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-srednjaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-srednjaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-srednjaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-srednjaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-srednjaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-srednjaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-srednjaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-oktjabr-srednjaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-srednjaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-srednjaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-srednjaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-srednjaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-srednjaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-srednjaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-srednjaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-srednjaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-srednjaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-srednjaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-srednjaja-gruppa-1-nedelja


 

 

Комплексно   - тематическое планирование содержания образовательного 

процесса для детей средней группы 

   

2 – ая 

неделя  
«Профессии» 

  

Фотовыставка 

«Профессии родителей» 

3 декабря - Международный день инвалидов  

5 декабря- День добровольца (Волонтера) 

9 декабря-День Героев Отечества 

10 декабря- Единый урок «Права человека» 

10 декабря- 200-летия со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

3 – я 

неделя  
«Зимние игры и забавы»  

  

  

Конкурс «Елочные 

украшения»  
12 декабря- День Конституции Российской 

Федерации 

4 – я 

неделя  

 

 

 5-я 

неделя 

«К вам шагает Новый 

год!» 

 

 
«Здравствуй, Дед 

Мороз!»   

Мастер-класс 

«Новогодние игрушки из 

бросового материала». 

 

 

«Новогодний праздник»  

165 лет со дня рождения И.И. Александрова 
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2 – ая 

неделя  
«Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 

Стенгазета «Всем ребятам 

нравится Зимушка красавица» 

27 января - День полного освобождения   
Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год)  

3 – я 

неделя  
«Зима в лесу»  

  

Конкурс сооружений из снега  27 января - Международный день 

памяти жертв  
Холокоста. День полного освобождения   
Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год)  

4 – я 

неделя  

  

  

  

«Животные 

Арктики» 

Фотовыставка «Как хороши наши зимние 

прогулки» 

 

1 – ая 

неделя  
«Волшебница вода»  Презентация видеоролика по итогам недели 

«Волшебница-вода». 

  

 

2 – ая 

неделя  
«Военная техника» Выставка военной техники (рассматривание 

иллюстраций) 

8 февраля - День российской науки  

3 – я 

неделя  
«Мы — защитники 

отечества»  

 

Праздник «Слава  
Защитникам Отечества»  

15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

4 – я 

неделя  
«Мамины руки»  Рассказы детей « Что умеет моя мама» 21 февраля - Международный день 

родного языка  

23 февраля - День защитника Отечества  

 

1 – ая 

неделя  
«Мамин праздник»  Праздник «8 Марта – женский день» 

  

 

 

1марта -  Всемирный день 

иммунитета  

1 марта- Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

2 – ая 

неделя  
«Дымковская 

игрушка»  

Выставка рисунков  8 марта - Международный женский день  

3 – я 

неделя  
«День земли» Праздник «День земли»   14-20 марта -  Неделя математики 

 18 марта- День воссоединения Крыма 

и России 

22 марта – «Чал Пазы» (Хакасский 

Новый год)  

4 – я 

неделя  
«Театральная 

весна»  

 

Театральная постановка С 21 – 27 марта - Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества   

 

 

1 – ая 

неделя  
«Цветущая весна» Фотовыставка «Весна в нашем городе».  12 апреля - День космонавтики. 

Гагаринский урок  
"Космос - это мы"  

21 апреля-День местного 

самоуправления 

22 апреля – «Чир Ине» (День Земли)  

2 – ая 

неделя  
«Птицы — наши 

друзья»  

Викторина «Птицы – наши друзья». . 30 апреля - День пожарной охраны.  

Тематический урок ОБЖ.  
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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 4 до 5 лет не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

средней группе не превышает 40 соответственно. В середине времени, отведенного 

на ОД, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами ОД - не 

менее 10 минут.  

Система планирования носит перспективно - календарный характер, 

предоставляет максимальную свободу выбора (в содержании работы с детьми, в 

формах организации детской деятельности, времени реализации).   

  

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 общества детей и взрослых в Организации;  

3 – я 

неделя  
«Любимые книги» Выставка книг «Моя любимая книга».  

4 – я 

неделя  
«Праздник Пасхи»  Выставка поделок по теме недели. 

 

1 – ая 

неделя  
«День Победы»  Музыкальный праздник «Сияет солнце в 

День Победы!» с участием родителей и 

ветеранов. 

1 мая – День весны и труда  

5 мая- Международный день борьбы за 

права инвалидов 

 
2 – ая 

неделя  
«Времена года, 

закрепление» 

Литературно – музыкальный досуг 

« Времена года»  

3 – я 

неделя  
«Весенняя 

лаборатория»  

Выставка совместного творчества «Весна -

красна». 
9 мая –День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. 

15 мая-Международный день семьи. 

22 мая-День государственного флага 

Российской Федерации. 

4 – я 

неделя  
«Время весѐлых 

игр, повторение»  

Стенгазета «Улыбка лета»  24 мая - День славянской 

письменности  и культуры  

  

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-srednjaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-srednjaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-srednjaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-srednjaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-srednjaja-gruppa-2-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-srednjaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-srednjaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-srednjaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-srednjaja-gruppa-4-nedelja


 

 

- 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 программы)  

• Реализация проекта «Книга группы всей семьей» проводится один раз в 

месяц в течении всего учебного года.  

• Задачи:    

• 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.  

Добротолюбие. Сердцеведение. Человечность.  

Перспективно-тематическое планирование образовательной 

деятельности  

Месяц  Темы книг  

Сентябрь  «Красота»  

Октябрь  «Мечта»  

Ноябрь  «Дружба»  

Декабрь  «Трудолюбие»  

Январь  «Вежливость»  

Февраль  «Взаимопомощь и взаимовыручка»   

Март  «Любовь»  

Апрель  «Смелость»  

Май  «Благородство»  

  

• 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)          

• Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей.  

• - Интерес ребенка к гражданской позиции неустойчив.    

• - Представления о долге взрослых, недостаточно отчетливые  

• - Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не интересуется правами и обязанностями.  

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  

(Основы ЗОЖ и безопасного поведения в быту, социуме, природе)  

Закреплять элементарные правила поведения в детском саду. Формировать 

представления о личных данных (имя, фамилия, возраст в годах, адрес). Закреплять 

умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада.  

Различать навыки безопасного поведения в играх с песком, в подвижных 

играх и при пользовании спортивным инвентарем.  

Формировать представления об опасных ситуациях (бытовых, социальных, 

природных) и способах безопасного поведения в них (правильное обращение с 

ножницами и применение столовых приборов, безопасное катание на велосипеде, 

осторожное использование воды).  

Продолжать различать правила безопасного передвижения в детском саду:  

аккуратно передвигаться по лестнице вверх и вниз, осторожно закрывать и 

открывать дверь.  

В опасных ситуациях учить обращаться за помощью к взрослому. 

Стимулировать проявления осторожного поведения на природе.  

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности  

Основы ЗОЖ и безопасного поведения в быту, социуме, природе  

№п/п  Тема  Интеграция ОО 

ОД  

Образовательная деятельность  

Сентябрь  

Диагностика  



 

 

 

 

3.  «Будем осторожными!»  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы, 

безопасность  

ТРИЗ «Что будет, если…?»  

Д/и  «Отгадай»  (о  домашних 

предметах)  

Д/и «Поставь правильно знак» 

(предупреждающие знаки –схемы) 

Физкультминутка «Все, кто хочет быть 

здоров»  

Д/и «Правила безопасности» (в стихах)  

Декабрь  

4.   «Пожароопасные 

предметы»  

Познание, 

коммуникация, 

здоровье, 

социализация, 

чтение 

художественной 

и  научной  

литературы, 

художественное 

творчество  

1. Чтение С.Маршак «Кошкин 

дом». Обсуждение.  

2. Д/и «Отгадай-ка загадку!».  

3. Д/и что горит, что не горит».  

4. Физкультминутка «Насос»  

5. Д/упр. «Огонь – наш друг, огонь 

– наш враг».  

   (соблюдение 

элементарных правил 

поведения в природе). 

«Ядовитые грибы и  

ягоды»  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы, 

безопасность,  

Чтение стихотворения П. Синявского  

«Грибная электричка»  

Д/и «Станция – загадки»  

Игра  с  мячом  «Съедобное  и  

несъедобное»  

Д/и «Скорая помощь»  

Октябрь  

2.   «Безопасность  на  

дороге»  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы, 

безопасность  

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».  



 

 

5.  «Осторожно, грипп!»  Познание, 

коммуникация, 

здоровье, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы, 

музыка  

Эвристическая беседа «Чем мы болеем 

зимой?»  

Д/и «Продолжи ряд» (как победить 

болезнь)  

Физкультминутка «1, 2,3, 3, 4, 5»  

Массаж «волшебные точки»  

5. Шитьѐ профилактических повязок  

(напомнить  о правилах ОБЖ)  

Февраль  

6.  «Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения»  

Познание, 

коммуникация, 

здоровье, 

социализация, 

чтение 

художественной 

и  научной  

литературы  

1. Д/и «Закончи правильно».  

2. Д/и «Обведи опасные предметы».  

3. Д/упр. «Подскажем Кате как 

правильно вести себя»:  

 Рассматривание  дидактических  

картинок. Обсуждение  

4. Физкультминутка  «Мы 

 капусту  

рубим, рубим.» 5. Д/и 

«Что лишнее?»  

Март  

7.   «Будь  осторожен  с  

огнѐм!»  

Познание, 

коммуникация, 

здоровье, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы, 

художественное 

творчество  

Чтение отрывков из С. Михалкова 

«Дядя Стѐпа», К. Чуковского 

«Путаница», А. Толстого «Пожарные 

собаки»  

Игра «Это я, это я, это все мои друзья»  

Д/и «Если возник пожар» (с мячом)  

Д/и «Правила 01»  

Физкультминутка  «Буратино 

потянулся».  

Арт. - упражнение «При пожаре звонить 

01!»  

Апрель  

8.  «Уроки безопасности в 

детском саду»  

Познание, 

коммуникация, 

здоровье, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы  

1. Правила поведения на участке. 

Д/и «Топни – хлопни!»  

2. Правила поведения в группе. Д/и 

«Шуточные загадки».  

3. Правила поведения на улице. 

Чтение Г.Остер «Вредные советы».  

Обсуждение.  

4. Физкультминутка «Жили – были 

зайчики».  

5. Д/и «Закончи предложение».  

Май  



 

 

9.   (соблюдение 

 правил 

организованного  

поведения в д. саду, 

на улице, в 

транспорте, П.Д.Д.). 

«Осторожно, улица!»  

Познание, 

коммуникация, 

здоровье, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы  

Эвристическая беседа «Многоликий 

мир людей»  

Д/и «Вспомни сказку»  

Игра  «Похитители  и  находчивые 

ребята»  

Д/и «Выбери правильно» (о правилах 

поведения на улице)   

Диагностика   

Ожидаемые результаты образовательной деятельности:  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, разгадывает загадки.  

• В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 

поведения.  

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

• У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного 

поведения.  

• Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций 

во взаимодействии со сверстниками, часто травмируется.  

• Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность при 

контактах с потенциально опасными предметами (ножницы, стекло).  

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 вовремя, 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 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 ОД  

Образовательная деятельность  

Сентябрь   

Диагностика    

1.  «Воспитатель – моя 

вторая мама»  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

художественное 

творчество, 

здоровье  

1. Д/и «Радостная встреча»   

2. Эвристическая  беседа  «О 

профессиях детского сада»  

3. Д/и «Кто что делает?»  

4. Физкультминутка «Я катаюсь на 

коньках»  

5. Д/и «Поиграем в детский сад»  

Октябрь   

2.   «На приеме у врача»  Познание, 

коммуникация,  

1. Д/и «Кому что нужно для работы?»  

2. Эвристическая беседа: «Как врачи  

 

  социализация, 

чтение 

художественной 

литературы, 

здоровье  

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»  

 Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы, 

здоровье  

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  

Деда Мороза»  

почта  Познание, 

коммуникация, 

здоровье, 

социализация, 

чтение 

художественной 

и  научной  

литературы, 

художественное 

творчество  

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)»  

Познание, 

коммуникация, 

здоровье, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы, 

музыка  

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!»  

Познание, 

коммуникация, 

здоровье, 

социализация, 

чтение 

художественной 

и  научной  

литературы  

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»  

 5.  Арт.  Упражнение  «Важная  

профессия»  

Март     

7.  «Кто построил дом?»  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы, 

художественное 

творчество,  

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)  

  здоровье  5. С/Р.И. «Мы – строители!»  

Апрель  



 

 

8.  «Хлеб - всему голова»  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

чтение 

художественной 

литературы, 

художественное 

творчество, 

здоровье  

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, Познание, 1. Д/и «Назови профессию 

мамы и когда  станешь коммуникация, папы»  

взрослым?»  социализация, 2. ТРИЗ «Если бы не было…, то…»  

чтение (по профессиям)  

художественной 3. 

Физкультминутка «Дождь» 

литературы, 4. Д/и «Кому что нужно?» 

художественное творчество, 

здоровье  

Диагностика   

  

Ожидаемые результаты образовательной деятельности:  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; охотно отражает эти представления в играх.  

• Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и 

свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан.  

• Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения результата.  

• Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

• Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко 

отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре.  

• Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами.  

• Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании 

не выражено, зависим от помощи взрослого.  

• В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого 

при подготовке к работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных трудовых 

действий.  



 

 

• В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам 

чужого труда; неохотно помогает взрослым.  

В результате освоения Программы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» у детей развивается игровая, трудовая и 

коммуникативная деятельность (компетентности). Происходит развитие интереса 

общения со сверстниками и взрослыми. Ребенок умеет налаживать с ними 

вербальный и невербальный контакт. Играет в группе сверстников по два — четыре 

человека.   

В процессе сюжетно-ролевой игры взаимодействует со сверстниками, 

выбирает роль в соответствии с сюжетом. Использует в игре средства 

эмоциональной выразительности.   

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет уступить. Адекватно 

откликается на просьбы и поручения взрослого, на эмоциональные переживания 

других людей. Обращается к воспитателям по имени и отчеству. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в ДОО.   

Соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе и 

животным, проявляет заботливое отношение к животным. Пользуется правилами 

дорожного движения, поведения на улице, в транспорте. Отличает проезжую часть 

дороги от пешеходной (тротуар). Называет свое имя, фамилию, возраст. В случае 

опасности обращается за помощью к взрослому.  

Знает:  

— о правилах поведения за столом, умывания, туалета;  

— последовательность одевания одежды в разное время года;  

— о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, пожарный, 

строитель, водитель, парикмахер и т. д.) и о результатах их профессиональной 

деятельности;  

— элементарные правила поведения в природе;  

— состав семьи, родственные отношения;  

— виды транспорта, который функционирует в данном населѐнном пункте.  

Имеет представления:  

— о домашней хозяйственной деятельности взрослых;  

— о некоторых профессиях (в том числе военных, сельскохозяйственных) и 

взаимопомощи людей разных профессий;  

— о необходимости соблюдения правил гигиены;  

— о труде людей по уходу за домашними животными;  



 

 

— о себе, составе семьи, родственных отношениях;  

— о правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, в транспорте).  

Может:  

— аккуратно есть, пользоваться вилкой;  

— самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры, одеваться и 

раздеваться, пользоваться носовым платком, расчѐсывать волосы;  

— замечать непорядок в одежде и при помощи взрослого приводить еѐ в порядок;  

— выполнять элементарные поручения взрослых (дежурить по столовой; убирать на 

место одежду и игрушки и др.);  

— назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту и знакомился в 

произведениях художественной литературы;  

— поддерживать порядок в игровом уголке, на рабочем месте во время занятий 

рисованием, лепкой и другими видами деятельности;  

— кормить рыб и птиц, поливать цветы (под присмотром воспитателя).  

  

Образовательная область  

«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 внутригруппового 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 ОД  

Образовательная деятельность  

Сентябрь    

Диагностика     

1.  Путешествие № 1 

(Диагностика 

освоения программы)  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

Игра «Бруски»  

Игра «Число»  

Зарядка по карточкам  

 



 

 

   Игра «Выложи палочками»  

2.  Путешествие № 2  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

Игра «Бруски»  

Игра «Число»  

Зарядка по карточкам  

Игра «Выложи палочками»  

3.  Путешествие № 3  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

Игра «Бруски»  

Игра «Число»  

Зарядка по карточкам  

Игра «Выложи палочками»  

4.  Путешествие № 4 

(закрепление 

пройденного)  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

Игра «Бруски»  

Игра «Число»  

Зарядка по карточкам  

Игра «Выложи палочками»  

Октябрь  

5.  Путешествие № 5  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

Игра «Чем отличаются картинки?»  

Игра «Число»  

Зарядка по карточкам  

Игра «Геометрический сундучок»  

6.  Путешествие № 6  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

Игра «Чем отличаются картинки?»  

Игра «Число»  

Зарядка по карточкам  

Игра «Геометрический сундучок»  

7.  Путешествие № 7 

(закрепление 

пройденного)  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

Игра «Чем отличаются картинки?»  

Игра «Число»  

Зарядка по карточкам  

Игра «Геометрический сундучок»  



 

 

8.  Путешествие № 8  Познание, 

коммуникация, 

социализация,  

Игра «Чем отличаются картинки?»  

Игра «Число»  

 

  здоровье,  

чтение 

художественной 

литературы  

Зарядка по карточкам  

Игра «Геометрический сундучок»  

9.  Путешествие № 9  коммуникация, 

социализация, 

здоровье,  

чтение 

художественной 

литературы  

Игра «Волшебный мешочек»  

Игра с блоками Дьенеша  

Зарядка по карточкам  

Игра «Как можно поиграть?»  

Ноябрь  

10.  Путешествие № 10  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

Игра «Волшебный мешочек»  

Игра с блоками Дьенеша  

Зарядка по карточкам  

Игра «Как можно поиграть?»  

11.  Путешествие № 11  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

Игра «Волшебный мешочек»  

Игра с блоками Дьенеша  

Зарядка по карточкам  

Игра «Как можно поиграть?»  

12.  Путешествие № 12 

(закрепление 

пройденного)     

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье,  

чтение 

художественной 

литературы  

Игра «Волшебный мешочек»  

Игра с блоками Дьенеша  

Зарядка по карточкам  

Игра «Как можно поиграть?»  

13.  Путешествие № 13  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

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»  



 

 

Декабрь  

14.  Путешествие № 14 

(закрепление 

пройденного)  

Познание, 

коммуникация, 

социализация,  

Игра «Самый внимательный»  

Домино «Малышка -1»  

 

  здоровье.  Игра Упрямые дети»  

Зарядка по карточкам  

Игра «Собери фигуру»  

Игра «Что мы делали, не скажем, а что 

видели покажем»  

15.  Путешествие № 15  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

Игра «Съедобное – несъедобное»  

Домино «Малышка – 2» Игра 

«Найди лишнего»  

Зарядка по карточкам  

Игра «Собери фигуру»  

Игра «Я приглашаю в гости цвет»  

16.  Путешествие № 16 

(закрепление 

пройденного)  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье,  

чтение 

художественной 

литературы  

Игра «Съедобное – несъедобное»  

Домино «Малышка – 2» Игра 

«Найди лишнего»  

Зарядка по карточкам  

Игра «Собери фигуру»  

Игра «Я приглашаю в гости цвет»  

17.  Путешествие № 17  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

Игра «На что похоже?»  

Игра «Подбери крышку»  

Зарядка по карточкам  

Игра «Геометрическая пирамидка»  

Игра «Пульт управления эмоциями»  

Игра «Передай по кругу»  

Январь  



 

 

18.  Путешествие № 18 

(закрепление 

пройденного)  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

Игра «На что похоже?»  

Игра «Подбери крышку»  

Зарядка по карточкам  

Игра «Геометрическая пирамидка»  

Игра «Пульт управления эмоциями»  

Игра «Передай по кругу»  

 

19.  Путешествие № 19  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

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)  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

Игра «На что похоже?»  

Игра «Подбери крышку»  

Игра «Расколдуй картинки»  

Зарядка по карточкам  

Игра «Геометрическая пирамидка»  

Игра «Передай по кругу»  

Февраль  

21.  Путешествие № 21  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

Игра «Что изменилось?»  

Домино «Черепашки»  

Зарядка по карточкам  

Игра «Найди лишний предмет»  

Игра «Объедини в картинку»  

Игра «Зеркало»  



 

 

22.  Путешествие № 22  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

Игра «Что изменилось?»  

Домино «Черепашки»  

Зарядка по карточкам  

Игра «Найди лишний предмет»  

Игра «Объедини в картинку»  

Игра «Зеркало»  

23.  Путешествие № 23  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

Игра «Что изменилось?»  

Домино «Черепашки»  

Зарядка по карточкам  

Игра «Найди лишний предмет»  

Игра «Объедини в картинку»  

 

   Игра «Зеркало»  

24.  Путешествие № 24  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

Игра «Секрет»  

Игра «Число»  

Игра «собери бабочку – 1»  

Игра «Наш день»  

Март  

25.  Путешествие № 25 

(закрепление 

пройденного)  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

Игра «Секрет»  

Игра «Число»  

Игра «собери бабочку – 1»  

Игра «Наш день»  

26.  Путешествие № 26  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

Игра «Секрет»  

Игра «Число»  

Игра «собери бабочку – 2»  

Игра «Наш день»  



 

 

27.  Путешествие № 27 

(закрепление 

пройденного)  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

Игра «Секрет»  

Игра «Число»  

Игра «собери бабочку – 2»  

Игра «Наш день»  

28.  Путешествие № 28  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

Игровое упражнение «Грибы»  

Игра «Гаражи»  

Игра «Достань из мешочка»  

Апрель  

29.   Путешествие № 29  

(закрепление 

пройденного)  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

Игровое упражнение «Грибы»  

Игра «Гаражи»  

Игра «Достань из мешочка»  

30.  Путешествие № 30  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

Игровое упражнение «Какой столбик 

выше?»  

Игра «Что изменилось?»  

   Игра «Зеркало»  

31.  Путешествие № 31 

(закрепление 

пройденного)  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

Игровое упражнение «Какой столбик 

выше?»  

Игра «Что изменилось?»  

Игра «Зеркало»  

32.  Путешествие № 32  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

Игровое упражнение «Вкусное 

мороженное»  

Игра «Найди предмет по форме»  

Игра «Пузырь»  

33.  Путешествие № 33 

(закрепление 

пройденного)   

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

Игровое упражнение «Вкусное 

мороженное»  

Игра «Найди предмет по форме»  

Игра «Пузырь»  

Май  



 

 

34.  Путешествие № 34  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

Игровое упражнение «Бусы»  

Игра «Где звенит колокольчик?»  

  

Диагностика   

Ожидаемые результаты образовательной деятельности:  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной деятельности.  

• С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты.  

• Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении  

• Понимает  слова,  обозначающие  свойства  предметов  и 

 способы  

обследования, использует их в своей речи;  

• Откликается на красоту природы, родного города.  

• Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.  

• Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на картинках.  

• Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.  

• Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  

• По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать.  

• Не сформированы основные эталонные представления, его речевая 

активность низкая.  

• Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной 

деятельности.  

• В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по 

отношению к объектам ближайшего окружения.  

• Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям.  

• Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках.  

• Не знает название родной страны и города.  

• Не интересуется социальной жизнью города.  



 

 

В результате освоения Программы по образовательной области «Познавательное 

развитие» у детей развивается познавательно-исследовательская деятельность 

(компетентность).  

Знает:  

— свои имя и фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имена и 

отчества воспитателей;  

— название страны, родного города, села;  

— основные трудовые действия врача, продавца, парикмахера, повара.  

Имеет представления:  

— о семье и взаимопомощи членов семьи;  

— об основных частях тела человека и их назначении;  

— об элементарных правилах поведения и личной гигиены;  

— о разных видах общественного транспорта;  

— о характерных признаках города и села;  

— об элементарных правилах поведения в городе и 

природе; — о профессиях людей и взаимопомощи людей 

разных профессий;  

            — об основных особенностях сезонной жизни природы;  

— об основных особенностях сезонной жизни людей;  

— об условиях роста растений;  

— о выращивании овощей и фруктов;  

— о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними 

животными) и о жизни диких животных в природе.  

Может:  

— отличать город от села;  

— различать времена года и их признаки;  

— понимать простейшие причинно-следственные связи (холодно — надо тепло  

одеваться);  



 

 

— различать и называть деревья (три-четыре вида) и кустарники (один вид);  

— называть грибы и ягоды;  

— отличать съедобные части растений от несъедобных;  

— узнавать мухомор как несъедобный гриб;  

— решать задачи в групповой деятельности (навык групповой деятельности);  

— в практических действиях с новыми предметами пытаться узнать их свойства 

(сжимать, катать, разъединять, пересыпать, переливать и пр.).  

Пересчитывает предметы в пределах пяти с обобщающим жестом, соотносит 

свои пальцы с количеством единичных предметов, составляет взаимно-однозначное 

соответствие. Сравнивает объекты по их количеству независимо от их величины. 

Решает простейшие логические задания: определяет лишнее, находит нелепицы, 

продолжает логическую последовательность. Находит общие признаки фигур и 

группирует их по одному из признаков (форме, цвету и др.) или одновременно по 

двум признакам. Выделяет противоположные признаки предметов (большой — 

маленький, высокий — низкий, широкий — узкий, толстый — тонкий, длинный — 

короткий). Ориентируется в пространстве, оперирует понятиями «перед», «после», 

«между». Узнаѐт основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. Выполняет задания на прохождение несложных лабиринтов, 

понимает план помещения. Пользуется условной меркой при измерении количества 

жидкости и длины при помощи взрослого. Знает и называет время суток: утро, день, 

вечер, ночь; знает и называет времена года: зима, весна, лето, осень. Самостоятельно 

выполняет простые творческие задания.  

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 как общем 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 

вовремя, 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 

ОД  

Образовательная деятельность  

Сентябрь   

Диагностика    



 

 

1.   «Природа Хакасии»  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

1.Эвристическая  беседа 

 «Природа нашего края»  

2. Д/И «Что лишнее?»  

3.Физкультминутка «Зайка серенький 

сидит»  

4.  Экологическая  игра  «Где  что  

растет»  

5.Д/и-«Отгадай-ка  загадку»  (о  

природе Хакасии)  

Октябрь   

2.  «Красота в природе»  Познание, 

коммуникация, 

социализация,  

1. Д/и «Приметы осени»  

2. Д/и «Чей лист?»  

3.Физкультминутка «Раз подняться,  

подтянуться»  

 

  здоровье.  4. Стихотворение А. С. Пушкина 

«Уж небо осенью дышало»  

5. Загадки по теме  

Ноябрь  

3.  «Перелетные птицы»  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

1. Зачем птицы улетают в теплые 

края?  

2. Д/и «Перелетные и зимующие 

птицы»  

3. Аутотренинг  

4. Д/и «Угадай по описанию»  

Декабрь  

4.   «Дикие  животные  

готовятся к зиме»  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

 1.Эвристическая  беседа  «Дикие  

животные готовятся к зиме» 2. 

Д/и «Кто в домике живет?»  

3. Физминутка  «Хома, 

 Хома,  

хомячок»  

4. Д/и «Что запасли на зиму дикие 

животные?»  

Январь  

5.  «Путешествие в 
царство комнатных  

растений»  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

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».  

Февраль  



 

 

6.   «У  кого  какие  

клювы?»  

  

  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

1. Эвристическая беседа «Повадки 

птиц».   

2. П/и «Воробьи и вороны»  

3. Д/и «Найди птице подходящий 

клюв»  

  

Март  

7.   «Наш  природный  

уголок»  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1. Д/и «Поливай-ка»;  

2.Труд в природном уголке. 1. Опыты: 

необходимость влаги для растения; 3. 

Посадка лука. Наблюдение за его 

ростом.  

Апрель  

8.  «Весна  идет, 

 весне дорогу!»  

  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

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.  «Экскурсия 

весенний лес».  

в  Познавательное 

развитие;  

Физическое 

развитие;  

Социально – 

коммуникативное 

развитие;  

Речевое развитие;  

Художественно – 

эстетическое 

развитие.  

