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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому цель дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности 

ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном 

пространстве требует обновления не только содержания дошкольного 

образования, но и способов взаимодействия между детьми и взрослыми, 

формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим 

новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления 

детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития 

детства». 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и 

дошкольного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением 

образовательного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, 

влияющих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий 

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

биографию отдельного человека, значения для стабильного развития общества 

и экономики в целом.  

Все это  учитывалось при  разработке образовательной программы, 

соответствующей современному уровню развития педагогической науки и 

практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и 

зарубежного опыта.  

Наша образовательная программа и современный педагогический процесс  

направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования.  

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических и психологических перемен данная  программа  направлена, 

прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому 

ребенку.  
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С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира  для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая  основная 

образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основной образовательной программы дошкольного образования, а Программа 

предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого организация, 

осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования . 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования 

природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в 

природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия 

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

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная 

среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает четыре основных раздела – целевой, содержательный,  

организационный и формируемый. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

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

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного 

и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, 

а также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.  

Объем   обязательной   части   основной  образовательной   программы   

должен  составлять   не менее   60%   от   ее   общего   объема.   Объем   части   
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основной   образовательной   программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее общего 

объема.  

Формируемый раздел  Программы включает описание регионального 

компонента, кружковой деятельности, коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений самостоятельно.   

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики  

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы. Система оценивания качества реализации  программы направлена в 

первую очередь на оценивание созданных  условий внутри  образовательного  

процесса. Программа завершается описанием перспектив по ее 

совершенствованию и развитию.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная   программа   определяет   содержание   и   организацию   

образовательной деятельности   в   Муниципальном   бюджетном   дошкольном   

образовательном   учреждении детском саду № 7 «Белоснежка» (МБДОУ 

детский сад № 7 «Белоснежка»)  

Юридический адрес: 393670, Россия, Тамбовская область, Жердевский район, 

г.Жердевка, ул.Заводская д.11а. 

Телефон: 5-30-49 

Образовательная программа для детей от 2 до 7 лет разработана в соответствии:  

1.   Федеральным   законом   РФ   от   29.12.2012   №273-ФЗ   «Об   образовании   

в   Российской Федерации»;  

2.   Приказом   Министерства   образования   и   науки   РФ   от   17.10.   2013   г.   

№   1155   «Об утверждении   федерального   государственного   

образовательного   стандарта   дошкольного образования»;  

3. Комментариями Минобрнауки РФ к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08- 249;  

4. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и   осуществления   образовательной   деятельности   по   

основным   общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

5. Приказом Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных   требований   к   образовательным   

учреждениям   в   части   охраны   здоровья обучающихся, воспитанников»;  

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
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28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы и    требования   к   обеспечению 

безопасности   и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 № 2) и СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

7. Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, одобренной решением   федерального   учебно-методического   

объединения   по   общему   образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  

Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы  

В этом разделе указывается:  

–Мощность 140  человек на 6 групп,  

Количество   групп   в   детском   саду   определяется   Учредителем   исходя   из   

их   предельной наполняемости.  

В детском саду функционируют группы общеразвивающей направленности. 

Наполняемость в группах определяется Приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка   организации   и   осуществления   

образовательной   деятельности   по   основным общеобразовательным   

программам   -   образовательным   программам   дошкольного образования", 

соответствуют требованиям СанПин 1.2.3685-21, СанПина 2.4.3648-20 

Управление МБДОУ детский сад  №  7 «Белоснежка» осуществляется на 

принципах демократичности, профессионализма, приоритета 

общечеловеческих ценностей, единоначалия и самоуправления. Важным в 

данной системе является создание механизма, обеспечивающего включение 

всех участников педагогического процесса в управление (родители, сотрудники, 

администрация). Формами государственно-общественного управления 

являются: Педагогический совет,  Управленческий совет ДОУ, общее собрание 

трудового коллектива.        Социальными заказчиками реализации программы 

как комплекса образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр, 

оздоровление, воспитание и обучение. 

В   ДОУ  функционирует   6   групп,   с   10   часовым   пребыванием 

воспитанников.   

Кроме того, в ДОУ функционируют- группы ранней социализации и адаптации 

(для детей 1-3г  и их родителей, планирующих в дальнейшем посещать МБДОУ 

детский сад № 7 «Белоснежка») 

- Консультационный Центр для родителей и детей, выбравших 

семейную форму дошкольного образования 

-- Психолого – педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста- 

обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
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сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

1.2 Цели и задачи программы 

Целями Программы являются:  

–   обеспечение   полноценного,   разностороннего   развития   личности  

каждого   ребенка   от рождения до 7 лет; формирование у него базового 

доверия к миру и универсальных, в том числе   творческих,   способностей   до   

уровня,   соответствующего   возрастной   специфике   и требованиям   

современного   общества;   создание   равных   условий   для   развития   детей,   

их социализации и индивидуализации. 

–   проектирование   социальных   ситуаций   развития   ребенка   и   

развивающей   предметно- пространственной   среды,   обеспечивающих   

позитивную   социализацию,   мотивацию   и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.  

– содействие формированию билингвальной бикультурной личности, 

заинтересованной в сохранении и развитии этно-исторических ценностей 

своего народа.  

Программа   содействует   взаимопониманию   и   сотрудничеству   между   

людьми,   учитывает разнообразие   мировоззренческих   подходов,   

способствует   реализации   права   детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях   интеллектуального,   духовно-нравственного,   

творческого   и   физического   развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
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индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Педагоги ДОУ 

выстраивают образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 
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взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 



12 

 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ разработало свою 

основную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и 
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неопределенности. При этом Программа оставляет за Учреждением право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Образовательная программа имеет развивающий потенциал: 

- сформированас учѐтом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности. Учтена 

необходимость реализации образовательных задач в 

следующих видах деятельности: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

Образовательная программа учитывает возрастные особенности детей. 

Образовательная программа направлена на обеспечение эмоционального 

благополучия детей. 

Образовательная программа предусматривает дальнейшее развитие 

следующих психолого-педагогических условий: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 
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● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия1; 

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Образовательная программа отвечает на вызовы современной 

социокультурной ситуации (ценностно-нормативная неопределѐнность 

взрослого мира; негативный эмоциональный фон общества, доминирование 

западной культуры, социальное неравенство детства, избыточность 

информационной нагрузки на детей, деформация традиционного уклада семьи, 

агрессивная «школяризация» дошкольного 

детства) 

Образовательная программа учитывает и позволяет преодолевать риски 

современного дошкольного детства: 

-поляризация детского развития (дети с особыми нуждами и дети, продвинутые 

в развитии; 

- снижение соматического здоровья детей; 

- увеличение количества детей с трудностями в развитии; 

- кризис института семьи (обеднение семейного общения, хаос ценностных 

ориентаций, спутанность ролей в семье, проблемы детско-родительских 

отношений, неполная семья); 

- снижение уровня детской любознательности; 

- редуцирование типично детских видов деятельности; 

-исчезновение детской субкультуры 
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1. 4 Характеристики особенностей детей раннего и дошкольного возраста  

от 2 до 3 лет 

Важнейшим психическим новообразованием раннего возраста является 

возникновение речи и наглядно-действенного мышления. Свидетельством 

перехода от периода младенчества к   периоду   раннего   детства   является   

развитие   нового   отношения   к   предмету,   который начинает   

восприниматься   как   вещь,   имеющая   определенное   назначение   и   способ 

употребления. Усвоение предметных действий происходит в 3 этапа. 

   1 этап. В результате прямого обучения или подражания действиям взрослого 

происходит установление связи предмета с его назначением. 

  2 этап. Усвоение функциональной нагрузки предмета, использование его  

строго  по назначению. 

 3 этап. На основе знания предмета происходит более свободное его 

использование, употребление для других целей. 

           Для того чтобы предметная деятельность носила развивающий характер, 

необходимо, чтобы ребенок освоил разнообразные действия с одним и тем же 

предметом. Поэтому предметно-развивающая среда, окружающая ребенка. Не 

должна перегружаться большим количеством игрушек. 

    Успешное овладение предметной деятельностью является основой для 

развития игровой и продуктивной (рисование, лепка, конструирование) 

деятельности. 

     В этот период жизни у ребенка происходит интенсивное формирование 

активной речи, которое идет в процессе совместной деятельности со взрослым. 

Другой стороной является понимание   речи   взрослого.   Нужно   

стимулировать   высказывания   ребенка,   побуждать говорить о своих 

желаниях. 

    С развитием слушания и понимания сообщений, выходящих за пределы 

непосредственной ситуации,   происходит  использование  речи   как  средства  

познания   действительности,   как способа регулирования поведения и 

деятельности ребенка со стороны взрослого. 

    Восприятие ребенка этого возраста носит непроизвольный характер, он 

может выделить в предмете   лишь   его   ярко   выраженные   признаки,   часто   

являющиеся   второстепенными. 

Развитие восприятия происходит на основе внешне ориентированного действия 

(по форме, величине,   цвету)   при   непосредственном   соотношении   и   

сравнении   предметов.   Задача взрослого – правильно назвать признаки и 

действия предмета. Детям этого возраста наиболее полезны самообучающие 

(авто дидактические) игрушки: матрешки, вкладыши, пирамидки. Ребенка   

необходимо   знакомить   с   цветовым   спектром,   эталонами   формы   

(основные геометрические фигуры) Малыш в возрасте 2-3 лет способен 

различать: 

- 5 форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

- 8 цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, фиолетовый, оранжевый). 
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    Основной способ познания ребенком окружающего мира – метод проб и 

ошибок, поэтому дети очень любят разбирать игрушки. 

       Важнейшей способностью, формирующейся к 3-м годам, становится 

способность к постановке какой-либо цели в играх и поведении. 

     В связи с тем, что внимание, восприятие и память ребенка непроизвольны, 

он не может сразу прекратить что-то делать или выполнить сразу несколько 

действий. Узнать и запомнить он может только то, что ему понравилось или 

запомнилось «само по себе». 

     В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию 

окружающих. Они очень подвержены так называемому «эффекту заражения»: 

если один начнет радостно скакать, то будут скакать и остальные. Активное 

проявление и негативных и позитивных эмоций зависит от физического 

комфорта или  его отсутствия. Одно из условий уверенности и спокойствия 

ребенка – это систематичность, ритмичность и повторяемость его жизни, т.е. 

четкое соблюдение режима. 

    Основными чертами ребенка 2-3 лет являются открытость, честность и 

искренность. Он просто не умеет скрывать свои симпатии или антипатии к кому 

или чему бы то ни было. Чувства ребенка неустойчивы и противоречивы, а 

настроение подвержено частой смене.  

  В   2-3   года   формируются   элементарные   культурно-гигиенические   

навыки.   Дети самостоятельно или с небольшой помощью  взрослого моют 

руки, насухо вытирают их полотенцем, пользуются индивидуальными 

предметами. Они уже опрятно едят, тщательно пережевывают пищу, держат 

ложку в правой руке, пользуются салфеткой. Не выходят из-за стола, не окончив 

еды. Не мешают другим детям за столом. Дети в 2-3 года одеваются и 

раздеваются   по   порядку;   при   небольшой   помощи   взрослого;   снимают   

одежду,   обувь (расстегивают пуговицы спереди, развязывают шнурки 

ботинок), в определенном порядке аккуратно складывают снятую одежду, 

правильно одевают одежду и обувь (застегивают большие пуговицы спереди). В 

процессе одевания и раздевания не мешают другим детям. 

Замечают неопрятность в одежде, с помощью взрослого приводят себя в 

порядок.  

 Дети   в  возрасте   2-3  лет  обычно   начинают  играть,   не   задумываясь.   

Выбор  игры определяется попавшейся на глаза игрушкой, подражанием другим 

детям. Цель возникает в процессе игры (приготовить кукле обед, поехать на 

машине). Дети начинают ставить цель сначала в строительных играх, а затем в 

играх с игрушками. В конце 3-го года жизни дети начинают готовить условия 

для игр, обозначать замысел игры. Игровые замыслы начинают адресоваться 

группе воспитанников. Основное содержание игры – действие с предметами. 

К   концу   3-го   года   жизни,   научившись   действовать   с   предметами,   дети   

переходят   к отображению   простейших   взаимоотношений   между   

персонажами.   Сюжеты   в   игре   по преимуществу бытовые. Они 

немногочисленны, однообразны, неустойчивы. В конце 3-го года дети начинают 

объединять в игре 2-3 хорошо знакомых события, иногда включают в игру 
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эпизоды из сказок. В это время некоторые дети начинают обозначать роль 

словами. С 

переходом к обобщенным игровым действиям появляется основание для 

содержательного ролевого   общения.   Дети   часто   разговаривают   с   

игрушками   как   партнерами   по   игре. Постепенно   роль   партнеров   

переносится   на   сверстников,   которые   понимают   смысл воображаемых 

действий, значение предметов-заместителей. Дети переходят к игре вдвоем, а 

затем к групповым играм. Постепенно дети начинают принимать от взрослого и 

выполнять 

действия с предметами-заместителями, сообщают другим предполагаемое 

содержание своих действий с ними. Они воспринимают воображаемую 

ситуацию, играют с воображаемыми предметами, переводят к активной замене 

основных действий словами («Куклы уже поели»). 

Им становится доступна условность игры. Дети переходят к общественным 

действиям. В совместных   играх   они   сначала   выполняют   одинаковые   

действия,   функции   играющих разделяются, к 3-му году появляются подлинно 

коллективные игры. 

Основные новообразования данного возраста: 

Социально-эмоциональное развитие: 

Играет   самостоятельно,   проявляет   фантазию.   Любит   нравиться   другим;   

подражает сверстникам. Играет в простые групповые игры. 

Общая моторика, моторика рук: 

Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на 

корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и опрокидывает 

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

ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы. 

Зрительно-моторная координация: 

Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит 

простые формы. Режет ножницами. Рисует по образцу крест. 

Восприятие, предметно-игровая деятельность: 

Рассматривает   картинки.   Разбирает   и   складывает   пирамиду   без   учета   

величины   колец. 

Выделяет парную картинку по образцу. 

 Психическое развитие: 

Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов 

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

Начинает  понимать  точку зрения   другого   лица.   Отвечает   "нет"   на   

абсурдные   вопросы.   Развивается   начальное представление о количестве 

(больше-меньше, полный-пустой). 

 Понимание речи: 

Происходит   быстрое   увеличение   словарного   запаса.   Понимает   

сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". 

Понимает вопросы типа: "Что у тебя  руках?". Слушает объяснения "как" и 

"почему". Выполняет двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала вымоем 
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руки, затем будем обедать". 

 

       От 3 до 4 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». 

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение 

себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и   эмоций   как     любовь   к   близким,   привязанность   к   

воспитателю,   доброжелательное отношение  к окружающим,  сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости, сопереживать,   утешать   

сверстника,   помогать   ему,   он   может   стыдиться   своих   плохих поступков,   

хотя,   надо   отметить,   эти   чувства   неустойчивы.   Взаимоотношения,   

которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со  взрослыми и другими 

детьми, отличаются нестабильностью   и   зависят   от   ситуации.     Большим   

эмоциональным   благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки  ситуативны, последствия их ребенок не представляет, 

нормально развивающемуся ребенку   свойственно   ощущение   безопасности,   

доверчиво-активное   отношение   к окружающему.   Стремление   ребенка   

быть   независимым   от   взрослого   и   действовать   как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние   дети   усваивают   некоторые   нормы   и   правила   поведения,   

связанные   с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а 

он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому 

ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать 

на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают 

только последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал 

одежду), и эти переживания связаны в большей степени с ожиданием 

последующих за таким нарушением  санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка - женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола,   имеет   первоначальные   представления   о   

собственной   гендерной   принадлежности, аргументирует ее по ряду 

признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  этом 

возрасте  дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают 

воспитанников, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого 

пола.  У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, 
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раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном   уровне   развития   двигательной   сферы   ребенка,   одним   из   

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

В   этот   период   высока   потребность   ребенка   в   движении   (его   

двигательная   активность составляет   не   менее   половины   времени   

бодрствования).   Ребенок   начинает   осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

3-4   года   –   также   благоприятный   возраст   для   начала   целенаправленной   

работы   по формированию   физических   качеств     (скоростных,   силовых,   

координации,   гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки 

разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–

3 из них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы 

предметов  (круг,  овал, квадрат,  прямоугольник,  треугольник)  по образцу,  но 

может еще 

путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух   предметов   (палочек,   кубиков,   мячей   и   т. п.)   он   

успешно   выбирает   больший   или меньший. Труднее выбрать «самый 

большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям 

трехлетнего возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании 

опыта у них складываются некоторые пространственные представления. Они 

знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, 

перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч. 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлогами и наречиями). 

В   этом   возрасте   ребенок   еще   плохо   ориентируется   во   времени.   Время   

нельзя   увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, 

организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется 

спать, в другое – завтракать, гулять.  

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 
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особенностями возраста,   с другой, его непосредственным   опытом.   Малыш   

знаком   с   предметами   ближайшего   окружения,   их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно- бытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, 

обувь); 

имеет   представления   о   знакомых   средствах   передвижения   (легковая,   

грузовая   машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых 

профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и 

холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать   

куличики,   а   сухой   песок   рассыпается);   различает   и   называет   состояния   

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни 

малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–

3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых. 

Внимание воспитанников четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется   по-разному.   Обычно   малыш   может   заниматься   

в   течение   10–15   минут,   но привлекательное   занятие   длится   достаточно   

долго,   и   ребенок   не   переключается   и   не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). 

Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются 

прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование   по   образцу   и   т. п.).   В   

наглядно-действенных   задачах   ребенок   учится соотносить условия с целью, 

что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.   

Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для 

путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к деятельности. 

Взрослый для ребенка   -   носитель определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую   же   функцию   приводит   к   развитию   

игры.   Дети   овладевают   способами   игровой деятельности   –   игровыми   

действиями   с   игрушками   и   предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и 

охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра  ребенка  

первой половины 4- го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе воспитанников,  отражаются    умения,   
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приобретенные   в совместным  со  взрослым  играх. 

Сюжеты игр   простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение 

объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит  к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использует речевые формы 

вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение 

большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 

задействовано 2-3 подруги.    

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для 

трехлетки характерна  позиция превосходства   над   товарищами.   Он   может   

в   общении   с   партнером   открыто   высказать негативную оценку («Ты не 

умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание   

взрослого.   Оптимальным   во   взаимоотношениях   с   взрослыми   является 

индивидуальное общение. 

Главным   средством   общения   со   взрослыми   и   сверстниками   является   

речь.     Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки,   близких   ему   людей.   Ребенок   

овладевает   грамматическим   строем   речи: согласовывает   употребление   

грамматических   форм   по   числу,   времени,   активно экспериментирует со 

словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, 

используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 

эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные 

предложения. В этом   возрасте   возможны   дефекты   звукопроизношения.   

Девочки   по   всем   показателям развития   превосходят   мальчиков:   

артикуляция   речи,   словарный   запас,   беглость   речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге   и   литературным   персонажам.   Круг   чтения   ребенка   

пополняется   новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, 

сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе 

со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью  наводящих вопросов 

высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за  взрослым или 

договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся 

строки в небольших стихотворениях.  

Развитие     трудовой   деятельности   в   большей   степени   связано   с   

освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества 

осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, 

освоением правильной последовательности действий в каждом   трудовом   

процессе).   Маленькие   дети   преимущественно   осваивают 
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самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле 

взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде 

в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение  

изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - 

трудно догадаться, что изображено ребенком.   В лепке дети могут создавать 

изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между 

ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  располагать и  

наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и   геометрических   форм,   чередуя   их   по   

цвету   и     величине.   Конструирование   носит процессуальный характер. 

Ребенок   может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из 2 - 3 частей.   Музыкально-художественная   деятельность   

воспитанников   носит   непосредственный   и синкретический   характер.   

Восприятие   музыкальных   образов   происходит   в   «синтезе искусств» при 

организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.).   Может   осуществить   

элементарный   музыкальный   анализ   (заметить   изменения   в звучании 

звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают  проявляться интерес 

и избирательность   по   отношению   к   различным   видам   музыкально-

художественной деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

 

От 4 до 5 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети 

обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со  

словами   «так  не   поступают»,  «так   нельзя»  и   т. п.   Как   правило,  к  5  

годам  дети  без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не 

менее, следование таким правилам часто бывает неустойчивым – дети легко 

отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя 

ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. В этом возрасте 

у воспитанников появляются представления о том, как «положено» вести себя 

девочкам, и как – мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только поведение 

другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, что 

повышает их возможности регулировать   поведение.   Таким   образом,   
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поведение   4–5-летнего   ребенка   не   столь импульсивно и непосредственно, 

как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех 

или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление групповых 

традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с 

днем рождения, элементы 

группового жаргона и т. п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема   пищи,   уборки   помещения.   Дошкольники   знают   

и   используют   по   назначению атрибуты,   сопровождающие   их:   мыло,   

полотенце,   носовой   платок,   салфетка,   столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят 

их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.   

4-5-летние   дети   имеют   дифференцированное   представление   о   

собственной   гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков 

(«Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая   прическа»,   «Я   –   девочка,   у   

меня   косички,   я   ношу   платьице»).   Проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с   адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук,  брат,  отец,  

мужчина;  девочка  –  дочь, внучка,  сестра,  мать,  женщина.  Овладевают 

отдельными   способами   действий,   доминирующих   в   поведении   взрослых   

людей соответствующего   гендера.   Так,     мальчики   стараются   выполнять    

задания,     требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в 

играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина»,     они больше тяготеют к   

«красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, 

видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать  

и оценивать адекватно гендерной принадлежности  эмоциональные состояния и  

поступки взрослых людей  разного пола.   К   четырем   годам   основные   

трудности   в   поведении   и   общении   ребенка   с окружающими,   которые   

были   связаны   с   кризисом   трех   лет   (упрямство,   строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего   это   удается   детям   в   игре.   Дети   4–5   лет   

продолжают   проигрывать   действия   с предметами,   но   теперь   внешняя   

последовательность   этих   действий   уже   соответствуют реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на 

стол перед   куклами   (в   раннем   возрасте   и   в   самом   начале   

дошкольного   последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре ребята называют свои роли, понимают условность принятых 
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ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе 

игры роли могут меняться.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру 

вовлекается от 2 до 5 воспитанников, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–

50 минут. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя 

в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется 

предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не относится 

к другому ребенку как к равному   партнеру   по   игре.   Постепенно   

усложняются   реплики   персонажей,   дети ориентируются на ролевые 

высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее 

развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются 

договориться с партнером, объяснить свои желания, а не настоять на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать 

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на 

опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и 

ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд   в   удобном   для   ребенка   

темпе).   Нанизывают   бусины   средней   величины   (или пуговицы)   на   

толстую   леску   (или   тонкий   шнурок   с   жестким   наконечником).   Ребенок 

способен   активно   и   осознанно   усваивать   разучиваемые   движения,   их   

элементы,   что позволяет ему расширять и обогащать  репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой   непосредственной   как   раньше.   Во   многих   случаях   

не   требуется   практического манипулирования   с   объектом,   но   во   всех   

случаях   ребенку   необходимо   отчетливо воспринимать   и   наглядно   

представлять   этот   объект.   Мышление   воспитанников   4–5   лет протекает в 

форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части 

групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна 

небольшая помощь взрослого, например, объяснение   того,   как   обозначают   

окна   и   двери   на   плане.   С   помощью   схематического изображения 

групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на 

плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего 

малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый 

элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: 
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настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 

ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В   этом   возрасте   происходит   развитие   инициативности   и   

самостоятельности   ребенка   в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах  (совместные 

игры,  поручения),  наряду с  этим  активно стремятся к интеллектуальному 

общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для   

чего?),   стремлении   получить   от   взрослого   новую   информацию   

познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах   в   форме   сложноподчиненных   предложений.   

У   воспитанников   наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, 

поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по- прежнему   тесно   

переплетено   с   другими   видами   детской   деятельности   (игрой,   трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации «чистого 

общения». 

Для   поддержания   сотрудничества,   установления   отношений   в   словаре   

воспитанников появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия,   сострадания.   Стремясь   привлечь   

внимание   сверстника   и   удержать   его     в процессе речевого общения, 

ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным 

средством общения является речь, в развитии которой происходят   

значительные изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже четко 

произносят все звуки родного языка.  Продолжается процесс  творческого 

изменения   родной   речи,   придумывания   новых   слов   и   выражений   («у   

лысого   голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.).  В речь 

воспитанников входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. 

Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в 

предложении и способны элементарно обобщать, объединяя предметы в 

родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и 

последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, 

рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной 

игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще 

самостоятельно рассказывать.  

  Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, 

чтение может стать   устойчивой   потребностью.   В   этих   условиях   дети   

охотно   отвечают   на   вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают 

объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского 



26 

 

опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать 

книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко 

находят   среди   других,   могут   запомнить   название   произведения,   автора,   

однако   быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте 

дети хорошо воспринимают требования к обращению  с книгой, гигиенические 

нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы 

воспитанников значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они 

стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах 

сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают 

собственные сюжетные повороты.   Свои   предложения   они   вносят   и   при   

инсценировке   отдельных   отрывков прочитанных произведений. Цепкая 

память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием  осознанности  и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в области 

безопасности. Но при этом   взрослому следует учитывать   

несформированность   волевых   процессов,   зависимость   поведения   ребенка   

от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении 

пятилетнего 

ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия  на базе 

освоенных трудовых процессов. 

Это   значительно   повышает   качество   самообслуживания,   позволяет   детям     

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

В   музыкально-художественной   и   продуктивной   деятельности   дети   

эмоционально откликаются   на   художественные   произведения,   

произведения   музыкального   и изобразительного искусства, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных.      

Начинают   более   целостно   воспринимать   сюжет   музыкального   

произведения,   понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес 

к музыке, разным видам музыкальной деятельности.   Обнаруживается   

разница   в   предпочтениях,   связанных   с   музыкально- художественной   

деятельностью,   у   мальчиков   и   девочек.   Дети   не   только   эмоционально 

откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят о 

нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах 

музыкальной выразительности), соотнося   их   с   жизненным   опытом.   

Музыкальная   память   позволяет   детям   запоминать, узнавать и даже 

называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 
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сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать 

танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша  

или плясовой,   На  формирование  музыкального   вкуса  и  интереса  к 

музыкально- художественной деятельности в целом активно влияют установки 

взрослых.      

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. 

Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать   кисть   по   окончании   работы,   

смешивать   на   палитре   краски.   Начинают использовать   цвет для 

украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и 

прямыми движениями ладоней рук, соединять  готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку и   путем вдавливая. 

Конструирование начинает   носить   характер   продуктивной   деятельности:   

дети   замысливают   будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ 

исполнения. Могут  изготавливать поделки 

из бумаги, природного материала. Начинают овладевать   техникой работы с 

ножницами. Составляют     композиции   из   готовых   и   самостоятельно     

вырезанных   простых   форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят   к   фризовой   

композиции   –   располагают   предметы   ритмично   в   ряд,   повторяя 

изображения по несколько раз.  

 

От 5 до 6 лет 

     Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в 

речи 

слова-оценки   «хороший»   -   «плохой»,   «добрый»   -   «злой»,   значительно   

чаще   начинают употреблять и более точный словарь для обозначения  

моральных понятий – «вежливый», «честный», «заботливый» и др. 

Качественные   изменения   в   этом   возрасте   происходят   в   поведении   

дошкольников   – формируется   возможность   саморегуляции,   т.е.     дети   

начинают   предъявлять   к   себе   те требования, которые раньше 

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

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

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

благодаря осознанию детьми общепринятых   норм   и   правил   поведения   и   
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обязательности   их   выполнения.   Ребенок эмоционально переживает не 

только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим   норм   и   

правил,   соответствие   его   поведения   своим   морально-нравственным 

представлениям.   Однако   соблюдение   норм   (дружно   играть,   делиться   

игрушками, контролировать   агрессию   и   т.д.),   как   правило,   в   этом   

возрасте   возможно   лишь   во взаимодействии с теми, кто наиболее 

симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти 

представления пока существуют как образы 

реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы 

на сверстников, большую часть времени  проводят  с ними  в  совместных  

играх  и  беседах,  оценки  и мнение  товарищей 

становятся   существенными   для   них.   Повышается   избирательность   и   

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно 

играть» и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не 

дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система   первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия  на формирование ее 

отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной   принадлежности   по   

существенным   признакам   (женские   и   мужские   качества, особенности 

проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети 

оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, 

прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций  общения 

с детьми своего и противоположного пола,   осознают   необходимость   и   

целесообразность   выполнения   правил   поведения   во взаимоотношениях с 

детьми разного пола, замечают проявления женских и мужских  качеств в   

поведении   окружающих взрослых, ориентируются на социально   одобряемые 

образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с 

удовольствием принимают 

роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах 

деятельности. При обосновании   выбора   сверстников противоположного пола 

мальчики опираются   на такие качества девочек, как красота, нежность, 

ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность   заступиться   за   

другого.     При   этом,   если   мальчики     обладают     ярко выраженными   

женскими качествами, то они отвергаются   «мальчишеским» обществом, 

девочки же принимают   в свою компанию таких   мальчиков.   В 5-6 лет   дети 

имеют 
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представление о внешней и внутренней красоте   мужчин и женщин. 

Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин  и их   полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, 

в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать 

действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют 

партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с 

тем согласование своих действий, распределение обязанностей у воспитанников 

чаще всего возникает еще по ходу самой  игры.  Усложняется  игровое  

пространство  (например,  в игре  «Театр»  выделяются «Сцена» и 

«Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. Вне   игры   

общение   воспитанников   становится   менее   ситуативными.   Они   охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более   совершенной   становится   крупная   моторика.   Ребенок     этого   

возраста   способен   к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; 

умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.  Уже 

наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более 

порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей 

конфигурации тела в зависимости   от   пола   ребенка.   Активно   формируется   

осанка   воспитанников,   правильная манера   держаться.   Посредством   

целенаправленной   и   систематической   двигательной активности   

укрепляются   мышцы   и   связки.   Развиваются   выносливость   (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 

силовые качества (способность   применения   ребенком   небольших   по   

величине   усилий   на   протяжении достаточно длительного времени). 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более   высокой   степени   

самостоятельности   ребенка   при   самообслуживании:   дети практически не 

нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети 

могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать 

бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах 

предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже 

хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, 

может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). 

Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для 
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них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например,   расставить   по   порядку   7-10   тарелок   

разной   величины   и   разложить   к   ним соответствующее   количество   

ложечек   разного   размера.   Возрастает   способность   ребенка 

ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, 

то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не 

совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года,  днях недели.   

Внимание   воспитанников   становится   более   устойчивым   и   

произвольным.   Они   могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 

делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже 

способен действовать по правилу, которое задается взрослым (отобрать 

несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 

изображение предметов и заштриховать их определенным образом). Объем 

памяти изменяется не существенно.   Улучшается ее устойчивость.   При этом 

для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и 

средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

На   шестом   году   жизни   ребенка   происходят   важные   изменения   в   

развитии   речи.   Для воспитанников   этого   возраста   становится   нормой   

правильное   произношение   звуков. Сравнивая   свою   речь   с   речью   

взрослых,   дошкольник   может   обнаружить   собственные речевые   

недостатки.   Ребенок   шестого   года   жизни   свободно   использует   средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

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

своими секретами и т.п.).   Дети   начинают употреблять   обобщающие   слова,   

синонимы,   антонимы,   оттенки   значений   слов, многозначные слова. 

Словарь воспитанников также активно пополняется существительными, 

обозначающими   название   профессий,   социальных   учреждений   

(библиотека,   почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных   профессий,   

прилагательными   и   наречиями,   отражающими   качество   действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в 

речи сложные случаи   грамматики:   несклоняемые   существительные,   

существительные   множественного числа   в   родительном   падеже,   

следовать   орфоэпическим   нормам   языка.   Способны   к звуковому анализу 

простых трехзвуковых слов.  

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В 

описательном и повествовательном монологе   способны   передать   состояние   

героя,   его   настроение,   отношение   к   событию, используя  эпитеты, 

сравнения.  

        Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

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

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 
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памяти большой объем информации, ему доступно   «чтение   с   

продолжением».     Дети   приобщаются   к   литературному  контексту,   в 

который включается еще и автор, история создания произведения.       Практика 

«анализа» текстов,   работа   с   иллюстрациями   способствует   углублению   

читательского   опыта, формированию читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция   мышления,   что   позволяет   

ребенку   видеть   перспективу   событий,   предвидеть (предвосхищать) близкие 

и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при 

условии сформированности всех   других   компонентов   детского   труда).   

Освоенные   ранее   виды   детского   труда выполняются   качественно,   

быстро,   осознанно.   Становится   возможным   освоение   детьми разных 

видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений,  произведений 

музыкального и изобразительного   искусства   дети   способны   осуществлять   

выбор   того   (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом. Музыкально-художественная   деятельность.   В   

старшем   дошкольном   возрасте происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции воспитанников: формируются начальные   

представления   о   видах   и   жанрах   музыки,   устанавливаются   связи   

между художественным образом и средствами выразительности, 

используемыми композиторами, формулируются   эстетические   оценки   и   

суждения,   обосновываются   музыкальные предпочтения, проявляется 

некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки дети   

обнаруживают   большую   сосредоточенность   и   внимательность.   

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и   направленными   (образ,   средства   

выразительности   продумываются   и   сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности   дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет   за   собой   изображение).   Развитие   мелкой   моторики   влияет   на   

совершенствование техники художественного творчества.   Могут   проводить 

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

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

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

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. 

Дети в состоянии лепить из целого куска глины,   моделируя   форму кончиками 

пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 
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основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки 

работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат в несколько   треугольников,   прямоугольник   –   в   полоски,   

квадраты   и   маленькие прямоугольники.   Создавать   из   нарезанных   фигур   

изображения   разных   предметов   или декоративные композиции. Дети   

конструируют   по   условиям,   заданным     взрослым,   но   уже   готовы   к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные   способы   действий   и   обобщенные   

представления   о   конструируемых   ими объектах. 

  

От 6 до 7 лет 

В   целом     ребенок   6-7   лет   осознает   себя   как   личность,   как   

самостоятельный   субъект деятельности и поведения.   

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый 

человек – это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает 

слабых») и достаточно тонко их   различать,   например,   очень   хорошо   

различают   положительную   окрашенность   слова экономный»   и   

отрицательную   -   слова   «жадный».     Они   могут   совершать   позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных 

ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, 

отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека).           Социально-

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить   себя,   обладает   полезными   привычками,   

элементарными   навыками   личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 

может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой   

орган;   владеет   культурой   приема   пищи;   одевается   в   соответствие   с   

погодой,   не переохлаждаясь  и не  утепляясь  чрезмерно. Старший  

дошкольник уже  может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в 

случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать   элементарную   помощь   

самому  себе   и   другому   (промыть   глаза,   промыть   ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В основе   произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера 

дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных по происхождению 

мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие   делать   добро),   

а   также   мотивов   самореализации.     Поведение   ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо».   С   развитием   морально-нравственных   представлений     

напрямую   связана   и возможность       эмоционально оценивать   свои 

поступки. Ребенок     испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 
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поступает правильно,   «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает «плохо». Общая самооценка воспитанников представляет 

собой   глобальное,   положительное     не дифференцированное   отношение   к   

себе,   которое формируется под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых.  

К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения     в  

эмоциональной сфере. С одной стороны у воспитанников этого возраста более 

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и избирательны   в   

эмоциональных   проявлениях.   Продолжает   развиваться   способность 

воспитанников понимать эмоциональное состояние другого человека -  

сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это   существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не только может 

отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и 

сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше 

узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного   

повседневного   взаимодействия.     Так,   дошкольник   внимательно   слушает 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие  

общения воспитанников со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны,   ребенок 

становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со 

взрослым, с другой,     очень   зависим   от   его   авторитета.       Для   него   

чрезвычайно   важно   делать   все правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого.  

Большую значимость для воспитанников 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно   в этот 

период зарождается детская   дружба.   Дети   охотно   делятся   своими   

впечатлениями,   высказывают   суждения   о событиях и людях, расспрашивают 

о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого 

общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. 

При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей.   Дети   продолжают   активно   сотрудничать,   
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вместе   с   тем,   у   них   наблюдаются   и конкурентные отношения – в 

общении и взаимодействии   стремятся, в первую очередь, проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у   них есть все возможности придать 

такому   соперничеству продуктивный   и конструктивный характер,     и 

избегать негативных форм поведения.  

    В   этом   возрасте   дети   владеют   обобщенными   представлениям   

(понятиями)   о   своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и 

женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции,   правила   

поведения,   проявление   собственного   достоинства).   К   семи   годам 

испытывают   чувство   удовлетворения,   собственного   достоинства   в   

отношении   своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают 

ее преимущества. Начинают осознанно   выполнять   правила   поведения,   

соответствующие   гендерной   роли   в   быту, общественных местах, в 

общении и т. д., владеют различными  способами действий  и видами 

деятельности,   доминирующими  у   людей  разного   пола,   ориентируясь   на  

типичные    для определенной   культуры   особенности   поведения     мужчин   

и   женщин.   Осознают относительность мужских и женских проявлений 

(мальчик может плакать от обиды, девочка стойки   переносить   неприятности   

и   т.д.);   нравственную   ценность   поступков   мужчин   и женщин  по 

отношению друг к другу.  К 7 годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу   и стать учениками: их 

привлекает новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки     

хотят   идти в школу с одобрения семьи и взрослых   и появляются желание 

продемонстрировать свои достижения. 

В   играх   дети   6-7   лет   способны   отражать   достаточно   сложные   

социальные   события   - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во     

взаимодействия   с   несколькими   партнерами   по   игре,   исполняя   как   

главную,   так   и подчиненную роли (например, медсестра выполняет 

распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается   дальнейшее   развитие   моторики   ребенка,   наращивание   и   

самостоятельное использование   двигательного   опыта.   Расширяются   

представления   о   самом   себе,   своих физических   возможностях,   

физическом   облике.   Совершенствуются   ходьба,   бег,   шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук 

и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают 
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прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места 

и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна).  Могут выполнять  разнообразные 

сложные упражнения   на равновесие  на месте и в  движении, 

способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного 

двигательного опыта   и   достаточно   развитых   физических   качеств   

дошкольник   этого   возраста   часто переоценивает свои возможности, 

совершает необдуманные физические действия. 

В   этом   возрасте   происходит   расширение   и   углубление   представлений   

воспитанников   о форме,   цвете,   величине   предметов.   Дошкольник   6-7   

лет   не   только   может   различать основные цвета спектра, но и их оттенки как 

по светлоте (например, красный и темно- красный), так и по цветовому тону 

(например, зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы – 

ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат,   

треугольник,   круг   и   т.п.),   так   и   их     разновидности,   например,   овал   

от   круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п.   

При  сравнении предметов по   величине   старший   дошкольник   достаточно   

точно   воспринимает   даже   не   очень выраженные различия. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. 

При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форму, величину и др.).   

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается устойчивость  

непроизвольного внимания,   что   приводит   к   меньшей   отвлекаемости   

воспитанников.       Вместе   с   тем возможности воспитанников сознательно 

управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у воспитанников увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой 

объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 

задачу  что-либо запомнить, используя при этом простейший   механический   

способ   запоминания   –   повторение.   Однако,   в   отличие   от малышей, они 

делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит 

взрослый, ребенок может использовать более сложный способ –  логическое 

упорядочивание: разложить   запоминаемые   картинки   по   группам,   

выделить   основные   события   рассказа. Ребенок  начинает относительно 

успешно использовать новое средство ─  слово (в отличие от   воспитанников   

старшего   возраста,   которые   эффективно   могут   использовать   только 

наглядно-образные   средства   –   картинки,   рисунки).   С   его   помощью   он   

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной 

категории предметов или явлений,   устанавливает   логические   связи.   Но,   

несмотря   на   возросшие   возможности воспитанников     6-7   лет     

целенаправленно   запоминать   информацию   с   использованием различных   

средств   и   способов,   непроизвольное   запоминание   остается   наиболее 
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продуктивным   до   конца   дошкольного   детства.   Девочек   отличает   

больший   объем     и устойчивость памяти. 

 В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия   наглядно-образного   мышления   (например,   при   нахождении   

выхода   из нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая   к   практическим   предметным   действиям   

даже   в   случаях   затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только 

по убыванию или   возрастанию   наглядного   признака   предмета   или   

явления   (например,   цвета   или величины),   но   и     какого-либо   скрытого,   

непосредственно   не   наблюдаемого   признака. Например, упорядочивание 

изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их передвижения.     

Классифицируют   изображения   предметов   также   по   существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой 

принадлежности («мебель»,   «посуда»,   «Дикие   животные»).   Возможность     

успешно   совершать   действия сериации   и   классификации   во   многом   

связана   с   тем,   что   на   7   году   жизни   в   процесс мышления все более 

активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова   

для   обозначения   существенных   признаков   предметов   и   явлений     

приводит   к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не 

являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с 

его непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения 

ребенок делает, исходя  из функционального назначения предметов или 

действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить 

рисунок кошки  с группой «дикие животные», «потому что она тоже может 

жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что 

она его носит».     

Мышление девочек имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, 

однако оно более   детальное   и   конкретное,   чем   у   мальчиков.   Мальчики   

нацелены   на   поисковую деятельность,   нестандартное   решение   задач,   

девочки   ориентированы   на   результат, предпочитают типовые и шаблонные 

задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

Речевые умения воспитанников позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо  различают фонемы (звуки) 

и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им  успешно 

образовывать  достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на 

различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В 

своей речи старший дошкольник  все  чаще использует  сложные предложения 
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(с  сочинительными и подчинительными   связями).     В   6-7   лет   

увеличивается   словарный   запас.   Дети     точно используют слова для 

передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании   

предметов,   пересказе     и   т.п.   Наряду   с   этим   существенно   повышаются   

и возможности   воспитанников   понимать       значения   слов.   Они   уже   

могут     объяснить малоизвестные или неизвестные  слова, близкие или 

противоположные по смыслу, а также переносный   смысл   слов   (в   

поговорках   и   пословицах).   Причем   детское   понимание   их значений часто 

весьма схоже с общепринятым.  

В процессе  диалога  ребенок старается  исчерпывающе  ответить на вопросы, 

сам задает вопросы,   понятные   собеседнику,   согласует   свои   реплики   с   

репликами   других.   Активно развивается и другая форма речи – 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или  

рассказывать.  В этом возрасте  высказывания воспитанников все больше 

теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна 

собеседнику, старший дошкольник активно использует различные 

экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется 

речь-рассуждение.   Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода   она становится 

подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а 

также  планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более 

устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного 

источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях 

общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует 

в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах 

фольклора и художественной литературы. 

Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать 

книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и 

пересказывают прочитанный текст   с   использованием   иллюстраций.   Дети   

проявляют   творческую   активность: 

придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие 

стихи, загадки, дразнилки.   Под   руководством   взрослого   инсценируют     

отрывки   из   прочитанных   и понравившихся   произведений,   примеряют   на   

себя   различные   роли,   обсуждают   со сверстниками   поведение   

персонажей.   Знают   наизусть   много   произведений,   читают   их 

выразительно,   стараясь   подражать   интонации   взрослого   или   следовать   

его   советам   по прочтению. Дети способны   сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями 

произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя 

в любимых персонажей, дети могут   переносить отдельные элементы их 
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поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский 

опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.   Место   и   значение   книги   

в   его   жизни   –   главный   показатель общекультурного состояния и роста 

ребенка 7 лет.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний 

о видах и жанрах   искусства   (история   создания   музыкальных   шедевров,   

жизнь   и   творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический   опыт   позволяет   дошкольникам   понимать   

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают   проявлять   

интерес   к   посещению   театров,   понимать   ценность   произведений 

музыкального искусства. 

В     продуктивной   деятельности   дети   знают,   что   они     хотят   изобразить   

и   могут целенаправленно следовать   к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы   и   

включают   множество     деталей.   Это   не   только   изображение   отдельных 

предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуетсяи усложняется техника рисования. Дети могут передавать  

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.   В 

рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке  

главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные   особенности   знакомых   предметов   и   используя   

разные   способы   лепки (пластический, конструктивный, комбинированный) 

В аппликации  осваивают приемы  вырезания одинаковых фигур  или  деталей  

из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета 

при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу   постройки   из   разнообразного   строительного   

материала,   дополняя   их архитектурными   деталями.   Путем   складывания   

бумаги   в   разных   направлениях   делать игрушки.   Из   природного   

материала   создавать   фигурки   людей,   животных,   героев литературных 
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произведений. 

Наиболее важным достижением воспитанников  в данной образовательной 

области является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной)   

с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше.  

Проявляют интерес к коллективным работам и   могут договариваться между 

собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

 

1.5. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 

(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).   
                                     

1.6 Целевые ориентиры  образования в младшем дошкольном возрасте: 

-  ребенок приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, умывания; 

-  владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована 

потребность в двигательной активности, проявляет положительные эмоции при 

физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности; 

-  ребенок отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся ближайшего 

окружения, использует все части речи, простые предложения с однородными 

членами; 

-  ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и 

называет цвет, форму, материал, знает и называет некоторые растения, 

животных и их детенышей, проявляет бережное отношение к природе; 

-  у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности; 

-  проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям, 

умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью; 
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-  имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, называет 

членов своей семьи, их имена; 

-  проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, любит 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, может прочитать наизусть небольшое 

стихотворение при помощи взрослого.  
 

1.7. Целевые ориентиры образования в среднем дошкольном возрасте: 

-  Ребенок проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. Проявляет 

любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию. 

-  Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок, мультфильмов, кукольных спектаклей 

-  проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать 

тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим 

замыслом. Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять 

-  проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных 

поступках) 

-  умеет вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу 

-  умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие 

-  знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи, название 

своего города 

-  способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут, 

-  может выучить небольшое стихотворение, описать предмет, составить рассказ 

по картинке, рассказать наиболее выразительный, динамичный отрывок из 

сказки картинке, рассказать наиболее выразительный, динамичный отрывок из 

сказки. 
 

1.8 Целевые ориентиры образования в старшем дошкольном возрасте: 

-  ребенок проявляет интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности 

-  проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа, 

понимает скрытые мотивы поведения героев произведения 

-  умеет делиться разнообразными впечатлениями, ссылается на источник 

полученной информации, проявляет умение поддерживать беседу, высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с собеседником 

-  соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице 

- ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл 

пространственных отношений (вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, 
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между, рядом, около и т.д.). 

Имеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера и 

какой будет завтра 

-  знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества родителей, место их 

работы. 

Может рассказать о своем городе, назвать улицу, имеет представление о флаге, 

гербе, мелодии гимна Российской Федерации 

-  проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений, стремление 

радовать взрослых хорошими поступками 

-  умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы 

-  проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о 

том, кто какую часть работы будет выполнять. 
 

1.9. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 

 -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; 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

-способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

-понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

-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, 
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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. 

-открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

-проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

-эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

-проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

-имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

К семи годам:  

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
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ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного   достоинства.   Активно   взаимодействует   со   

сверстниками   и   взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  ребенок обладает 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  ребенок   

достаточно   хорошо   владеет   устной   речью,   может   высказывать   свои   

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  ребенок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными   связями,   пытается   самостоятельно   

придумывать   объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую  картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы,   

обладает   элементарными   представлениями   из   области   живой   природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
  

 1.10 Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений возможные достижения ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования: 

Возможные достижения ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования: 

-Дети имеют представление о городе, в котором они живут, знают название 

города, домашний адрес. 
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-Знают историю возникновения родного города, его достопримечательности 

-Называют 4-5 улиц города 

-Знают и узнают флаг, герб города 

-Проявляют интерес к малой родине, который находит отражение в детских 

рисунках, рассказах 

Знают:  

- историю возникновения города, его историческое название;  

- достопримечательности и памятные места;  

- места отдыха горожан;  

Имеют представления:  

- о предприятиях города, выпускаемой продукции, трудовой деятельности 

горожан;  

- о традициях  города, общегородских праздниках;  

- об известных жителях, героях-соотечественниках, погибших в ВОВ, 

Афганистане и Чечне.  

Умеют находить:  

- Жердевский район на областной карте;  

- объекты и улицы на плане;  

- Ориентироваться на местности.  

- Рассказать об истории возникновения, достопримечательностях  

- Выполнять правила поведения в природе и в социуме;  

- Оказывать помощь окружающей природе (уборка мусора, озеленение). 

 

Ожидаемый результат реализации программы основ безопасности детей 

дошкольного возраста:  

В младшей группе:  

- дошкольники получают знания о том, что такое светофор, транспорт, дорога. 

Они привыкают,  находясь на улице, держать взрослого за руку.  

В средней группе:  

-  у детей расширяются представления о правилах безопасного поведения на 

улице,  

формируются навыки наблюдения за происходящим в дорожной среде.  

В старшей группе:  

-  расширяются представления о правилах безопасного поведения на улице, 

проверяются  
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осознание и понимание дошкольниками опасных и безопасных действий.  

В подготовительной к школе группе:  

-  развиваются способности к восприятию пространственных отрезков и 

пространственной ориентации. Они должны уметь самостоятельно давать 

оценку действиям водителя, пешеходаи пассажира, предвидеть опасность на 

улице. Также к этому возрасту дошкольники должны уметь наблюдать, 

оценивать дорожную обстановку с помощью зрения. 

 

1.11 Система оценки результатов освоения программы 

      Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации выпускников. Однако педагоги в ходе своей работы 

должны выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. С 

этой целью проводится педагогическая диагностика, в основе которой лежит 

аутентичная оценка, которая предполагает анализ реального поведения ребенка 

в ходе наблюдения за ним в спонтанной и специально организованной 

деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: в начале и в конце 

учебного года. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Оценка индивидуального развития детей связана с оценкой эффективности 

педагогических действий и служит основой для их дальнейшего планирования. 

В процессе педагогической диагностики заполняются индивидуальные карты 

развития ребенка-дошкольника.   При   необходимости   используется   

психологическая   диагностика развития   детей   (выявление   и   изучение   

индивидуально-психологических   особенностей детей),   которую   проводят   

квалифицированный   специалист   (педагог-психолог).   Участие ребенка   в   

психологической   диагностике   допускается   только   с   согласия   его   

родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для   решения   задач   психологического   

сопровождения   и   проведения   квалифицированной коррекции развития 

детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 

предпочтений педагогического коллектива Организации  и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При 

организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения Организации.  

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребѐнка с учѐтом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией В.И. Вераксы и др.  

Модель воспитательно – образовательного процесса в ДОУ построена с учетом 

ФГОС. Главная цель ФГОС ДО – стандартизировать содержание дошкольного 

образования и обеспечить каждому ребенку дошкольного возраста 

оптимальный уровень развития, который позволит ребенку быть успешным при 

обучении в школе.  
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Формы образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка 

 

                                                  Ранний   возраст  
№ 

п/п 

Направление  

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 

 

Физическое  

развитие 

-прием детей на воздухе в  

теплое время года  

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной  

жизни (облегченная одежда в  

группе, одежда по сезону 

напрогулке, воздушные ванны)  

-физминутки на занятиях  

-физкультурные занятия  

-прогулка в двигательной  

активност 

- закаливание в повседневной 

жизни  

(облегченная одежда в группе,  

одежда по сезону на прогулке,  

воздушные ванны)  

-физминутки на занятиях - 

физкультурные занятия -

прогулка в 

двигательной активности  

- закаливание  

- физкультурные досуги, игры и  

развлечения  

- самостоятельная двигательная  

активность  

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

2 Познавательное 

развитие 

- занятия  

- дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии 

- занятия  

- игры  

- досуги  

- индивидуальная работа 

3 Речевое развитие  

  

 

 

- занятия  

- дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии 

- занятия  

- игры  

- досуги  

- индивидуальная работа 

4 Социально –  

коммуникативное  

развитие  

 

- утренний прием детей,  

индивидуальные и  

подгрупповые беседы  

- формирование навыков  

культуры еды - этика быта -  

формирование навыков  

культуры общения -  

театрализованные игры -  

сюжетно – отобразительные  

игры 

- индивидуальная работа  

- эстетика быта  

- игры с ряженьем  

- работа в книжном уголке  

- сюжетно – отобразительные 

игры 

 
5 

 

 

Художественно –  

эстетическое  

развитие  

 

- занятия по музыкальному  

воспитанию и  

изобразительной деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу 

- музыкально  

– художественные досуги  

- занятия  

- индивидуальная работа 
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                                          Младший дошкольный возраст 
№ 

п/п 

Направление  

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 

 

Физическое  

развитие 

-прием детей на воздухе в  

теплое время года  

- утренняя гимнастика - 

гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной  

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на  

прогулке, обширное  

умывание, воздушные ванны)  

-физминутки на занятиях--

физкультурные занятия  

-прогулка в двигательной  

активности 

- гимнастика после сна  

- закаливание  

- физкультурные досуги, игры и  

развлечения  

- самостоятельная двигательная  

активность  

- прогулка (инд. работа по 

развитию  

движений) 

2 Познавательное 

развитие 

- занятия 

- дидактические игры 

 - наблюдения  

- беседы  

- экскурсии  

- исследовательская работа,  

опыты, экспериментирование 

- занятия 

 

- игры  

- досуги  

- индивидуальная работа 

3 Речевое развитие  

  

 

 

-занятия  

- дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии  

- исследовательская работа,  

опыты, экспериментирование 

-занятия  

- игры  

- досуги  

- индивидуальная работа 

4 Социально –  

коммуникативное  

развитие  

 

- утренний прием детей,  

индивидуальные и  

подгрупповые беседы - оценка  

эмоционального настроения  

группы с последующей  

коррекцией плана работы  

- этика быта, трудовые  

поручения  

- формирование навыков  

культуры общения  

- театрализованные игры  

- индивидуальная работа  

- эстетика быта  

- трудовые поручения  

- игры с ряженьем  

- работа в книжном уголке  

- общение младших и старших  

детей  

- сюжетно – ролевые игры 
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5 

 

 

Художественно –  

эстетическое  

развитие  

 

- занятия по музыкальному  

воспитанию и  

изобразительной деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу  

 

- музыкально – художественные  

досуги  

- занятия  

- индивидуальная работа 

 

                                 Старший дошкольный возраст 
 

№ 

п/п 

Направление  

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 

 

Физическое  

развитие 

- прием детей на воздухе в  

теплое время года  

- утренняя гимнастика  

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной  

жизни (облегченная одежда в  

группе, одежда по сезону на  

прогулке, обширное  

умывание, воздушные ванны)  

- физминутки на занятиях  

- физкультурные занятия  

 - прогулка в двигательной  

активности 

- гимнастика после сна  

- закаливание  

- физкультурные досуги, игры и  

развлечения  

- самостоятельная двигательная  

активность - прогулка (инд. 

работа  

по развитию движен 

2 Познавательное 

развитие 

- занятия познавательного  

цикла  

- дидактические игры -  

наблюдения, беседы -  

экскурсии  

- исследовательская работа,  

опыты, экспериментирование 

- занятия  

- развивающие игры  

- интеллектуальные досуги  

- клубы по интересам  

- индивидуальная работа 

3 Речевое развитие  

- занятия  

  

- 

 

- занятия познавательного  

цикла  

- дидактические игры -  

наблюдения, беседы -  

экскурсии  

- занятия  

- развивающие игры  

- интеллектуальные досуги  

- клубы по интересам  

- индивидуальная работа 22  

- исследовательская работа,  

опыты, экспериментирование 

- занятия  

- развивающие игры  

- интеллектуальные досуги  

- клубы по интересам  

- индивидуальная работа 

4 Социально –  

коммуникативное  

развитие  

 

- утренний прием детей,  

индивидуальные и  

подгрупповые беседы - оценка  

эмоционального настроения  

группы с последующей  

- воспитание в процессе  

хозяйственно – бытового труда 

и труда в природе  

- эстетика быта  

- тематические досуги в 
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коррекцией плана работы  

- формирование навыков  

культуры еды - этика быта,  

трудовые поручения -  

дежурство по столовой, в  

уголке природы, помощь в  

подготовке к занятиям  

- театрализованные игры  

- сюжетно – ролевые игры 

игровой  

форме - работа в книжном 

уголке  

- общение младших и старших  

детей (совместные игры, 

спектакли,  

дни дарения) - сюжетно – 

ролевые  

игры  

- сюжетно – ролевые игры 

 

5 

 

 

Художественно –  

эстетическое  

развитие  

 

- занятия по музыкальному  

воспитанию и  

изобразительной деятельности  

- эстетика быта  

- экскурсии в природу -  

посещение музеев 

- музыкально – художественные  

досуги  

- занятия  

- индивидуальная работа 

 

 

Ранний  возраст (1-3 года)  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым.  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном  

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не  стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый способствует развитию 

у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям:  

создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение,  называя детей по имени,  

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 
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взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками.  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между  

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих 

позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, 

что определенные ситуации и действия  вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 

на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. В сфере 

развития игры.  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости  

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители,  поддерживает попытки ребенка играть в 

роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития.  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая  

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родныхдля участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием  

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с другими 

детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, 

представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый 

помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством 

Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет 

участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 
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знакомит с правилами этикета.  

Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. В сфере ознакомления с окружающим миром.  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов 

и  

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия 

с игрушками-орудиями (совочком, лопатой и пр.).  

В  сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных  

способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей,  

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее  

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта 

– кастрюли,кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие 

орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не 

спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие.  

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни.  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств,  

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый 

не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает  

условиядля развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы,  

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи.  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что 

на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия,  
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направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на 

развитие планирующей и регулирующей функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие.  

В области художественно-эстетического развития основными задачами  

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру.  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,  

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности.  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с  

материалами  –  красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, 

бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряютвоображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду,  

органично включая музыку в повседневную жизнь.  Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. В сфере приобщения 

детей к театрализованной деятельности.  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр,  инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  

Физическое развитие.  

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни.  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 
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правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что  

вредно для здоровья. В сфере развития различных видов двигательной 

активности. 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием  – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для  удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. 

п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки.  

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения.  

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира.  

Дошкольный возраст.  

Социально-коммуникативное развитие.  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей,  

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие  

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

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

Основные цели и задачи.  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

  Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и  

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование  
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гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,  

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам.  

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию  

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме,  

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил.  

Решение задач психолого-педагогической работы по развитию личностной 

сферы  

(личностных качеств) детей является приоритетным и осуществляется 

параллельно с решением основных задач, отражающих специфику 

образовательных областей программы. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки  

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

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с  

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг  

другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Способствовать формированию  личностного отношения ребенка к соблюдению 

(и  

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и 

несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между  

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть  справедливым, сильным 

и  

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников  

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать  

такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать  

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных  местах; об  

обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение  

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 
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самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к  

старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им.Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность.Развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое  

мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,  

прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

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 

иследствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

природы, многообразии стран и народов мира».  

Основные цели и задачи. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие  

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Приобщение к 

социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
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Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных  ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

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

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формированиепервичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. Познавательное направление 

реализуется в процессе организованной образовательной деятельности по 

«Математическому развитию», «Ознакомлению с окружающим миром», 

«Информатике» (в части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

Младшая группа (от 3до 4 лет)  

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью 

специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий.Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять  действия в соответствии с 

задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 

использовать действия моделирующего характера. Сенсорное развитие. 

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

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, 

форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме,  

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм 

(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). Дидактические игры. 
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Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью 

специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом 

объекте в процессе его практического исследования. Формировать умение 

выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым. Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в 

разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. 

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 

органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать 

чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, 

желтый,оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить 

с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 

(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.).Формировать образные представления на основе  развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение 

использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.).Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в 

проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. Дидактические 

игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать 

правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

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

помощьюспециальноразработанной системы сенсорных эталонов, 

перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и 

отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. Сенсорное 

развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. 

п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать 

знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

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

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

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы.Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. Проектная деятельность. Создавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве 

проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного 

типа. (Нормативная проектная деятельность  -  это проектная деятельность, 

направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

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

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в ихпризнаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
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(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик 

на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью 

специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, 

осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов. Совершенствовать 

умение определять способ получения необходимой информации в соответствии 

с условиями и целями деятельности. Развивать умение самостоятельно 

действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить 

детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать 

координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение 

их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов 

и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).Развивать умение 

классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, 

цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). В исследовательской 

проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников. Содействовать  творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над нормативными 

проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и вДидактические 

игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение  организовывать игры, исполнять  
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роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр («Шу-мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в 

игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности.  ыражении их в образной форме. 