1. Рассматривание сюжетных 

картинок «весенний лес»  

2. Д/и «Что было бы если…?»  

3. Физминутка  

4. Арт. упр. Раскрашивание  

«Весеннее деревце»  

Диагностика     

  

Ожидаемые результаты образовательной деятельности:  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной деятельности.  

• С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты.  



 

 

• Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении  

• Понимает  слова,  обозначающие  свойства  предметов  и 

 способы  

обследования, использует их в своей речи;  

• Откликается на красоту природы, родного города.  

• Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.  

• Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на картинках.  

• Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.  

• Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  

• По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать.  

• Не сформированы основные эталонные представления, его речевая 

активность низкая.  

• Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной 

деятельности.  

• В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по 

отношению к объектам ближайшего окружения.  

• Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям.  

• Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках.  

• Не знает название родной страны и города.  

• Не интересуется социальной жизнью города.      

Перспективно-тематическое планирование образовательной 

деятельности Окружающий мир:  

Предметное и социальное окружение  

№п/п  Тема  Интеграция 

ОО ОД  

Образовательная деятельность  

Сентябрь  

Диагностика освоения образовательной области  

1.  Обобщение Познание, 1.Чтение потешки «Огородники» 

пройденного коммуникация, 2. Д/и «Для какой 

работы инструмент?» материала  «На социализация, 3.Д/и 

«Отгадай загадки»  

подмогу в огород» здоровье, 5. Опыт: «Определение овоща и фрукта  

чтение на вкус с закрытыми глазами» 

художественной  

литературы  

Октябрь  



 

 

2.   «Земля, - кормилица 

наша»  

  

Познание, 

коммуникация, 

социализация.  

1. Эвристическая беседа «Что росло 

в огороде и саду»  

2. Д/И «Чудесный мешочек» 

(овощи и фрукты)  

3. Опыт «Растворение почвы в 

воде»  

4.Арт. упражнение  «Расточек гороха»  

Ноябрь  

3.   «Животное  царство 

живого уголка»  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

1. Д/и «Хорошо - плохо»;  

2. Эвристическая  беседа 

 «Условия содержания домашних 

животных».  

3. Физкультминутка «Ветер тихо 

клен качает»  

4. Опыт:  определение  возраста  

черепахи  

Декабрь  

4.   «Зимушка - зима»  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

1. Словарная  работа  о 

 зимних явлениях;  

2. Д/и. «Сходства и отличия»  

3. Физкультминутка «Мы охотимся 

на льва»  

4. Д/и «Собери фигурки»;  

5. Опыты со снегом   

Январь  

5.   «Деревья  и  

кустарники зимой»  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1. Рассматривание веток деревьев  

2. Д/и «Отгадай, когда это бывает»;  

3. П/и «К знакомому дереву беги»  

4. Опыт: «Сравнение почек у 

тополя и рябины»  

Февраль  

6.   «Знакомство  со  

свойствами воды»  

Познание, 

коммуникация, 

социализация  

1. Д/и «Отгадай загадки»  

2. Физминутка «Капнул дождик на 

ладошку»  

3. Опыт: «Знакомство со 

свойствами  

   воды»  

Март  



 

 

7.   «Воздух вокруг нас»  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1. Д/и «Угадай загадку»  

2. Дыхательная гимнастика  

3. Опыт: «Как увидеть невидимку 

воздух?»  

Апрель  

8.    Что из чего сделано?    1. Д/и «Угадай загадку» (названия 

материала из которого изготовлен 

предмет)  

2. Физминутка «Капнул дождик на 

ладошку»  

3. Д/и «Что из чего будет» (с 

мячом)  

4. Опыт: «Определение предметов 

сделанных из металла с помощью 

магнита»  

Май  

9.  Обобщение Познание, 1. Д/и «Когда это бывает?» пройденного 

коммуникация, 2. Д/и «Отгадай что загадали?» материала «В гостях 

социализация, 3. Физкультминутка «Ветер дует нам в  

у Лесовичка» здоровье, лицо» чтение 4. Д/и «Чьѐ это 

свойство?» (выявление художественной знаний 

 детей  о  свойствах  воды, 

литературы воздуха, свет и т.д.)  

Диагностика освоения образовательной области  

Ожидаемые результаты образовательной деятельности:  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы 

(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной деятельности.  

• С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты.  

• Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении  

• Понимает  слова,  обозначающие  свойства  предметов  и 

 способы  

обследования, использует их в своей речи;  

• Откликается на красоту природы, родного города.  

• Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.  

• Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, 

так и на картинках.  

• Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения.  

• Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  



 

 

• По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать.  

• Не сформированы основные эталонные представления, его речевая 

активность низкая.  

• Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной 

деятельности.  

• В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по 

отношению к объектам ближайшего окружения.  

• Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям.  

• Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в 

реальной жизни, так и на картинках.  

• Не знает название родной страны и города.  

• Не интересуется социальной жизнью города.  

В результате освоения Программы по образовательной области 

«Познавательное развитие»  у  детей  развивается  познавательно-

исследовательская  деятельность (компетентность).  

Знает:  

— свои имя и фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имена и 

отчества воспитателей;  

— название страны, родного города, села;  

— основные трудовые действия врача, продавца, парикмахера, повара.  

Имеет представления:  

— о семье и взаимопомощи членов семьи;  

— об основных частях тела человека и их назначении;  

— об элементарных правилах поведения и личной гигиены;  

— о разных видах общественного транспорта;  

— о характерных признаках города и села;  

— об элементарных правилах поведения в городе и 

природе; — о профессиях людей и взаимопомощи людей 

разных профессий;  



 

 

— об основных особенностях сезонной жизни природы;  

— об основных особенностях сезонной жизни людей;  

— об условиях роста растений;  

— о выращивании овощей и фруктов;  

— о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними 

животными) и о жизни диких животных в природе.  

Может:  

— отличать город от села;  

— различать времена года и их признаки;  

— понимать простейшие причинно-следственные связи (холодно — надо тепло  

одеваться);  

— различать и называть деревья (три-четыре вида) и кустарники (один вид);  

— называть грибы и ягоды;  

— отличать съедобные части растений от несъедобных;  

— узнавать мухомор как несъедобный гриб;  

— решать задачи в групповой деятельности (навык групповой деятельности);  

— в практических действиях с новыми предметами пытаться узнать их свойства 

(сжимать, катать, разъединять, пересыпать, переливать и пр.).  

Вариативная часть программы  

Добротолюбие. Сердцеведение. Человечность.  

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. Книга группы всей семьей:  

  

Месяц  Темы книг  

Сентябрь  «Моя малая Родина»  

Октябрь  «Русские и хакасские богатыри»  

Ноябрь  «Правила, по которым мы живѐм» (правила нашей группы)  

Декабрь  «Любимый народный праздник» (культура и традиции России)  

Январь  «Путешествие по глобусу и карте мира»  

Февраль  «Наша армия родная»   

Март  «Мамочка милая моя»  

Апрель  «Досуг моей семьи»  

Май  «День Победы»  

Ожидаемые результаты образовательной деятельности:  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• 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…  



 

 

• Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.                                                                                                                                 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах.  

• Ребѐнок может иметь представление: о Конституции своей страны, о 

Конвенции о правах ребенка, об основных правах и свободах человека и ребѐнка 

(свобода выбора, право исповедовать разные религии, право на образование, право 

на труд, право на защиту).  

• О правилах и законах.  

• О выборах и избирательном праве.  

• О гражданской ответственности.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

- Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье 

и в детском саду.  

- Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии, как реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

- Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены. 

   

- Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен.  

В результате освоения Программы по образовательной области «Познавательное 

развитие» у детей развивается познавательно-исследовательская деятельность 

(компетентность).  

Знает:  

— свои имя и фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, имена и 

отчества воспитателей;  

— название страны, родного города, села;  

— основные трудовые действия врача, продавца, парикмахера, повара.  

Имеет представления:  

— о семье и взаимопомощи членов семьи;  

— об основных частях тела человека и их назначении;  

— об элементарных правилах поведения и личной гигиены;  

— о разных видах общественного транспорта;  

— о характерных признаках города и села;  

— об элементарных правилах поведения в городе и природе;  

— о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий;  

— об основных особенностях сезонной жизни природы;  



 

 

— об основных особенностях сезонной жизни людей;  

— об условиях роста растений;  

— о выращивании овощей и фруктов;  

— о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними 

животными) и о жизни диких животных в природе.  

Может:  

— отличать город от села;  

— различать времена года и их признаки;  

— понимать простейшие причинно-следственные связи (холодно — надо тепло 

одеваться);  

— различать и называть деревья (три-четыре вида) и кустарники (один вид);  

— называть грибы и ягоды;  

— отличать съедобные части растений от несъедобных;  

— узнавать мухомор как несъедобный гриб;  

— решать задачи в групповой деятельности (навык групповой деятельности);  

— в практических действиях с новыми предметами пытаться узнать их свойства 

(сжимать, катать, разъединять, пересыпать, переливать и пр.).  

  

Развитие речи  

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.  

Интеграция с Тропинкой к грамоте  

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 в контексте 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   

  

Тропинка в мир правильной речи  

Интеграция с тропинкой к грамоте  

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.   

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.  

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 в контексте 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. Тропинка к грамоте  

Содержание данного блока нацелено на подготовку детей 4-7 лет к обучению 

грамоте.   

Цель реализуется через решение следующих общих задач:  

- развивать артикуляционный аппарат;  

- отрабатывать произношение звуков;  

- развивать интонационную выразительность речи;  

- развивать фонематический слух детей;  

- знакомить с понятиями «слово», «звук»;   

- знакомить с понятиями «гласный звук», «твѐрдый и мягкий согласные звуки», 

«звонкий и глухой согласные звуки», учить их различать, знакомить со знаковыми 

изображениями этих звуков (фишки красного, синего, зелѐного цветов и т.д.);  

- учить проводить звуковой анализ слов, соотносить слово с его звуковой моделью;  

- знакомить с правилами написания букв, обозначающих гласные, после букв, 

обозначающих твѐрдые и мягкие согласные звуки;  

- знакомить с понятием «ударение»;  

- знакомить с буквами алфавита, учить плавному слоговому чтению и чтению целым 

словам;  

- учить писать печатными буквами.  

Обучение звуковому анализу слова. Формирование умения проводить звуковой 

анализ слова начинается в старшей группе детского сада. В этот возрастной период 

дети знакомятся со всеми гласными буквами, с несколькими согласными буквами и 

учатся чтению прямого слога.  



 

 

Все материалы для работы детей на этих занятиях представлены в рабочей тетради. 

В приложении к тетради даны все дидактические материалы – разноцветные фишки, 

буквы, пособие «окошечки» для обучения чтению.  

Дети учатся проводить звуковой анализ слова на каждом занятии. Во время этого 

обучения дошкольники узнают, что звуки делятся на гласные и согласные, что 

согласные звуки бывают твердыми и мягкими, глухими и звонкими, учатся их 

различать и обозначать соответствующими знаками (разными фишками).   

Воспитатель ставит перед детьми новую задачу – проведение звукового анализа 

слов. Значит, нужно дать им и новые средства для решения этой задачи, так как 

одного интонационного выделения звука будет недостаточно. Эти средства – схема 

звукового состава слова и фишки. Схема звукового состава слова указывает ребенку 

на количество звуков в анализируемом слове, а фишками на этой схеме 

фиксируются сами звуки слова. Но при этом очень важным средством остается 

интонационное выделение звука в слове, с помощью которого дети последовательно 

называют все звуки.   

После ознакомления с гласными, твердыми и мягкими согласными 

проведение звукового анализа дополняется рядом новых операций.  

Выделив интонационно и назвав звук изолированно, ребенок должен определить, 

гласный он или согласный, артикуляционно проверив себя (как выходит воздух при 

произнесении звука, встречает ли он преграды во рту). Если звук согласный, то 

следующая операция – определить его твердость или мягкость. При этом в начале 

обучения каждый раз важно, чтобы ребенок, произнеся выделенный согласный звук, 

тут же назвал его мягкую (твердую) пару и при сравнении двух звуков определил 

качество анализируемого.  

Следующая операция – выбор фишки для фиксации на схеме звукового состава 

слова выделенного звука.  

В старшей группе вводится еще одно модельное обозначение – дети 

начинают обозначать красным колпачком (треугольником) звонкость согласных 

звуков.   

Проводя звуковой анализ, работая с фишками, обозначающими различные 

коррелятивные признаки звуков родного языка, дети получают существенное 

лингвистическое развитие, усваивая элементарные языковые представления и 

знания. При этом малыши осознают такие свойства речи, усвоение которых 

закладывает фундамент развития широкой ориентировки в языке.  

Знакомство с буквами. На следующем этапе обучения дети знакомятся с буквами, 

обозначающими гласные звуки, причем вводятся эти буквы парами («а» – «я», «о» – 

«ѐ» и т.д.).  Так закрепляются те знания о твердых и мягких согласных, которые дети 

получили на предыдущем этапе обучения. Дети знакомятся с гласными буквами на 

фоне продолжающегося обучения звуковому анализу слова. При этом в звуковой 

модели слова все гласные звуки постепенно заменяются буквами, и дети привыкают 

наглядно видеть, какие гласные буквы пишутся после твердых, а какие – после 

мягких согласных.  



 

 

Знакомясь таким образом с гласными буквами, дети узнают законы и правила 

родного языка – принцип обозначения гласными буквами твердости и мягкости 

согласных звуков. Четкий алгоритм введения гласных букв, неизменно 

повторяющийся при знакомстве с каждой новой парой, способствует усвоению этих 

достаточно сложных, норм русской письменности.  

При введении каждой йотированной буквы дети знакомятся с двумя ее функциями. 

Сначала дети узнают важное правило русского языка: после мягкого согласного 

звука звук «а» никогда не обозначается буквой «а», вместо буквы «а» ставится буква 

«я». Аналогично вводятся и все остальные йотированные буквы – «ѐ», «ю», «е».    

Словоизменение. Особая сложность обучения чтению в русском языке заключается 

в том, что букв в нашем алфавите меньше, чем звуков. Что же указывает человеку на 

то, как эту букву прочесть? Следующая – буква, обозначающая гласный звук. 

Способ чтения прямого слога заключается в том, что мы читаем как бы «задом 

наперед»: читающий должен сначала посмотреть на букву, которая обозначает 

гласный звук; затем перевести взгляд на согласную и произнести ее твердо или 

мягко, в зависимости от гласной.   

Опираясь на знания детей о том, какие гласные буквы пишутся после твердых, а 

какие – после мягких согласных, можно научить их механизму чтения прямого слога 

даже до введения согласных букв. Воспитатель просит детей выложить слово «лук», 

но временно отложить синие и зеленые фишки, которыми обозначают на схеме 

слова твердые и мягкие согласные звуки. Пусть дети вернутся к белым (жѐлтым) 

фишкам. После проведения звукового анализа слова «лук» перед детьми стоит 

модель: фишка, буква «у», фишка. Затем дается задание: «Уберите букву «у», 

поставьте вместо нее букву «ю» и прочтите, какое новое слово у вас получилось». 

Впервые дети видят перед собой неизвестное выложенное слово, получившееся в 

результате замены одной буквы другой. Дети могут «прочесть» новое слово только 

одним способом – воссоздать по стоящей перед ними модели звуковую форму 

слова. Две крайние фишки остались неизменными, поменялась только буква (вместо 

«у» поставили «ю»). Но воспитанники уже знают, что буква «ю» пишется только 

после мягкого согласного. Значит, звук «л» в слове «лук» нужно произнести мягко. 

И ребенок вдруг читает «люк». Вот так, незаметно для себя, дети открывают 

принцип чтения прямого слога, даже не зная согласных букв, минуя муки слияния. 

Действие словоизменения формируется очень легко и быстро, дети усваивают 

способ «прочтения» слова с ориентировкой на согласную букву практически сразу.  

Обучение чтению. Теперь дети изучают согласные буквы. Они свободно читают 

слоги со всеми буквами, обозначающими гласные звуки, на первом же занятии. 

Чтобы сделать этот процесс совершенно управляемым, нужно предусмотреть 

специальное пособие – «окошечки»: в листе картона нужно прорезать два вплотную 

примыкающих друг к другу квадрата. В первое «окошечко» вставляется согласная 

буква, а во второе – полоска с вертикально (столбиком) написанными гласными 

буквами, расположенными в той последовательности, в какой дети знакомились с 

ними.   

Обучение в старшей группе заканчивается знакомством с буквами «м», «н», «л», 

«р». Теперь дети могут читать дома с родителями, постепенно узнавая остальные 



 

 

буквы. Дети научились самому главному: хорошо сформированный звуковой анализ 

заложил основы грамотного письма, а словоизменение и чтение по «окошечкам» 

сформировали навык слогового чтения.   

  

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Развитие речи  

Интеграция с тропинкой к грамоте  

№п/п  Тема  Интеграция 

ОО ОД  

Образовательная деятельность  

Сентя брь   

Диагн остика    

1.  Инсценировка сказки 

«Колобок».   

(педагогическая 

диагностика)   

Познание, 

художественное 

творчество, 

коммуникация.  

1.Артикуляционная  гимнастика  

«Птица – мама»  

2. Инсценировка сказки «Колобок».   

3.Д/И «Надуем мяч»  

4.Звук и буква «А»  

2.  Составление 

описательного 

рассказа  

 Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, 

чтение 

художественной 

литературы  

1. Составление описательного 

рассказа   

2. Игра  на  внимание 

 «Изобрази животное»  

3. Игра «Угадай по голосу»  

4. Задание в пособии для детей (с. 3) 

5. Игра «Угадайка»  

6. Звук и буква У.  

3.  Рассказывание 

картине 

 «Кошка  

по 

с  

Познание, 

коммуникация,  

1. Рассказывание по картине «Кошка с 

котятами»  

 

 котятами»  социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

2. Задание в пособии для детей (с.  

3. Инсценировка  «Что  за 

 птица страшная?»  

4. Игра «Кого не стало?»  

4.  Описание игрушек  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1. Упражнение «Есть звук или 

нет?»  

2. Задание в пособии для детей (с. 

5) 3. Инсценировка «Про то, как 

зверята играли в прятки»  

4.Игра «Прятки»  

5. Уточнение произнесения звука у.  

Развитие речевого слуха  

  

  

Октябрь  



 

 

5.  Описание игрушек  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

1. Описательный рассказ по 

игрушке  

2. Задание в пособии для детей (с.  

3. Физминутка  

4. Игровое  упражнение 

 «Назови, одним словом»  

5. Упражнение,  «Какое 

 слово потерялось?»  

6. Игра «Зайка, сделай»  

7. Звук и буква «И»  

6.   Рассказывание  по  

набору игрушек  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

1. Рассказывание по набору 

игрушек  

2. Физминутка  

3. Задание в пособии для детей (с. 

7) 4. Звук и буква «И».   

7.  «Пересказ  сказки 

«Пузырь, Соломинка и 

Лапоть»  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

1.Пересказ  сказки  «Пузырь,  

Соломинка и Лапоть»  

2. Задание в пособии для детей (с.  

3. Игра «Ты кто?»  

4. Уточнение произнесения звуков 

«А», «У», «И» и букв А, У, И.  

Развитие речевого слуха  

8.  Формирование 

навыков  

диалогической речи  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

1. Формирование  навыков 

диалогической речи  

2. Физминутка  

3. Игровое упражнение «Какой 

звук в словах общий?»  

4. Задание в пособии для детей (с.   

5. Звук и буква «Э»  

9.  Описание 

 предметов по их 

признакам  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

1. Описание  предметов  по 

 их признакам  

2. Задание в пособии для детей (с.  

3. Физминутка  

4. Игра «Таня веселая и грустная»  

5. Звуки  «С,_СЬ»,  знакомство 

 с твѐрдыми и мягкими 

согласными  

Ноябрь  

 

10.  

  

 Рассказывание  на  

заданную тему   

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

1. Игровое задание «Устроим 

кукле Тане комнату»  

2. Физминутка  

3. Игровое задание «Мебель»  

4. Игра «Расскажи про ручку»  

5. Звуки «С-СЬ», «З-ЗЬ», твѐрдые и 

мягкие согласные  



 

 

11.  Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами»  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

1. Рассказывание по картине 

«Собака со щенятами»  

2. Игра «Команды для щенка»  

3. Задание в пособии для детей (с.  

4. Игра «Один и много»  

5. Игра «Чего не стало?»  

6. Звук «Ш»  

12.  Описание игрушки  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье,  

чтение 

художественной 

литературы  

1. Описание игрушки  

2. Игровое задание «Одежда»  

3. Задание в пособии для детей (с. 13)  

4. Физминутка  

5.Игра «Бывает – не бывает»  

6. Звук «Ж»   

  

13  Описание и сравнение 

игрушек (кукол)  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье,  

чтение 

художественной 

литературы  

1. Описание и сравнение игрушек  

(кукол)  

2. Задание в пособии для детей (с. 14)  

3. Физминутка  

4.Игра «У кого такой предмет?»  

5. Звуки «Ш-Ж»  

  

Декабрь  

        

14.  Описание 

 предметов 

одежды  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

1. Описание предметов одежды  

2. Физминутка  

3.Игра «Отгадай загадку»  

4. Задание в пособии для детей (с. 15)  

Игра «Для чего нужна игла?»  

5. Звук «Щ»  

15.  Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Поезд»  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

1. Пересказ рассказа Я. Тайца «Поезд»  

2. Задание в пособии для детей (с. 16)  

3. Упражнение «Где спрятался звук  

(С)?»  

4. Игра «Назови ласково»  

5. Звук «Ч»  

16.   Рассказывание  по  

набору игрушек  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

1. Рассказывание по набору игрушек  

2. Задание в пособии для детей (с. 17)  

3. Игра «О чем я сказала?»  

4. Звук «Ч-Щ»  

17.  Составление рассказа 

по картине «Таня не  

Познание, 

коммуникация, 

социализация,  

1. Составление рассказа по картине  

«Таня не боится мороза»  

2. Игра с Петрушкой  

 



 

 

 боится мороза»  здоровье.  3. Задание в пособии для детей (с. 18)  

4. Игра «Кто скажет точнее?»  

5. Звуки «Р-РЬ»  

Январь  

18.   Рассказывание  по  

набору игрушек  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

1. Рассказывание по набору игрушек  

2. Задание в пособии для детей (с. 19)  

3. Игра, «Какой»  

4.Физминутка  

5. Игра «Что умеют делать звери?»  

6. Звук «Л-ЛЬ»  

19.  Описание детьми 
внешнего вида друг  

друга  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

1. Описание детьми внешнего вида 

друг друга  

2. Физминутка   

3. Игровое задание, «В каком 

окошке живет звук?»  

4. Задание в пособии для детей (с.   

5. Звук «М-МЬ»  

20.   Рассказывание  по  

набору предметов  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

1. Рассказывание по набору предметов  

2. Задание в пособии для детей (с. 21)  

3.Физминутка  

4. Игра «Скажи ласково»  

5. Игра, «Какая, какой, какое?»  

6. Звук «Б-БЬ»   

Февраль  

21.  Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Курочка»  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

1. Игровое  задание 

 «Курица  и цыплята»  

2. Физминутка  

3. Пересказ рассказа Е. Чарушина  

«Курочка»  

4. Задание в пособии для детей (с.  

5. Игра «Задумай слово»  

6. Звук «Г»  

22.  Описание предметов 

по картинкам  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

1. Описание предметов по картинкам  

2. Физминутка  

3. Задание в пособии для детей (с. 23)  

4. Игра «Послушай мое слово и  

нарисуй» 5. 

Звук «Г-К»  

23.  Составление рассказа  

 «День  рождения  

Тани»  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

1. Составление  рассказа 

 «День рождения Тани»  

2. Физминутка  

3. Задание в пособии для детей (с.  

4.Игра «Закончи предложение»  

5. Звук «Д-ДЬ»   



 

 

24.  Описание предметных 

картинок  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

1. Игровое задание на произношение 

звука (Щ)  

2.Физминутка  

3. Описание предметных картинок  

4. Описание предметных картинок  

5. Задание в пособии для детей (с. 25)  

6. Игра «Самолет»  

 

   7. Звуки «Т-ТЬ»  

Март  

25.  Описание предметов и 

картинок  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1. Описание предметов и картинок  

2. Задание в пособии для детей (с.  

3. Игровое задание, «В каком окошке 

живет звук?»  

4. Игра «Что делает Буратино?»  

5. Закрепление пройденного 

материала Звук «З-ЗЬ», «Ж», «С-СЬ»  

  

26.  Описание предметов и 

игрушек  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

1. Описание предметов и игрушек  

2. Задание в пособии для детей (с. 

3. Игра «Помоги Петрушке выбрать 

слово»  

4. Закрепление пройденного материала  

Звук  и буква «Б-БЬ»  

27.  Пересказ рассказа Н.  

Калилиной  

«Помощники»  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

1. Ознакомление со словом  

2. Пересказ рассказа Н. Калилиной  

«Помощники»  

3. Задание в пособии для детей (с. 28)  

4. Игра «Что это значит?»  

5. Твѐрдые согласные звуки  

28.  Описание предметов  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

1. Описание предметов  

2. Задание в пособии для детей (с. 29)  

3. Игра «Почему так называют?»  

4. Твѐрдые согласные звуки  

Апрель  

29.   Рассказывание  по  

картине  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

1. Рассказывание по картине  

2. Задание в пособии для детей (с. 30)  

3. Игра «Разные слова»  

4. Мягкие согласные звуки  

30.  Закрепление 

обобщающих понятий  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье  

1. Закрепление обобщающих понятий  

2. Задание в пособии для детей (с. 31)  

3. Игра «Я начну, а ты продолжи»  

4. Мягкие согласные звуки  



 

 

31.  Описание игрушек по 

их признакам  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

1. Описание игрушек по их 

признакам  

2. Задание в пособии для детей (с.   

3. Игра «Исправь ошибку 

Незнайки» 4. Твѐрдые согласные звуки 

и Мягкие согласные звуки. 

Закрепление  

пройденного материала  

32.  Согласование 

 частей речи  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье.  

1. Игра «Чудесный мешочек»  

2. Согласование частей речи  

3. Игра «Найди ножку»  

4. Закрепление пройденного 

материала звуки «А», «У», «И», «Э» и 

букв А,У,И,Э.  

  

Май  

33.  Описание игрушки  Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1. Описание игрушки  

2. Игра «Что за слова?»  

3.Закрепление пройденного материала 

звуки «С-С», «З-ЗЬ», «Ш», «Ж», «Щ»,  

«Ч», «Р-РЬ», «Л-ЛЬ», «Г», «К», «ДДЬ», 

«Т-ТЬ», «М-МЬ», «Б-БЬ»  

34.  Чтение и пересказ 

сказки  

«Небывальщина»  

(р.н.с., обр. И.  

Колпаковой). Развитие 

звуковой культуры 

речи.  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Д/И «Кто больше знает ласковых 

слов».   

2.Д/И «Шипят шины у машины   

3. Игра «Что за слова?»  

4. Закрепление пройденного 

материала звуки «Гласные и согласные 

звуки»  

  

Диагностика    

  

Ожидаемые результаты образовательной деятельности:  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает 

бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками.  

• Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» 

и «пожалуйста».  

• Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, 

использует простые формы объяснительной речи.  

• Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности.  

• Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки.  



 

 

• Проявляет словотворчество, интерес к языку.  

• Слышит слова с заданным первым звуком.  

• С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками.  

• На вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений.  

• В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает.  

• При пересказе текста нарушает последовательность событий, требует 

помощи взрослого.  

• Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов.  

• Не проявляет словотворчества.  

• Не различает слово и звук.  

• Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо.  

  

В результате освоения Программы по образовательной области «Речевое развитие» 

у детей развивается коммуникативная деятельность (компетентность). Ребенок 

понимает слова, близкие и противоположные по смыслу, а также разные значения 

многозначного слова. Понимает и употребляет обобщающие слова (мебель, овощи, 

посуда). Подбирает признаки, качества и действия к названию предметов. 