Речевое развитие.  

Речевое  направление.  

Общей основой воспитания и обучения в детском саду является овладение 

речью, как средством и способом общения и познания. Развитие родной речи 

детей, овладение богатствами родного языка составляет один из основных 

элементов формирования личности, освоения выработанных ценностей 

национальной культуры, тесно связано с умственным, нравственным, 

эстетическим развитием, является приоритетным в языковом воспитании и 

обучении дошкольников МБДОУ. Реализация образовательного потенциала и 

профессионализма учителей – логопедов  в области речевого развития будет 

способствовать максимально полному полноценному развитию речи детей 2-

7лет, как важнейшей творческой психической функции человека,    раннему 

выявлению, предупреждению и преодолению возможных трудностей в их 

речевом развитии, содействовать созданию адекватной воспитательной среды в 

семье по развитию коммуникативных способностей детей.  Учитывая 

актуальность проблемы развития коммуникативной компетентности 

дошкольника необходимо обеспечить интеграцию форм  и средств собственно 

педагогической работы по развитию речи дошкольников и элементов сугубо 

логопедического воздействия в процессе диагностической, профилактической, 

развивающей и коррекционной составляющих деятельности педагогов, что 

позволит максимально сократить количество детей старшего дошкольного 

возраста, имеющих труд-ности в речевом развитии. Результативность 

реализации указанного направления обеспечивает и широкое использование 

оборудования детской библиотеки. Центры познания и речевого развития в 

каждой группе реализуют задачи  познавательно- речевого развития, раскрывая 

перед детьми искусство общения, этики, технику информатики, а также 

коррекцию речевого развития. Задачи по  развитию речи реализуются в 

процессе организованной образовательной деятельности по «Речевому 

развитию», (в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать  детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы 

обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: "Проходите,  
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пожалуйста"», «Предложите: ―Хотите посмотреть..."», «Спросите: 

"Понравились ли наши рисунки?"»). В быту, в самостоятельных играх помогать 

детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи 

Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 

опредметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать 

детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и  назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть 

существенные детали и части предметов (у платья  - рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

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

детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка  -  блюдце, стул  

-  табурет  -  скамеечка, шуба  -  пальто  -  дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и 

их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая культура речи. Продолжать учить 

детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки: п - б - т - д - к - г; ф - в; т - с - з - ц. Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. Грамматический строй речи. Продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 

детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка  - 

утенок  -  утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона,зебру и тигра»). Связная речь. Развивать 

диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 
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рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести 

диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с  воспитателями и родителями.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение.Способствовать развитию 

любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о 

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 

материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в 

словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и 

называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Помогать заменять  часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, светло - темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называть слова, начинающиеся на определенный звук.Совершенствовать 

интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в  
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именительном и винительном падежах (лисята  - лисят, медвежата  - медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и 

т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. Побуждать детей активно 

употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей 

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый  - 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун  - озорник  - проказник), с 

противоположным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 

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

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - 

р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в  
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слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

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

прилагательные с существительными (лягушка  -  зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в 

образовании однокоренных слов (медведь  -  медведица  -  медвежонок  - 

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

перебежал). Помогать детям правильно употреблять существительные  

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться 

прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Развивающая речевая среда. Приучать детей  -  будущих школьников  -  

проявлятьинициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь 

как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о 

чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 

какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к  
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самостоятельности суждений. Формирование словаря. Продолжать работу по 

обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение 

использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями.слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов 

в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно 

строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить 

содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную 

тему.  

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их последовательности.Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. 

Художественно-эстетическое развитие.  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных  
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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.)».  

Основные цели и задачи.  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам  и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного 

творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной  восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание 

желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
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совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

Художественно-эстетическое направление будет реализовываться в процессе 

непрерывной непосредственно  –  образовательной деятельности по 

«Музыкальному развитию»,  «Изобразительной деятельности», который 

обеспечивает достаточный уровень  развития у детей навыков рисования, лепки, 

аппликации. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. Включать в 

процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 

природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так 

и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить 

правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек 

и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение 
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создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 

листу.  

 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности)на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной 

формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета.  

Развивать чувство ритма. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, 

образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и 

обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления 

детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям детской 

литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное 

искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.  
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Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять 

правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

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

д.).Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая,  

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать 

закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

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

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

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

нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. Учить 

детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 

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

наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью,а узкие линии и точки — концом ворса 

кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

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

темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение 

правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. Декоративное рисование.  

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и 

в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 

могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить 

выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи.  
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Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

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

лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений.Формировать у 

детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

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

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

вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество 

изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, 

дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей 

преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг  -  на 

полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т. д.). Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции:анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить пере-давать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность 

наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).Учить 

передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 
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высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность 

наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно 

плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, 

формировать художественно-творческие способности. Развивать чувство 

формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки  — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). Формировать умение организовывать свое рабочее место, 

готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании 

работы приводить его в порядок. Продолжать совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать  

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

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день - наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать 

овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

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

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

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

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, 

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

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования 

контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. Учить рисовать  акварелью в соответствии с ее 

спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного 

цвета в другой). Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии  - 

всем ворсом, тонкие  - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания 

об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство 

цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при  
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рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.  Учить детей создавать сюжетные композиции на темы  

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).Развивать 

композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине 

разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на 

рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

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

Декоративное рисование.  Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи- лимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

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

оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью 

Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол-  хов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по  мотивам городецкой, пол-  хов-майданской, гжельской 

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

усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного 

изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для  развития творчества в 

декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять 

детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать  расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы.Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение 

лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы,  делать предметы 

устойчивыми. Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с  
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цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

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

Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать 

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

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

навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки.  

Декоративная лепка.  Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, 

животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и др.).Формировать умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать 

пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда 

это необходимо для передачи образа.  

Аппликация.  Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

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

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат - в два-четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры 

или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения  

- из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать 

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

лодочка, домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

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

(домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры 

из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, 

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

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых 

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

сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к 

изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 
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счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; 

учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть 

работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их; вноситьдополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно  точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью 

и  гуашью  -  до создания основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения.  

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка 

к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей 
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рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами  -  при 

рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на 

карандаш. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки.Постепенно подводить детей к обозначению 

цветов, например,  включающих  два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) 

или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их 

внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в 

природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и 

передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 

появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.).  

Сюжетное рисование.  Продолжать учить детей размещать изображения на 

листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа - передний план или дальше от него - 

задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей 

и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Декоративное рисование.  Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую  гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтахпредметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при 

составлении декоративной  композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 
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приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части 

и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - 

коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из 

двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, 

деталей.  

Декоративная лепка.  Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции.  

Аппликация.  Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение 

составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять 

приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.При 

создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. Прикладное творчество: работа 

с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. Прикладное творчество: работа с тканью. 

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян,  фартучек 

для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 
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вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. Прикладное творчество: 

работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Музыкальное развитие.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать.  

Слушание.  Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении.Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

 Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. Музыкально-

ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них.Способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. Развитие 

танцевально-игрового творчества.   

Стимулировать самостоятельное выполнение  танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 
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инструментами: дудочкой, металлофоном,  колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры.  

Слушание.  Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкального 

произведения: тихо, громко,медленно, быстро. Развивать способность различать  

звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

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

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной 

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

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

заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения.  Продолжать формировать у детей навык  

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах 

и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать 

развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок,  используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей.  

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

песня). Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным  

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

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

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

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. Музыкально-

ритмические движения.  Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить 

свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами 

других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
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Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и 

темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. Продолжать обогащать  музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого 

голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями.  

Слушание.  Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты - терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, 

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять 

умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество.  Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя 

в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. Музыкально-

игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности  (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить 
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импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить 

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать 

способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. Игра на детских музыкальных  инструментах.  Знакомить с 

музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках,  погремушках, треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Физическое развитие  

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности  и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».  

Основные цели и задачи. Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. Занятия физической культурой в 

процессе ООД обеспечивают условия для приобщения детей к физической 

культуре, спорту, закладывают основы здорового образа жизни и навыки 

личной безопасности.    Оптимизации работы и результативности будет 

способствовать насыщенная современным физкультурно  –  оздоррвительным 



84 

 

оборудованием среда: спортивные тренажѐры, материалы для развития мелкой 

моторики, дыхания, массажные коврики, эспандары, мини- массажѐры. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. Закреплять 

умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку 

в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить 

на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать  на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить 

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить 
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кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить 

на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Подвижные игры.  Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению 

действий по сигналу.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя 

темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

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

пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 
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Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить 

быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

2.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В организации образовательного процесса в соответствии с основными 

приоритетными направлениями в деятельности МБДОУ детского сада № 7 

«Белоснежка» реализуются  

следующие парциальные программы:  

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева.  

Цель  - формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни. 

2.Программа  нравственно-патриотического  воспитания дошкольников по 

ознакомлению с  родным краем  «Мой дом, мой край родной!»,  разработанная 

педагогическим коллективом   МБДОУ детского сада №  7 «Белоснежка». 
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Программа реализуется в течение четырех лет и рассчитана на детей от 3 до 7 лет (2 

младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа).  

Базовым этапом формирования у детей любви к малой родине является накопление  

детьми социального опыта жизни в своем городе, приобщение к миру его культуры.  

Для формирования патриотических чувств необходим определенный уровень 

развития ребенка.  

Поэтому вести работу по формированию у ребенка чувства любви к Родине, 

воспитание у него эмоционально-положительного отношения к тем местам, где он 

родился и живет; развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; 

желание узнать больше об особенностях природы и истории родного края 

необходимо и актуально с дошкольного возраста.  

  Систематическая работа педагогов детского сада по данному направлению  

проводится при активном участии родителей воспитанников и в тесной связи с 

социумом города.  

Таким образом, заложив фундамент патриотического воспитания с детства, мы 

можем надеяться, что дети станут гражданами, любящими свою Родину.  

Цель: Формирование у детей 3 - 7 лет представлений о родном городе.  

Ознакомление детей с историей и культурой родного города, природным, 

социальным и  рукотворным миром, который окружает ребѐнка, воспитание 

целостной личности, сочетающей в себе нравственные, моральные, гражданские 

черты.  

  Для еѐ достижения в рамках данной программы предусмотрено выполнение  

целого ряда задач и определены критерии эффективности реализации мероприятий.  

Задачи:  

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными  особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе  духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

-  формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,  

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности,  

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной  

деятельности;  
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-  обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования,  возможности 

формирования  

образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных  

потребностей и способностей воспитанников;  

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей.  

- познакомить детей с историей и современностью города Жердевка;  

-  сформировать у детей представление о различных сторонах жизни своего города и 

его жителей;  

-  воспитывать уважительное отношение к культуре родного города, развивать  

интерес к местным традициям.  

- способствовать развитию патриотического отношения к малой родине;  

- воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, родному дому, детскому 

саду, родной улице, городу;  

- формирование бережного отношения к родной природе и всему живому.  

- воспитание уважения к труду людей;  

- дать знания о родном городе, истории, символике, достопримечательностях;  

- познакомить с именами тех, кто прославил город.  

 Особенности организации  работы и  последовательность решения комплекса  

поставленных  

задач определяется по разделам:  

1 раздел «Вместе дружная семья» (семья, детский сад).  

2 раздел «Вот эта улица, вот этот дом».  

3 раздел «Город, в котором я живу».  

4 раздел «Наша кладовая».  

Тематическое планирование программы «Мой дом, мой край родной!»: 

 

2  Младшая группа (3–4 года) 
 

Месяц I неделя 

 

II неделя 

 

III неделя 

 

IV неделя 

 
Сентябрь 

 

Экскурсия по 

детскому саду 

(знакомство с 

сотрудниками 

детского сада, с 

помещениями) 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «В детском 

саду» 

 

Природоохраняема

я акция «Сохраним 

цветок» 

Целевая прогулка 

(растения участка, 

природа родного 

края) 

 

Октябрь 

 

Беседа «Моя 

семья» 

Проект (занятие) 

«Мама, папа, я – 

Проект 

(рисование) 

Проект (занятие) 

«Как животные 
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 семья» 

 

«Портрет семьи» 

 

родного края к 

зиме готовятся» 

 
Ноябрь 

 
Проект «Варвара-

краса, длинная 

коса» (знакомство 

с трудом мамы). 

 

Беседа «Хорошо у 

нас в саду» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Бабушка 

приехала» 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

 

Декабрь Природоохраняема

я акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

 

Целевая прогулка к 

ближайшей улице, 

находящейся возле 

детского сада. 

 

Наблюдение за 

трудом младшего 

воспитателя. 

 

Музей «Друзей и 

дружбы» – что мы 

там видели. 

 

Январь Проект «Мой 

родной город». 

 

Проект 

(конструирование) 

«Мы построим 

новый дом». 

 

Беседа «Домашние 

животные у нас 

дома». 

 

Лепка «Угостим 

новых знакомых 

оладушками». 

 

Февраль «Белая береза под 

моим окном» – 

деревья в родном 

городе. 

 

Проект 

(рисование) 

«Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей». 

 

«Как мы с 

Фунтиком возили 

песок». Дать 

представление о 

том, что папа 

проявляет заботу о 

своей семье. 

 

Беседа «Как стать 

сильным?» 

Март «Я и моя мама». 

 
Проект 

(рисование) «Для 

мамы расческу я 

нарисую. Порадую 

милую, дорогую». 

 

«Что мы делаем в 

детском саду». 

Труд взрослых. 

 

Проект «помоги 

растению». 

 

Апрель «Рассказы о своей 

семье». 

 

«Наши добрые 

дела». Труд 

взрослых 

 

Беседа «Дом в 

котором мы 

живем». 

 

Аппликация 

«Строим, строим 

дом. Вырос дом 

огромный». 

 

Май Целевая прогулка к 

украшенной к 

празднику улице   

 

Проект 

(рисование) «Это 

вспыхнул перед 

нами яркий, 

праздничный 

салют» 

 

Чтение 

стихотворений 

«Что такое лес?», 

«Что такое луг?», 

«Что такое река?», 

«Что такое море?» 

из сборника 

В.Степанова 

«Наша природа». 

 

Беседа «Наш 

город». 

 

Июнь Природоохраняема

я акция «Посади 

цветок» 

 

Экскурсия в парк, 

 
Акция 

«Бережливым будь 

с водой, 

хорошенько кран 

закрой» 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие 

по морю» 
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Июль Познавательное 

развитие «Труд 

воспитателя». 

 

Физкультурный 

досуг «В здоровом 

теле, здоровый 

дух». 

 

«Друзья наши 

меньшие» – 

знакомство с 

бурым медведем 

Тамбовских лесов. 

 

Беседа «Жердевка 

– моя родина». 

 

Август Лепка «Божьих 

коровок скорее 

слепите! Деревья 

от тли спасите». 

 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну чистоты и 

здоровья». 

 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Город Жердевка» 

здания и 

памятники города. 

 

«Наша дружная 

семья». 

 

 

 

                                                Средняя группа (4–5 лет) 
 

Месяц I неделя 

 
II неделя 

 
III неделя 

 
IV неделя 

 
Сентябрь 

 
«Детский сад» 

Знакомить с 

детским садом и 

его сотрудниками, 

профессиями тех, 

кто работает в 

детском саду. 

 

Проект (занятие) 

«У медведя во 

бору грибы, ягоды 

беру…» 

 

Акция «Сохраним 

цветок» 

 

В нашем детском 

саду» Труд 

взрослых. 

 

Октябрь 

 

Беседа «Семья» – 

дать понятие 

семья, о 

родственных 

отношениях. 

 

Прохождение 

экологической 

тропы – природа 

г. Жердевка 

 

«Семейная 

фотография» – 

расширение 

знаний о своей 

семье. 

 

Проект «Мой 

родной город». 

 

Ноябрь 

 
Экскурсия «С чего 

начинается 

Родина?» (улицы 

города). 

Труд: «Помоги 

дворнику собрать 

опавшие листья» 

 

С.Черный «Когда 

никого нет дома» – 

чтение 

стихотворения. 

 

Целевая прогулка 

«В нашем городе 

строят новый дом». 

 

Декабрь Проект 

(рисование) 

«Построим 

большой дом». 

 

Беседа «Мое 

здоровье». 

 

Труд взрослых: 

понятие 

«профессия», 

профессии 

сотрудников 

детского сада. 

 

«Моя семья» – 

любимые занятия 

родителей и других 

членов семьи. 

 

Январь Природоохраняема

я акция «Покорми 

птиц зимой». 

 

Проект «Дружат 

дети на планете». 

 

Целевая прогулка 

по близлежащей 

улице, 

прилегающей к 

детскому саду. 

 

Досуг 

«Пешеходный 

переход» 

 

Февраль «Мы следопыты» – 

о жизни диких 

животных в 

Проект «Письмо в 

сказочную 

страну», 

«На земле, в 

небесах и на море» 

– об армии, о родах 

«Папы, дедушки – 

солдаты» – о 

государственном 
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Тамбовских лесах. 

 

знакомство с 

профессией 

почтальона. 

 

войск. 

 

празднике 

«Защитники 

Отечества». 

 

Март «Наша мама лучше 

всех». 

 

«Город. Транспорт. 

пешеход». 

 

«Люблю березку 

русскую». (деревья 

и растения, 

природа родного 

края) 

 

Развлечение «Быть 

здоровыми хотим». 

 

Апрель «Мой город», 

рассматривание 

альбома о городе 

Жердевка 

 

«В гости к деду 

Природоведу» – 

экологическая 

тропа весной. 

 

Беседа 

«Помощники» – об 

обязанностях, 

которые дети 

выполняют дома, 

об обязанностях 

членов семьи 

Знакомство детей с 

флагом России и 

Тамбовской 

области. 

 

Май Экскурсия по 

праздничным 

улицам города. 

 

Рассказ 

воспитателя «О 

Дне Победы». 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы 

рыбаки», 

знакомство с 

профессией 

рыбака. 

 

Целевая прогулка к 

памятнику 

посвященнму 

Великой 

Отечественной 

Войне. 

 

Июнь Акция «Озелени 

участок» 

 

Проект 

(рисования) 

«Салют в честь 

праздника 

России». 

 

Досуг «Солнце, 

воздух и вода наши 

лучшие друзья». 

Рассказ 

воспитателя о 

лекарственных 

растениях 

 

Июль  Экскурсия к 

памятнику 

 

Проект 

(рисования) «Мой 

детский сад». 

 

Досуг 

«Преодоление 

препятствий». 

 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Достопримечател

ьности города 

Жердевка». 

 

Август Акция «Природа 

просит защиты» – 

бережное 

отношение к 

природе родного 

края. 

 

Чтение 

художественной 

литературы для 

детей на семейную 

тему. 

 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Наша дружная 

семья 

 

«Мой край 

задумчивый и 

нежный». 

 

 

Старшая группа (5–6 лет) 
 

Месяц I неделя 

 
II неделя 

 
III неделя 

 
IV неделя 

 
Сентябрь 

 
Беседа «Как я 

провѐл лето» 

 

Беседа с детьми о 

летнем отдыхе – 

страна большая, 

наш край, город ее 

часть. 

«Край, в котором 

мы живем» 

(географическое 

расположение, 

климатические 

особенности). 

Экскурсия по 

экологической 

тропе 

(растительный мир 

родного края, 

г.Жердевка). 
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Октябрь 

 

Рассказ 

воспитателя «О 

символике родного 

края». 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «МЧС». 

 

Мир природы 

«Хвойные и  

лиственные 

деревья 

Тамбовского края» 

Рассматривание 

карты 

России, карты 

Тамбовской 

области 

(местоположение г. 

Жердевка). 

 
Ноябрь 

 
Беседа «Чем 

славится 

г. Жердевка» (на 

основе наглядного 

материала). 

 

Экскурсия к 

строительству 

нового дома. 

 

«Уличные фонари 

моего города» 

Выставка рисунков 

«Мама лучшая на 

свете» 

посвященная Дню 

матери. 

 

Декабрь «Панорама добрых 

дел». 

 

Природоохраняема

я акция «Не рубите 

елочку» 

 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Создание 

группового 

альбома «Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

(профессии 

округа). 

 

Январь Чтение рассказа 

«Кто хозяин?» 

(В.Осеева) 

 

Изготовление с 

детьми и 

родителями герба 

г. Жердевка. 

 

«Мои друзья» 

 
Проект  „Мой 

город — моя малая 

Родина» 

 

Февраль Защитники земли 

Русской (Илья 

Муромец, 

Добрыня Никитич, 

Алеша Попович). 

 

Развлечение 

«Защитники 

Отечества». 

Природный мир 

родного края 

«Природа и 

человек». 

 

Акция «Подарки 

для детского сада» 

 

 

Март Подарок маме 

 

Целевая прогулка 

по близлежащим 

улицам г. 

Жердевка. 

Природоохраняема

я акция «Берегите 

птиц». 

 

Изготовление 

альбома 

фотографий 

«Достопримечател

ьности 

г. Жердевка». 

 

Экскурсия в 

Центральную 

районную 

библиотеку 

«Встреча с 

знаменитыми 

людьми 

г. Жердевка». 

 

Апрель Беседа с детьми 

«Люди каких 

национальностей 

населяют наш 

город». 

 

Д.и, «Маршрутный 

лист» 

«Путешествие по г. 

Жердевка». 

Составление 

творческих 

рассказов «Я-

Жердевец» 

 

Экскурсия к 

памятнику воинам 

ВОВ 

 

Май Беседа «Герои-

жердевцы» 

 

Рассказ «Кем 

трудятся наши 

родители». 

Беседа 

«Национальная 

одежда коренных 

Рисование в 

нетрадиционных 

техниках «Наш 
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народов» любимый город» 

 

Июнь «Украсим детский 

сад» (озеленение 

территории 

детского сада). 

 

«Дом, в котором я 

живу» выставка 

рисунков. 

 

Досуг «Зарница». 

 

«Лесные 

приключения» 

путешествие по 

экологической 

тропе. 

 

Июль Беседа «Рыбы 

наших водоемов». 

Сбор гербария. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

 

Развлечение 

«Приключения 

капельки». 

 

Познакомить с 

заказником 

« с животными, 

занесенными в 

Красную 

книгу. 

 

Август Игровая 

обучающая 

ситуация «школа 

для игрушечных 

зайчиков». 

 

Составление с 

детьми Красной 

книги г. Жердевка. 

 

«Символика 

города». 

 

«Наша дружная 

семья» – о народах 

населяющих город 

 

 

Подготовительная группа (6–7 лет) 
 

Месяц I неделя 

 
II неделя 

 
III неделя 

 
IV неделя 

 
Сентябрь 

 
Конкурс рисунков 

«Памятники 

героям» 

 

Родные просторы 

(знакомство с 

местоположением 

г. Жердевка на 

карте). 

 

«Край, в котором 

мы живем». 

 

Проект «Наше 

дерево». 

 

Октябрь «Как можно стать 

юным экологом». 

Посещение 

Центральной 

районной 

библиотеки «Как 

все начиналось?» 

Встреча со 

старожилами г. 

Жердевка 

Оформление 

подборки из 

домашних 

фотоальбомов 

«История моего 

города». 

 

Экскурсия по 

близлежащим 

улицам 

г. Жердевка. 

Рассказ педагога о 

происхождении 

названий улиц. 

 
Ноябрь 

 
Проект 

(комплексное 

занятие) 

«Символика 

Тамбовской 

области» 

(изобразительная и 

музыкальная 

деятельность). 

 

Беседа «Лес – 

многоэтажный 

дом», знакомство с 

профессией 

лесника, егеря 

«Кладовая 

г. Жердевка» 

(полезные 

ископаемые 

округа). 

 

Спортивный досуг, 

посвященный Дню 

матери. 

 

Декабрь Беседа «Важные 

даты Тамбовской 

области и 

Экскурсия в 

музейную комнату 

школы 

Изготовление 

плакатов на тему 

«Сохраним 

Творческая 

гостиная для детей 

и родителей 
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г. Жердевка». 

 

(преемственность). 

 

красавицу елку». 

 

«Культура 

коренных 

народов». 

 

Январь Спортивное 

развлечение 

«Достань пакет», 

«Ориентировка по 

карте». 

 

Чтение З. 

Александрова 

«Дозор». А. 

Нехода «Летчики». 

 

Экскурсия в 

Центральную 

районную 

библиотеку. 

 

Сбор информации 

об участниках 

войны – жителях 

нашего города, 

встреча с советом 

ветеранов города. 

 

Февраль Природоохраня-

емая акция 

«Помогите птицам 

зимой». 

 

Оформление 

альбома «История 

детского сада 

«Гнѐздышко» в 

фотографиях». 

 

Операция 

«Радость» 

изготовление 

подарков и 

вручение солдатам 

воинской части 

г. Жердевка. 

 

Праздник– День 

Защитника 

Отечества. 

 

Март Праздник «Наши 

мамы». 

 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны». 

 

Беседа с 

использованием 

эксперимента 

«Край суровый и 

ласковый» 

(климатические 

особенности). 

 

Рассказ педагога о 

Героях Советского 

Союза 

 

Апрель Досуг «Зеленая 

служба Айболита» 

(к всероссийскому 

дню здоровья). 

«Чем богат наш 

край» – экскурсия 

в краеведческий 

музей. 

 

Проект 

(рисование) «Язык 

орнаментов». 

 

Беседа 

«Архитектура 

родного города». 

акция «Спасти и 

сохранить». 

 

Май Экскурсия к 

«Стеле памяти». 

посвященной ВОВ 

 

Рассказ педагога о 

заповедных местах 

Жердевского 

района 

 

Викторина 

«Конкурс знатоков 

родного города». 

 

«Я и мой город» с 

использованием 

поэтических 

произведений 

искусства, местных 

поэтов, 

художников 

 

Июнь День 

взаимопомощи 

«Зеленая улица» 

(озеленение 

территории 

детского сада). 

 

Беседа «Красная 

книга Жердевского 

района». 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие 

по городу» 

Игра – фестиваль 

«Загадки Лешего». 
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Июль Тренировочное 

упражнение 

«Учимся 

радоваться 

природе». 

 

Досуг «Зарница». 

 

Беседа «Зачем 

людям нужна 

вода?» 

 

Составление 

творческих 

альбомов по 

рассказам детей 

«Мой город». 

 

Август Государственная 

символика, 

символика города, 

Тамбовской 

области (День 

флага). 

 

Праздник русского 

народа (традиции, 

игры, обряды). 

 

Досуг «Наши 

друзья деревья». 

Операция 

«Радость» – 

изготовление 

подарков для 

участников войны 

в мирное время 

 

Встреча с 

участниками 

Чеченской и 

Афганской войны 

(подарки, 

благодарственные 

письма). 

 

 

 

Взаимодействие с родителями 
 

№п\п 

 
Мероприятия 

 
Сроки 

выполнения 

 

Ответственные 

 

1 Проведение родительского всеобуча. 

 
По плану ДОУ 

 
Воспитатели 

 

2 Выставка цветов и композиций 

посвященных Дню города. 

 

Сентябрь 

 
Воспитатели, родители 

 

3 Клуб выходного дня для родителей «Загадки 

осени» (конкурс-выставка собранного 

урожая нашего края). 

 

Октябрь 

 
Воспитатели 

4 Конкурс рисунков «Моя мама лучше всех». 

 
Ноябрь 

 
Воспитатели, родители 

 

5 Круглый стол, посвященный Дню матери. 

 
Ноябрь 

 
Воспитатели, психолог 

 

6 День открытых дверей «Воспитание 

нравственно – патриотических чувств у 

детей старшего дошкольного возраста». 

 

Декабрь 

 
Воспитатели 

7 Оформление стенда «Древо своей семьи». 

 

Январь 

 

Родители, воспитатели 

 

8 Конкурс плакатов «Защитники Отечества». 

 

Февраль 

 

Воспитатели, родители 

 

9 Досуг «Мой – папа». 

 

Февраль 

 

Воспитатели. родители 

 

10 Проект «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 

По плану ДОУ 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, родители 

 

11 Организация совместных занятий детей и 

родителей. 

Апрель 
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12 Изготовление подарков для ветеранов ВОВ. 

Проект «Дети ветеранам». 

 

Апрель 

 

Родители, воспитатели 

 

13 День взаимопомощи: «Зеленая улица» 

(озеленение территории детского сада). 

Проект «Зеленая улица». 

 

Июнь 

 
Родители, воспитатели 

 

14 Экологический форум 

 
Июль Родители, воспитатели 

 

15 Участие в празднике 

 
Август Родители, воспитатели 

 

 

Работа по программе проводится 1 раз в неделю по разработанному 

тематическому  

плану и включена в ОО «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», игровую деятельность. 

Формы работы с детьми и родителями.  

* в свободное от НОД  время: беседы, викторины, чтение художественной 

литературы, рассматривание фото, иллюстраций о родном городе, просмотр 

видеофильмов, слушание песен;  

* создание мини-музея в группах по теме;  

* целевые прогулки по городу;  

* экскурсии различной тематики о городе (памятные места, профессии города;  

* праздники, развлечения, основанные на местных традициях, фольклоре;  

* тематические выставки;  

* родительские собрания, консультации, совещания, презентации;  

     * выставки работ детско-родительского творчества. 

Дети должны знать:  

3–4 года.  

Знать имя, отчество родителей.  

Знать где работают их родители.  

Знать участок и группу детского сада; уметь поддерживать порядок на них, 

бережно относиться к оборудованию участков, и группы, ухаживать за 

растениями.  

Знать имя, отчество сотрудников детского сада, уважать их труд, уметь 

оказывать посильную помощь взрослым.  

Знать некоторых домашних и диких животных родного края; без надобности 

не срывать растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не пугать 

животных, не уничтожать насекомых.  
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Знать название своего города; с доверием относиться ко взрослым, которые 

заботятся о них.  

4–5 лет.  

С удовольствием рассказывать о семье, семейном быте, традициях; активно 

участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, 

направленных на что, чтобы порадовать взрослых, детей.  

Уметь рассказывать о своем родном городе.  

Рассказывать о желании приобрести в будущем определенную профессию 

(стать военным, пожарным, полицейским и т.д.).  

Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в  

посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и не 

живом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам, 

не вредить им.  

5–6 лет. 

Знать свой домашний адрес, название города, района.  

Иметь представление о символике города, района.  

Знать название близлежащих улиц.  