Сравнивает и называет предметы по размеру, цвету, величине. Соотносит названия 

животных и их детѐнышей. Употребляет глаголы в повелительном наклонении 

(«побегай», «помаши»). Правильно согласовывает имена прилагательные с именами 

существительными в роде, числе, падеже, ориентируясь на окончание («пушистая 

кошка», «пушистый котик»). Составляет предложения разных типов. Правильно 

произносит звуки родного языка. Находит слова, сходные и различные по звучанию. 

Правильно пользуется умеренным темпом речи, силой голоса, интонационными 

средствами выразительности. Пересказывает короткие сказки и рассказы с 

незнакомым ему ранее содержанием. Составляет рассказ по картинке или об 

игрушке совместно со взрослым. Описывает предмет, изображѐнный на картинке, 

называя признаки, качества, действия, высказывая свою оценку. Пользуется 

разнообразными вежливыми формами речи.  

                                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 дошкольном 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 дошкольников 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.  

Перечень произведений для образовательной деятельности.  

Русские народные сказки «Лисичка со скалочкой», «Гуси-лебеди», «Зимовье» 

«Жихарка», «У страха глаза велики». «Лесичка-сестричка и серый волк», «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка»; венгерская народная сказка «Два жадных 

медвежонка»  



 

 

Новицкая Г. «Летний сад», «Тишина»; Ивенсен М. «Падают, падают листья, в 

нашем саду листопад…»; Чарушин Е. «Про зайчат», «Воробей»; Квитко Л. «Лемеля 

хозяйничает»; Григорьев О. «Повар»; Успенский Э. «Я, не зря себя хвалю»; 

Артюхова Н. «Белый дед»; Толстой Л. «Косточка»; Прокофьев А. «Гули-гули 

голуби…»; Сеф Р. «Лицом к весне»; Берестов В.  «Песенка весенних минут», 

«Дракон»; Ладонщиков Г. «Весна»; Бжехва Я. «Муха-чистюха»; Благинина Е. 

«Черемуха»; Воронько П. «Березка»; Токмакова И. «Осинка»; Есенин С. 

«Черемуха»; Мазнин И. «Осень»; Носов Н. «Живая шляпа»; Суриков И. «зима»; 

Пушкин А. «Под голубыми небесами…»; Маршак С. «Снег теперь уже не тот…».  

Стихотворения А. Барто из цикла «Игрушки»; Маршак С. «Спит спокойно старый 

слон»,  

«Даю вам честное слово…», «Щеткой чищу я щенка», «Почта»;   

Капралова А. «Курица и цыплята»;   

Калинина Н. «Разве так играют?», «Про снежный колобок»; Волжина Т. «Где чей 

дом»;  Такмакова И. «Где спит рыбка?», «Гном», «Плим»; Чарушин Е. «Лисята»; 

Заходер Б. «Ёжик»; Капутикян С. «Маша обедает»; Суриков И. «Зима»; Серова Е. 

«Подскажи словечко»; Ушинский К. «Лошадка»; Станчев Л. «Это правда или нет?»; 

«Теплая весна сейчас…»; Сутеев В. «Кораблик»; Толстой Л. «Пожарные собаки»; 

Кузнецова А. «Кто умеет утром сам просыпаться по часам?»; Дисней У. «Новоселье 

гномов»; Тайц Я. «Послушный дождик»; Тувим Ю. «Про пана Трулялинского»; 

Чиарди Дж. «Прощальная игра»; Александрова З. «Шутка»; Чуковский К. 

«Радость».  

Восприятие искусства.  

Перечень материалов для образовательной деятельности.  

Книжная графика (иллюстрации):  

Билибин И. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Сказка об Иване Царевиче, 

Жар – птице и Сером волке», «Царевна – лягушка» (русские народные сказки).  

Конашевич В. «Сказка о рыбаке и рыбке (А. С. Пушкин), «Горшок каши» (Братья 

Гримм), «Золушка» (Ш. Перро), «Сказ про муравья и великана» (Н. Кончаловской); 

«Старик – годовик» (В. Даль); «Плывет, плывет кораблик» (английские детские 

песни).  

Маврина Т. «Сказка о золотом петушке» (А. С. Пушкин).  

Сутеев В. «Слоненок» (Р. Киплинг), «Сказки и картинки» (В. Сутеев).  

Чарушин Е. «Медвежата», «Олешки», «Вот они какие», «Тюпа», «Томка и сорока» 

(Е. Чарушина).  

Юфа Т. «Царевна – лягушка» (русская народная сказка) и др.  

Живопись:  

Айвазовский И. «Черное море», «Волна».  



 

 

Борисов – Мусатов В. «Весна».  

Бродский И. «Осенние листья».  

Васильев Ф. «Мокрый луг», «Перед дождем».  

Васнецов В. «Гусляры», «Снегурочка».  

Венецианов В. «Спящий пастушок», «Портрет крестьянской девочки».  

Грабарь И. «Мартовский снег».  

Кончаловский П. «Сирень».  

Куинджи А. «Ночь над Днепром», «Днепр утром».  

Кустодиев Б. «Масленица».  

Левитан И. «Март», «Большая вода».  

Репин И. «Стрекоза».  

Садовников В. «Цветы и фрукты».  

Серов В. «Девочка с персиками», «Мика Морозов».  

Тропинин В. «Кружевница».  

Хруцкий И. «Фрукты».  

Шишкин И. «Корабельная роща», «Березовая роща» и др.  

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 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 

ОД  

Образовательная деятельность  

Сентябрь  

Диагностика   



 

 

1.  «Веселые краски»   Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1. Знакомить детей с красками.   

2. Формировать умение правильно 

держать в руке кисть, наносить на 

бумагу различные по форме цветовые 

пятна.   

3. Развивать воображение  

2.  «Какие  следы  

оставляет кисточка?»  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1. Продолжать вызывать у детей 

интерес к работе с краской. 2. 

Развивать воображение  

  

3.  «Волшебные 

ладошки»  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1. Познакомить детей с новой 

техникой работы с красками –  

рисование ладошкой  

2. Формировать  навык 

 работы  в  

коллективе  

3. Развивать воображение  

4.  «Ожившие игрушки»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной  

1. Вызвать у детей интерес к 

работе, а акварельными красками.  

2. Развивать воображение  

 

  литературы   

Октябрь  

5.  «Золотые подсолнухи»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Сравнение подсолнуха с солнцем.  

2. Рисуем семечки на серединке 

(воспитатель показывает) ватной 

палочкой или пальчиком — по своему 

желанию.  

3.Выставка работ.  

6.  «Ах,  эти  забавные 

кляксы!»  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Вызвать у детей интерес к работе с 

краской.  

2. Формировать умение наносить на 

бумагу различные по форме цветовые 

пятна.   

  



 

 

7.  «Яблоко  –  спелое,  

красное, сладкое»  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Рисование многоцветного (спелого) 

яблока гуашевыми красками и 

половинки яблока (среза) цветными 

карандашами или фломастерами.  

8.  «Мышь и воробей»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Создание простых графических 

сюжетов по мотивам сказок.  

2.Понимание обобщѐнного способа 

изображения разных животных (мышь, 

воробей)  

9.  «Клубочки для котят»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1. Формировать умение, рисовать 

спираль для создания образа 

клубочков и последующего его 

переноса в другие смысловые 

контексты (улитка, помпон, завиток 

шерсти овечки и пр.).  

2. Создать игровую ситуацию для 

свободного выбора детьми вариантов 

композиции.  

Ноябрь  

10.  «Кисть рябинки, 

гроздь калинки» 

(рисование ватными 

палочками)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Создание красивых осенних 

композиций с передачей настроения.  

2.Свободное сочетание 

художественных материалов, 

инструментов, техник.  

11.  «Дует-дует ветер»  Художественное 

творчество,  

1. Показать детям возможность 

создания выразительного образа ветра  

 

  коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

с помощью кривой линии.  

2. Познакомить с техникой рисования 

«по - мокрому»: увлажнить лист 

бумаги, вести «живую линию» 

свободной раскрепощѐнной рукой, 

заполняя всѐ пространство листа и 

вовремя добирая краску на ворс кисти.  

3.Создать  условия  для  

экспериментирования с линией и 

красками для получения разных 

оттенков синего цвета.  

4. Развивать графические умения, 



 

 

чувство цвета и композиции.  

12.  «Колючий ѐжик»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1. Познакомить со смешанной 

художественной техникой, 

интегрирующей аппликацию и 

рисование: приклеивать туловище 

(готовую форму) и рисовать иголки 

цветными карандашами или 

фломастерами.  

2. Развивать чувство формы и 

ритма.  

3. Воспитывать интерес к природе 

и изобразительной деятельности.  

13.  «Зайка серенький стал 

беленьким»  (с 

элементами 

аппликации)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Трансформация выразительного 

образа зайчика: замена летней шубки 

на зимнюю – наклеивание бумажного 

силуэта серого цвета и раскрашивание 

белой гуашевой краской.  

14.  «Морозные узоры»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Рисование    морозных 

 узоров  в стилистике 

кружевоплетения.  

2.Эксперементирование с красками для 

получения  различных  оттенков 

голубого цвета.  

3.Свободное, творческое применение 

различных декоративных элементов 
(точка, листик, завиток, волнистая  

линия и т.д.)  

Декабрь  



 

 

15.  «Разноцветный 

серпантин»  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1. Продолжать формировать у 

детей умение свободно проводить 

кривые линии различной конфигурации  

(волнистые, спиралевидные, с петлями 

и др.) разного цвета (красного, синего, 

жѐлтого).  

2. Раскрепощать рисующую руку.  

3. Показать возможность 

рисования обеими руками синхронно 

(кистью или  

 

   пальчиками).  

4. Совершенствовать  технику 

рисования  кистью  и 

 гуашевыми красками: правильно 

держать кисть, смачивать водой и 

промывать перед сменой краски, 

своевременно набирать краску на ворс, 

вести кисть по ворсу в разных 

направлениях.  

5. Развивать чувство цвета и 

формы.  

16.  «Наша ѐлочка»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Рисование новогодней ѐлки 

гуашевыми красками с передачей 

особенностей еѐ строения и 

размещения в пространстве.  

2.Выбор конкретных приѐмов работы в 

зависимости от общей формы 

художественного объекта (рисование 

ѐлки на основе аппликативного 

треугольника для контроля длины 

веток)  



 

 

17.  «Кто – кто в 

рукавичке живѐт» (по 
мотивам сказки  

«Рукавичка»  

  

  

  

  

  

  

  

  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Создание интереса к 

иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно – 

выразительными средствами.  

2.Рисование по содержанию 

литературного произведения. Передача 

в рисунке характера и настроения 

героев.  

3.Освоение приѐмов передачи сюжета: 

выделение главного – крупное 

изображение по центру на переднем 

плане; передача как смысловых, так и 

пропорциональных соотношений 

между объектами.  

18.  «Снеговик в шапке и 

шарфике»  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Рисование нарядного снеговика в 

шапке и шарфе.  

2.Освоение приѐмов декоративного 

оформления комплектов зимней 

одежды.  

3.Развитие глазомера, чувства цвета, 

формы и пропорции.  

Январь  

19.  «Перчатки и котятки»  

(декоративное  

рисование  с  

элементами  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация,  

1.Изображение и оформление 

«перчаток» или «рукавичек» по своим 

ладошкам – правой и левой.  

2.Формирование графических умений  

 

 аппликации)  здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

– обведение кисти руки с 

удерживанием карандаша на одном 

расстоянии без отрыва от бумаги.  

3. Создание (орнамента) узора на 

перчатках.  

20.  «Как розовые яблоки, 

на ветках снегири»  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Рисование снегирей на заснеженных 

ветках.  

2.Создание простой композиции.  

3.Передача особенностей внешнего 

вида конкретной птицы – строения 

тела и окраски.  



 

 

21.  «Сушки и баранки»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1. Учить рисовать кольца, 

контрастные по размеру (диаметру), 

используя кисть с широким ворсом для 

рисования бубликов, с узким ворсом — 

для рисования баранок.  

2. Продолжать упражнять в технике 

рисования гуашевыми красками.  

3. Развивать восприятие, глазомер, 

координацию в системе «глаз -  рука».  

22.  «Крючка, Злючка и  

Зака - Закорючка»  

 Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Рисование фантазийных образов мо 

мотивам шуточного стихотворения 

(или небылицы)  

2.Самостоятельный поиск адекватных 

изобразительно – выразительных 

средств (выбор характера линий, 

передающих очертания «крючѐк» и 

«закорючек»).  

3. «Раскрепощение» рисующей руки. 

Создание изображений обеими руками.  

4.Развитие творческого воображения и 

чувства юмора.  

Февраль   

23.  «Мышка и мишка»   Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Самостоятельный отбор содержания 

рисунка. Решение творческой задачи: 

изображение контрастных по размеру 

образов (мышки и мишки) с передачей 

взаимоотношений между ними.  

2.Получение серого цвета для 

рисования мышки.  

24.  «Солнышко 

окошке»  

в  Художественное 

творчество,  

1.Формировать умение, рисовать 

сложные образы, сочетающие  

 

  коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

замкнутые формы и линии.  

2. Создать  условия  для 

самостоятельного выбора материалов и 

средств  художественной 

выразительности.  

3. Закреплять технику рисования 

кистью: набирать краску на весь ворс, 

свободно двигать по окружности и в 

разных направлениях.  

4. Развивать чувство формы и цвета.  



 

 

25.  «Постираем 

полотенца»  

 Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.  Формировать  умение, 

 рисовать узоры.  

2.Формировать умение, рисовать 

кистью на прямоугольной форме: 

ритмично проводить горизонтальные 

линии по всей длине (или ширине) 

формы.  

3. Развивать чувство цвета и ритма.  

4. Воспитывать интерес к 

декоративно-прикладному искусству.  

26.   «У  нас  

праздник"  

сегодня  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Передача сюжета литературного 

произведения: создание композиции, 

включающей героя – храброго 

мышонка – и препятствия, которые он 

преодолевает.  

Март   

27.   «Какой  он,  мамин  

смех?»  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Закреплять умения детей работать с 

красками.  