Иметь представление о жизни и быте народа населяющего город  Жердевку.  

Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь 

рассказывать о них.  

Знать профессии своих родителей.  

Знать правила поведения в природе.  

Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с природой, значимости  

окружающей среды для здорового образа жизни людей.  

  

6–7 лет.  

Краткие сведения об истории города, района, области.  

Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер 

телефона; имена и отчества родителей; адрес детского сада.  

Знать герб, флаг Тамбовской области и своего города.  

Иметь представление о Президенте, Правительстве России; о войнах-

защитниках Отечества, о ветеранах ВОВ.  

Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их 

обычаях, о традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о труде взрослых, их 

деловых и личностных качеств, творчестве, государственных праздниках, 

школе, библиотеке и т.д.  

Стихи, произведения искусства местных поэтов и художников.  
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Правила безопасности поведения в природе и на улице города. 

Иметь элементарные представления о природе  родного края.  

Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать 

себя  

полноправным членом общества.  

Ожидаемый результат реализации программы.  

Наличие у детей знаний об истории возникновения города, его 

достопримечательностях,  

природных богатствах, социально-экономической значимости, символике 

родного края; возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и 

будущему родного города, чувства ответственности, гордости, любви и 

патриотизма. Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей.  

Итоговый анализ реализации программы, итоговый мониторинг. 

 

2.4. Описание вариативных форм    

Педагогами используются такие вариативные формы организации 

образовательной деятельности как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные 

игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции т. п., а также использование образовательного 

потенциаларежимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. Любые формы, способы, методы и средства реализации 

Программы должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно- 

развивающий характер взаимодействия и общения, учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода.  

В ДОУ функционирует группа кратковременного пребывания «Вместе  мамой», 

которую посещают — 15 детей, а также группа ЦИПР, которую посещают 15 

детей. 

Цель: создание необходимых условий способствующих комфортной адаптации 

к условиям детского сада.  

Основные задачи в работе группы:  
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- осуществлять преемственность, повышать педагогическую компетентность 

родителей в воспитании и развитии ребѐнка в условиях семьи и детского сада;  

- укреплять физическое и психическое здоровье детей,обеспечивающее 

эмоциональное благополучие, с учѐтом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей;  

- развивать познавательные процессы (восприятие, внимание, память, 

мышление);  

- подготовить детей к поступлению в ДОУ.  

Деятельность специалистов: 

Воспитатель Проводит консультирование по педагогическим проблемам 

воспитания в семье; оказывает практическую помощь в обучении 

родителей проведению занятий с ребѐнком в домашних условиях. 

Педагог-

психолог 

Консультирует родителей по вопросам адаптации к условиямДОУ; 

по запросу родителей проводит индивидуальную психологическую 

диагностику, обследование ребѐнка с целью определения 

динамики его психического здоровья. 

Медицинская 

сестра 

Оказывает помощь семье в сохранении, укреплении физического и 

психического здоровья ребѐнка; консультирует родителей по 

правильной организации питания детей. 

 

Консультационный центр.  

Цель: обеспечение прав родителей (законных представителей) на получение 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи, обеспечивающий получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования.  

Задачи:  

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения, развития для детей от 2-х месяцев до 

прекращения образовательных отношений, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования; 

- диагностирование проблемных зон в развитии ребѐнка с целью профилактики 

дальнейших личностных нарушений;  

- проведение комплексной профилактики различных отклонений;  

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, 

получающих дошкольное образование в форме семейного образования;  

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
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помощи, обеспечивающий получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования.  

2.5 Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Образовательные 

области 

                        Формы работы 

Младший  дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие *Игровая беседа с 

элементами  

движений  

*Игра  

*Утренняя гимнастика  

*Интегративная 

деятельность  

*Упражнения  

*Экспериментирование  

*Ситуативный рзаговор  

*Беседа  

*Рассказ  

*Чтение  

*Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие  

*Утренняя гимнастика * Игра  

*Беседа  

*Рассказ  

*Чтение  

*Рассматривание  

*Интегративная деятельность  

*Контрольно-диагностическая  

деятельность  

*Спортивные и физкультурные  

досуги  

*Спортивные состязания  

*Совместная деятельность  

взрослого и детей  

*Тематического характера  

*Проектная деятельность  

*проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Игровое упражнение  

*Индивидуальная игра  

*Совместная с 

воспитателем  

игра  

*Совместная со 

сверстниками  

игра (парная, в малой 

группе)  

*Игра  

*Чтение  

*Беседа  

*Наблюдение  

Рассматривание  

*Чтение  

*Педагогическая ситуация  

*Праздник  

*Экскурсия  

*Ситуация морального 

выбора  

Индивидуальная игра.  

*Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра  

*Игра  

*Чтение  

*Беседа  

*Наблюдение  

*Педагогическая ситуация.  

*Экскурсия  

*Ситуация морального выбора  

*Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

*Праздник  

*Совместные действия  

*Рассматривание.  

*Проектная деятельность  

*Просмотр и анализ мультфильмов,  

телепередач.  

*Экспериментирование  

*Поручение и задание  
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*Поручение  

*Дежурство 

*Дежурство  

*Совместная деятельность 

  взрослого и детей тематического  

характера  

*Проектная деятельность 

Речевое развитие *Рассматривание  

*Игровая ситуация  

*Дидактическая игра  

*Ситуация общения  

*Беседа (в том числе в 

процессе  

наблюдения за объектами  

природы, трудом 

взрослых).  

*Интегративная 

деятельность  

*Хороводная игра с 

пением  

*Игра-драматизация  

*Чтение  

*Обсуждение  

*Рассказ  

*Игра 

Чтение  

*Беседа  

*рассматривание  

*Решение проблемных ситуаций  

*Разговор с детьми  

*Игра  

*проектная деятельность  

*Создание коллекций  

*Интегративная деятельность  

*Обсуждение  

*Рассказ  

*Инсценирование  

*Ситуативный разговор с детьми  

*Сочинение загадок  

*Проблемная ситуация  

*Использование различных видов 

Познавательное  

развитие 

*Рассматривание  

*Наблюдение  

Игра-

экспериментирование  

*Исследовательская  

деятельность  

*Конструирование  

*Развивающая игра  

*Экскурсия  

*Ситуативный разговор  

*Рассказ  

*Интегративная 

деятельность  

*Беседа  

*Проблемная ситуация 

*Создание коллекций  

*Проектная деятельность  

*Исследовательская деятельность.  

*Конструирование  

*Экспериментирование  

*Развивающая игра  

*Наблюдение  

*Проблемная ситуация  

*Рассказ  

*Беседа  

*Интегративная деятельность  

*Экскурси  

*Коллекционирование  

*Моделирование  

*Реализация проекта  

*Игры с правилами 

Художественноо- 

эстетическое  

развитие 

*Рассматривание 

Эстетически  

привлекательных 

предметов  

*Игра  

*организация выставок  

*Изготовление украшений для  

группового помещения к  

праздникам, предметов для игры,  

сувениров, предметов для  

познавательно-исследовательской  

деятельности.  
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Изготовление украшений  

*Слушание 

соответствующей  

возрасту народной,  

классической, детской 

музыки  

*Экспериментирование со  

звуками  

*Музыкально-

дидактическая  

игра  

*Разучивание 

музыкальных игр  

и танцев  

*Совместное пение 

*Создание макетов, коолекций и их  

оформление  

*Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов  

*Игра  

*Организация выставок  

*Слушание соответствующей  

возрасту народной, классической,  

детской музыки  

*Музыкально-дидактическая игра  

*Беседа интегративного характера, 63  

элементарного музыковедческого  

содержания  

*Интегративная деятельность  

*Совместное и индивидуальное  

музыкальное исполнение  

*Музыкальное упражнение  

*Попевка.распевка  

*Двигательный, пластический  

танцевальный этюд  

*Танец  

*Творческое задание  

*Концерт — импровизация  

*Музыкальная сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении,игре, познавательно-исследовательс- кой деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

 
Ранний возраст (1,5-3 года) Для детей дошкольного возраста (3 года-7 лет) 

*предметная деятельность и игры с  

составными и динамическими 

игрушками,  

*экспериментирование с 

материалами и  

веществами (песок, вода, тесто и 

пр.),  

*общение с взрослым  и совместные 

игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого,  

*самообслуживание и действия с 

*игровая, включая сюжетно-ролевую игру,  

игру с правилами и другие виды игры  

*коммуникативная (общение и  

взаимодействие со взрослыми и  

сверстниками)  

*познавательно-исследовательская  

(исследования объектов окружающего мира и  

экспериментирования с ними),  

*восприятие художественной литературы и  

фольклора,  

*самообслуживание и элементарный бытовой  

труд (в помещении и на улице).  
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бытовыми  

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка 

и пр.),  

*восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, 

рассматривание картинок, 

двигательная  

активность. 

*конструирование из разного материала,  

включая конструкторы, модули, бумагу,  

природный и иной материал,  

*изобразительная (рисование, лепка,  

аппликация),  

*музыкальная (восприятие и понимание  

смысла музыкальных произведений, пение,  

музыкально-ритмические движения, игры на  

детских музыкальных инструментах),  

*двигательная (овладение основными  

движениями) формы активности ребенка. 

 

2.6  Коррекционно - развивающая работа с детьми с нарушениями речи. 

    Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования далее (ФГОС ДОУ) 

направлено, на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. В освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом  

и (или) психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении ОПДО.  

Программа коррекционно-развивающей работы — это комплексная программа 

по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы дошкольного образования являются:  

* Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;  

*Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;  

* СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 № 2. 

*О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 

от 18 апреля 2008 г.)  

*Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 

1998 г. N 124-ФЗ)  

* Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного бразования от 30.08.2013года.  

*Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

 Для оказания коррекционной помощи детям с фонетическим, фонетико-

фонематическим и общим недоразвитием  речи в детском саду функционирует 

логопункт. Работа строится таким образом. В течение учебного года в ДОУ ППк 

проводится обследование речи детей от 3-х лет.  По итогам предварительного 

обследования идет набор детей-логопатов от 4,5 лет и старше на следующий 

учебный год.  Весной, в конце текущего учебного года, ЦПМПК г. Тамбова  по 
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результатам заключений утверждает списочный состав группы логопункта. 

Коррекционные программы: 

1.»Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи» Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. 

2 «Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи в  условиях специального детского сада» Т. Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина.                                                         

3. «Учебная  рабочая программа по коррекции речевых нарушений  для детей 5-

7 лет на дошкольном логопункте МБДОУ д/сад №7  «Белоснежка» Дрожжиной 

Т. А. 

   Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с общим недоразвитием речи в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования. Программа 

коррекционной работы на ступени дошкольного образования сформирована для 

контингента детей с общим недоразвитием речи, обучающихся в ДОУ. Цель 

коррекционно-логопедической работы  –  возможность освоения детьми с 

речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. 

Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для 

нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи, в 

соответствии с ФГОС ДОУ направлена на создание системы комплексной 

подготовки детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа с 

детьми ОНР направлена на решение задач: 

В связи с этим логопедическая работа с детьми ОНР направлена на решение 

задач:  

1. практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

2. формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического 

восприятия);  

3. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

4. развитие навыков связной речи.  

Программа коррекционной работы для детей с ОНР направлена на реализацию 

задач:  

 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

речевой патологией  

2.Определение особых образовательных потребностей детей с речевой 

патологией  

3.Разработка и реализация плана индивидуальной лого-коррекционной работы у 

ребѐнка с ОНР в ДОУ и семье.  

Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-  

речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с их индивидуальными и 

групповыми планами;  

4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой 
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готовности к школьному обучению;  

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в  

образовательном учреждении.  

6. Осуществление индивидуально  -  ориентированной психолого-  медико  –  

педагогической помощи детям с нарушением речи с  учѐтом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ППк);  

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевой патологией по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам;  

Содержание программы коррекционно-развивающей работы определяют 

принципы:  

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию логопеда, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой в 

интересах ребѐнка.  

-Системность.  Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОНР, а  

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям ( законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

-  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОНР защищать права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями).  

Направления работы. Программа коррекционно-развивающей работы на 

дошкольной ступени образования включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: - 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОНР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого- медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

-  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с речевой патологией в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации, 
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дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с нарушением речи, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей с нарушением речи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в ДОУ) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

-  комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

ОНР, выявление его резервных возможностей;  

-  изучение развития  эмоционально  –  волевой сферы и личностных 

особенностей  

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с звуковой стороны речи;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОНР;  

-  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка;  

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает:  

-  выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных программ/методик 

и  приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;  

-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно–развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей  

обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения;  

-  социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при  

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОНР; единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально  - 

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОНР;  

-  консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОНР. 
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Коррекционно- развивающая работа включает:  

-  выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных программ/методик 

и  приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;  

-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно–развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения;  

-  социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при  

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОНР; единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально  - 

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОНР;  

-  консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОНР. 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса 

для коррекции речевого развития 
Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Утренний отрезок 

времени 

Игры на развитие 

культуры речи, 

артикуляционной 

моторики, 

фонематического 

восприятия, речевого 

дыхания, правильного 

произношения.  

Прогулка 

Игры  большой и малой 

подвижности с речевым 

сопровождением на 

координацию движений, 

развитие мелкой моторики 

руки, снятие мышечного 

напряжения, 

формирование правильной 

осанки. Игровые 

упражнения на развитие 

сценического мастерства и 

речевой  деятельности, 

развитие мимики, 

 

Игры и упражнения по 

постановке, 

автоматизации  и 

дифференциации 

звуков, музыкально-

игровые упражнения 

для развития мимики, 

жестов; 

Художественно-речевая 

деятельность (игры по 

развитию речевого 

дыхания, голоса, 

речевого слуха); 

Театрально-игровая 

деятельность (игры-

драматизации, 

кукольный театр, 

сказкотерапия,  

творческие игры) с 

участием педагогов 

 

Художественно-

речевые игры-

драматизации 

стихов, прозы на 

основе 

впечатлений от 

прочитанных 

произведений, 

просмотренных 

кинофильмов и 

спектаклей 

 

Беседа, консультация, 

открытые просмотры, 

встречи по заявкам, 

совместные игры, 

логоритмический 

досуг, тематические 

праздники и проекты, 

Дни открытых дверей. 

Консультативные 

встречи. Встречи по 

заявкам. Совместные 

занятия. 

Интерактивное 

общение. Мастер-

класс. Педагогические 

беседы(индивидуальн

ые, групповые), 

совместные занятия и 

развлечения, труд. 

Круглые столы с 

привлечением 

специалистов  

ДОУ(учителя-
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пантомимы, жестов, 

эмоционального 

восприятия, 

совершенствование 

грамматического строя 

речи, монологической, 

диалогической формы 

речи, игровых навыков и 

творческой 

самостоятельности.  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Логопедический час: 

-игры и упражнения на 

закрепление правильного 

произношения звуков; 

- игры и упражнения на 

дифференциацию звуков; 

- упражнения на 

уточнение и расшире-ние 

словарного запаса. 

Дидактические игры на 

развитие слуха, дыхания, 

голоса,звукоподражания. 

Игры с разборными 

игрушками на развитие 

мелкомоторных навыков.  

логопеда, медсестры, 

врача, инструктора по 

физкультуре, педагога-

психолога, 

музыкального 

руководителя, педагога 

по ИЗО. 

 

Направления логопедической деятельности. 

Диагностическое 

Цель: 

-  своевременное выявление, предупреждение и преодоление речевых 

нарушений у 

    воспитанников. 

  Задачи: 

- диагностика и анализ звукопроизношения, фонематического восприятия и 

анализа,   грамматического строя речи, связной речи; 

- анализ устной речи и некоторых неречевых процессов; 

- разработка и содержание коррекционной работы по предупреждению и 

преодолению  речевых нарушений; 

- оценка эффективности логопедической работы, проведенной с детьми, 

зачисленными   на   логопункт; 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов МБДОУ, 

родителей воспитанников. 

Формы и методы работы: 

- индивидуальное обследование ребенка; 

- консультирование детей, родителей, педагогов; 

- коррекционно-развивающие занятия ( индивидуальные и подгрупповые). 
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Направления логопедической диагностики: 

- сформированность отдельных сторон психической деятельности ( зрительного 

и слухового восприятия и узнавания, зрительной и слуховой памяти, фонетико-

фонематических представлений, звукового анализа и синтеза, общих 

представлений о предметах и времени; 

- сформированность мыслительных операций (исследованы навыки умения 

работать по   словесной инструкции, сформированность наглядно-образного и 

словесно-логического мышления) сформированность самостоятельной речевой 

деятельности ( пересказ, составление рассказа по сюжетной картине, по серии 

картин); 

- развитие и совершенствование мелкой моторики пальцев рук. 

Консультативное 

В рамках данного направления в образовательном направлении проводятся 

индивидуальные и тематические консультации для родителей, по запросу 

педагогов и администрации. Особое внимание уделяется стимулированию 

мотивации родителей воспитанников к оказанию помощи в коррекционной 

работе. 

Методическое 

- участие в работе ППк  ДОУ, городских семинарах,  семинарах-практикумах; 

- курсы повышения квалификации, педагогические советы и совещания; 

- составление и подбор наглядного материала для диагностического 

обследования  развития речи детей 4-7 лет; 

- применение методики В. В. Коноваленко и С. В. Коноваленко; 

- ведение документации: речевые карты, перспективное планирование, 

индивидуальное планирование по коррекции звукопроизношения. 
 

2.7 Доступность и инклюзия 

Инклюзивное образование в детском саду предусматривает доступность 

образования для всех, устранение барьеров для равноправного и открытого 

участия детей в учебном процессе и   жизни   детского   сада,   создание   

специальных   образовательных   условий,   учитывающи специфику   

коммуникативной   и   когнитивной   деятельности   детей   с   ограниченным 

возможностями здоровья. 

Направленность образовательной деятельности: 

- создание специальных условий воспитания, развития, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

-   обеспечение   дальнейшей   социальной   адаптации   и   интеграции   детей   

с   особыми образовательными потребностями. 

Задачи инклюзивного образования: 

-   своевременное   выявление   детей   с   трудностями   адаптации,   

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 
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рассматриваемой категории   детей   в   соответствии   с   индивидуальными   

особенностями   каждого   ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья   основной   образовательной   программы   

начального   общего   образования   и   их интеграции в образовательном 

учреждении; 

-   осуществление   педагогической,   психологической,   логопедической   

помощи   детям   с ограниченными возможностями здоровья; 

- разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением физического и психического развития; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

-   реализация   системы   мероприятий   по   социальной   адаптации   детей   с   

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей   с   ограниченными   возможностями   здоровья   по   

психологическим,   логопедическим, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Специалисты,   осуществляющие   сопровождение   ребѐнка, реализуют   

следующие профессиональные функции: 

- диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной 

диагностики); 

-   проектную   (разрабатывают   на   основе   принципа   единства   диагностики   

и 

коррекции индивидуальный маршрут сопровождения) ; 

- сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

- аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных 

маршрутов). 

Организационно-управленческой   формой   сопровождения   является   

психолого-медико- педагогический консилиум ДОУ (ППк), который решает 

задачи: 

- взаимодействия специалистов; 

- комплексность в определении и решении проблем воспитанников, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

воспитанников; 

-   составление   комплексных   индивидуальных   программ   общего   развития   

и   коррекции отдельных   сторон   учебно-познавательной,   речевой,   

эмоционально-волевой   и   личностной сфер ребѐнка. 

Реализация задач по созданию специальных условий и обеспечения социальной 

адаптации и интеграции начинается с внешних и внутренних факторов 

образовательного пространства. 
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Атмосфера сотрудничества, разнообразие ситуаций, в которых работают дети 

(группы, пары, команды,   ориентация   на   себя   и   ориентация   на   

взрослого),   позволяет   удовлетворять потребности всех детей. 

Психологические факторы – учѐт различного темпа обучения, различных 

моделей поведения и развития детей. 

Физические   факторы   окружающей   среды:   мебель,   помещения,   звук,   

свет,   температура приспособлены так, чтобы детям было удобно и комфортно 

развиваться. Образовательное пространство предусматривает комбинацию 

комплекса оздоровительно-восстановительных мероприятий, информационно–

коммуникационных, креативных и релаксационных зон. Весь объем   

помещений   используется   как   образовательное   и   развивающее   

пространство, 

включающее зоны погружения в различные виды специфичной детской 

деятельности. 

 

2.8  Работа с одаренными детьми  

Работа   с   одаренными   детьми   в   ДОУ   проводится   согласно программе   

психолого- педагогического сопровождения одаренных детей. 

Цель: гармонизация и развитие потенциальных возможностей одаренного 

ребенка. 

Задачи: 

- выявление одаренного ребенка; 

- составление и реализация программы сопровождения такого ребенка 

(группы); 

- создание психологически комфортной среды развития и воспитания 

одаренного ребенка. 

Участники: 

- педагог — психолог; 

- воспитатели; 

- другие субъекты педагогической деятельности; 

- родители. 

Психолог 

Диагностический этап: подготовка пакета психолого-педагогических 

диагностик выявления общей,   интеллектуальной,   творческой   одаренности   

по   возрастным   группам.   Проведение обследований детей по желанию 

родителей. 

Информационный этап: просвещение и консультирование по особенностям ОД 

(одаренных детей) всех субъектов программы (по планам-графикам). 

Развивающий этап: разработка программ, методик, раздаточных материалов для 

обучения специалистов   и   родителей   методам   выявления   и   развития   

одаренности   дошкольников. 

Тренинги   для   детей,   родителей,   воспитателей   и   др.   Индивидуальные   и   

групповые развивающие и коррекционные занятия с ОД. 

Воспитатели 
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Информационный этап: организация и проведение работы с родителями по 

воспитанию одаренного ребенка в семье. Определение и написание своих 

функций (своей части работы) в общем плане сопровождения ОД. 

Развивающий   этап: определение   специальных   способностей   методом   

педагогической диагностики; разработка и использования на занятиях заданий 

повышенной сложности с учетом индивидуальных особенностей ОД. Создание 

и постоянное пополнение предметно- развивающей среды в группе. 

Специалисты  

Информационный этап: беседа с родителями по тематике различных типов 

специальных способностей. Разработка рекомендаций для семьи, имеющей ОД 

в какой-либо области. 

Проведение практикумов для родителей по выявлению скрытой одаренности в 

рамках дней «Открытых дверей» или в процессе проведения круглых столов. 

Развивающий   этап:   разработка   и   внедрение   различными   специалистами   

программ, включающих элементы повышенной сложности. 

Заведующий 

Информационный этап: создание банка данных по ОД ДОУ. Консультации для 

родителей, воспитателей, специалистов и др. 

Организационный этап: включение в годовой план развития ДОУ 

дополнительных платных образовательных   услуг.   Организация   в   рамках   

ДОУ   семинаров   по   обмену   опытом   по взаимодействию с конкретным 

одаренным ребенком в рамках программы сопровождения. 

Организация   «Дней   открытых   дверей»   по   проблематике   ОД.   

Проведение   заседаний творческих групп по теме «Одаренный ребенок». 

Этап  контроля: выполнение программы  сопровождения; мониторинг динамики  

развития ребенка. 

Родители 

Информационный этап: участие в круглом столе со специалистами ДОУ по 

проблемам ОД. 

Посещение родительских клубов. Участие активных родителей в 

педагогическом процессе. 

Развивающий   этап:   определение   одаренного   ребенка   в   специальные   

кружки   и   секции. 

Обеспечение одаренному ребенку развивающей среды в домашних условиях. 

Выполнение рекомендаций по развитию специалистов ДОУ. 

    2.9. Система работы, направленной на обеспечение образовательных 

потребностей родителей и детей, по общеразвивающим программам. 

 В   Образовательной   организации,   согласно   запросу   родителей   

воспитанников, предоставляются дополнительные образовательные  услуги. 

Содержание   образования   по   дополнительному   образованию   детей   

определяется дополнительными общеразвивающими программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми МБДОУ самостоятельно, и должно 

содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между участниками 

образовательных отношений независимо от расовой, национальной,   
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этнической,   религиозной   и   социальной   принадлежности,   учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

воспитанников 

и их законных представителей на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей детей, формирование и развитие их 

личности. 

Цель общеразвивающих Программ — обеспечение  обучения, воспитания, 

развития детей. 

В связи с этим   содержание   дополнительных общеразвивающих программ 

должно быть направлено на решение следующих задач: 

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

-   удовлетворение   индивидуальных   потребностей   воспитанников   в   

интеллектуальном, художественно-эстетическом,   нравственном   и   

интеллектуальном   развитии,   а   также   в занятиях физической культурой и 

спортом; 

-   формирование   культуры   здорового   и   безопасного   образа   жизни,   

укрепление   здоровья 

воспитанников; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания воспитанников; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также детей, 

проявивших выдающиеся способности; 

-   создание   и   обеспечение   необходимых   условий   для   личностного   

развития,   укрепление здоровья; 

- социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры воспитанников; 

-   удовлетворение   иных   образовательных   потребностей   и   интересов   

воспитанников,   не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

2.10. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

2.10.1 Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-

образовательной работы с детьми является педагогическое взаимодействие как 

уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным 

смыслом и направленный (родителем и педагогом) на целостное развитие 

личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, 

происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации 

непосредственного педагогического 

общения, а также в ситуации предвосхищения. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, 
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учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную 

атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, 

согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует 

действия. 

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы 

пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, 

партнеров по деятельности) или сказочных персонажей. Основными 

характеристиками 

взаимодействия, являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. 

Показателями взаимопознания является интерес к личности другого, изучение 

особенностей поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные 

формы и способы общения, оценок, отношения. Показателями 

взаимопонимания является признание, принятие личностных сторон друг друга, 

интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и 

способность 

приходить к согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение 

друг друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им. 

Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей 

психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: 

неравномерность, скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в 

разные периоды детства. Психофизиологические особенности детей от 0 до 3 

лет (выделенные Н.М.Аксариной): интенсивность физического развития, 

взаимосвязь физического и психического развития, повышенная ранимость 

организма, 

недостаточная функциональная зрелость органов и систем, повышенная 

эмоциональность, впечатлительность, подражательность, сенсомоторная 

потребность, потребность в общении, недостаточная функциональная зрелость 

нервной системы к воздействию внешней среды, недостаточная подвижность 

нервных процессов. 

Психофизиологические особенности детей от 3 до 7 лет: повышенная 

эмоциональность, открытость миру, любознательность, обостренная 

потребность в справедливости. 

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных 

условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение 

личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на 

общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, установление 

сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является 

объединение усилий со стороны всех участников образовательных отношений. 

Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и 
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взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, психологический 

климат) и объективные (материально- технические, социальные, санитарно-

гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование 

ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью 

участников взаимодействия. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, 

применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия 

ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей между его 

объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному 

развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных 

понятий, которые являются общими для разных образовательных областей и 

создание новой целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с 

изолированным влиянием отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного 

процесса: 

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире; 

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности 

и форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности детей. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого 

и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им 

содержания начального общего образования. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как 

один из признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается: 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 
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- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и 

взаимодействию с ним; 

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, 

обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского 

экспериментирования. 

Основой содержания образования дошкольников является развитие его 

универсальных культурных умений, т.е. готовности и способности действовать 

во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 

Культурные практики- это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта (Н.Б.Крылова) 

2.10.2 Культурные практики 

Во   второй   половине   дня   организуются   разнообразные   культурные   

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

-Совместная   игра   воспитателя   и   детей  (сюжетно-ролевая,   режиссерская,   

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих   игр,   освоение   детьми   игровых   

умений,   необходимых   для   организации самостоятельной игры. 

-Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут  быть   реально-

практического   характера   (оказание   помощи   малышам,  старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений)   и   имитационно-игровыми.  Ситуации   могут   

планироваться   воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

-Творческая   мастерская  предоставляет  детям   условия   для   использования   

и   применения знаний и умений. Начало мастерской – это обычно задание 

вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа 

с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей   в   

рефлексивную   деятельность:   анализ   своих   чувств,   мыслей,   взглядов   

(чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 
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составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

-Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно- творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных   произведений,   творческую   

деятельность   детей   и   свободное   общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

-Сенсорный и интеллектуальный тренинг  – система заданий, преимущественно 

игрового характера,   обеспечивающая   становление   системы   сенсорных   

эталонов   (цвета,   формы, пространственных   отношений   и   др.),   способов   

интеллектуальной   деятельности   (умение сравнивать,   классифицировать,   

составлять   сериационные   ряды,   систематизировать   по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

-Детский досуг  - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. 

 

 2.11. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Федеральные государственный образовательный стандарт направлен на  

формирование у детей инициативности и активности. Детская инициатива 

проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времении  

во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  -  

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; - 

развивающие и логические игры; - музыкальные игры и импровизации;  - 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  - самостоятельная 

деятельность в книжном уголке;  -  самостоятельная изобразительная и 

конструктивная деятельность по выбору детей;  - самостоятельные опыты и 

эксперименты и др. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы следующие:  

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов  

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  

2. Проектная деятельность.  

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей  –  

опыты и экспериментирования.  

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  

5. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития.  
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: - развивать активный интерес детей к 

окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  -  

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  - 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  - ориентировать дошкольников на 

получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое 

внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу; - «дозировать» 

помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  -  

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2-до 3 лет 

Приоритетная сфера инициативы – исследовательская деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы. 

-Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей. 

- Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

-Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия, приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями, знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности. 

-Побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру). 

- Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты. 

-Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми 

- Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей. 

- Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенкасоздавать для него изображения или поделку. 

-Содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 
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-Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

-рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять его сферу; 

-помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

-в ходе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной 

жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать 

в своѐм темпе; 

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно  результатами  продуктивной деятельности, используя  

в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог); 

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

-уважать   и   ценить   каждого   ребенка   независимо   от   его   достижений,   

достоинств   и недостатков; 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность; 

-всегда   предоставлять   детям   возможности   для   реализации   их   замысла   

в   творческой продуктивной деятельности. 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 4 до 5 лет 

Приоритетной   сферой   проявления   детской   инициативы   является   

познавательная деятельность,   расширение   информационного   кругозора,   

игровая   деятельность   со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

-обеспечивать   для   детей   возможности   осуществления   их   желания   

переодеваться   и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

-создавать   условия,   обеспечивающие   детям   возможность   строить   дом,   
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укрытия   для сюжетных игр; 

-при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

-не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; обязательно 

участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 

игры; 

-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 5 до 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно 

личностное общение   со   взрослыми   и   сверстниками,   а   также   

информационная   познавательная инициатива. 

Важным этапом развития детской инициативы мы считаем участие ребенка во 

всевозможных творческих   конкурсах   и   соревнованиях.   Определяющим   

фактором   участия   является инициатива детей и традиции дошкольного 

учреждения. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

-поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

-обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалѐнную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 до 7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. 
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Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его   усилий   и   указанием   возможных   путей   и   способов   

совершенствования   продукта деятельности; 

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

-обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

-организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 
 

2.12. Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие педагогов с детьми в образовательном процессе имеет 

следующие формы:  

- прямое (непосредственное) обучение, которое используется чаще всего во 

фронтальной организованной работе, требующей прямой передачи от взрослого 

детям знаний, умений, способов   деятельности.   В   режиме   дня   

фронтальной   работе   в   виде   непосредственно образовательной   

деятельности   в   форме   занятий   традиционно   отводится   утреннее   время 

после завтрака как наиболее эффективное для образовательной нагрузки на 

детей;  

-  партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой 

замыслы, идеи,   способы   действия   выбираются   детьми,   а   воспитатель   

оказывает   помощь   в   их осуществлении, помогает детям осуществить 

взаимодействие друг с другом для достижения общей цели. Организуется, как 

правило, по подгруппам или индивидуально. В режиме дня для подгрупповой и 

индивидуальной работы используется утреннее время, время прогулки и 

вечернее время; в/ опосредованное обучение, в котором через специально 

созданную взрослым развивающую предметно-пространственную   среду   
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стимулируются   процессы   саморазвития   ребенка, создаются условия для его 

собственных творческих проявлений. Таким образом, взрослый создает условия 

для самостоятельной деятельности детей, выбранной ими в соответствии со 

своими образовательными потребностями и интересами.  

Организация обучающегося детского сообщества. Дети учатся не только у 

взрослого, но и у своих   сверстников.   Этот   фактор   обеспечения   

саморазвития   важно   использовать   в образовательном процессе. Педагоги 

создают условия, стимулирующие общение детей на занятиях друг с другом 

(организация работы в малых подгруппах), учат видеть оригинальные решения 

других детей и творчески переносить их в свои работы, обеспечивают 

свободный  выбор   каждым   ребенком   способов   и   средств   своей   

деятельности   и   т.п.   На   этом   фоне формируется   доброжелательное   

отношение   детей   между   собой,   их   умение радоваться успехам другого, 

поскольку деятельность не носит соревновательный характер и направлена на 

получение общего результата. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя 

успешным, уверенным в том, что он может справиться с любым заданием как 

самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его взрослого.  

Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей  

Организуя образовательный процесс, педагоги учитывают индивидуальные 

особенности, как личностные (лидерство, инициативность, уверенность, 

решительность и т.п.), так и различия в возможностях и в темпе выполнения 

заданий. Бережно относятся к видению мира самим ребенком, к проявлению  

его самостоятельности  и активности,  и поддерживать  это, тем самым сохраняя 

его индивидуальность. Это способствует успешному развитию каждого ребенка 

и его эмоциональному благополучию.  

Система образовательной работы предусматривает также учет основных стилей 

восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с опорой на зрительное 

восприятие (визуальное), другие   -   на   слуховое   (аудиальное),   а   третьи   -   

на   двигательное   и   тактильное (кинестетическое).   И   очень   важно,   когда   

одно   и   то   же   содержание   и   рассказывается, и показывается, и 

проигрывается детьми через движения. В этом случае дети смогут, во- первых, 

лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно 

будут развиваться более слабые для них типы восприятия.  

Поддержка детской инициативы.  

В работе с младшими дошкольниками инициатива деятельности чаще всего 

исходит от взрослого. Для поддержания интереса детей к занятиям разного типа 

используются игровые приемы   и   сюрпризные   моменты.   У   старших   

дошкольников   педагог   поддерживает   их активность,   инициативность,   

стремление   получить   ответы   на   свои   вопросы.   Этому способствует   

организация   познавательно-исследовательской   деятельности   с   разными 

материалами, предъявление детям задач проблемного характера, которые ставят 

детей в необходимость поиска способов их решений. В результате у детей 

развивается поисковая деятельность. Наибольшие возможности для развития и 

поддержания детской инициативы заложены в рамках игровой деятельности, в 
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связи с этим большое внимание уделяется самостоятельным (самодеятельным) 

играм дошкольников. 

 

2.13. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников  

   Цель:  привлечение  внимания  педагогов  к  проблеме  межпоколенного 

взаимодействия  в  воспитания  ребенка  в  семье  и  создание    реальных 

предпосылок  для  полноценного  развития  детей  в  соответствии  с  их 

половозрастными, индивидуальными особенностями и социальными 

условиями.  

Задачи:   

1.Добиваться реального участия родителей (законных представителей) 

воспитанников в деятельности ДОО;  

2.Оказывать психолого-педагогическую  поддержку  родителям в воспитании 

ребенка  

3.Способствовать  расширению  и  углублению  педагогической  

компетентности  родителей  (законных  представителей)  воспитанников;  

4.Обеспечить непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

5.Формировать  ценностные  ориентиры  в  процессе  расширения  

педагогической  компетентности  членов  многопоколенной семьи;  

6.Формировать  у  педагогов  активную  позицию  по  организации  

взаимодействия  старшего  поколения  семьи  с  детьми  дошкольного возраста;  

7.Развивать  у воспитателей мотивацию к созданию условий для 

доверительного диалога со старшим поколением семьи и родителями при 

поиске   выбора средств воспитания ребенка;  

8.  Развивать  у  участников  образовательных  отношений  чувство  открытости  

и  доверия,  проявлять  уважение  к  индивидуальности других;  

9. Способствовать осознанию истоков и современных тенденций 

взаимоотношений старшего поколения семьи с детьми  дошкольного возраста.  

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе  следующих 

принципов (психологической комфортности,  деятельности, минимакса, 

вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломленных с 

позиции  взаимодействия общественного и семейного институтов  воспитания.  

Формы взаимодействия с родителями.   

В зависимости от решаемых задач  используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  

 1. Информационные (устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

публикации,выступления в СМИ;  информационные корзины, ящики; памятки и 

информационные письма для родителей; наглядная психолого- педагогическая 

пропаганда и др.)  

 2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций;  конференции ;педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.).  
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3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи;  организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные  детско-родительские  проекты; 

выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; 

участие  в мастер-классах (а также их самостоятельное проведение); совместное 

творчество детей, родителей и педагогов;   создание семейного портфолио; 

помощь в сборе природного бросового материала для творческой деятельности 

детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке 

журналов для родителей, буклетов,  видеофильмов о жизни детей в детском 

саду; участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на. 

Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки советами 

для родителей или фотоотчѐтом о  прошедшем мероприятии; участие в 

экспертизе качества развивающей предметно-пространственной  среды и др.).  

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия соучастием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; совместные 

клубы по интересам; сопровождение детей вовремя прогулок, экскурсий и 

походов; участие в Днях открытых дверей,  Днях здоровья, Благотворительных 

марафонах и др.)  

 

                 Система взаимодействия с родителями воспитанников  

Блоки Формы Периодичность Ответственные Примечание 

психолого-

педагогического и 

валеологического 

просвещения 

Фронтальные 

встречи с 

родителями 

 

Ежемесячно, 

кроме января 

Воспитатели, 

специалисты, 

администрация 

ДОО 

В каждой 

возрастной 

группе в 

соответствии 

с годовым планом 

Стенды в 

приѐмных групп 

 Еженедельно в 

соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планом 

Воспитатели  Сообщения о 

предстоящих 

событиях, планах. 

Приглашение к 

сотрудничеству 

Благодарность за 

участие 

Информация о 

результатах 

1раз в месяц Специалисты Советы, 

рекомендации, др. 

Стенды(общие)  1раз в два месяца Администрация 

ДОО  

Тематические (по 

правам 

детей, 

безопасности и пр.) 

Сайт ДОО, сайты 

педагогов  

Не реже 1 раза в 

месяц 

Педагоги и 

администрация 

ДОО 

Из жизни детей 

ДОО 
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Периодическая 

печать 

эпизодически  Педагоги и 

администрация 

ДОО 

Разное 

Занятия для 

родителей в 

группах ранней 

социализации 

1 раз  в год  Специалисты и 

администрация 

ДОО 

В соответствии с 

программой ДОО 

Консультационный 

центр 

По запросам 

родителей 

Специалисты и 

администрация 

ДОО 

По запросам 

родителей 

Общие 

родительские 

собрания  

2-3 раза в год  Администрация 

ДОО 

 В соответствии с 

годовым планом 

практического 

взаимодействия 

Общие 

родительские 

собрания  

 

2-3 раза в год Администрация 

ДОО 

В соответствии с 

годовым планом 

Мониторинг 

информационных 

запросов и 

образовательных 

потребностей 

каждой семьи. 

Ежегодно, август Воспитатели групп  - 

Совместные 

проекты 

В соответствии с 

планом 

педагогов 

Воспитатели и 

специалисты 

- 

Родительская 

почта 

По запросам 

родителей 

Администрация 

ДОО 

- 

Открытый режим 

образовательной 

работы с 

детьми 

1-2 раза в годпо 

плану 

ДОО 

Педагоги и 

администрация 

ДОО 

- 

 По запросам 

родителей 

Педагоги и 

администрация 

ДОО 

- 

Письма родителям По мере 

необходимости 

 Воспитатели и 

специалисты 

- 

Стенды в 

приѐмных групп 

 По мере 

необходимости 

 Воспитатели - 

 

Методическое сопровождение работы с родителями:  

Система фиксации динамики удовлетворѐнности потребителей услуг детского 

сада  

Основные способы фиксации динамики удовлетворенности потребителей   

услуг детского 

сада:  

-   Анализ   вопросов   к   администрации   МБДОУ   по   текущей   деятельности   

(на   основе индивидуальных и групповых встреч с родителями)  

- Анкетирование по итогам квартала и года.  

- Анализ динамики спроса на услуги. 

 Родительская экспертиза и инструменты со управления 



126 

 

Важной частью системы взаимодействия детского сада и семьи является 

система обратной связи, то есть участие родителей не только в воспитательно-

образовательной деятельности, но и в со управлении. Система обратной связи 

между семьей и детским садом является неотъемлемой   частью   системы   

управления   качеством   образовательных   услуг,   которая призвана   

обеспечить   постоянное   повышение   качества   как   ключевого   

конкурентного 

преимущества детского сада среди других образовательных учреждений. 

 

2.14 Взаимодействие ДОУ с социумом 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования является 

установление прочных связей с социумом. Развитие  социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с различными центрами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения 

с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.   Одновременно 

этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус 

учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. 

 
Наименование учреждений, организаций Формы сотрудничества 

Храм Александра Невского Коллективные посещения, встречи 

Спортивная площадка (Каток) Спортивные, тематические  праздники  и 

досуги 

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные 

встречи, встречи с сотрудниками 

библиотеки, познавательные викторины 

на базе библиотеки 

Поликлиника, ЦРБ Проведение медицинского обследования 

детей, работников;  

консультирование родителей. 

лабораторные обследования детей и  

сотрудников;  

- обеспечение антибактериальными 

препаратами;  

- прививки. 

Детская школа искусств Встречи, концерты, смотры – конкурсы, 

работа с одаренными  

детьми 

Жердевское МБУК Показ театрализованных постановок на 

базе ДОУ, организация концертных 

программ с приглашением дошкольников. 

Жердевский народный краеведческий музей Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 
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совместная организация выставок, 

конкурсов. 

Дошкольные учреждения города Методические встречи, обмен опытом 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

Отдел ОГИБДД по пропаганде ДТТ Проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах, конкурсах, 

праздниках. 

Отдел образования администрации Жердевского 

района 

Методические встречи, обмен опытом, 

получение нормативно-правовых 

документов, предоставление отчетности. 

Управление образования и науки Тамбовской 

области 

Руководство и контроль за организацией 

педагогической деятельности в ДОУ:  

- участие в региональных программах;  

- участие в областных программах и 

конкурсах. 

Центральная психолого-медико-педагогическая  

комиссия (ЦПМПК): 

- обследование детей с отклонениями в 

развитии;  

- оказание методической помощи;  

- обмен опытом между специалистами 

ОПМПк 

Жердевская СОШ - планирование совместной практической 

деятельности детей  

(праздники, выставки, спортивные 

соревнования, экскурсии,  

посещение уроков и НОД);  

- совместные мероприятия для педагогов 

(семинары, педсоветы,  

семинары-практикумы, консультации) 

МКУ «Ресурсный центр информационно- 

методического обеспечения» администрации  

Жердевского района: 

- предоставление отчетности;  

- получение юридической консультации;  

- участие в совещаниях и семинарах.  

- получение нормативно-правовых 

документов; 

Тамбовский областной институт повышения  

квалификации работников образования 

- повышение квалификации 

педагогических кадров;  

- прохождение профессиональной 

переподготовки педагогов;  

- участие в семинарах и конференциях;  

- организация стажировок для слушателей 

курсов повышения  

квалификации; 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа   предполагает   создание   следующих   психолого-педагогических   

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами.  

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких   ситуаций,   в   которых   каждому   ребенку   

предоставляется   возможность   выбора деятельности,   партнера,   средств   и   

пр.;   обеспечивается   опора   на   его   личный   опыт   при освоении новых 

знаний и жизненных навыков.  

Повышение   психологической   компетенции,   психологическое   просвещение   

родителей воспитанников, педагогического коллектива 

2.   Ориентированность   педагогической   оценки   на   относительные   

показатели   детской успешности,  то   есть   сравнение   нынешних   и   

предыдущих   достижений   ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально- коммуникативному,   познавательному,   речевому,   

художественно-эстетическому   развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  

5.   Сбалансированность   репродуктивной  (воспроизводящей   готовый   

образец)  и продуктивной  (производящей   субъективно   новый   продукт)  

деятельности,  то   есть деятельности   по   освоению   культурных   форм   и   

образцов   и   детской   исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7.   Профессиональное   развитие   педагогов,  направленное   на   развитие   

профессиональных компетентностей,   в   том   числе   коммуникативной   

компетентности   и   мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Образовательная   среда   в   МБДОУ   предполагает   специально   созданные   

условия,   такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей   средой   понимают   

определенное   пространство,   организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной   жизнедеятельности   ребенка,   становления   его   

субъектной   позиции,   развития творческих проявлений всеми доступными, 
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побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ должна быть: 

- содержательно-насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически-привлекательной. 

 

1. Насыщенность среды соответствует  возрастным особенностям детей и 

содержанию Программы.  

• Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и 

на участке) обеспечивает:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным  

окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

3. Полифункциональность материалов предполагает:  

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.;  

• наличие в группах полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  
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4. Вариативность среды предполагает:  

• наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,  

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

5. Доступность среды предполагает:  

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и  детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6.Безопасность  предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Основные принципы организации среды: 

Воспитатели групп организуя «среду обитания» детей учитывают 

целесообразность еѐ вкаждой возрастной группе в соответствии с требованиями 

авторов программы, а так же с учетом принципов В.А.Петровского: 

1. Принцип дистанции и взаимодействия. Помогает педагогу найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку в общении, учитывая состояние и 

вид деятельности. Этому способствует мебель, высота которой меняется. 

2. Принцип активности. В отличие от семейной, статичной обстановки, среда в 

детском саду легко меняется в зависимости от интересов ребенка. Этому 

способствуют передвижные полочки, различные модули, стены творчества. 

Изменению среды способствует различное освещение и звуковое оформление. 

3.   Принцип   стабильности   —   динамичности.   Стабильность   проявляется   

в   том,   что воспитанники   находятся   в   своей   возрастной   группе   с   

определенным   составом   детей. 

Наличие некоторых элементов (ширм, ковриков, модулей) может быстро 

превратить одну зону игровой деятельности в другую. 

4. Принцип зонирования. Способствует созданию зон по интересам, в которых 

дети могут одновременно заниматься разными видами деятельности, не мешая 

друг другу. 

5.   Принцип   индивидуальной   комфортности   и   эмоционального   

благополучия   каждого ребенка.   Среда   должна   активизировать   ребенка   и   

одновременно   тормозить   его   и способствовать   его   интеллектуальному   

развитию.   Для   индивидуальной   комфортности ребенка организуется 
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пространство, где проходят его интимные моменты. Зоны планируются так,   

чтобы   каждый   ребенок   мог   найти   себе   комфортное   место   с   точки   

зрения   его эмоционального комфорта и благополучия. 

6. Принцип учета половых и возрастных особенностей в  проектировании 

развивающей среды.   Учитывается   половое   различие   детей.   Игровая   зона   

делится   на   зону   девочек   и мальчиков с наличием специального игрового 

материала. Кабины туалета также разделены. 

7. Принцип сочетания элементов в эстетической организации среды. Интерьеры 

дошкольного учреждения украшены картинами, эстампами, дающими ребенку 

представления о различных культурах,   а   также   детскими   работами.   

Организация   и   расположение   предметов развивающей среды осуществлены 

педагогами рационально, отвечают возрастным особенностям и потребностям 

детей.   Расположение   мебели,   игрового   и   другого   оборудования   

отвечают   требованиям техники   безопасности,   санитарно-гигиеническим   

нормам,   физиологии   детей,   принципам функционального   комфорта,   

позволяет   детям   свободно   перемещаться.   Предметно- развивающая среда: 

зонирование и наполнение ее стимулирующим материалом для развития 

ребенка, во всех возрастных группах соответствует реализуемой ОП ДО. 

Условия   в   МБДОУ   максимально   приближены   к   домашним.     «Уголки   

уединения» обеспечивают   возможность   побыть   ребенку   одному   или   

участвовать   в   совместной деятельности   со   сверстниками.   Все   это   

способствует   эмоциональному   благополучию ребенка,   создает   у   него   

чувство   уверенности   в   себе   и   защищенности.   Оборудование помещений   

МБДОУ   безопасно,   является   здоровьесберегающим,   эстетически 

привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки - обеспечивают   максимальный   для   данного   возраста   

разивающий   эффект.   Развивающая предметно-пространственная   среда   

насыщенна,   пригодна   для   совместной   деятельности взрослого   и   ребенка   

и самостоятельной   деятельности   детей,   отвечающей   потребностям 

детского возраста. Пространство групп организовано в виде хорошо 

разграниченных зон 

(«центры»,   «уголки»,   «площадки»),   оснащенных   большим   количеством   

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все   предметы   доступны   детям.   

Подобная   организация   пространства   позволяет дошкольникам   выбирать   

интересные   для   себя   занятия,   чередовать   их   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 качестве центров развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 
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- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 

и т. д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной 

среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не 

сможет выполнять своей развивающей функции   в   силу   того,   что   перестает   

пробуждать   фантазию   ребенка.   В   целом   принцип динамичности   -   

статичности   касается   степени   подвижности   игровых   пространств, 

вариантности   предметных   условий   и   характера   детской   деятельности.   

Вместе   с   тем, определенная   устойчивость   и   постоянство   среды   —   это   

необходимое   условие   ее стабильности,   привычности,   особенно   если   это   

касается   мест   общего   пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, 

ящик с полифункциональным материалом и т.п.). В младших группах в основе 

замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз   должен   

обновлять   игровую   среду   (постройки,   игрушки,   материалы   и   др.),   

чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. В старших 

группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает   активное   воображение   

детей,   и   они   всякий   раз   по-новому   перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, 

кубы, стулья. Трансформируемость   предметно-игровой  среды   позволяет   

ребенку  взглянуть   на  игровое пространство   с   иной   точки   зрения,   

проявить   активность   в   обустройстве   места   игры   и предвидеть ее 

результаты. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

доступ к объектам природного характера;  побуждает к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом.   Развивающая   предметно-пространственная   среда   

организовывается   как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

В каждой возрастной группе есть «природные уголки» с различными видами 

растений, собраны гербарии, размещены поделки из природного 

материала, оборудование для экспериментирования. Сделаны подборки 

иллюстративного материала о природе (животные и растения разных 

природных зон объектов неживой природы), схемы. Весной в каждой группе 
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оформляется «огород на подоконнике». В нем дети выращивают рассаду цветов 

лук, укроп и др., проводят опыты. 

Для поддержания благоприятного психологического климата в группах 

оборудованы «экраны настроения»   и   «уголки   уединения».   Кроме   того   в   

каждой   группе   имеется   ширма   для организации театрализованной 

деятельность, театральные игрушки для показа спектаклей, костюмы для игр 

драматизаций. 

С целью обеспечения накопления детьми эмоционального позитивного опыта 

общения с природой,   формирования   умений   разнообразной  деятельности   

в   природе   и   становления экологически ориентированного взаимодействия с 

ее объектами в каждой группе имеется природный уголок, в летнее время 

разбиваются цветники на территории МБДОУ. 

Для   художественно-эстетического   развития   детей   в   каждой   возрастной   

группе   имеются уголки   для   изобразительной   деятельности.   В   них   детям   

предлагается   разнообразный материал - карандаши, краски, фломастеры, 

бросовый и природный материал. С целью развития художественно-творческих 

способностей детей в МБДОУ имеются музыкальные уголки.   

В каждой возрастной группе имеются уголки безопасности, где представлен 

дидактический материал   по   пожарной   безопасности   и   профилактике   

детского   дорожно-транспортного травматизма.   

 

 3.3.Кадровые условия реализации программы 

  Для осуществления управления образовательной деятельностью учреждения,  

методического обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского 

учета,  

финансово-хозяйственной, медицинской деятельности, необходимой охраны 

жизни и здоровья, организации питания воспитанников привлекается 

соответствующий  

квалифицированный персонал в качестве сотрудников детского сада и 

заключаются договоры с организациями, предоставляющими соответствующие 

услуги.  

  Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками,  

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г ., № 761н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября  

2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г.,  регистрационный № 30384).  

Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  

1) укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными 
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работниками;  

2)  уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

ДОУ;  

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ. 

Наше дошкольное образовательное учреждении укомплектовано 

квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-

хозяйственными работниками и учебно - вспомогательным персоналом, а 

именно: 

- к руководящим работникам относятся: заведующий, старший воспитатель,  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 11 

воспитателей, 1 учитель-логопед,  1 педагог – психолог , 2 музыкальных  

руководителя. 

–  к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

младший воспитатель.  

ДОУ самостоятельно определяет  потребность в педагогических работниках и 

формирует  штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 

образования, контекста их реализации и потребностей.  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

2)  учебно-вспомогательными работниками  в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ.  

Каждая группа сопровождается одним учебно-вспомогательным работником  

(младшим воспитателем). 

Педагоги повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации, переподготовки, аттестации согласно графика. (Приложение № 

2) 

 

3.4. Материально- техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение дошкольного учреждения 

соответствует:  

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 

№ 28 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 № 2);  

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности;  

3) требованиям к средствам обучения  и воспитания в соответствии с возрастом 

и  

индивидуальными особенностями развития детей;  

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

5) требованиям к методическому обеспечению программы.  
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Для организации образовательной деятельности в МБДОУ используются 

следующие технические средства обучения: 2 компьютера, 4 ноутбука, 3 

проектор, 3 МФУ, 2 музыкальных центра, интерактивная доска, телевизор. 

   Условия   реализации   программы   характеризуются   базовым   уровнем   

материально- технического обеспечения. Здание детского сада типовое, 

двухэтажное. Территория детского сада   благоустроена.   Затененность   

территории   достаточно   высока,   что   в   летний   период создает   

благоприятный   микроклимат   для   прогулок.   Для   проведения   прогулок   

имеются участки, закрепленные за каждой группой, которые оснащены 

верандами, различными беседками, спортивным и игровым   оборудованием.   

Имеется   площадка     для   обучения   детей   правилам дорожного движения. 

Детский сад располагает 6 групповыми помещениями, включающими игровые, 

спальни, 

раздевалки и туалеты. Имеются условия для ознакомления и приобщения детей 

к живой природе: огороды, цветники,  клумбы; в группах – уголки природы. 

Для   обеспечения   физического   развития имеется  спортивная площадка с 

различными спортивными комплексами. Для  охраны   и   укрепления   здоровья   

детей   созданы медико-социальные условия: 

-   медицинский   блок,   включающий   кабинет   для   осмотра   детей   и   

проведения антропометрических измерений, оснащенный специальным 

оборудованием для проведения лечебно-профилактических мероприятий. 

Медицинское обслуживание осуществляют медсестра. 

В   учреждении   функционирует   логопедический   кабинет,   методический   

кабинет, кабинет по духовно-нравственному воспитанию, учебный кабинет.  В 

образовательном   учреждении   сложилась   система   многофункциональных   

помещений,рациональное использование которых создает благоприятные 

условия как для пребывания детей   в   дошкольном   учреждении,   так   и   для   

полноценного   проведения   воспитательно- образовательного процесса. 

Предметно-пространственная организация помещений педагогически 

целесообразна, создает комфортное   настроение,   способствует   

эмоциональному   благополучию   детей.   Группы   и кабинеты 

образовательного учреждения укомплектованы мебелью, игровым 

оборудованием,дидактическими   материалами.   Помещения   и   участок   

соответствуют   санитарно- эпидемиологическим требованиям, нормам и 

правилам пожарной безопасности. 

Развивающая и образовательная среда детского сада организована с учетом 

интересов детей и отвечает их возрастным особенностям. В группах созданы 

условия для самостоятельной, художественной, творческой, театрализованной, 

двигательной деятельности. 

 

3.4.1.Особенности   организации   развивающей   предметно-

пространственной   среды   в групповых помещениях.  (Приложение № 1) 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях  
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І младшей группы 

Образовательная область Центры активности Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательное развитие 

детей 

Центр природы в групповом 

помещении 

Календарь природы. Комнатные 

растения. Лейки, опрыскиватель, 

палочки для рыхления почвы. 

 Центр познания 

 

 

Раздаточный счетный 

материал(игрушки, предметные 

картинки).Дидактические игры, 

пазлы, мозаика ,настольно-

печатные развивающие игры. 

Разрезные (складные)кубики с 

предметными картинками(4-

6частей) 

Разрезные предметные картинки, 

разделенные на 2-4части(по 

вертикали и 

горизонтали).Пирамидки, 

матрешки, логические кубы 

Центр конструирования Строительные конструкторы с 

блоками среднего, крупного 

размера. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек(фигурки 

животных, светофор).Транспорт 

(мелкий, средний, 

крупный)Машины грузовые, 

специальный транспорт. Мозаика 

мелкая и крупная. Конструктор « 

Lego» с деталями разного размера 

Речевое развитие детей Центр книги Стеллаж для книг. Детские книги 

по программе и любимые книги 

детей. Книги с загадками, сказки, 

потешки. Аудиозаписи со 

сказками. 

Физическое развитие детей Центр двигательной 

активности 

Мячи средние, разных цветов, 

мячи малые, обручи, кегли, 

гантели, скакалки, кольцеброс, с 

ухой бассейн с разноцветными 

мячами 

Художественно-эстетическое 

развитие детей 

Центр изобразительной 

деятельности 

Цветные карандаши гуашевые и 

акварельные краски, восковые 

мелки, фломастеры .Пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, 

ватман. Кисти, стеки, ножницы. 

Мольберт. 
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Центр музыкальной 

деятельности 

Погремушки, бубен, ложки 

деревянные, дудочка.  

Социально-коммуникативное 

развитие детей 

Центр сюжетно-ролевых игр Куклы разных размеров. 

Комплекты постельного белья 

для кукол, кукольная мебель, 

сервизы для кукол. Атрибуты для 

нескольких сюжетно-ролевых игр 

(«Дочки-матери», «Больница», « 

Магазин») 

Центр труда Набор инструментов, совок, 

фартуки 

Центр ПДД Правила поведения на дорогах в 

картинках. Детское лото « 

Дорожные знаки».Сигналы 

светофора. 

Материально-техническое 

оснащение 

Магнитофон, DVD-плеер,  жк телевизор, диски с детской 

музыкой, аудиосказками. 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях  

ІІ младшей группы  
Образовательная область Центры активности Содержание центра (материалы,   

оборудование) 

 

Познавательное развитие 

детей 

Центр природы в 

групповом помещении 

 

Календарь природы 

Комнатные растения 

Лейки, палочки для рыхления почвы, 

кисточки, пульверизатор, удобрения, 

лопатки для пересадки растений. 

  Центр познания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный счѐтный материал (игрушки, 

мелкие предметы, предметные картинки). 

Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счѐтного 

материала. 

Счѐты, счѐтные палочки. 

Дидактические игры, пазлы, мозаика, 

настольные и печатные развивающие 

игры. 

Разрезные картинки, разделѐнные на 2-4 

части по вертикали и горизонтали, кубики 

с предметными картинками ( 4-6 частей). 

Пирамидки, матрѐшки. 

 

Центр 

конструирования 

Стол для настольно- печатных игр и игр со 

строительного материала. 

Строительный материал крупного и 

мелкого размера, мягкий конструктор с 

картинками. 
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Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек ( фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, машинки и т.д.). 

Транспорт ( мелкий, средний, крупный). 

Машины легковые и грузовые ( 

самосвалы, грузовики, специальный 

транспорт, фургоны). 

Мозаика крупная и мелкая и схемы 

выкладывания узоров из неѐ. 

Конструктор типа «Lego» с деталями 

разного размера и схемы выполнения 

построек. 

  Речевое развитие детей      Центр книги Стеллаж для книг. 

Детские книги по программе и любимые 

книги детей. 

Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры. 

 

Книжки – раскраски по изучаемым 

лексическим темам, сюжетные картины. 

Аудиозаписи с русскими сказками и 

рассказами. 

 

Физическое развитие детей 

 

Центр двигательной 

активности 

Мячи различного размера 

Кегли, кольцеброс. 

Скакалки, кольцо для бросания мячей. 

Мини – стенка « Жираф» 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

детей 

 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Восковые мелки, цветной и белый мел. 

Гуашевые и акварельные краски. 

Фломастеры, цветные карандаши. 

Пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, ватман. 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон. 

Книжки – раскраски. 

 

Центр музыкальной 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

 ( бубен, погремушки, деревянные ложки). 

Аудиомагнитофон, диски с детской 

музыкой. 

 

 

Социально – 

коммуникативное развитие 

детей 

Центр сюжетно – 

ролевых игр 

Куклы разных размеров. 

Комплекты постельного белья для 

кроваток, кукольная посуда, кукольная 

мебель. 

Предметы – заместители для сюжетно – 

ролевых игр. 

с/и « Кухня» Пластиковая мини – кухня с плитой и 

раковиной для кухни, посуда, кухонный 

стол, мягкая мебель 

с/р игра«Такси» Четырѐхместная машина  

 

 Атрибуты для сюжетно – ролевых игр ( « 

Дочки – матери», « Парикмахерская», 
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«Больница». 

Центр труда Набор инструментов « Самоделкин». 

Фартуки, нарукавники, совки, щѐтки. 