2. Формировать умение правильно 

держать в руке кисть, наносить на 

бумагу различные по форме цветовые 

пятна  

3. Развивать представления о видах 

эмоциональных состояний.  

28.  «Весенний день»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Рисование узоров на салфетках 

круглой и квадратной формы.  

2.Гармоничное сочетание элементов 

декора по цвету и форме (точки, круги, 

пятна, линии прямые и волнистые).  

3.Понимание зависимости орнамента от 

формы салфеток.  

29.  «Кошка  с 

воздушными шарами»  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной  

1.Рисование простых сюжетов по 

мотивам литературного произведения.  

2.Свободный выбор изобразительно – 

выразительных средств  для передачи 

характера и настроения персонажа  

 

  литературы  (кошки, поранившей лапку)  



 

 

30.  «Бабочки-красавицы»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Формировать умение составлять 

симметричный узор из готовых форм и 

дополнять его по своему желанию с 

помощью кисти или ватной палочки.  

2.Продолжать формировать навык 

организации работы (выбирать детали, 

последовательно приклеивать).  

3. Развивать чувство цвета, ритма, 

симметрии.  

4. Воспитывать эстетические 

чувства к красивым явлениям природы 

и их изображениям в искусстве.  

Апрель  

31.  «Слоник  пускает  

фонтанчик»  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Продолжать  формировать 

 умение рисовать  цветными 

 карандашами, усложняя 

 графические  навыки  - 

проводить кривые линии (дуги) из одной 

точки вправо и влево.  

2.Развивать координацию в системе  

«глаз - рука».  

3.Воспитывать  активность, 

самостоятельность.  

32.  «Почки и листочки»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Формировать умение, передавать 

изменения образа в одной композиции 

(рисовать ветку с почками и поверх 

почек наклеивать листочки).  

2.Формировать представление о 

сезонных (весенних) изменениях в 

природе, побуждать к передаче этого 

представления в изобразительной 

деятельности.  

3.Развивать наглядно-образное 

мышление, воображение.  

4. Воспитывать эстетические эмоции.  

Май  



 

 

33.  «Кудрявые  овечки  

гуляют по лугу»  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Знакомить со способами создания 

образов животных на основе общего 

представления о внешнем виде.  

2. Продолжать знакомить с 

графическим элементом «завиток» 

(спираль) и создать условия для его 

освоения.  

3. Развивать координацию в 

системе «глаз - рука».  

4.Воспитывать активность, 

самостоятельность и уверенность.  

34.  «Вот  какой 

салют!»  

у  нас  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Создать условия для 

экспериментирования с разными 

художественными материалами.  

2.Продолжать знакомить со способом 

«принт» (отпечаток): формировать 

умение рисовать нетрадиционными 

способами - ставить отпечатки 

тряпочкой, ватной палочкой, пробкой, 

штампиком.  

3. Воспитывать интерес к наблюдению 

красивых явлений в окружающем мире 
и отображению впечатлений в  

изобразительной деятельности  

 доступными изобразительно - 

выразительными средствами.  

Диагностика     

  

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Лепка   

№п/п  Тема  Интеграция ОО 

ОД  

Образовательная деятельность  

Сентябрь  

Диагностика   

1.  «Вот  какие  у  нас  

мячики!»  

  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Чтение отрывка из стихотворения С. 

Маршака «Мяч»  

2.Пальчиковая  гимнастика 

 «Скачет мяч»  

3.Самостоятельная деятельность детей.  

4. Выставка работ  



 

 

2.  «Жуки на цветочной 

клумбе» 

(коллективная 

композиция)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Лепка жуков конструктивным 

способом с передачей строения  

(туловище, голова, шесть ножек).  

2. Закрепление способа лепки 

полусферы (частичное сплющивание 

шара).  

3.Выставка работ жуков на цветочной 

клумбе.  

3.  «Репка на грядке»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Создание выразительного образа 

конструктивным способом из двух  

частей (репка, листья)  

2.Освоение  нового  способа  –  

вытягивание хвостика у репки  

4.  «Петя  –  петушок,  

золотой гребешок»  

Художественное 

творчество,  

1.Создание выразительного образа 

петушка из пластилина и природного  

 

 (лепка с элементами 

конструирования из 

природного 

материала)  

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

материала.  

2.Эксперементирование  с 

художественными материалами.  

Октябрь  

5.  «Вот поезд  наш едет, 

колѐса стучат…»  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Освоение способа деления бруска 

пластилина стекой на одинаковые 

части (вагончики).  

2.Создание коллективной композиции 

из паровозика и вагончиков.  

3. Выставка работы детей.  

6.  «Яблоко и червячок»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Показ и объяснение воспитателя.  

2.Способы изготовления мячиков. 

3.Самостоятельная 

 деятельность детей.  

4. Создание коллективной картины.  



 

 

7.  «Ушастые пирамидки»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1. Планирование работы детьми.  

2.Лепка многоцветной пирамидки из 

дисков разной величины с верхушкой в 

виде головы медвежонка, зайчонка, 

котѐнка.  

3. Выставка детских работ.  

8.  «Большой 

подсолнушек»  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Показ и объяснение воспитателя.  

2.Способы изготовления подсолнухов. 

3.Самостоятельная деятельность детей.  

  

9.  «Грибы на пенѐчке»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Лепка грибов – моделирование 

частей (шляпка, ножка) по размеру и 

форме, лепка из пластилина 

рациональным способом.  

2.Выставка детских работ.   

                                                                          Ноябрь  

10.  «Вот  какой  у  нас  

арбуз»  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация,  

1.Лепка ломтей арбуза – 

моделирование частей (корка, мякоть) 

по размеру и форме, вкрапление 

настоящих арбузных семечек или  

 

  здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

лепка из пластилина рациональным 

способом.  

2.Выставка детских работ.   

11.  «Мухомор»  

(по представлению)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Лепка мухомора конструктивным 

способом из четырѐх частей (шляпка, 

юбочка, ножка, полянка).  

2. Изготовление крапин для шляпки 

(разрезание жгутика на мелкие 

кусочки).  

3.Выставка работ.  

12.  «Во саду ли в 

огороде» грядка с 

капустой и морковкой  

(лепка сюжетная по 

мотивам белорусской 

сказки «Пых»  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Создание  композиций  из 

вылепленных овощей на «грядках» - 

брусках пластилина.  

2.Освоение нового способа – 

сворачивание «ленты»  в розан (вилок 

капусты)  



 

 

Декабрь  

13.  «Мы печѐм отличные 

пироги пшеничные...»  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Лепка пирогов – моделирование 

частей по размеру и форме, лепка из 

пластилина рациональным способом.  

2.Выставка детских работ.   

14.  «Снегурочка танцует»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Лепка Снегурочки в длинной шубке 

(из конуса).  

2.Скрепление частей (туловища и 

головы) с помощью валика, свѐрнутого 

в кольцо, - «пушистого воротника». 

3.Передача несложного движения 

лепной фигурки путѐм небольшого 

изменения положения рук (разведены в 

стороны, вытянуты вперѐд или 

подняты вверх), будто Снегурочка 

танцует.  

15.  «Вот  ѐжик  —  ни  

головы, ни ножек»  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Лепка ѐжика с передачей 

характерных особенностей внешнего 

вида.  

2.  Экспериментирование  с 

художественными  материалами  для 

изображения колючей «шубки».  

3.Выставка детских работ.  

 

16.  «Дед Мороз принѐс 

подарки»  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Лепка фигуры человека на основе 

конуса (в длинной шубе).  

2.Самостоятельный выбор приѐмов 

лепки для передачи характерных 

особенностей деда Мороза (длинная 

борода, высокий воротник на шубе, 

большой мешок с подарками).  

3.Моделирование мешка из плоской 

формы (лепѐшки) путѐм 

преобразования в объѐмную.  



 

 

17.  «Лижет  лапу 

сибирский кот»  

(лепка сюжетная по 

содержанию 

стихотворения)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Создание пластической композиции: 

лепка спящей кошки конструктивным 
способом и размещение еѐ на  

«батарее» - бруске из пластилина.  

Январь  

18.  «Сонюшки  - 

пеленашки»  

(лепка рельефная в 

спичечном коробке)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Создание оригинальных композиций 

в спичечных коробках – лепка 

пеленашек в колыбельках.  

2.Лепка фигурок спящих игрушек 

(миниатюр) на основе валика с 

закруглѐнными концами.  

3.Знакомство с видом народной куклы 

– пеленашкой.  

4.Формирование  интереса  к 

экспериментированию  с 

художественными материалами.  

19.  «Два  жадных 

медвежонка»  

  

(лепка сюжетная по 

мотивам венгерской  

сказки)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Учить детей, лепить медвежат  

 конструктивным способом и 

разыгрывать сюжет по мотивам 

венгерской народной сказки «Два 

жадных медвежонка».  

2.Синхронизировать движения обеих 

рук.  

3.Развивать глазомер, чувство формы и 

пропорций.  

20.  «Снежная  баба  – 

франтиха»  

(лепка сюжетная)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение  

1.Создание выразительных лепных 

образов конструктивным способом. 

Понимание взаимосвязи между 

пластической формой и способом  

 

  художественной 

литературы  

лепки.  

2.Планирование работы: обсуждение 

замыслов, деление материала на 

нужное количество частей разной 

величины, последовательная лепка 

деталей.  

Февраль  



 

 

21.  «Вот  какие  у  нас  

бублики!»  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Создание выразительных лепных 

образов. Понимание взаимосвязи 

между пластической формой и 

способом лепки.  

2.Планирование работы: обсуждение 

замыслов.  

22.  «Весѐлые вертолѐты»  

(папин день)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Лепка вертолѐтов конструктивным 

способом из разных по форме и 

размеру деталей.  

2.Уточнение представления о строении 

и способе передвижения вертолѐта.  

23.  «Прилетайте в гости.  

Воробушки  на 

кормушке»  

(лепка  сюжетная  

коллективная)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Лепка птиц конструктивным 

способом из четырѐх – пяти частей, 

разных по форме и размеру, с 

использованием дополнительных 

материалов (спички для ножек, бисер 

для глазок, семечки для клювиков).  

2.Получение выразительного цвета 

путѐм смешивания двух исходных 

цветов.  

Март  

24.  «Цветы – сердечки»  

(солѐное тесто)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Создание рельефных картин в 

подарок близким людям – мамам и 

бабушкам.  

2.Поиск  вариантов 

 изображения цветов с 

элементами – сердечками.  

25.  «Чайный сервиз»  

(лепка из глины)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Лепка посуды конструктивным 

способом (каждый ребѐнок лепит 

чайную пару).  

2.Создание коллективной композиции 

(чайного сервиза для игрушек).  

3.Формировать навыки сотрудничества  

 

   и сотворчества.  



 

 

26.  «Сова и синица»  

(лепка  сюжетная  

рельефная)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Лепка пар выразительных образов, 

контрастных по величине тела и глаз.  

2.Освоение рельефной лепки.  

3.Самостоятельный выбор средств 

художественной выразительности.  

27.  «Леденец на палочке»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Создание рельефного образа для 

изготовления поделки.  

2.Поиск вариантов изображения 

леденцов с элементами скручивания из 

жгутиков.  

Апрель  

28.  «Косточка для щенка»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Создание выразительных лепных 

образов конструктивным способом. 

Понимание взаимосвязи между 

пластической формой и способом 

лепки.  

2.Планирование работы: обсуждение 

замыслов, деление материала на 

нужное количество частей разной 

величины, последовательная лепка 

деталей.  

29.  «Звѐзды и кометы»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Создание рельефной картины со 

звѐздами, созвездиями и кометами.  

2.Самостоятельный поиск средств и 

приѐмов изображения (скручивание и 

свивание удлинѐнных жгутиков для 

хвоста кометы, наложение одного 

цветового слоя на другой).  

  

30.  «Светофор»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Создание выразительных лепных 

образов конструктивным способом. 

Понимание взаимосвязи между 

пластической формой и способом 

лепки.  

2.Планирование работы: обсуждение 

замыслов, деление материала на 

нужное количество частей разной 

величины, последовательная лепка 

деталей.  

31.  «Бананы  для  Художественное   1.Создание  выразительных  лепных  



 

 

 обезьянки»  творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

образов. Понимание взаимосвязи 

между пластической формой и 

способом лепки.  

2.Планирование работы: обсуждение 

замыслов, последовательная лепка 

деталей.  

32.  «Филимоновские  

игрушки  – 

свистульки»  

(лепка декоративная 

по мотивам народной 

пластики)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Знакомство с филимоновской 

игрушкой как видом народного 

декоративно – прикладного искусства, 

имеющим свою специфику и образную 

выразительность.  

2.Формирование представления о 

ремесле игрушечных дел мастеров.  

Май  

33.  «Наши черепашки»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1. Создание условий для творчества 

детей, самостоятельного выбора 

материала для изготовления панциря.  

2.Уточнение представления о 

характерных элементах декора и 

цветосочетания.  

34.  «По  реке  плывѐт 

кораблик»  

(с  элементами  

конструирования)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Лепка корабликов из бруска 

пластилина: отрезание стекой лишнего 

(уголки для образования носа) и 

достраивание недостающего (палуба, 

мачта, труба и пр.).  

2.Сравнение  способов  лепки  и 

конструирования.  

Диагностика   

  

Перспективно-тематическое планирование образовательной 

деятельности Аппликация  

№п/п  Тема  Интеграция ОО 

ОД  

Образовательная деятельность  

Сентябрь  

Диагностика   

1.  «Мячики покатились 

по дорожке»  

  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Чтение отрывка из стихотворения С. 

Маршака «Мяч»  

2.Пальчиковая  гимнастика 

 «Скачет мяч»  

3.Самостоятельная  деятельность 

детей.  



 

 

2.  «Мячики покатились 

по дорожке»  

Художественное 

творчество,  

1.Знакомство с ножницами и освоение 

техники резания по прямой – резание  

 

  коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

бумажного прямоугольника на узкие 

полоски (шпалы для железной дороги)  

Октябрь  

3.  «Цветочная клумба»  

(коллективная работа)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Составление полихромного цветка 

из 2-3 бумажных форм, подбор 

красивого цветосочетания.  