 

Центр ПДД Светофор, правила поведения на дороге в 

картинках, дорожные знаки. 

Детское лото « Дорожные знаки» 

Уголок ряженья Детские сарафаны, рубашки – 

косоворотки, платки, ленты, банты, 

заколки, шляпы. 

Уголок 

самообслуживания 

«Мы весѐлые 

матрѐшки» 

Большое зеркало, индивидуальные 

расчѐски 

Театрализованный 

уголок 

Куклы бибабо, шапочки для игр – 

драматизаций, мелкие игрушки для 

настольного театра, ширма 

Техническое обеспечение 

                                                            

Телевизор, магнитофон. 

 

 

Центры развития 

активности детей в 

групповых 

помещениях 

средней группы  

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Центр науки и 

природы в 

групповом 

помещении 

1. Передники, нарукавники.                    

2. Природный материал (песок, вода, 

глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т.п.).                             3. 

Сыпучие продукты (желуди, фасоль, 

горох, манка, мука, соль).                             

4. Игра "Времена года".                               

5. Календарь природы.                          

6. Комнатные растения (по программе) 

с указателями.                    7. Лейки, 

опрыскиватель 
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Центр 

математического 

развития 

1. Комплекты цифр, математических 

знаков, геометрических фигур.                             

2. Набор объемных геометрических 

фигур.                        3. Счетные 

палочки. 

  

Центр сенсорики 1. Разрезные картинки и пазлы по 

изучаемым темам.                            2. 

Мяч среднего размера, малые мячи 

разных цветов.             3. Игрушки-

шнуровки, игрушки-застежки.                   

4. Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них. 

  Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Центр книги 1. Открытая витрина для книг.                       

2. Детские книги по программе и 

любимые книги детей, - постоянно 

меняемых, справочная литература, 

словари.                        3. Книги, 

знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, 

игры.                             4. Русские 

народные сказки. 

  

Центр речевого 

развития  

1. Этажерка для пособий.                        

2. Настольно-печатные игры. 

  Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

Центр 

двигательной 

активности 
1. Мячи малые разных цветов.                           

2. Обручи.                     3. Длинная 

скакалка. 

  

Центр 

сохранения 

здоровья ребенка 

1. Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности. 

  Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

1. Восковые и акварельные мелки.       

2. Цветной мел.             3. Гуашевые и 

акварельные краски.     4. Фломастеры, 

цветные карандаши.                    5. 

Пластилин.                6. Цветная и белая 

бумага, картон, наклейки, 
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самоклеящаяся пленка, старые 

открытки, природные материалы 

(сухие листья, лепестки цветов, 

семена, мелкие ракушки, шишки и 

т.п.).                               7. Кисти, 

палочки, ножницы, поролон, печатки, 

по изучаемым темам. 

  

Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с 

блоками среднего и мелкого размера.            

2. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.).           3. Транспорт 

(мелкий, средний крупный).         4. 

Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).  

Музыкальная 

деятельность 

Центр 

музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Бубен.                          2. 

Погремушки, бубен, детское пианино.            

3. Ложки. 

  Социально-коммуникативное развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

1. Большое настенное зеркало.                           

2. Куклы разных размеров.                        

3. Комплекты одежды и постельного 

белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол.                              

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-

ролевых игр ("Дочки-матери", 

"Поворята", "Доктор", 

"Парикмахерская"), "Магазин","Уголок  

настроения". 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Центр труда 1. Набор инструментов "Маленький 

строитель". 2. Рабочие фартуки, 

чепчики. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 1. Магнитофон, диски. 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях  

старшей группы    



142 

 

Образовательная область Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Центр науки и 

природы в 

групповом 

помещении 

-муляжи овощей и фруктов, 

• набор «домашние и дикие 

животные»; 

• семена цветочных растений; 

• иллюстрации, изображающие 

необходимые условия для роста и 

развития растения; 

• иллюстрации с изображением 

общих признаков растений (корень, 

стебель, листья, цветок, плод); 

• лейки; 

• ѐмкости для измерения, 

пересыпания, хранения различной 

вместимости; 

• трубочки для продувания; 

• мыльные пузыри; 

• природный материал (песок, вода, 

глина, камешки, земля, мука, соль, 

различные семена и плоды и т.п.); 

• календарь природы; 

• ученическая доска и набор 

разноцветных мелков для 

изображения схем и рисунков; 

• комнатные растения (по 

программе) с указателями; 

• линейки, опрыскиватель, палочки 

для рыхления почвы; 

 Центр 

математического 

развития 

•комплекты цифр, математических 

знаков, 

геометрических фигур, счетные 

палочки; 

• набор объемных геометрических 

фигур; 

• игра «Танграм»; 

Центр сенсорики • разрезные картинки и пазлы; 

• наборы кубиков с разрезными 

картинками; 

•мелкая и крупная мозаика; 

• мелкий и средний конструкторы 

типа «Лего»; 

•набор матрешек; 

Речевое развитие Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Центр книги • открытая витрина для книг; 

• детские книги по программе и 

любимые книги детей; 

• книги, знакомящие с культурой 

русского народа: сказки, загадки, 

потешки; 

Развитие речи Центр речевого • лото, домино и другие игры по 
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развития изучаемым темам; 

• наборы картинок с изображением 

предметов по изучаемым темам; 

•пособия по артикуляционной 

гимнастике ; 

• зеркала на каждого ребѐнка для 

артикуляционной гимнастики; 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Центр 

двигательной 

активности 

• султанчики; 

• ленточки; 

• платочки; 

• кегли; 

• скакалки; 

• мишени на ковролиновой основе 

с мячиками и дротиками на 

«липучке»; 

• массажные коврики; 

• атрибуты для игры «бадминтон» и 

«хоккей» ; 

 Центр сохранения 

здоровья 

• плакаты и стенды по правилам 

безопасности жизнедеятельности; 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Центр 

изобразительной 

деятельности  

•  белый и цветной картон, 

• трафареты, 

• краски акварельные , гуашь 

• кисти, 

• клей, 

• цветные и простые карандаши, 

•фломастеры; 

• ножницы, 

• раскраски для девочек и 

мальчиков; 

• пластилин; 

• цветные и восковые мелки 

• дощечки для лепки; 

• ѐмкости для промывания ворса 

кисти от краски; 

• наборы цветной бумаги и бумаги 

для оригами; 

• ширма для выставки рисунков; 

 Центр 

конструирования 

• строительные конструкторы 

разного размера 

• настольный конструктор (мелкий) 

• напольный пластмассовый 

конструктор 

• небольшие игрушки для 

обыгрывания построек; 

• разные виды мозаики; 

• макет железной и автомобильной 

дороги; 

• машины легковые и грузовые 

(специальный транспорт, фургоны); 
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 Музыкальная 

деятельность 

Центр 

музыкальной 

деятельности 

• музыкальные инструменты 

(металлофон, колокольчики, 

погремушки, ложки, дудочки) 

• иллюстрации музыкальных 

инструментов, 

• портреты композиторов; 

• магнитофон, 

• DVD-плеер, 

• телевизор; 

• аудиозаписи( детские песенки, 

фрагменты классических 

музыкальных произведений, 

произведений народной музыки и 

песенного фольклора) 

• коллекция дисков со сказками; 

• настенное зеркало; 

• костюмы, маски , атрибуты для 

обыгрывания сказок; 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Комуникативная 

деятельность 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

• набор инструментов «Маленький 

плотник»; 

• атрибуты для игр «Дочки –

матери»: куклы разных размеров, 

кукольные сервизы, комплект 

постельного белья, кукольная 

мебель, стиральная машина, 

швейная машина, утюги,  

«Поликлиника»: халат и чепчик 

мед. работника, предметы –

заместители для игры, 

«Парикмахерская» : большое 

настенное зеркало, расчески на 

каждого ребенка, предметы –

заместители для игры 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Центр труда  •график дежурства, 

•специальные фартуки и колпачки 

для дежурства; 

• набор принадлежностей для 

дежурных. 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях  

Подготовительной  группы  «Звездочки»  
Образовательная 

область 

Центр  активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Центр науки и 

природы 

Стол для проведения экспериментов. 

Стеллаж для пособий и оборудования. 

Бумажные полотенца. 

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, 

коллекция семян, гербарий и т.п.). 

Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль, сахар). 
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Ёмкости разной вместительности, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито). 

Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

Лупы. 

Календарь природы. 

Комнатные растения (по программе) с указателями. 

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки 

Магниты. 

 Центр 

математического 

развития 

Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур. 

Занимательный и познавательный математический 

материал, логико-математические игры. 

Набор объѐмных геометрических фигур. 

Комплекты счѐтных палочек. 

Игра «Цвет» 

 

 Центр сенсорики Плоскостные изображения предметов и объектов 

для обводки 

Разрезные картинки и пазлы. 

Кубики с картинками по всем темам. 

«Пальчиковые бассейны с различными 

наполнителями (желудями, каштанами, крупными 

морскими камешками). 

Массажные мячики разных размеров. 

Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов. 

Флажки разных цветов. 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застѐжки. 

Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них. 

Мелкий и средний конструкторы типа «Лего» и 

схемы выполнения построек из них. 

Мелкие и средние бусы разных цветов и леска. 

 Речевое развитие  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Центр книги Стеллаж или открытая витрина книг. 

Столик, два стульчика, мягкие кресла. 

Детские книги по программе и любимые книги 

детей, детские энциклопедии, справочная 

литература. 

Книги по интересам о достижениях в различных 

областях. 

Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры. 

Книжки-раскраски по изучаемым темам, книжки-

самоделки. 

Магнитофон с записью литературных 

произведений для детей. 

Развитие речи Центр речевого 

развития 

Полка или этажерка для пособий. 

Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи («Мыльные пузыри»), надувные 

игрушки (воздушные шары). 
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Сюжетные картинки. 

Настольно-печатные игры. 

Игры для совершенствования грамматического 

строя речи: «Что к чему? «Дорожные знаки», «Как 

зовут тебя , деревце?» ,»Кто в домике живѐт?» и т.п. 

Букварь Н.С. Жуковой. 

Глобус. 

Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам. 

 Физическое развитие  

Двигательная 

деятельность 

Центр двигательной 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр сохранения 

здоровья ребѐнка 

Мячи средние разных цветов. 

Мячи малые разных цветов 

Мячи массажные разных цветов и размеров 

Обручи. 

Круговая верѐвка 

Флажки. 

Гимнастические палки 

Кольцеброс. 

Кегли. 

Длинная скакалка. 

Короткие скакалки. 

Массажные и ребристые коврики. 

 

Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности. 

Дидактические игры. 

 Художественно-

эстетическое развитие 

детей 

 

Изобразительная 

деятельность 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Восковые мелки. 

Цветной мел. 

Гуашевые и акварельные краски. 

Фломастеры, цветные карандаши. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутные ткани, нитки, ленты, самоклеящая 

плѐнка, старые открытки, природные материалы 

(сухие листья, семена, мелкие ракушки). 

Листы ватмана для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций) 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

трафареты по изучаемым темам). 

Клейстер. 

Доски для рисования мелом, фламастером. 

Книжки раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель», «Хохломская 

роспись». 

 Центр 

конструирования 

Строительные конструкторы с блоками среднего и 

мелкого размера. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры. 

Макет железной дороги. 
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Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

Машины легковые, грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

Простейшие схемы построек и «алгоритмы»их 

выполнения. 

Мозаика крупная и схемы еѐ выкладывания узоров 

из неѐ. 

Конструкторы типа «Лего» с деталями разного 

размера и схемы выполнения построек. 

Разрезные картинки (4-12 частей, все виды 

разрезов) пазлы. 

Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

Игрушки-трансформеры, игрушки-застѐжки, 

игрушки-шнуровки. 

Музыкальная 

деятельность 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Музыкальные игрушки (балалки, гармошки, 

пианино). 

Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

трещотка, треугольник). 

«Поющие» игрушки. 

Звучащие предметы-заместители. 

Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

Магнитофон, аудикассеты, диски с записью 

детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы». 

Большая ширма. 

Стойка-вешалка для костюмов. 

Куклы-бибабо и игрушки для различных видов 

театр. 

 

 Социально-

коммуникативное 

развитие детей 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Куклы разных размеров. 

Комплекты одежды и постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для 

кукол. 

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

(«Дочки-матери», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Библиотека», 

«Кухня». 

Альбомы с сериями демонстрационных картин 

«Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны». 

Уголок Православия. 

Родительский уголок. 

Уголок юного пожарника. 

Мир творчества. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Центр труда Набор инструментов «Мастерская». 

Детская тачка для вывоза мусора. 

Детские ведѐрки, совочки, лопатки, грабли. 
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Контейнер для мусора. 

Фартуки. 

Материально-

техническое 

оснащение 

 Магнитофон, DVD-плеер, телевизор, диски с 

детской музыкой, аудиосказками. 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях  

Подготовительной  группы  «Радуга»  

 
Образовательная 

область 

Центр активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Центр науки и 

природы 

Стол для проведения экспериментов. 

Стеллаж для пособий и оборудования. 

Бумажные полотенца. 

Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, 

коллекция семян, гербарий и т.п.). 

Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль, сахар). 

Ёмкости разной вместительности, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито). 

Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

Лупы. 

Календарь природы. 

Комнатные растения (по программе) с указателями. 

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки 

Магниты. 

 Центр 

математического 

развития 

Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур. 

Занимательный и познавательный математический 

материал, логико-математические игры. 

Набор объѐмных геометрических фигур. 

Комплекты счѐтных палочек. 

 

 Центр сенсорики Плоскостные изображения предметов и объектов 

для обводки 

Разрезные картинки и пазлы. 

Кубики с картинками по всем темам. 

Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов. 

Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них. 

Мелкий и средний конструкторы типа «Лего» и 

схемы выполнения построек из них. 

Мелкие и средние бусы разных цветов и леска. 

 Речевое развитие  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Центр книги Стеллаж или открытая витрина книг. 

Столик, два стульчика, мягкие кресла. 

Детские книги по программе и любимые книги 

детей, детские энциклопедии, справочная 
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литература. 

Книги по интересам о достижениях в различных 

областях. 

Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры. 

Книжки-раскраски по изучаемым темам, книжки-

самоделки. 

Магнитофон с записью литературных произведений 

для детей. 

Развитие речи Центр речевого 

развития 

Полка или этажерка для пособий. 

Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи («Мыльные пузыри»), надувные 

игрушки (воздушные шары). 

Сюжетные картинки. 

Настольно-печатные игры. 

Игры для совершенствования грамматического 

строя речи: «Что к чему? «Дорожные знаки» 

Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам. 

 Физическое развитие  

Двигательная 

деятельность 

Центр двигательной 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр сохранения 

здоровья ребѐнка 

Мячи средние разных цветов. 

Мячи малые разных цветов. 

Флажки. 

Кольцеброс. 

Кегли. 

Короткие скакалки. 

Массажные и ребристые коврики. 

 

Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности. 

Дидактические игры. 

 Художественно-

эстетическое развитие 

детей 

 

Изобразительная 

деятельность 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

Восковые мелки. 

Цветной мел. 

Гуашевые и акварельные краски. 

Фломастеры, цветные карандаши. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутные ткани, нитки, ленты, самоклеящая 

плѐнка, старые открытки, природные материалы. 

Листы ватмана для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций) 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

трафареты по изучаемым темам). 

Клейстер. 

Доски для рисования мелом, фламастером. 
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Книжки раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель», «Хохломская 

роспись». 

 Центр 

конструирования 

Строительные конструкторы с блоками среднего и 

мелкого размера. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

фигурки людей и животных, дорожные знакию. 

Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

Машины легковые, грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

Простейшие схемы построек и «алгоритмы»их 

выполнения. 

Мозаика крупная и схемы еѐ выкладывания узоров 

из неѐ. 

Конструкторы типа «Лего» с деталями разного 

размера и схемы выполнения построек. 

Разрезные картинки (4-12 частей, все виды 

разрезов) пазлы. 

Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

Игрушки-трансформеры, игрушки-застѐжки, 

игрушки-шнуровки. 

Музыкальная 

деятельность 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности  

Музыкальные игрушки (балалки, гармошки, 

пианино). 

Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен). 

«Поющие» игрушки. 

Звучащие предметы-заместители. 

Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

Магнитофон, аудикассеты, диски с записью детских 

песенок, музыки для детей, «голосов природы 

Куклы-бибабо и игрушки для различных видов 

театр. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие детей 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Куклы разных размеров. 

Комплекты одежды и постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для 

кукол. 

Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

(«Дочки-матери», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Библиотека», 

«Кухня». 

Альбомы с сериями демонстрационных картин 

«Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны». 

Родительский уголок. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Центр труда Набор инструментов «Мастерская». 

Детские ведѐрки, совочки, лопатки, грабли. 

Контейнер для мусора. 

Фартуки. 
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Материально-

техническое 

оснащение 

 1. Компьютер, принтер, магнитофон, 

мультипроектор 

 

 

3.4.2.Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников в процессе 

ознакомления с родным городом «Мой дом, мой край родной» 

-Дидактические и наглядные пособия; 

-Современные средства ТСО (компьютеры, проектор и т.д.); 

-Методическая, краеведческая, художественная литература; 

-Электронные презентации «Мой город» 

-Фотографии с изображением г. Жердевка 

-Аудиозаписи; 

-Карта Тамбовской области; 

-Символика России, г.Тамбова, г. Жердевки 

 

Программа обучения детей безопасному поведению «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева.  

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: уголки 

по ПДД, информационно-просветительские стенды в групповых помещения, 

развивающие пособия,методическая литература, проектор, аудиоустройства: 

музыкальные центры, магнитофоны, макет светофора, фуражка, жезл, свисток, 

макет улицы, игрушечный транспорт, настольно-печатные игры, наглядная 

агитация для родителей во всех группах, детская художественная литература. 

 

3.4.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания (Приложение № 9) 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации основной части 

Программы 

 

Первая младшая группа  
Образовательная область Методическая литература 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова .М.А.Васильева Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Москва.Мозаика-Синтез. 

И.В.Лапина. Адаптация детей при поступлении в 

детскийсад.Волгоград.Учитель-2015г. 
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«Познавательное развитие» 

 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Москва.Мозаика-Синтез. 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста. М: Москва-Синтез 2015г. 

И.А.Понамарева, В.А.Позина. Формирование элементарных 

математических представлений.Москва-Синтез,2015г. 

Е.Р.Колесникова .Демонстрационный материал. Математика для 

детей 3-4лет.Т.Ц.Сфера.2006г. 

Е.Е.Хомякова. Комплексные развивающие занятия с детьми 

раннего возраста. Детство- Пресс Санкт-Петербург 2010г. 

. Власенко О.П.,Ковригина Т.В.,Мезенцева В.Н,Павлова О.В. 

Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.-

Издательство «Учитель» 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего 

дошкольного возраста.-М.Гуманит.изд.центр Владос,2003г. 

Интернет-ресурсы 

«Речевое развитие» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Москва.Мозаика-Синтез. 

Власенко О.П.,Ковригина Т.В.,Мезенцева В.Н,Павлова О.В. 

Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.-

Издательство «Учитель» 

Гербова В.В.Развитие речи в детском саду -М:Москва-

Синтез,2016г. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду-М: Москва –

Синтез 2014г. 

Стимульный материал для развития речи детей раннего возраста 

Т.Ц Сфера 2004г. 

Интернет-ресурсы. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Москва.Мозаика-Синтез. 

Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду.-М:Просвещение,1981. 

Интернет-ресурсы 

«Физическое Развитие» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного 

образования.Москва.Мозаика-Синтез. 

Т.И.Осокина .Физическая культура в детском саду. 

М.Просвещение 1986г. 

Интернет-ресурсы. 
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 Методическое обеспечение (2 младшая группа) образовательной области                                 

«Социально – коммуникативное развитие»  
Автор составитель Наименование издания Издательство Год издания 

Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Москва 

Мозаика - Синтез 

2014 г. 

Е.Н.Панова Дидактические игры- 

занятия в ДОУ 

г. Воронеж 2006 г. 

С.Н.Николаева Место игры в 

экологическом 

воспитании 

дошкольников 

г. Москва 1996 г. 

 ЭОР   

Методическое обеспечение образовательной области « Познавательное 

развитие» 
Автор составитель Наименование 

издания 

Издательство Год издания 

Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Москва 

Мозаика - Синтез 

2014 г. 

О.П.Власенко 

Т.В. Ковригина 

В.Н.Мезенцева 

О.В.Павлова 

 

 

Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комаровой 

М.А.Васильевой 

Издательство  

« Учитель» 

2012 г. 

Л.А.Венгер 

Э.Г.Пилюгина 

Н.Б.Венгер 

« Воспитание 

сенсорной культуры 

ребѐнка» 

Москва  

« Просвещение» 

1988 г. 

Н.В.Коломина Воспитание основ 

экологической культуры 

в детском саду» 

Москва 2005 г. 

Методическое обеспечение образовательной области « Речевое развитие» 

Автор составитель Наименование 

издания 

Издательство Год издания 

Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Москва 

Мозаика - Синтез 

2014 г. 

О.П.Власенко 

Т.В. Ковригина 

В.Н.Мезенцева 

О.В.Павлова 

 

Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комаровой 

М.А.Васильевой 

Издательство  

« Учитель» 

2012 г. 
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В.В.Гербова « Развитие речи в 

детском саду» 

Издательство 

« Учитель» 

2016 г. 

А.И.Максаков « Правильно ли говорит 

ваш ребѐнок» 

Москва « 

Просвещение» 

1982г. 

Н.Пикулева « Чисто- чисто 

говорим» 

Ярославль  

« Академия развития» 

2010г. 

ЭОР    

Методическое обеспечение образовательной области « Художественно – 

эстетическое развитие» 
Автор составитель Наименование 

издания 

Издательство Год издания 

Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Москва 

«Мозаика – Синтез» 

2014 г. 

О.П.Власенко 

Т.В. Ковригина 

В.Н.Мезенцева 

О.В.Павлова 

 

Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комаровой 

М.А.Васильевой 

Издательство  

« Учитель» 

2012 г. 

Т.С.Комарова « Занятия по 

изобразительной 

деятельности в детском 

саду» 

Москва  

« Просвещение» 

1981г 

И.М.Перова « Объѐмная 

аппликация» 

Санкт- Петербург 

« Детство – пресс» 

2002 г. 

ЭОР    

 

Методическое обеспечение образовательной области  « Физическое 

развитие» 
Автор составитель Наименование 

издания 

Издательство Год издания 

О.П.Власенко 

Т.В. Ковригина 

В.Н.Мезенцева 

О.В.Павлова 

 

Комплексные занятия 

по программе « От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комаровой 

М.А.Васильевой 

Издательство  

« Учитель» 

2012 г. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 

лет» 

Москва « Синтез» 2012г. 

ЭОР    

 

Методическое обеспечение средней группы образовательной области 

"Социально-коммуникативное развитие" 
Автор составитель Наименование издания  Издательство Год  
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издания 

Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

Москва 

Мозаика-Синтез 

2014 г. 

Н.Г. Зеленова, 

Л.Е. Осипова 

"Мы живем в России" Москва 2015 г. 

Т.Г. Кобзева,  

И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова 

"Организация 

деятельности детей на 

прогулке" 

Волгоград 

Издательство 

Учитель 

2011 г. 

М.А. Поваляева Нетрадиционные методы 

в коррекционной 

педагогике 

Ростов-на-Дону 

"Феникс" 

2006 г. 

Ольга Александрова "Уроки вежливости для 

малышей" 

Москва 

ЭКСМО 

2012 г. 

Т.П. Трясорукова Игры для дома и детского 

сада 

Ростов-на-Дону 

"Феникс" 

2014 г. 

Н.Н. Кильпио 80 игр для детского сада "Просвещение" 1983 г. 

Т.П. Тарнышева ОБЖ для дошкольников Санкт-Петербург 

Детство-Пресс 

2010 г. 

М.Б. Зацепина Дни воинской славы Москва 

Мозаика-Синтез 

2010 г. 

А. Лопатина 

М. Скребцова 

"Я и мой мир" 

"Как я живу" 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2010 г.  

Е.В. Сорокина "Любить и понимать" Тамбов 2011 г. 

П.П. Шалаева "Новые правила 

поведения для 

воспитанных детей" 

Москва 

Слово-АСТ 

2011 г. 

Л.В. Куцакова Нравственно-трудовое 

воспитание в детском 

саду 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2007 г. 

Н.А. Атарщикова Перспективное 

планирование 

воспитательно-

образовательного 

процесса по программе 

"От рождения до школы" 

Волгоград 

"Учитель" 

2011 г. 

 ЭОР   

Методическое обеспечение образовательной области "Познавательное 

развитие"  
Автор составитель Наименование издания  Издательство Год  

издания 

Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

Москва 

Мозаика-Синтез 

2014 г. 

Т.Ф. Саулина "Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного 

движения" 

Москва 

Мозаика-Синтез 

 

2014 г. 

О. Кучеренко Счѐт. Учусь вычислять. Ростов-на-Дону 2010 г. 
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"Феникс" 

О.С. Жукова Энциклопедия развития и 

обучения дошкольника 

Санкт-Петербург 

Москва 

2005 г. 

М. Морозов "О природе"  2001 г. 

Л.А. Кондрыкина "С чего начинается 

Родина?" 

Москва 

Творческий центр 

2003 г. 

Учебно-методическое 

пособие 

"Математика от трѐх до 

семи" 

Санкт-Петербург 

"Детство-пресс" 

2006 г. 

З.А. Михайлова, 

И.Н. Чеплашкина 

Математика-это 

интересно 

Санкт-Петербург 

"Детство-пресс" 

2002 г. 

А. Сметанкин "Учимся и 

оздоравливаемся" 

Санкт-Петербург 2009 г. 

Н.А. Извекова Занятия по правилам 

дорожного движения 

Москва 

Творческий центр 

2013 г. 

Л.В. Колесова Математическое развитие 

детей 4-7 лет. 

Игровые занятия 

Волгоград, 

Учитель 

2014 г. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2015 г. 

Л.В. Куцакова Занятия по 

конструированию из 

строительного материала  

Москва 

Мозаика-Синтез 

2007 г. 

 ЭОР   

        Методическое обеспечение образовательной области "Речевое 

развитие"  

Автор составитель Наименование издания  Издательство Год  

издания 

Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

Москва 

Мозаика-Синтез 

2014 г. 

М.В. Юдаева Хрестоматия для средней 

группы 

Москва ООО "Самовар-

книги" 

2015 г. 

 Хрестоматия. 

Средняя группа детского 

сада 

Москва ООО "Росмэн" 2016 г. 

О.Е. Громова, 

П.Н. Соломатина 

"Развитие речи детей 4-5 

лет" 

 

  

Е.А. Алябьева Развитие воображения и 

речи детей 4-7 лет. 

Игровые технологии  

Москва 

Творческий центр 

2006 г. 

О.С. Ушакова, 

Н.В. Гавриш 

"Знакомим дошкольников 

с литературой" 

Москва 

Творческий центр 

2005 г. 

А.И. Максаков  Правильно ли говорит 

ваш ребѐнок 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2005 г. 

В.С. Володина Альбом по развитию речи Москва 

Росмэн 

2010 г. 
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В.В. Гербова Приобщение детей к 

художественной 

литературе 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2008 г. 

А.В. Аджи Конспекты 

интегрированных занятий 

в средней группе 

Воронеж 

ТЦ "Учитель" 

2005 г. 

В.В. Гербова Занятия по развитию 

речи 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2010 г. 

 ЭОР   

Методическое обеспечение образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие"  
Автор составитель Наименование издания  Издательство Год  

издания 

Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

Москва 

Мозаика-Синтез 

2014 г. 

А.Н. Зимина "Государственные 

праздники для 

дошкольников" 

Москва 2005 г. 

Л.В. Куцакова Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду 

Москва 2013 г. 

Ю. Веялис Мѐд и леденцы Москва "Изографъ" 2013 г. 

В.П. Ватаман Воспитание детей на 

традициях народной 

культуры 

Волгоград 

"Учитель" 

2005 г. 

Л.Г. Горькова Мир праздников для 

дошкольников 

Москва 2006 г. 

М.Б. Зацепина Праздник ѐлки в детском 

саду 

Москва 

Педагогическое общество 

России 

2006 г. 

Т.С. Комарова Конспекты занятий по 

изобразительной 

деятельности 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2007 г. 

А.Н. Малышева, 

Н.В. Ермолаева 

Аппликация в детском 

саду 

Академия Развития 

Ярославль 

2002 г. 

 ЭОР   

  Методическое обеспечение образовательной области "Физическое 

развитие"  

Автор составитель Наименование издания  Издательство Год  

Издания 

Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

Москва 

Мозаика-Синтез 

2014 г. 

Э.Ф. Аксенова Спортивные праздники в 

детском саду 

Москва 

Творческий центр 

2004 г. 

М.Ю. Картушина "Сценарии 

оздоровительных 

Москва 

ТЦ Сфера 

2004 г. 
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досугов для детей 4-5 

лет" 

Катрин Дольто-Толич "Двигаться" Москва 

"Алтей" 

2001 г. 

Евгения Чижова "Играем и рассказываем" Тула 

"Атбере" 

2005 г. 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в 

детском саду 

Москва 

Мозаика-Синтез 

2009 г. 

Е.А. Тимофеева Подвижные игры Москва 

"Просвещение" 

1986 г. 

ЭОР    

 

Методическое обеспечение старшей группы по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  
Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. 

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2014 

Н.В.Лободина Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы. Старшая группа.  

Волгоград, Учитель, 2011 

И.Ф. Мулько Социально-нравственное воспитание 

детей 5-7 лет. Методическое пособие. 

Москва, 

ТЦ «Сфера»,2006 

Л.В.Куцакова Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. 

Москва, Мозаика-Синтез, 2007 

И.В.Кравченко 

Т.Л.Долгова 

Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группа. 

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2015 

В.П.Ватаман Воспитание детей на традициях народной 

культуры. 

Волгоград, Учитель, 2008 

 ЭОР  

 

Методическое обеспечение  по образовательной области «Познавательное 

развитие».  
Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. 

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2014 

Н.В.Лободина Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы. Старшая группа.  

Волгоград, Учитель, 2011 

Л.В.Колесова Математическое развитие детей 4-7 лет. 

Игровые занятия. 

Волгоград, Учитель, 2015 

Е.В.Колесникова Математика для детей 5-6 лет. 

Методическое пособие. 

Москва, 

ТЦ «Сфера»,2012 

Л.Г.Петерсон 

Н.П.Холина 

Раз-ступенька, два- 

ступенька...Практический курс 

математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. 

Москва, Ювента, 2013 

З.А.Михайлова Математика от трех до семи. Учебно- 

методическое пособие для воспитателей 

детских садов. 

СПб, Детство-Пресс,2006 
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И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в старшей группе 

детского сада 

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2011 

В.Н.Волчкова  

Н.В.Степанова 

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Математика. Учебно- 

методическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ. 

Воронеж, ТЦ»Учитель», 

2004 

Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей 

группе. 

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2010 

Л.В.Куцакова  Конструирование и художественный 

труд в детском саду . Программа и 

конспекты занятий. 

Москва, 

ТЦ «Сфера»,2006 

А.А.Смоленцева Введение в мир экономики, или Как мы 

играем в экономку. Учебно- 

методическое пособие. 

СПб, Детство-Пресс,2002 

М.Б.Зацепина Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2010 

 

Н.А. Аралина Ознакомление дошкольников с 

правилами пожарной безопасности. 

Москва, Издательство 

«Скрипторий 2003»,2008 

Т.А.Шорыгина.  Беседы о правилах дорожного движения 

с детьми 5-8 лет. 

Москва, 

ТЦ «Сфера»,2009 

Н.А.Извекова 

А.Ф. Медведева 

Занятия по правилам дорожного 

движения 

Москва, 

ТЦ «Сфера»,2013 

Т.Ф.Саулина Знакомство дошкольников правилами 

дорожного движения  

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2014 

 

под ред. 

Л.А.Кондрынинской  

С чего начинается Родина? Москва, 

ТЦ «Сфера»,2003 

Л.К.Мячина 

Л.М.Зотова 

Маленьким детям – большие права. СПб, Детство-Пресс,2007 

Т.П.Гарнышева ОБЖ для дошкольников. Планирование 

работы, конспекты занятий, игры. 

СПб, Детство-Пресс,2010 

 ЭОР  

 

Методическое обеспечение  по образовательной области «Речевое 

развитие».  

Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. 

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2014 

Н.В.Лободина Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы. Старшая группа.  

Волгоград, Учитель, 2011 

В.В.Гербова Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада.  

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2010 

Е.А.Алябьева Развитие воображения и речи детей 4-7 

лет. Игровые технологии  

Москва, 

ТЦ «Сфера»,2006 

Н.Н.Гусарова Беседы по картине: времена года. СПб, Детство-Пресс,2002 
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А.И.Максаков  Правильно ли говорит ваш ребенок. 

Пособие для воспитателей и родителей. 

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2005 

О.С.Ушакова 

Н.В.Гавриш 

Знакомство дошкольников с литературой. 

Конспекты занятий. 

Москва, 

ТЦ «Сфера»,2005 

 Хрестоматия. Старшая группа детского 

сада. 

Москва, Росмэн, 2015 

 ЭОР  

 

Методическое обеспечение  по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие».  
Н.Е.Вераксы 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. 

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2014 

Н.В.Лободина Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы. Старшая группа.  

Волгоград, Учитель, 2011 

Н.В.Кулдашова 

И.Ю. Мололкина 

Комплексно-тематическое планирование 

и сценарии праздников и развлечений. 

Старшая группа 

Волгоград, Учитель, 2015 

О.Н.Арсеневская  

Г.Г.Корчевская  

Тематические праздники и развлечения . 

Старшая группа. 

Волгоград, Учитель, 2014 

О.В.Павлова Изобразительная деятельность. 

Художественный труд. Комплексные 

занятия в старшей группе. 

Волгоград, Учитель, 2015 

В.В.Гаврилова, 

Л.А.Артемьева 

Декоративное рисование с детьми 5-7 

лет. 

Волгоград, Учитель, 2012 

Т.С.Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского 

сада. 

Москва, 

Мозаика-Синтез, 2008 

ЭОР   

 

                                            Методическое обеспечение 

 Перечень программ и пособий, используемых при реализации основной 

части программы (подготовительная к школе группа) 
№п/п  Образовательная область  Методическая литература  

1 Социально-

коммуникативное развитие  

Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева  Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования          Москва 

Мозаика-Синтез 2014 г. 

Т.А. Шорыгина "Правила пожарной безопасности для 

детей 5-8 лет" 

Г.Д. Белявский, Е.А. Мартынова "Правила дорожного 

движения для детей 3-7 лет", 2016 

 ЭОР  

2 Познавательное развитие  Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева  Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования          Москва 
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Мозаика-Синтез 2014 г. 

И.А. Помораева, В.А. "Занятия по формированию 

математических представлений в подготовительной 

группе" . Планы занятий - Мозаика -синтез, 2012; 

Наглядно- дидактическое пособие "Профессии" - 

ИздательствоООО "Рыжий кот" 2012; 

Наглядно- дидактическое пособие " Времена года", 

"Природные явления" - Издательство ООО "Рыжий кот" 

2012; 

Наглядно- дидактическое пособие "Семья"-Издательство 

ООО "Рыжий кот" 2012; 

Наглядно- дидактическое пособие "Фрукты и овощи" -

ИздательствоООО "Рыжий кот" 2013; 

Наглядно- дидактическое пособие "Головные уборы" -

Издательство ООО "Книголюб";  

Наглядно- дидактическое пособие " Грибы" -

Издательство ООО "Книголюб";  

Наглядно- дидактическое пособие  "Природные явления и 

объекты" - ИздательствоООО "Книголюб";  

Наглядно- дидактическое пособие  "Транспорт" - 

ИздательствоООО "Книголюб";  

Наглядно- дидактическое пособие  "Машины 

специального назначения" - ИздательствоООО 

"Книголюб";  

Наглядно- дидактическое пособие  "Плодовые деревья" - 

ИздательствоООО "Книголюб";  

Наглядно- дидактическое пособие  "Продукты питания" - 

ИздательствоООО "Книголюб";  

Наглядно- дидактическое пособие  "Игрушки" - 

ИздательствоООО "Книголюб";  

Наглядно- дидактическое пособие  "Насекомые" -

Издательство ООО "Книголюб";  

Наглядно- дидактическое пособие  "Первоцветы" -

Издательство ООО "Книголюб";  

Наглядно- дидактическое пособие  "Сказочные герои" - 

ИздательствоООО "Книголюб";  

Наглядно- дидактическое пособие  "Животные России" - 

ИздательствоООО "Книголюб";  

Наглядно- дидактическое пособие  "Зимующие и 

кочующие птицы" - ИздательствоООО "Книголюб";  

Наглядно- дидактическое пособие  "Звери средней 

полосы" -Издательство ООО "Книголюб";  

Наглядно- дидактическое пособие  "Обувь" -Издательство 

ООО "Книголюб";  

Наглядно- дидактическое пособие  "Животные разных 

широт" - ИздательствоООО "Книголюб";  

Наглядно- дидактическое пособие  "Продукты" - 

ИздательствоООО "Книголюб";  

Наглядно- дидактическое пособие  "Мебель" -

Издательство ООО "Книголюб";  

Наглядно- дидактическое пособие  "Грызуны и 

зайцыобразные" -Издательство ООО "Книголюб";  
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Наглядно- дидактическое пособие  "Инструменты" - 

ИздательствоООО "Книголюб";  

Наглядно- дидактическое пособие  "Ягоды" -

Издательство ООО "Книголюб";  

Наглядно- дидактическое пособие  "Космос" - 

ИздательствоООО "Книголюб";  

Демонстрационный материал "Животные средней 

полосы"- Издательство"Мозаика-синтез"; 

Демонстрационный материал в картинках "Обитатели 

океана" -Издательство "ГНОМ и Д"; 

Демонстрационный материал в картинках "Животные 

севера" -Издательство "ГНОМ и Д"; 

Демонстрационный материал в картинках "Животные 

жарких стран" -Издательство "ГНОМ и Д"; 

Демонстрационный материал  "Цветы в картинках"- 

Издательство "ГНОМ и Д"; 

Демонстрационный материал  "Кустарники в картинках"- 

Издательство "ГНОМ и Д"; 

Демонстрационный материал  "Деревья в картинках"- 

Издательство "ГНОМ и Д"; 

Демонстрационный материал  "Одежда  в картинках"- 

Издательство "ГНОМ и Д"; 

Наглядно- дидактическое пособие "Мир в картинках". 

"Посуда" - Издательство Мозаика-синтез. 

Ф.Ю. Киркос "Православное воспитание детей 

дошкольного возраста", 2007; 

Д.Полковая, Е. Баум " Лесенка-чудесенка". Литературн0- 

художественный православный календарь для детей и 

родителей, 2013; 

П.Н. Воздвиженский "Моя первая священная история", 

1991; 

Архимандрит Сергей "Энцеклопедия маленького 

христианина", 2009; 

Протоирей Серафим Слободский "Закон Божий",  

 ЭОР  

3 Речевое  развитие  Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева  Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования          Москва 

Мозаика-Синтез 2014 г.Ю.В. Иванова " Дошкольный 

логопункт" раздаточный материал для работы с детьми 5-

7 лет" - Издательство ГНОМ, 2012; 

М. Безруких, Т. Филиппова " Разговор о правильном 

питании", 2012; 

 ЭОР  

4 Художественно- 

эстетическое развитие  

Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева  Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования          Москва 

Мозаика-Синтез 2014 г.Ю.В. Иванова " Дошкольный 

логопункт" раздаточный материал для работы с детьми 5-

7 лет" - Издательство ГНОМ, 2012; 
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М. Безруких, Т. Филиппова " Разговор о правильном 

питании", 2012; 

5 Физическое развитие  Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева  Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования          Москва 

Мозаика-Синтез 2014 г. 

Л.И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду 

Москва 

Мозаика-Синтез 2009 г. 

А.К. Сундукова, Г.Н. Калайтанова, Е.В. Майгурова 

«Практический опыт здоровьесберегающей деятельности 

в ДОУ» 

, 2010г; 

И.В. Моторыгина, издательство»Учитель», Санитарно-

эпидемиологичсекие требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в ДОУ», 2013; 

Е.М. Белостоцкая, Т.Ф. Виноградова, В.И. Каневская, 

В.И. Теленчи «Гигиенические основы воспитания детей 

от3 до 7 лет», 1987; 

Р.В. Тонкова – Ямпольская, Т.И. Черток «Ради здоровья 

детей», 1985 

 Интернет - ресурсы  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

1.Т.И. Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С. Фурмина «Игры и развлечения детей  

на воздухе» издательство»Просвещение»,1980г. 

2.Т.М. Орлова, С.И. Бекина «Учите детей петь» Москва «Просвещение»  

1988г. 

3. А. Аверкин «Припевки, шутки, прибаутки» Москва «Советский  

композитор» 1989г 

4.Е.П. Раевская, С.Д. Руднева, Г.Н. Соболева «Музыкально-двигательные  

упражнения в детском саду» Москва «Просвещение» 1991г 

5. Л. Михеева «Музыкальный словарь в рассказах» Москва всесоюзное  

издательство «советский композитор» 1986г 

6.С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковнина «Музыка и движение» Москва  

«Просвещение» 1981г. 

7.С.И. Минкин, Э.Д. Удальцова «Необыкновенный урок, или зелѐный  

заяц, сирень и фантазия» (игры для детей ) 1990г 

8.Л.Е. Кисленко «Волшебные колокольчики. Утренники в детском саду»  

Ростов-на-Дону «Феникс» 2005г. 

9.М.Ю Гоголева «Игры и развлечения» в.1,2,3 

10. Е.И. Морозова «Зимние праздники в детском саду» Москва 2007г. 

11. Ю.С. Гришкова «Сценарии детских праздников с песнями и нотами»  
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Минск ООО «Юнипресс» 2003г. 

12. Т.В. Галанова «Развивающие игры с малышами до трѐх лет» Ярославль  

«Академия развития» 2005г. 

13. И. Бодраченко «Музыкальные игры в детском саду для детей 5-7 лет»  

Москва Айрис пресс 2009г. 

14. Н.В. Зарецкая «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и  

младшего дошкольного возраста Айрис пресс Москва 2005г 

15. Е.Р. Ремизовская «Танцуйте, крошки! Сборник песен и танцев для 

дошкольников» Ростов-на-Дону «Феникс» 2012г. 

16. А Крылусов «Хрестоматия баяниста 1-2 классы ДМШ» Москва  

издательство «Музыка» 2004г 

17. И.Н. Бойко Педагогический репертуар баяниста» выпуск 1 Ростов-на  

Дону «Феникс» 2000г. 

18. Ю. Шишкин, Е. Лѐвин «Аккордеон плюс: концертные пьесы для  

аккордеона и баяна» Ростов-на Дону «Феникс» 2013г 

19. А. Доренский «Музыкальный калейдоскоп» Ростов-на-Дону «Феникс»  

2016г. 

20. Журнал «Музыкальный руководитель» №1-8 за 2008-2016г 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

От рождения до школы.Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Степаненкова Э.Я.Физическое воспитание в детском саду: программа и метод. 

рекомендации/Э.Я.Степаненкова. – М.:Мозаика-Синтез,2008 

Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Эмма Яковлевна 

Степаненкова. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

— 368 с 

ПензулаеваЛ.И.Физическая культура в детском саду:Младшая группа (3-4года) 

ПензулаеваЛ.И.Физическая культура в детском саду:Средняя группа (4-5лет) 

ПензулаеваЛ.И.Физическая культура в детском саду:Старшая группа (5-6лет) 

ПензулаеваЛ.И.Физическая культура в детском саду:Подготовительная к школе 

группа (6-7лет) 

Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика:Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. 

В.Г.Фролов, Г.П.Юрко Физкультурные занятия на воздухе. С детьми 

дошкольного возраста – М.Просвещение. 

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у старших дошкольников: 

Е.И.Подольская; Москва, 2009. 

Воронов Е.К. Формиование двигательной активности детей 5-7лет6 игры-

эстафеты/ Е.К.Воронова – Волгоград: Учитель,2012. 
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Подольская Е.И. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-

7 лет/ авт.-сост. Е.И.Подольская. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Соколова Л.А. Детские олимпийские игры6 занятия с детьми 2-7 лет/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А.Соколова. – Волгоград: Учитель, 2015  

 

Методическое обеспечение формируемой части:  

1.«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева.  

А.Каширин - «Живой истории страницы» ОАО Издательский дом Мичуринск-

Тамбов.2014                        
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Л.Тюленѐва Страницы истории Жердевского края Тамбов: ОАО Тамбов 

политграфиздат. 2008  

Фото и видеоматериалы (формирование банка фото и видеоматериалов о крае)  

Оформление уголков: русская изба, русские национальные костюмы, ремесла, 

мини-музеи  

И. Рыбалова Ознакомление с родным городом как средство патриотического 

воспитания // Д.в. №6, 2003, с. 45.  

Миронова, Л. П. Люби и знай родной свой край / Л. П. Миронова // 

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ и по уходу и присмотру за детьми, осуществляется на 

основании муниципального задания и плана финансово – хозяйственной 

деятельности. Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования и по уходу и присмотру за детьми – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования и по уходу и присмотру 

за детьми,   необходимый   для   реализации   образовательной   программы   

дошкольного образования, включая:  

-   расходы   на   оплату   труда   работников,   реализующих   образовательную   

программу дошкольного общего образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения,  

игр, игрушек;  

-   прочие   расходы:   услуги   связи,   на   содержание   зданий   и   оплату    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммунальных   услуг,осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых   за   счет   родительской   

платы,   установленной   учредителем   МБДОУ, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования. 

Для осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями  

Программы, достижения обозначенных ею целей и выполнения задач 
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необходимо обеспечение финансовых условий ее реализации.  

 

3.6. Традиции 

ФГОС ДО отмечает, что в дошкольном детстве ребенку  необходимо быть 

счастливым и проживать жизнь счастливо, а это возможно при условии, что 

воспитывающие взрослые определятся в круге годовых праздников, 

развлечений, событий, досуговой деятельности.  

Такой круг годовых праздников и событий составлен исходя из Примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» и создан проектной 

группой педагогов ДОУ совместно с родителями воспитанников.  

Семейный праздник  –  праздник, созданный в конструктивном взаимодействии  

воспитывающих взрослых и детей группы, ДОУ.  

Развлечение  (в детском саду 1 раз в сезон, а в группах 2 раза в месяц)  –  

занятие,  

Время препровождение, доставляющее удовольствие.  

Досуг  –  время, не занятое работой; средство разностороннего развития 

личности человека, занятие по увлечению.  

Событие – важное явление, крупный факт, происшедший в общественной 

жизни  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает:  

-  «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

-  поддержание эмоционально  -  положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы;  

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику  –  проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику  –  проведение  

следующего праздника и т.д.);  

- многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

-  выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников);основу для разработки части основной общеобразовательной 

программы дошкольногообразования,формируемой участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может  

быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим:  

1)  видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений  

деятельности;  

2)  специфику социально-экономических, национально-культурных, 
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демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Отражение специфики национально – культурных, демографических, 

климатических условий. 

 

3.7. Режим дня и распорядок  

ДОУ имеет право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, 

устанавливаемых с  учетом условий реализации программы ДОУ, потребностей 

участников образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских 

вариативных образовательных программ, и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических 

требований.  

В дошкольном учреждении 10 часовой режим пребывания детей (с 07.-45 до 17-

45 часов). 

 Режим дня составлен в соответствии с СанПин 1.2.3685-21, СанПина 2.4.3648-20, 

«Требования к организации режима дня и  учебных занятий» в соответствии с 

возрастными психофизиологическими особенностями детей.  

Режим  ДОУ  комфортен и направлен на обеспечение гигиены нервной системы 

ребенка и высвобождение максимально возможного времени для игр и 

свободной деятельности детей. 

Основные принципы построения режима дня:  

- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении 

- соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой  

режим дня. Отведение времени для не регламентированной (совместная 

деятельность воспитателя и ребенка в групповых и индивидуальных формах 

работы) и регламентированной деятельности(занятия и другие специально 

организованные формы);  

- соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), их чередование;  

- отведение времени для самостоятельной (нерегламентированной и  

 

 

регламентированной)  

деятельности ребенка;  

- организация режима пребывания детей в детском саду с учетом потребностей 

родителей, для детей в адаптационном периоде;  

- составление режима дня с учетом приоритетных направлений развития детей;  

- проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных 

воспитанников.  

-  организация режима  дня проводится с учетом теплого и холодного периода 
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года. ( Приложение № 3, 4) 

 В тѐплое время года время пребывание детей на свежем воздухе увеличивается 

за счѐт организации утреннего приѐма, непосредственной непрерывной 

образовательной и игровой деятельности во время прогулки. 

В режиме дня педагогами создаются условия для самостоятельной игровой  

деятельности воспитанников: сюжетно  –  ролевых, режиссерских, подвижных 

игр,  

конструктивной, театрализованной деятельности и др. Самостоятельная 

деятельность воспитанников дошкольного возраста в режиме дня составляет не 

менее 3 часов. Педагогами ДОУ осуществляется косвенное руководство 

самостоятельной деятельностью воспитанников.  

  В режиме дня педагогами организуется совместная деятельность воспитателя 

с  

воспитанниками по социально-коммуникативному, познавательному, речевому,  

художественно-эстетическому, физическому развитию детей в соответствии с 

реализуемой программой.  

Основные  компоненты  режима:  дневной  сон,  бодрствование  (игры,  

трудовая  деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), 

прием пищи, прогулки.  

Режим  дня  в  ДОУ  соответствует  возрастным  особенностям  детей  и  

способствует  их  гармоничному  развитию.  Максимальная  продолжительность  

непрерывного  бодрствования   детей  3–7  лет  составляет  5,5–  6  часов,  до  3  

лет  –  в  соответствии  с  медицинскими  рекомендациями.  

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  должна  составлять  не  

менее  4–4,5  часов.  

Прогулку  организуют  2  раза  в день:  до  обеда  и  после  дневного  сна  или  

перед  уходом  детей  домой. При температуре воздуха ниже –15 °С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  

проводится  при  температуре  воздуха  ниже  –15  °С  и   скорости ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5– 7 лет  –  при  температуре  воздуха   

ниже –20 °С и скорости ветра более 15 м/с.   

Общая  продолжительность  суточного  сна  для  детей  дошкольного  возраста  

должна  составлять 12–12,5 часов, из которых 2–2,5 часа отводится на дневной 

сон. Для детей от 1,5 до 3  лет дневной сон продолжительностью не менее 3 

часов организуют однократно. Перед сном не  рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр.  

Самостоятельная деятельность детей 3–7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена)  занимает в режиме дня не менее 3–4 часов.  

При  реализации  образовательной  программы  дошкольного  образовательного  

учреждения  для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планируют до 10 

занятий в неделю (развитие речи,  дидактические игры, развитие движений, 

музыкальные занятия) продолжительностью не более 8–10  мин.  Допускается  

осуществлять  образовательную  деятельность  в  первой  и  во  второй  

половине  дня.  В  теплое  время  года  рекомендуется  проводить  занятия  на  
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участке  во  время  

прогулки.  

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по  дополнительному образованию, для детей дошкольного 

возраста составляет: в  1 младшей группе  (дети 3-го года жизни) – 10 занятий, 

во 2 младшей группе  (дети 4-го года жизни) – 10 занятий, в средней группе 

(дети 5-го года жизни) – 10, в старшей  группе (дети 6-го года жизни) – 13, в 

подготовительной (дети 7-го года жизни) – 14 занятий.  

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 

младшей и средней  группах не должно превышать двух, а в старшей и 

подготовительной – трех.  

Два раза в год (согласно СанПин 1.2.3685-21, СанПина 2.4.3648-20);для 

воспитанников ДОУ проводится неделя здоровья (зимний период)  со 

спортивно – оздоровительными досугами и развлечениями. В период с 01.06 по 

31.08– ДОУ переходит на режим летней оздоровительной работы.  

Организация жизни детей в дни карантинов, во время неблагоприятных 

погодных условий (морозы, затяжные дожди, и т.п.), в период эпидемии гриппа.  

При длительных плохих погодных условиях режим детей организуется таким 

образом, чтобы они имели возможность как можно чаще выходить за пределы 

своей группы: устраивать театрализованные представления для малышей, 

смотреть развивающие презентации в группе или музыкальном зале - в полную 

силу начинает работать «развлекательная программа». 

Режим дня во время карантина разрабатывается медсестрой  и предлагается 

воспитателю вместе с режимом противоэпидемические мероприятия.  

Во время эпидемии гриппа соблюдается общий режим для всего 

образовательного  

учреждения, прежде всего, сокращается время пребывания детей в помещении,  

ограничиваются контакты. Вся деятельность по возможности протекает на 

свежем воздухе. В режиме учтено время для осмотра детей и проведения 

специальных профилактических мероприятий. 

  Двигательный режим.  

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и 

развитие ребенка-дошкольника, является двигательная активность. 

Оптимальный двигательный режим обеспечивается рациональным сочетанием 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая  

 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего 

времени бодрствования. Ежедневная двигательная активность включает  

физкультурные занятия, утреннюю гимнастику, подвижные игры, динамические 

паузы, физкультурные минутки, спортивные досуги и развлечения, посещение 

бассейна. Таким образом, двигательный режим в ДОУ включает всю 

динамическую деятельность детей, как организованную, так и 

самостоятельную, обеспечивая биологическую потребность детей в 

двигательной активности и предусматривает еѐ рациональное содержание, 
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основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных 

с учѐтом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников. В связи 

с учетом особенностей двигательной активности детей дошкольного возраста, в 

ДОУ разработана рациональная модель двигательной активности. (Приложение 

№ 5) 

Закаливание. Особое внимание в режиме дня в ДОУ отведено закаливанию 

детского организма и проведению закаливающих  мероприятий, 

способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. 

Закаливание - один из основных способов повышения сопротивляемости 

организма к колебаниям температуры внешней среды и, следовательно, к 

простудным заболеваниям.  

Существует несколько принципов, которые  мы соблюдаем для 

полученияположительного эффекта от закаливания, независимо от возраста 

ребенка или от действующих факторов:  

а) принцип систематичности применения закаливающих процедур во все 

сезоны года.  

б) принцип постепенности увеличения силы раздражающего воздействия.  

В детском саду закаливание начинается с воздушных процедур. Дети 

выполняют воздушно-контрастные перебежки (корригирующая дорожка, тропа 

с пуговицами, ребристая доска и т.д.), и комплекс физических упражнений, тем 

самым приучая организм к перепадам температур,  и закаливая организм. Затем  

следует умывание прохладной водой лица и рук, полоскание рта.  

Комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов 

(воздуха, солнца, воды) осуществляется с учетом дифференцированного 

подхода к детям, состояния их здоровья, индивидуальных возможностей и 

местных климатических условий.  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Возрастная группа Сроки 

1 Проветривание с 2 до 7 лет постоянно 

2 Утренний прием на улице, вечерняя 

прогулка при  уходе детей домой 

с 4 до 7 лет по сезону 

3 Прогулки на свежем воздухе в первую и 

вторую половину дня 

с 3-7 лет по сезону 

4 Ходьба по корригирующим дорожкам с 3 до 7 лет постоянно 

5 Сон без маек с 4 до 7 лет постоянно 

6 Облегчѐнная одежда в помещении с 3-7 лет постоянно 

7 Организация воздушных ванн и 

босохождения  (гимнастика после сна, 

прогулки в летний период) 

с 4 до 7 лет постоянно 

8 Обширное умывание с 2 до 7 лет постоянно 
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9 Полоскание полости рта, горла прохладной 

водой после приема пищи в течение года 

с 4 до 6 лет постоянно 

10 Игры с водой на улице в летний период с 3 до 7 лет июнь-август 

 

3.8. Планирование образовательной деятельности  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и  календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. Планирование деятельности 

педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального 

развития детей и направлено в первую очередь  на создание психолого- 

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на , 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы ДОУ. 

Календарно-учебный график. (Приложение № 6) Календарно-учебный график 

составлен в соответствии с пп.8 п.2 ст.32 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» в целях:  

-  выполнения нормативов по обеспечению жизнедеятельности детей в  

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду № 7 «Белоснежка»;  

- обеспечения координации действий участников образовательного процесса;  

- регламентации образовательного процесса.  

Учебный план (Приложение № 7).  

НОД проводится согласно расписания, утвержденного руководителем ДОУ 

(Приложение № 8).  

Продолжительность занятий для детей:  

с 2 до 3 лет — 10 мин;  

с 3 до 4 лет — 15 мин;  

с 4 до 5 лет — 20 мин;  

с 5 до 6 лет — 25 мин;  

с 6 до 7 лет — 30 мин.  

Перерыв между занятиями составляет — 10 минут. 

Годовое   планирование   образовательного   процесса   строится   на   основе   

комплексно- тематического   планирования.   Организационной   основой   
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реализации   комплексно- тематического принципа построения Программы 

является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

-   наиболее   «важным»   событиям,   формирующим   чувство   гражданской   

принадлежности ребенка. 

Примерная   модель   образовательной   деятельности   представляет   собой   

технологию реализации Программы, или описание средств (форм, способов, 

методов и приемов) решения задач психолого-педагогической работы и 

достижения планируемых результатов освоения 

Программы в соответствии с примерным календарем праздников. 

При использовании модели учитывалось следующее: 

-   количество   праздников   самостоятельно   определяется   педагогами,   

реализующими Программу,   в   зависимости   от   возраста   и   контингента   

детей,   условий   и   специфики осуществления образовательного процесса и 

может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими 

Международными и Российскими праздниками или событиями); 

- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса Международными и 

Российскими праздниками или событиями; 

- краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, 

реализующим Программу, и родителям детей дошкольного возраста; 

- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с 

официальной датой празднования;   в   целях   оптимизации   организации   

образовательного   процесса   оно распределено по неделям месяца; 

фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу; 

-   период   подготовки   к   каждому   празднику   определяется   педагогами,   

реализующими Программу, в соответствии с возрастом и контингентом детей, 

условиями и спецификой осуществления   образовательного   процесса,   

промежуточными   результатами   освоения Программы, тематикой праздника; 

- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы 

проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят 

рекомендательный характер; 

-   формы   подготовки   и   проведения   праздников   являются   конкретизацией   

форм   работы, представленных в разделе «Организация деятельности педагогов 

и детей по реализации и освоению Программы», носят интегративный 

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке к празднику детей 3-5 лет могут быть 
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использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач 

психолого- педагогической работы и достижения планируемых результатов 

освоения Программы. 

День знаний. 1 сентября – праздник начала нового учебного года. Традиционно 

в этот день в школах проходят торжественные линейки. День знаний – самый 

долгожданный праздник для тех, кто впервые переступит школьный порог. С 

особой торжественностью встречают в школах первоклассников. Дети старшего 

дошкольного возраста идут на экскурсию в школу, принимают участие на 

линейке. 

День   воспитателя   и   всех   дошкольных   работников.  27   сентября   –   

новый 

общенациональный праздник «День воспитателя и всех дошкольных 

работников». Идея этого   праздника   -   помочь   обществу   обратить   больше   

внимания   на   детский   сад   и   на дошкольное детство в целом. Дошкольный 

возраст - особенно важный и ответственный период в жизни ребенка, в этом 

возрасте формируется личность, и закладываются основы здоровья. 

Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от 

мудрости воспитателя,   его   терпения,   внимания   к   внутреннему   миру   

ребенка.   С   помощью   своих воспитателей дошкольники познают секреты 

окружающего мира, учатся любить и беречь 

свою   Родину.   В   детском   саду   организовывается   выставка   рисунков   

«Моя   любимая воспитательница». «Мой любимый детский сад», и др. 

День   матери.   –   последнее   воскресенье   ноября.   Праздник   «День   

Матери»   основан Президентом   Российской   Федерации   30   января   1998   

года,   он   празднуется   в   последнее воскресенье ноября, воздавая должное 

материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. Среди 

многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, «День Матери» 

занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться 

равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, 

которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. В детском саду 

организовывается конкурс чтецов 

«Милой мамочке моей это поздравленье…»; выставки рисунков («Моя мама»); 

досуговое развлечение «Мамы, вперед!» (с участием матерей воспитанников). 

Новый год. Традиция празднования Нового года была связана с началом в конце 

марта земледельческих   работ.   В   течение   12   дней   шествиями,   

карнавалами,   маскарадами ознаменовывалось   это   событие.   Когда   Юлий   

Цезарь   ввел   новый календарь   (сейчас   его называют юлианским), первым 

днем Нового Года стали считать первый день января. В России, со времени 

введения христианства, начинали летоисчисление или с марта или со дня святой 

Пасхи. В 1492 году великий князь Иоанн III утвердил постановление 

Московского 

собора считать за начало года 1 сентября. Кроме того, важно сказать, что вплоть 
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до 1700 года Россия вела счет годам «От сотворения мира». Но так 

продолжалось 

относительно недолго. Россия начинала устанавливать связи с Европой и такая 

«разница во времени» очень мешала. В 7207 году (от сотворения мира) Петр I 

издал указ отмечать Новый год со дня Рождества Богочеловека и 1 января 

вместо 1 сентября. В детском саду проводится: 

новогодний утренник; карнавал; костюмированный бал. 