2.Освоение приѐма оформления 

цветка: надрезание «берега» (края) 

бахромой.  

4.  «Листопад и 

звездопад»  

(аппликация из 

природного материала 

на бархатной бумаге)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Создание красивых композиций из 

природного материала (засушенных 

листьев, лепестков цветов, семян) на 

бархатной бумаге.  

2. Знакомство с явлением контраста.  

Ноябрь  

5.  «Золотые подсолнухи»  

(из цветной бумаги, 

осенних листьев и  

семечек арбуза)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Создание композиций из разных 

материалов.  

2.Формирование  аппликативных 

умений в приложении к творческой 

задаче.  

3.  Развитие  чувства 

 ритма  и композиции.  

6.  «Цветной домик»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Разрезание («на глаз») широких 

полосок бумаги на «кубики» 

(квадраты) или «кирпичики»  

(прямоугольники).  

2.Деление квадрата по диагонали на 

два треугольника (крыша дома)  



 

 

7.  «Тучи  по  небу 

бежали»  

(аппликация  –  

мозаика)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Знакомство  с  техникой 

аппликативной – мозаики: разрезание 

узких полосок бумаги синего, серого, 

голубого и белого цвета на кусочки и 

наклеивание  в  пределах 

нарисованного контура – дождевой 

тучи.  

Декабрь  

 

8.  «Заюшкина кладовая»  

(капуста и морковка)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Аппликативное изображение 

овощей: разрезание прямоугольника 

по диагонали и закругление уголков 

(две морковки); обрывная и накладная 

аппликация (капуста)  

9.  «Праздничная ѐлочка» 

поздравительная  

открытка                        

 (с  элементами  

рисования)  

  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Аппликативное изображение ѐлочки 

из треугольников, полученных из 

квадратов путѐм разрезания их 

пополам по диагонали.  

2.Украшение ѐлок декоративными 

элементами (сочетание аппликативной 

техники с рисованием ватными 

палочками).  

3.Создание  красивых  новогодних 

открыток в подарок родителям.  

Январь  

10.  «Белый  медвежонок  

среди льдин» 

(с 

элементами 

рисования)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Обрывание круга или овала (льдины) 

способом  последовательного 

закругления  четырѐх  уголков 

квадрата.  

2.Обогащение  аппликативной 

техники.  

  

февраль  



 

 

11.  «Мышонок - моряк»  

(с элементами 

рисования)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Вырезание и наклеивание разных 

корабликов.  

2.Самостоятельное комбинирование 

освоенных приѐмов аппликации: 

срезание уголков для получения 

корпуса корабля, разрезание 

прямоугольника или квадрата по 

диагонали для получения паруса  

12.  «Быстрокрылые 

самолѐты»  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Изображение самолѐта из бумажных 

деталей разной формы и размера 

(прямоугольников и полосок).  

2.Видоизменение деталей: срезание, 

загибание и отгибание уголков, 

разрезание прямоугольника пополам, 

поперѐк и по диагонали.  

Март  

 

13.  «Букет цветов»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Составление полихромного цветка 

из 2-3 бумажных форм, подбор 

красивого цветосочетания.  

2.Освоение приѐма оформления 

цветка: надрезание «берега» (края) 

бахромой.  

3.Оформление общей композиции.  

14.  «Избушка лубяная и 

ледяная»  

(по мотивам народной 

сказки «Заюшкина  

избушка»)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Создание на одной аппликативной 

основе (стена – большой квадрат, 

крыша – треугольник, окно – 

маленький квадрат) разных образов 

сказочных избушек – лубяной для 

зайчика и ледяной для лисы.  

Апрель   

15.  «Воробьи в лужах» 

(с элементами 

рисования)  

 Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Вырезание круга (лужа, туловище 

воробья) способом последовательного 

закругления  четырѐх 

 уголков квадрата.  

2.Обогащение  аппликативной 

техники.  



 

 

16.  «Ракеты и кометы» 

(из  цветной  

фактурной бумаги)  

и  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Создание аппликативных картин на 

космическую тему.  

2.Освоение рационального способа 

деления квадрата на три треугольника 

(один большой для носа ракеты, два 

маленьких для крыльев).  

3.Совершенствование  обрывной 

техники.  

Май   

17.  «У солнышка в 

гостях» (с элементами 

рисования)  

  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

1.Рисование простых сюжетов по 

мотивам сказок. Закрепление техники 

вырезания округлых форм из 

квадратов разной величины.  

2.Понимание обобщенного способа 

изображения разных животных  

(цыпленок и утѐнок) в аппликации и 

рисовании – на основе двух кругов 

или овалов разной величины  

(туловище, голова).  

3.Развитие  способности  к 

формообразованию.  

Диагностика   

  

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности  

Художественное конструирование  

№п/п  Тема  Интеграция ОО 

ОД  

Образовательная деятельность  

Сентябрь  

Диагностика   

1.  «Ковер из листьев»  

(по образцу)   

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

Конструирование  из  природного  

материала  

Учить составлять композицию из 

осенних листьев, творчески дополнять 

композицию деталями, развивать 

фантазию и творчество  

Конструирование  из  природного  

материала  



 

 

2.  «Вагоны» (по 

образцу)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

Конструирование из бумаги  

Освоить  способ  – 

 складывание квадрата 

 пополам,    добиваясь 

совпадения сторон и углов, развивать 

глазомер.  

  

Октябрь  

3.  «Ёжик» (по образцу)  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

Конструирование  из  природного  

материала  

Учить детей, видеть образ в природном 

материале, использовать для 

закрепления частей пластилин, делать 

поделки аккуратными и устойчивыми.  

4.  «Сарайчики и гаражи 

для своей машинки»  

(по условию)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

Конструирование из деревянного 

строительного материала  

Учить создавать варианты знакомых 

сооружений по условию – 

преобразование постройки в длину, 

ширину, соблюдая заданный принцип 

конструкции  

Ноябрь  

5.  «Мостик»  

(по образцу)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной  

Конструирование  из 

 строительного материала  

Закреплять представление о 

назначении и строении мостов, 

название их частей: опоры, пролет, 

скаты, делать постройку устойчивой,  

 

  литературы  формировать  умение  различать  

«длинный – короткий».  

6.  «Птичка»   

(по образцу)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

Конструирование  из  природного  

материала  

Учить составлять образ из частей, 

соединять между собой  

детали   пластилином  

Декабрь   



 

 

7.  «Снеговик»   

(по условию)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

Конструирование  из  природного  

материала  

Учить составлять образы из частей, 

дополнять их деталями, сглаживать 

места соединения, воспитывать 

желание украсить свой участок.  

8.  «Ёлочка»   

(по образцу)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

Конструирование из бумаги  

Упражнять в обрывании бумаги по 

контуру, скатывании бумажных 

шариков, составлении изображения из 

частей на плоскости.  

  

Январь   

9.  «Снегурочка»   

(по условию)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

Конструирование  из  природного  

материала  

Учить делать постройки из снега, 

использую для скрепления – воду, для 

украшения – акварель.  

  

10.  «Ворота»   

(по образцу)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

Конструирование  из 

 строительного материала  

Закрепить умение, делать постройку, 

соразмерную  игрушке,  уточнить 

понятия «высокий», «низкий».  

Февраль   

11.  «Гараж» (по образцу)  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация,  

Конструирование  из 

 строительного материала  

Учить сооружать постройку в 

соответствии с размерами игрушки,  

 

  здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

для которой она предназначается, 

упражнять детей в употреблении слов 

длинный, спереди, сбоку, слева, 

справа.  



 

 

12.  «Открытка для папы»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

Конструирование из бумаги  

Закреплять  умения  складывать 

прямоугольный лист пополам.  

Март  

13.  «Веселые поросята»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

Конструирование  из  бросового 

материала  

Продолжать учить, детей создавать 

образы животных из бросового 

материала, развивать у детей 

воображение.  

14.  «Цветы для мам и  

бабушек»   

(по образцу)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

Конструирование  из  природного  

материала  

Учить детей, делать несложные 

композиции из природного материала, 

развивать моторику рук, воображение.  

Апрель  

15.  «Вазочка для цветов»  Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

Конструирование  из  бросового 

материала  

Учить детей украшать баночки из под 

йогуртов, показать зависимость узора 

от формы и размера изделия  

16.  «Мышка»  (по 

образцу)  

Художественное 

творчество, 

коммуникация, 

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

Конструирование  из  природного  

материала  

Учить детей, использовать различный 

природный материал, соединять детали 

с  помощью  пластилина, 

 делать поделки 

 разнообразными  и 

устойчивыми.  

                                                                                  Май  

17.  «Домик с заборчиком 

для гномов»   

Художественное 

творчество, 

коммуникация,  

Конструирование  из 

 строительного материала  



 

 

 (по условию) 

(педагогическая 

диагностика)  

социализация, 

здоровье, чтение 

художественной 

литературы  

Учить детей, соблюдать план 

постройки, учитывать цвет, форму, 

размер  

Диагностика    

  

Ожидаемые результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной 

деятельностью.  

• Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту.  

• Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности.  

• В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, 

освоил некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности.  

• Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к 

тематике изображения, материалам.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление 

красоты в окружающем мире; просто перечисляет свойства рассматриваемого 

объекта, затрудняется соотнести увиденное с собственным опытом.  

• Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения 

шаблонны, маловыразительны, схематичны; недостаточно самостоятелен в процессе 

деятельности.  

В результате освоения Программы по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» у детей развивается изобразительная и музыкальная 

деятельность, умение конструировать (компетентности). Отвечает на вопросы, 

связанные с содержанием произведения. Понимает образный язык сказок, рассказов, 

стихотворений. С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, 

природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, 

фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, 

художественной литературы, любимых мультфильмов. В создаваемых образах 

передаѐт доступными графическими, живописными и пластическими средствами 

различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), уверенно владеет разными художественными техниками. С 

удовольствием конструирует различные изделия и постройки из строительных 

деталей, бумаги, картона, природного и бытового материала, предметов мебели. При 

этом учитывает, как конструктивные свойства материалов (форма, устойчивость, 

величина, размещение в пространстве), так и на значение самой постройки; создаѐт 



 

 

варианты одного и того же объекта с учѐтом конструктивной задачи. Выражает свои 

представления, переживания, чувства, мысли доступными изобразительно-

выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и 

чувства при восприятии произведений разных видов и жанров искусства. 

Внимательно, от начала до конца, прослушивает небольшие музыкальные 

произведения, адекватно эмоционально реагируя на их настроение (смену 

настроений в различных частях). Рассказывает о своих музыкальных впечатлениях, 

чувствах и образах, возникших в процессе музыкального восприятия. Различает 

изображѐнные в музыке звуки природы, голоса животных и птиц. Рассказывает о 

своих музыкальных ассоциациях. С удовольствием двигается под музыку, 

импровизируя и выражая пластикой настроение и характер музыки. Выразительно 

поѐт, от начала до конца, в основном правильно артикулируя и распределяя 

дыхание, простые песни в удобном диапазоне, с аккомпанементом (под фонограмму, 

караоке) или подпевая взрослым. Владеет элементарными приѐмами игры на 

игрушечных и простейших народных музыкальных инструментах, может 

ритмически сопровождать мелодию с простым ритмическим рисунком, а также 

воспроизвести на шумовых музыкальных инструментах простейшие ритмические 

формулы. Узнаѐт и может воспроизвести названия нескольких предусмотренных 

Программой музыкальных произведений, которые прослушивались или 

разучивались на музыкальных занятиях.  

Физическая культура  

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.)  

Физическое развитие на воздухе  

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. Иначе, речь идет 

о закладке у ребенка начал творческого отношения к миру движений, без которого 

невозможно его полноценное физическое развитие. Поэтому на передний план 

выдвигается задача формирования творческого воображения детей, которое 

осуществляется разнообразными средствами специально организованной 

двигательно-игровой деятельности с помощью:  

- основных видов движений;  

- упражнений и заданий на принятие и сохранение позы;  

- упражнений и заданий на развитие мелких мышц руки;  

- упражнений на развитие мелких мышц лица и мимики;  

- упражнений для разных групп мышц;  

- спортивных упражнений и игр (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, 

катание на велосипеде, бадминтон, настольный теннис, городки);  

- силовых упражнений, элементов спортивных игр для мальчиков (баскетбол, 

футбол, хоккей);  

- художественно-спортивных упражнений для девочек (художественная гимнастика, 

танцевальные и акробатические упражнения);  

- подготовки к плаванию;  

- музыкально-ритмических упражнений;  

- подвижных игр;  

- игр-аттракционов для праздников.  

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.  

На начальном этапе задача развития творческого воображения решается путем 

проблемного введения эталонов основных движений в вариативных условиях их 

построения и выполнения. Особое внимание уделяется, в частности, развитию 

способности к двигательной инверсии – построению и выполнению «движений 

перевѐртышей», «движений наоборот» как одной из форм двигательного 

экспериментирования, поддержка которого, в целом, является стержневой линией 

образовательной работы в группе. При этом детям первоначально раскрывается 

коммуникативный смысл (коммуникативные функции) движения, которое перестает 

быть для них сугубо исполнительным актом, а становится способом обращения к 

другому человеку (педагогу, сверстнику), «инструментом» сотрудничества, 

общения, диалога, взаимопонимания. 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. На 

последнем этапе работы по программе, с учѐтом возросших интеллектуально-

творческих возможностей детей и с опорой на достаточно высокий уровень развития 

произвольности движений старших дошкольников, особым предметом работы 

становятся умения, обеспечивающие построение сложных структур двигательной 

деятельности, ее когнитивные (познавательные) характеристики. На этой основе у 

детей воспитывается осмысленное ценностное отношение к движению. Особое 

внимание уделяется развитию способности к двигательной «режиссуре» – к 

самостоятельной разработке и воплощению проекта сложной композиции движений 

в тех или иных условиях. Формируются обобщенные представлений о мире и начала 

двигательной рефлексии.   

НОД проводится инструктором по физической культуре и один раз в неделю 

игры на свежем воздухе педагогами.  

  

Футбол  

Содержание обучения (сентябрь – октябрь).  

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).  

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).  

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).  

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).  

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»  

  

Тропинка к здоровью  

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.    

Образовательная деятельность проводится в режимных моментах по выбору 

педагога. Это закаливание, дыхательная гимнастика, психогимнастика, 

артикуляционная (звуковая) гимнастика. Профилактика плоскостопия, 

формирование осанки (физкультминутки).  

Ожидаемые результаты образовательной деятельности:  

Достижения ребенка (Что нас радует)  



 

 

• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

• Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.  

• Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности.  

• Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

• Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

• Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности.  

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых 

упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх.  

• С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  

• Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.  

• Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации.  

• Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Двигательный опыт (объем основных движений) беден.  

• Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не 

соблюдает заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа 

воспитателя. Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно 

выполнить физическое упражнение.  

• Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует.  

• Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук.  

• Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых 

упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости.  

• Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигательной 

активности выражена слабо.  

• Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при 

выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

• У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового 

образа жизни и их выполнению.  

• Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не 

заболел ли он, что болит.  



 

 

• Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. 

Готов совершать данные действия только при помощи и по инициативе взрослого  

• Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого.  

  

В результате освоения Программы по образовательной области «Физическое 

развитие» у детей формируется двигательная деятельность (компетентность).  

Умеет:  

— принимать правильное исходное положение при метании;  

— строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу;  

— отбивать мяч о пол не менее пяти раз;  

— выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений.  

Может:  

— метать предметы разными способами обеими руками;  

— ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м;  

— скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м);  

— ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься в горку;  

— ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны.  

Соблюдает элементарные правила гигиены: моет руки с мылом, пользуется 

расчѐской, носовым платком. Соблюдает элементарные правила приѐма пищи: моет 

руки перед едой, правильно пользуется столовыми приборами. Обращается к 

взрослым при заболевании, травме.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Организуя работу с родителями, учитываем, что нетрадиционные формы 

работы имеют место быть наряду с традиционными формами. Творческое решение 

поставленных задач помогает добиться результата легче и непринужденнее. 

Постепенно родители из пассивных «зрителей» и «наблюдателей» становятся 

активными участниками и помощниками воспитателя и администрации ДОУ, так 

как тем самым создастся атмосфера взаимоуважения. А позиция родителей как 

воспитателей становится более гибкой, так как они стали непосредственными 

участниками воспитательно-образовательного процесса своих детей, ощущая себя 

более компетентными в вопросах воспитании детей. Главной целью работы с 

семьями является, педагогическое просвещение по воспитанию и повышению 



 

 

заинтересованности родителей в развитии своих детей через включение их в 

образовательную деятельность. Непрерывная связь с родителями осуществляется в 

следующих формах:   

Форма  Цель использования  Формы  проведения  общения 

 и результат  

Информационно-

аналитические  

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

 родителей, 

уровня  их 

педагогической 

грамотности  

Проведение социологических срезов, 

опросов: «Родительские трудности и 

опасения при воспитании детей», 

«Источники информации из которых 

получают педагогические знания 

родители».  

«Почтовый ящик» работает по мере 

поступления вопросов от родителей 

группы в форме вопрос - ответ.  

Познавательные  Ознакомление  

родителей с 

возрастными и  

психологическими 

особенностями 

 детей 

дошкольного возраста.  

Формирование  у  

родителей  

Семинары-практикумы: «Мы много 

можем сделать вместе», «Как понять 

друг друга родители и дети», «Семь 

правил для родителей», «Жизнь дана на 

добрые дела». Тренинги, проведение 

консультаций в нетрадиционной 

форме: «В семейном кругу», 

«Педагогическая лаборатория»,  

 практических навыков 

воспитания детей  

«Аукцион педагогических идей и 

находок». Педагогическая гостиная, 

игры с педагогическим содержанием, 

деловые игры: «Душевный разговор», 

«Мозговой штурм», «Эвристические  

вопросы на тему воспитания»   

Досуговые  Установление  

эмоционального  

контакта  между 

педагогами, 

родителями, детьми  

Совместные досуги, праздники, 

выставки работ родителей, и детей 

семинары, практикумы: «День 

знаний», «Встреча Нового года», 

«Мастерская деда мороза», «Птичья 

столовая», «Масленица», «Праздник 

мам», «Подарок своими руками для 

мамы» «Праздник урожая», 

«Спортивный праздник с родителями» и 

др.  



 

 

Наглядно-

информационные: 

информационно-

ознакомительные;  

ин  формационно- 

просветительские  

Ознакомление 

родителей с работой 

дошкольного 

учреждения, 

особенностями 

воспитания  детей. 

Формирование  у 

родителей  знаний 

 о воспитании и 

развитии детей  

Общие и групповые собрании: 

«Возрастные и психологические 

особенности детей пятого года жизни». 

«Кто является примером для ребенка?». 

«Поговорим о здоровье» (открытый 

просмотр ОДН физическая культура)   

информационные  проспекты:  

«Безопасность ребенка в наших руках», 

«Я прививок не боюсь, если надо 

уколюсь», «Осторожно - гололед!»,  

«Служба спасения придет на помощь»,  

«Виды и применение детских 

удерживающих устройств в 

автомобиле».  

Дни открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других видов 

деятельности детей: «День открытых 

дверей», «Жизнь дана на добрые дела», 

«Медвежонок Умка ходит в гости к 

воспитанникам»    

Организация мини-библиотек: «Чем 

заняться с детьми в выходной день?», 

«Игры, стимулирующие логическое 

развитие детей дошкольников», «Притчи 

сказки и рассказы детям о добром и 

вечном»  

  

Благодаря коллективной форме работы родители активно включаются в процесс 

воспитания и развития детей, становятся заинтересованными и действенными 

участниками образовательного процесса.  

                                                                  Список литературы:  

1.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования – М: УЦ Перспектива, 2014. – 32 с.  

2.Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» /    

под ред. В. Т. Кудрявцева. – М.: Вентана-Граф, 2016.   

3.Детство:  Примерная  основная  общеобразовательная  программа 

 дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, З. А Михайлова и 

др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2011.  

Познавательное развитие  

4.Трудовое воспитание дошкольников: методическое пособие для педагога детского 

сада / Н.В. Лабутина, И.В. Мельникова, Э.В. Архипова, А.А. Иванова, Н.П. Гусева. – 

М.: Вентана-Граф.  



 

 

5.Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: методическое пособие для 

воспитателя средней группы детского сада / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 

2014.  

6.Султанова М.Н. Путешествие в страну математики: рабочие тетради № 1–3 для 

детей 4– 5 лет / М.Н. Султанова. – М.: Вентана-Граф, 2015.  

Речевое развитие  

 7.Ушакова  О.С.  Речевое  развитие  детей  3–7  лет:  методическое               

пособие / О.С. Ушакова. – М.: Вентана-Граф, 2018.  

8.Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4–5 лет: конспекты занятий / 

Л.Е. Журова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

9.Журова Л.Е. Эти удивительные звуки: рабочая тетрадь для детей 4–5 лет / Л.Е. 

Журова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

 Художественно-эстетическое развитие  

10.Салмина Н.Г. Видим, понимаем, создаѐм: рабочая тетрадь для детей 4–5 лет / Н.Г. 

Салмина, А.О. Глебова. – М.: Вентана-Граф.  

11.Лыкова И.А. Цветные тропинки. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа: программа, методические рекомендации, конспекты занятий / И.А. 

Лыкова. – М.: Вентана-Граф.  

12.Киселѐва С.Л. Развитие воображения в изобразительной деятельности 

дошкольников 3–7 лет / С.Л. Киселѐва. – М.: Вентана-Граф.  

Физическое развитие  

13.Кудрявцев В.Т. Оздоровление и физическое развитие дошкольного возраста:  

методическое пособие / В.Т. Кудрявцев. – М.: Вентана-Граф.  

14.Волошина Л. Н. играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: 

программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в 

разновозрастных группах. – М.: Вентана-Граф, 2015  

15.Деева Н. А. Игровые здоровьесберегающие технологии. Психогимнастика. 

Зарядка для глаз. Пальчиковые игры. Физкультминутки. – М.: Учитель, 2019.  

 Научное обоснование и психологическое сопровождение проекта «Тропинки»  

16.Щетинин М.Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей. М.: Айрис – 

пресс.  

17.Андрианов А.А. Философия для детей. Познавательное чтение. М., 2002  

18.Лебеденко А.А. Философия сердца. М. Издательский дом Шалвы Амонашвили, 

2005  

19А. Амонашвили Педагогическая симфония. М., МЦР, 2002  

20.Антология гуманной педагогики. Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2002 -

2012 21. Технологии эффективной социализации детей 3-7 лет: система реализации, 

формы, сценарии 6 методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2017.  



 

 

 Рабочие тетради  

22.Журова Л. Е. «Эти удивительные звуки» 4-5 лет.    

23.Султанова М. Н. «Математика до школы» 4-5 лет.   

24.кузнецова М. И. «Готовимся к письму» 4-5 лет.  

   



 

 

Приложение № 1  

 

Режим дня МБДОУ «Д/с «Умка» 

Группа №1 «Мишутка» 

 

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 4-5 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   

средняя группа (4-5 

лет)                    

20 минут 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 4 -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). Игры на открытом воздухе (самостоятельная деятельность 

детей). Прогулка. 

10.00 – 10.20 Второй завтрак.  

10.20 - 12.00   Прогулка. Игры и проекты на открытом воздухе. Прогулка (наблюдения, 

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

12.00 – 12.30   Подготовка к обеду, дежурство, обед. Гигиенические процедуры, 

подготовка ко сну. 

12.30 – 15.00   Дневной сон.  

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

гимнастика, воздушные, водные), гигиенические процедуры.  

15.10 - 15.20   Полдник. Подготовка к прогулке. 

15.20– 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. 

 

  

  



 

 

 Приложение № 2  

  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей   

  

В возрасте 4-5 лет дети направлены на освоение устройства окружающего 

мира, поэтому так часто разбирают игрушки и предметы на составляющие детали, и 

задают большое количество вопросов, касающихся различных сфер жизни, 

например, «Почему из машины идет дым?», «Кто включает звѐзды?», «Кто 

открывает цветы?». В общении со взрослыми появляется повышенная обидчивость. 

От взрослого дети ожидают уважительного отношения, во взаимодействии 

направлены на похвалу, и болезненно воспринимают порицания. Такая повышенная 

обидчивость является возрастным феноменом и в норме проходит. Демонстрация 

уверенности взрослого в способностях ребѐнка, доброжелательное отношение, 

позитивное настроение помогают ребѐнку преодолеть обидчивость, развивают его 

инициативу и стремление к сотрудничеству со взрослым.  

В возрастном периоде около четырѐх лет происходит всплеск в развитии 

общения со сверстниками. Сверстник как партнер по общению становится для 

ребѐнка более привлекательным и желанным, чем взрослый. Дети начинают 

общаться с ровесниками в два раза чаще, чем со взрослыми. Помимо потребности в 

сотрудничестве начинает активно развиваться потребность в признании 

сверстниками, что находит своѐ отражение в постоянном сравнении себя с ними, 

конкуренции, соревновательности.  Это позволяет развиваться образу себя у детей, 

дифференцироваться представлениям о своих возможностях. Появляются детские 

игровые объединения, которые носят ситуативный характер, при возникновении 

сложностей дети переходят в другие объединения или организовывают их 

самостоятельно, начинают регулировать отношения, включая или не включая 

сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в игру дети 

часто обращаются к педагогу, поскольку он обладает авторитетом знающего, 

умеющего и справедливого, а сам факт включения в игру со сверстниками имеет для 

ребѐнка большое значение. Важно, чтобы педагоги внимательно относились к таким 

жалобам детей и помогали им находить способы договариваться со сверстниками. 

Познание сверстника дошкольником носит отражѐнный характер. Из общения с 

ровесниками ребѐнок извлекает то, что характеризует его самого: партнѐр познаѐтся 

только относительно себя. Дети младшего и среднего возраста выражают ровеснику 

преимущественно критическое отношение; в гораздо более старшем возрасте они 

будут уже способны оценить достоинства другого ребѐнка и соответственно 

отнестись к нему.   

В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться 

культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в 

этом процессе играют взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, 

поддержки инициативы и способностей детей.  

Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и 

постройки усложняются и становятся более детализированными, расширяется круг 

изображаемых объектов. В своих изображениях дети ещѐ не умеют передавать 



 

 

объѐм, учитывать относительную величину и пропорции фигуры. Чем богаче опыт 

ребѐнка в познании окружающего мира, тем более разнообразными становятся его 

рисунки. Дети овладевают приѐмами вырезывания ножницами, создают аппликации 

из нескольких деталей.   

Увеличивается объѐм памяти и устойчивость внимания, дети могут 

сосредоточенно заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут. Развивается 

восприятие (дети выстраивают упорядоченные ряды по цвету, форме, высоте, 

длине), наглядно-образное мышление, становится доступным использование 

простых знаков, схем, при этом сохраняется эгоцентрическая познавательная 

позиция. Расширяются познания детей об окружающем мире.  

Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое 

взаимодействие, роли могут меняться в процессе игры, происходит разделение 

реального и игрового взаимодействия между детьми. Дошкольники стремятся к 

совместной игре со сверстниками и даже соглашаются на непривлекательные роли 

ради того, чтобы быть принятым ими в совместную игру. На начальных этапах 

развития игры дети отражают внешний аспект деятельности взрослых, предметные 

действия взрослых, направленные на других людей, и поэтому большое значение 

имеют предметы «как у взрослых»: оборудование, одежда, атрибуты. Это позволяет 

детям лучше осмыслить функции и значение взрослых предметов культуры, освоить 

жизнь взрослых, построить образ мира. Чем разнообразнее представления детей об 

окружающей жизни и опыт взаимодействия с детьми разного возраста, тем лучше 

развита у них игровая деятельность.  

В игре развивается основное психическое новообразование дошкольного 

детства – продуктивное воображение.  

Тем самым развитие воображения создает основу для формирования 

самоотношения, самопознания, самооценивания, самоконтроля, предпосылки 

рефлексии, широкого круга сопутствующих умений, необходимых в том числе для 

освоения учебной деятельности в начальной школе.  
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