День   защитника   Отечества  -   защитников   в   широком   смысле   этого   

слова.. 

Организовывается спортивный праздник (с участием пап); музыкально- 

театрализованный досуг; завершение конструирования танка, пушки, другой 

военной техники. 

Международный женский день. Уже в древнем Риме существовал женский 

день, который отмечали матроны - женщины, состоящие в браке. Они получали 

от своих мужей подарки, 

были окружены любовью и вниманием. Облаченные в лучшие одежды, с 

благоухающими венками на головах, римлянки приходили в храм богини Весты 

- хранительницы домашнего очага. Впервые «международным» женский день 

стал в 1911 году: тогда его отмечали в 

четырех странах - Австрии, Германии, Дании и Швейцарии (по инициативе 

К.Цеткин). В Россию Женский день пришел в 1913 году. С 1975 года 8 Марта 

получило официальный статус «Международного женского дня». Проводится 

утренник, посвященный   Международному   женскому   дню;   

организовывается   выставка   поделок, изготовленных   совместно   с   мамами;   

выставка   рисунков   («Моя   мама»,   «Моя   бабушка», «Любимая сестренка»). 

День   космонавтики.  12   апреля   1961   года   гражданин   России   майор   

Ю.А.   Гагарин   на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил 

орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. 

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении 

космоса. С 1968 года отечественный День космонавтики получил и 

официальное   общемировое   признание   после   учреждения   Всемирного   

дня   авиации   и 

космонавтики. Организовывается просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях и др.); беседа о первом космонавте; сюжетно-ролевая 

игра «Космонавты», «Космический корабль»; конструирование ракеты. 

Праздник весны и труда – 1 мая.  Праздник весны и труда традиционно 

символизирует возрождение и приход весны. Большой эмоциональный заряд, 

который он несет в себе, связан не только с ощущением весеннего пробуждения 

природы, но и с восприятием 1 Мая как общего праздника всех трудящихся 

россиян. Проводится «трудовой десант» (уборка территории);   

природоохранная   (экологическая)   акция;   музыкальное   развлечение   

«Весна красна»; беседа о профессиях. Международный день семьи – 15 мая. 

Международный день семьи учрежден Генеральной Ассамблеей   ООН   в   

1993   году.   Установление   этого   дня   призвано   обратить   внимание 
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общественности разных стран на многочисленные проблемы семьи. Семья как 

основной элемент общества была и остается хранительницей человеческих 

ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором 

стабильности и развития. Благодаря 

семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа.Во все 

времена по отношению государства к семье, а также по положению семьи в 

обществе судили о развитии страны.   С   семьи   начинается   жизнь   человека,   

здесь   происходит   формирование   его   как гражданина. Она - источник 

любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится   любое   

цивилизованное   общество,   без   чего   не   может   существовать   человек. 

Организовывается спортивные соревнования «Мама, папа, я –спортивная 

семья»; выставка семейных фотографий; фотоконкурс «Как мы играем дома»; 

посадка цветов на участке детского сада, группы (совместно с родителями). 

Международный день защиты детей.  1 июня - один из самых старых 

международных праздников. Первый Международный день защиты детей был 

проведен в 1950 году. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту 

прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей 

деятельности. Проводятся беседа о правах детей в нашей стране; ярмарка; 

развлечение, досуг. 

    Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой 

возрастной группы, которое следует рассматривать как примерное. Детский сад 

может по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период и пр. для введения 

регионального и культурного компонентов, для учета особенностей своего 

дошкольного учреждения. 

Базисное тематическое планирование: 
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Первая младшая группа  (от 2 до 3 лет) 

Тема недели Задачи периода Программное содержание, 

реализуемое в ходе 

образовательной деятельности 

Работа с родителями 

Сентябрь, 1 

неделя 

«Наш детский 

сад» 

Адаптировать детей 

к условиям детского 

сада. 

Познакомить с 

детским садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением ребенка 

(помещением и 

оборудованием 

группы: личный 

шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). 

Познакомить с 

детьми, 

воспитателем. 

Способствовать 

формированию 

положительных 

эмоций по 

отношению к 

детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Учить различать и называть 

игрушки и их основные качества 

(цвет, размер). Продолжать 

знакомить с расположением 

групповой комнаты, предметами 

и вещами, которые в ней 

находятся. 

ФЭМП 

Способствовать развитию 

действий с предметами. 

Развитие речи 

Приучать детей участвовать в 

коллективных мероприятиях, 

слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их 

(что-то проговорить или сделать). 

Рисование 

Развивать восприятие детей, 

обогащать их сенсорный опыт, 

вызывать у детей интерес к 

рисованию карандашами, 

выяснить, что дети знают о том, 

как правильно пользоваться 

карандашом, какие цвета 

карандашей им известны, 

обращать внимание детей на то, 

что на бумаге остаѐтся след, 

поощрять желание следить за 

движением карандаша по бумаге. 

Лепка 

Развивать у детей интерес к 

 

 

  процессу и результату лепки, 

познакомить со свойствами 

глины, учить разминать глину, 

раскатывать палочки, вызывать 

желание лепить. 

Знакомство с 

семьями 

воспитанников, 

анкетирование. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса: дни 

открытых дверей, 

индивидуальное 

консультирование. 

Родительское 

собрание, 

знакомство с 

оздоровительными 

мероприятиями в 

ДОУ. Привлечение 

родителей к 

составлению плана 

взаимодействия 

семьи и детского 

сада. 
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Музыка 

Формировать умение и желание 

слушать музыку. Эмоционально 

реагировать и отвечать на 

вопросы по содержанию песни. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера. Побуждать детей 

передавать ритм ходьбы и бега. 

Ходить и бегать за воспитателем 

стайкой. 

Физическая культура в 

помещении 

Учить детей ходьбе в разных 

направлениях, по сигналу парами, 

учить ловить мяч от воспитателя; 

упражнять в ползании за 

катящимся предметом. Развивать 

ловкость, координацию 

движений, внимание. 

Воспитывать любовь к занятиям 

спортом, интерес к их 

результатам, внимание, 

активность, выразительность 

движений. 

 

Учить детей бегать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Совершенствовать ориентировку 

в пространстве. Развивать 

двигательные умения и навыки 

детей, ловкость и глазомер. 

Воспитывать желание заниматься, 

играть дружно. 

Сентябрь, 2 

неделя 

«Весело у нас 

в  

саду» 

 

Продолжить 

адаптировать детей к 

условиям детского 

сада, знакомить с 

детским садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением ребенка 

(помещением и 

оборудованием 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Закрепить с детьми знания о 

детском саде, который они 

посещают, познакомить с 

элементарными правилами 

поведения, этикой общения и 

приветствиями. 

ФЭМП 

Способствовать развитию 

Знакомство 

родителей с 

мероприятиями,  

 

проводимыми в 

детском саду. 

Информирование 

родителей о фактах, 

влияющих на 

здоровье детей. 
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группы: личный 

шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). 

Познакомить с 

детьми, 

воспитателем. 

Способствовать 

формированию 

положительных 

эмоций по 

отношению к 

детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

 

действий с предметами. 

Развитие речи 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей (в 

том числе произнесенные 

взрослым по-разному (но без 

сюсюканья): Саша – Сашенька – 

Сашуля), преодолеть 

застенчивость. 

Рисование 

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик, учить штрихами рисовать 

капельки дождя, держать 

карандаш в правой руке, 

идентифицировать синий цвет, 

развивать мелкую моторику рук.  

Лепка  

Формировать интерес к лепке, 

ознакомить с глиняными 

предметами, расширить 

представление о свойствах глины 

и способах лепки развивать 

умение создавать формы 

раскатывая куски на доске, делать 

в них углубления. 

Музыка 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. Приобщать детей к 

пению, побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

Физическая культура в 

помещении 

Учить детей бросать мешочки с 

песком в горизонтальную цель,  

 

 

прыгать в длину с места, 

закреплять умение ходить и 

бегать по кругу, взявшись за руки. 

Развивать глазомер, прыгучесть, 

ловкость. Воспитывать желание 

заниматься, играть дружно. 

Привлечение к 

совместным 

наблюдениям за 

осенними 

изменениями в 

природе, к 

рассматриванию 

овощей. 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

группы, проведение 

совместных 

конкурсов. 

Консультирование 

на тему 

«Особенности 

адаптации к 

детскому саду». 
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Упражнять в перешагивании 

через препятствия. Развивать 

ловкость, координацию 

движений, внимание. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, активность, 

любовь к занятиям спортом, 

выразительность движений. 

Сентябрь, 3 

неделя 

«Фруктовый 

сад» 

Формировать 

элементарные 

представления об 

осени (сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада). Дать 

первичные 

представления о 

сборе урожая, о 

некоторых фруктах, 

ягодах, грибах. 

Собирать с детьми 

на прогулках 

разноцветные 

листья, 

рассматривать их, 

сравнивать по форме 

и величине. Учить 

различать по 

внешнему виду 

овощи (помидор, 

огурец, морковь 

и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и 

др.). 

 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Закрепить знания детей о 

фруктах, о способах их 

приготовления. Учить детей 

проявлять гостеприимство. 

ФЭМП 

Способствовать развитию 

действий с предметами. 

Развитие речи 

Помочь детям понять, что 

утреннее расставание 

переживают все малыши и все 

мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые 

можно произнести, прощаясь с 

мамой (папой, бабушкой).  

Рисование 

вызвать у детей эмоциональный 

отклик на яркие краски, учить 

наносить мазки на лист, 

проводить линию, радоваться 

цветовым пятнам, называть и 

распознавать цвета, развивать 

мелкую моторику рук, прививать 

интерес к творческой 

деятельности. 

Лепка 

 

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки, 

учить аккуратно пользоваться 

глиной, разминать глину, 

скатывать шар и расплющивать 

его, прививать интерес к 

творческой деятельности. 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям в 

природе, к 

совместной 

исследовательской 

деятельности, 

способствующей 

возникновению 

познавательного 

интереса у детей. 

Беседа с родителями 

о пользе прогулок и 

экскурсий для 

получения 

разнообразных 

впечатлений и 

всестороннего 

развития малыша. 

Совместное 

планирование 

маршрутов 

выходного дня. 
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Музыка 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного 

характера, развивать умение 

различать звуки по высоте, 

формировать певческие навыки в 

процессе разучивания песен. 

Физическая культура в 

помещении 

Продолжать обучать ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

Упражнять в прыжках с 

продвижением вперед. Развивать 

координацию движений, 

прыгучесть. Воспитывать у детей 

потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

 

Обучать детей умению передавать 

в движениях образы различных 

животных. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, справедливость, 

честность. 

Сентябрь, 4 

неделя 

«Собираем 

урожай» 

На прогулке 

предлагать детям 

собирать и 

рассматривать 

осеннюю листву. 

Разучивать 

стихотворения об 

осени. 

Формировать 

элементарные 

представления об 

осени. Дать  

 

 

первичные 

представления о 

сборе урожая, о 

некоторых овощах. 

Расширять знания о 

домашних животных 

и птицах. Знакомить 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Учить слушать рассказ 

воспитателя, добавлять слова, 

заканчивая предложение. 

Уточнить представление о 

моркови. Обогащать словарь 

словами: красная, твердая, 

хрустит, едят, трут на терке. 

ФЭМП 

Способствовать развитию 

действий с предметами. 

 

 

Развитие речи 

Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их 

(что-то проговорить или сделать). 

Рисование 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям в 

природе, к 

совместной 

исследовательской 

деятельности, 

способствующей 

возникновению 

познавательного 

интереса у детей.  

 

 

Привлечение 

родителей к 

совместному 

изготовлению 

поделок на осеннюю 

тематику. 

Рекомендации по 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-sentjabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja


182 

 

с особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц 

осенью. Побуждать 

рисовать, лепить на 

осенние темы. Учить 

различать по 

внешнему виду 

овощи (помидор, 

огурец, морковь 

и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и 

др.). 

Вызвать у детей желание 

участвовать в совместной 

деятельности, дорисовать 

изображение деревьев, учить 

наносить ритмично и равномерно 

точки (листочки) на всю 

поверхность бумаги, побуждать 

интерес к рисованию. 

Лепка 

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки, 

учить аккуратно пользоваться 

глиной, вызвать желание что-то 

слепить, развивать речь и мелкую 

моторику, воспитывать 

заботливое отношение к 

окружающим. 

Музыка 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость у детей. Учить 

детей слушать мелодию веселого, 

подвижного характера, 

откликаться на музыку веселую, 

плясовую. 

Физическая культура в 

помещении 

Учить подлезать под дуги на 

четвереньках, прогибая спину. 

Упражнять в ходьбе, беге по 

ограниченной площади. Развивать 

координацию движений, умение 

координировать совместные 

действия. Воспитывать у детей 

потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. 

 

 

 

Учить детей ходить в колонне по 

одному, широким свободным 

шагом, бросать мешочек с песком 

на дальность правой и левой 

рукой. Развивать глазомер, 

ориентировку в пространстве. 

Воспитывать желание заниматься, 

домашнему чтению. 
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играть дружно. 

Октябрь, 1 

неделя 

«Кто живѐт в 

лесу?» 

Учить узнавать на 

картинке некоторых 

диких животных 

(медведя, зайца, 

лису 

и др.) и называть их. 

Знакомить с 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц 

осенью. 

Способствовать 

обогащению и 

активизации 

словаря. 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Формировать представления у 

детей о диких животных, их 

внешнем виде, питании. 

Воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность, 

формировать познавательный 

интерес. 

ФЭМП 

Формировать умение различать 

предметы по форме и называть: 

кубик, шарик, производить 

действия с предметами: обводить 

форму предмета, катать, ставить. 

Развитие речи 

Формировать у детей умение 

слушать стихотворный текст, 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о которых 

говорится в тексте песенки.  

Рисование 

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик, учить различать и 

правильно называть основные 

цвета, с помощью мазков 

контрастных цветов изображать 

салют, развивать воображение 

формировать первичные 

представления об объектах 

окружающего мира, побуждать 

интерес к наблюдению красивых 

явлений в окружающем мире и 

отображение впечатлений в изо-

деятельности. 

 

Лепка 

Учить отщипывать маленькие 

кусочки глины от большого куска, 

аккуратно пользоваться 

материалом, развивать у детей 

интерес к процессу и результату 

лепки, мелкую моторику рук, 

Ориентировка 

родителей на 

совместное чтение 

литературы о диких 

и домашних 

животных. 

Знакомство с 

оздоровительными 

мероприятиями в 

детском саду. 
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воспитывать доброжелательное 

отношение к животным. 

Музыка 

Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу 

воспитателя. 

Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с 

еѐ окончанием. 

Физическая культура в 

помещении 

Учить ходьбе между двумя 

линиями, сохраняя равновесие. 

Учить согласовывать движения 

рук и ног при ходьбе. Упражнять 

в ходьбе в колонне по одному, 

небольшими подгруппами. 

Развивать координацию 

движений, быстроту реакции на 

сигнал. Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

деятельности со взрослым. 

 

 

Обучать детей слезать, 

спрыгивать с невысоких 

предметов; влезать на предмет. 

Развивать силовые способности, 

смелость, уверенность в себе. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, 

взаимопонимание. 

Октябрь, 2 

неделя 

«Бабушкино 

подворье» 

Учить узнавать в 

натуре, на 

картинках, в 

игрушках домашних 

животных (кошку,  

 

собаку, корову, 

курицу и др.) и их 

детенышей, и 

называть их. 

Способствовать 

обогащению и 

активизации 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Дать представления о домашних 

животных, формировать к ним 

доброе отношение. 

 

ФЭМП 

Формировать умение различать 

предметы по форме и называть: 

кубик, шарик, производить 

действия с предметами: обводить 

форму предмета ладошкой, 

катать, ставить. 

Ориентировка 

родителей на 

совместное чтение 

литературы о диких 

и домашних  

 

животных. 

Знакомство с 

оздоровительными 

мероприятиями в 

детском саду. 

Индивидуальное 

консультирование по 
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словаря, развитию 

игровых навыков. 

Развитие речи 

Напомнить детям сказку «Репка»; 

вызвать желание рассказывать ее 

вместе с воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое 

животное что ест (мышка грызет 

корочку сыра, собака – косточку и 

т.д.); активизировать в речи детей 

глаголы лакать, грызть, есть; 

учить отчетливо произносить звук 

«а», небольшие фразы. 

Рисование 

вызывать у детей эмоциональный 

отклик, учить держать карандаш в 

руке, обращать внимание детей на 

то, что на бумаге остается след 

если провести по ней отточенной 

стороной карандаша, 

формировать умение круговыми 

движениями рисовать клубки 

ниток, воспитывать желание 

помочь другу. 

Лепка 

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки, 

учить находить сходство с 

предметом, аккуратно 

пользоваться глиной, разделять 

кусок глины на три части, 

скатывать круговыми 

движениями шарики, составлять 

из четырѐх шариков объект 

неваляшки, обыгрывать 

слепленый объект, воспитывать 

усидчивость, 

дисциплинированность, 

активность в ходе занятия. 

 

Музыка 

Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость у детей. 

запросу родителей. 



186 

 

Физическая культура в 

помещении 

Обучать детей ползанию на 

четвереньках, изображая 

движения лягушат. 

Совершенствовать навыки и 

умения в подлезании под 

предметы. Продолжать учить 

правильно дышать. Развивать 

ориентировку в пространстве. 

Воспитывать умение слышать 

сигналы и реагировать на них. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

ребристой доске, в пролезании в 

обруч. Учить прыгать на двух 

ногах. Развивать координацию 

движений, прыгучесть, 

равновесие, ловкость. 

Формировать умения и навыки 

правильного выполнения 

движений. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность, 

активность, любовь к занятиям 

спортом, выразительность 

движений. 

Октябрь, 3 

неделя 

«Золотая 

осень» 

Помогать детям 

замечать красоту 

природы в разное 

время года. 

Обращать внимание 

детей на осенние 

изменения в 

природе: 

похолодало, на 

деревьях пожелтели  

 

и опадают листья. 

Формировать 

представления о том, 

что осенью 

созревают многие 

овощи и фрукты. 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Дать детям элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе. 

Формировать умение определять 

погоду по внешним признакам и 

последовательно, по сезону 

одеваться на прогулку. Учить 

выделять ствол, ветки и листья  

 

деревьев. 

ФЭМП 

Формировать умение различать 

предметы по форме и называть 

их: кирпичик, шарик, 

производить действия с 

предметами: гладить ладошкой, 

Знакомство 

родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

Информирование 

родителей о 

произведениях 

поэтов и писателей 

края для детей.  

 

Беседа с родителями 

о пользе прогулок и 

экскурсий для 

получения 

разнообразных 

впечатлений и 

всестороннего 
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катать, ставить, сооружать 

простейшие постройки. 

Развитие речи 

Совершенствовать умение детей 

понимать речь воспитателя; 

поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять 

действия с предметами и 

называть их; помочь детям понять 

значение слов вверх – вниз, 

научить отчетливо произносить 

их. 

Рисование 

Вызывать у детей эмоциональный 

отклик на яркие краски учить 

наносить мазки на лист, 

радоваться цветовым пятнам. 

Лепка 

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки, 

учить аккуратно пользоваться 

глиной раскатывать комочек 

глины движениями прямых 

ладоней, вызвать у детей желание 

лепить избушку. 

Музыка 

Учить детей начинать движения с 

началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием. Вызывать 

активность детей при подпевании 

и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню. 

Физическая культура в 

помещении 

Продолжать учить детей ходьбе 

по кругу взявшись за руки, 

продолжать учить спокойно и  

 

четко выполнять упражнения с 

мячом, играть с мячом. Развивать 

ориентировку в пространстве, 

координацию движений. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

 

развития ребенка. 

Совместное 

планирование 

маршрутов 

выходного дня. 

Привлечение 

родителей к участию 

в выставке «Краски 

осени». 
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Обучать детей умению передавать 

в движениях образы различных 

животных. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, справедливость, 

честность. 

Октябрь, 4 

неделя 

«У нас в 

квартире 

мебель» 

Формировать 

представления о 

предметах 

ближайшего 

окружения, о 

простейших связях 

между ними. 

Учить детей 

называть цвет, 

величину предметов, 

материал, из 

которого они 

сделаны (бумага, 

дерево, ткань, 

глина); сравнивать 

знакомые предметы, 

подбирать предметы 

по 

тождеству (найди 

такой же, подбери 

пару), группировать 

их по способу 

использования. 

Расширять знания о 

предназначении 

предметов мебели. 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Познакомить детей с 

обобщающим понятием 

«мебель», учить 

классифицировать предметы 

мебели по форме, величине, 

цвету. 

ФЭМП 

Формировать умение различать 

предметы по форме и называть 

их: кирпичик, шарик, 

производить действия с 

предметами: гладить ладошкой, 

катать, ставить, сооружать 

простейшие постройки. 

Развитие речи 

Совершенствовать умение детей 

слушать рассказ Л.Н. Толстого 

«Был у Пети и Миши конь». 

Рисование 

Вызвать у детей желание 

участвовать в совместной 

деятельности, дорисовывать 

орнамент на сарафане матрешек, 

знакомить с русским народным 

творчеством, учить 

идентифицировать цвета, 

называть их, развивать чувства 

ритма, активизировать словарный  

 

запас, воспитывать желание 

помочь другому. 

Лепка 

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки, 

познакомить со свойствами 

глины, учить аккуратно работать 

Ориентировка 

родителей на 

совместное 

рассматривание 

предметов мебели, 

открытый просмотр 

образовательной 

деятельности. 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

дидактического 

материала для 

группы. 
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с глиной, раскатывать комочки, 

воспитывать заботливое 

отношение к окружающим. 

Музыка 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в 

песню. Учить детей слушать 

музыку контрастного характера: 

спокойную и бодрую и т.д. 

Физическая культура в 

помещении 

Учить детей ходьбе по 

гимнастической скамье, 

упражнять в прыжках из обруча в 

обруч. Развивать чувство 

равновесия, ловкость, 

совершенствовать умение 

передвигаться в определенном 

направлении. Воспитывать 

положительные эмоции. 

 

 

Развивать координацию 

движений, ловкость, внимание. 

Воспитывать отзывчивость на 

слова взрослого. 

Ноябрь, 1 

неделя 

«Наша улица» 

Формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге. Знакомить с 

некоторыми видами 

транспорта. Учить с 

помощью взрослого 

приводить себя в 

порядок,  

 

пользоваться 

индивидуальными 

предметами 

(носовым платком, 

салфеткой, 

полотенцем, 

расческой, горшком). 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Рассмотреть и обсудить 

возможные ситуации с 

незнакомыми людьми, научить 

правильно вести себя в таких 

ситуациях, уходить из детского 

сада только с родителями. 

ФЭМП 

Формировать умение различать  

 

предметы по форме и называть 

их: кирпичик, кубик, шарик. 

Совершенствовать предметные 

действия. 

Развитие речи 

Закрепить правильное 

произношение звука «у» 

Знакомство 

родителей с 

опасными для 

здоровья ребѐнка 

ситуациями, 

возникающими 

дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у 

водоѐма, и 

способами  

 

поведения в них. 

Направление 

внимания родителей 

на развитие у детей 

способности видеть, 

осознавать и 

избегать опасности. 
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(изолированного и в 

звукосочетаниях). 

Рисование  

Развивать у детей умение 

узнавать изображения домов, 

мазками контрастных цветов 

изображать огоньки в окнах, 

идентифицировать желтый цвет, 

развивать приемы работы кистью, 

мелкую моторику, прививать 

интерес к рисованию. 

Лепка 

Развивать у детей умение 

работать с глиной раскатывать 

комочки глины прямыми 

движениями, прививать интерес к 

творческой деятельности, 

воспитывать аккуратность. 

Музыка 

Побуждать детей передавать 

игровые образы. Учить начинать 

и заканчивать движение точно с 

началом и концом музыки. 

Добиваться свободных, 

естественных движений рук, 

высокого подъема ног. 

Физическая культура в 

помещении 

Учить детей бегать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Совершенствовать ориентировку 

в пространстве. Развивать 

двигательные умения и навыки 

детей. Воспитывать умение 

сдерживать себя. 

 

 

 

Закрепить умение прокатывать 

мяч по гимнастической скамейке. 

Продолжать упражнять в 

перешагивании через набивные 

мячи. Развивать координацию 

движений, ловкость, умение 

Информирование 

родителей о 

необходимости 

создания 

благоприятных и 

безопасных условий 

пребывания детей на 

улице, привлечение 

родителей к участию 

в инсценировке по 

правилам дорожного 

движения. 
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сохранять правильную осанку. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, активность, 

любовь к занятиям спортом, 

выразительность движений. 

Ноябрь, 2 

неделя 

«Знакомство с 

посудой» 

Продолжить 

знакомство детей с 

предметами 

ближайшего 

окружения, посудой. 

Знакомить с 

источниками 

опасности дома 

(горячая плита, утюг 

и др.). 

Формировать 

навыки безопасного 

передвижения в 

помещении 

(осторожно 

спускаться и 

подниматься по 

лестнице, держась за 

перила; открывать и 

закрывать двери, 

держась за дверную 

ручку). 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Учить проводить элементарную 

классификацию предметов 

посуды по их назначению и 

использованию, форме. 

ФЭМП 

Способствовать развитию умения 

различать предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

Развитие речи 

Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать 

активизации речи. 

Рисование  

Учить детей рисовать предметы 

круглой формы, правильно 

держать карандаш, в процессе 

рисования использовать 

карандаши разного цвета, 

развивать интерес к рисованию, 

активизировать словарный запас, 

вызвать положительное 

эмоциональное отношение к 

созданным изображениям 

выполнять работу с мотивацией 

«сделать приятное маме». 

Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство 

родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

Привлечение к 

созданию мини-

музея посуды в 

группе. 
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Развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки, 

учить находить сходство с 

предметом, аккуратно 

пользоваться глиной разделять 

кусок глины на три части, 

скатывать палочки, соединять их 

в колечки, обыгрывать 

получившийся объект. 

Музыка 

Развивать внимание детей. 

Приобщать детей к элементарным 

игровым действиям. Вызвать у 

детей желание играть в прятки. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость у детей. 

Физическая культура в 

помещении 

Учить детей прыгать через 

линию, шнур. Упражнять в 

умении перелезать через бревно. 

Развивать умение сохранять 

равновесие, ловкость, 

координацию движений. 

Воспитывать внимание, желание 

заниматься, умение согласовывать 

движения. 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамье, в умении 

спрыгивать с высоты. Приучать 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей. 

Развивать у детей воображение, 

творчество, умение двигаться 

всем телом, а также произвольно 

расслаблять мышцы. 

Формировать умения и навыки 

правильного выполнения 

движений. 

 

Ноябрь, 3 

неделя 

«Наши  

 

 

Учить детей 

проявлять интерес к 

игровым 

 

 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Продолжить знакомить с  

 

 

Привлечение 

родителей к 

наблюдениям в  
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игрушки»  

действиям 

сверстников; 

помогать играть 

рядом, не мешать 

друг другу. 

Учить выполнять 

несколько действий 

с одним предметом и 

переносить 

знакомые действия с 

одного объекта на 

другой; выполнять с 

помощью взрослого 

несколько игровых 

действий, 

объединенных 

сюжетной канвой. 

Содействовать 

желанию детей 

самостоятельно 

подбирать игрушки 

и атрибуты для 

игры, использовать 

предметы-

заместители. 

названиями игрушек групповой 

комнаты, побуждать проводить 

элементарную классификацию по 

назначению.  

ФЭМП 

Способствовать развитию умения 

различать предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

Совершенствовать предметные 

действия. 

Развитие речи 

Совершенствовать умение детей 

понимать вопросы воспитателя, 

вести простейший диалог со 

сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей различать 

и называть птиц, о которых 

упоминается в потешке. 

Рисование 

Вызвать у детей интерес к образу 

зимы, желание рисовать вместе с 

воспитателем, ритмично 

располагать мазки на листе 

бумаги (на земле, деревьях), 

учить аккуратно пользоваться 

кистью, развивать мелкую 

моторику рук, прививать интерес 

к творческой деятельности. 

Лепка 

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки, 

учить аккуратно пользоваться 

глиной, формировать у детей 

умение отрывать небольшие 

комочки от целого куска, 

раскатывать комочки в ладонях 

круговыми движениями, 

проявлять заботу о белочке, 

вызывать доброжелательное 

отношение к персонажу. 

Музыка 

Приучать слушать музыкальные 

произведения разного характера.  

 

 

 

природе, к 

разучиванию стихов 

к новогоднему 

празднику. 

Рекомендации 

родителям по 

домашнему чтению 

произведений об 

игрушках. 

Ориентирование 

родителей на 

развитие у ребѐнка 

потребности к 

познанию, общению 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Обращение их 

внимания на 

ценность детских 

вопросов. 
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Добиваться свободных, 

естественных движений рук, 

высокого подъема ног. Развивать 

внимание детей. Приобщать 

детей к элементарным игровым 

действиям. 

Физическая культура в 

помещении 

Продолжать учить детей прыгать 

через линию, шнур. Закреплять 

умение перелезать через бревно. 

Развивать умение сохранять 

равновесие, ловкость, 

координацию движений. 

Воспитывать внимание, желание 

заниматься, умение согласовывать 

движения. 

 

Учить детей бегать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Совершенствовать ориентировку 

в пространстве. Развивать 

двигательные умения и навыки 

детей, ловкость и глазомер. 

Воспитывать желание заниматься, 

умение играть дружно. 

Ноябрь, 4 

неделя 

«На дороге» 

Формировать 

первичные 

представления о 

машинах, улице, 

дороге. Знакомить с 

некоторыми видами 

транспорта. 

Обогащать в играх с 

дидактическим 

материалом 

чувственный опыт 

детей. Закреплять 

знания о величине, 

форме, цвете 

предметов. 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Познакомить с основными 

видами транспорта: воздушным, 

водным, наземным, формировать 

умение дифференцировать 

транспорт по назначению: 

грузовой, пассажирский. 

ФЭМП 

Способствовать развитию умения 

различать предметы контрастные 

по величине «кубики» и 

обозначать их словами: большие 

кубики, маленькие кубики. 

Формировать умение сооружать 

простые постройки. 

 

 

Привлечение 

родителей к 

наблюдениям в 

природе, к 

разучиванию стихов 

к новогоднему 

празднику. 

Рекомендации 

родителям по 

домашнему чтению 

произведений о 

правилах дорожного 

движения. 

Ориентирование 

родителей на 

развитие у ребенка  

 

 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-nojabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
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Развитие речи 

Закреплять умение детей 

объединять действием 2-3 любые 

игрушки, озвучивать полученный 

результат при помощи фразовой 

речи; познакомить с народной 

песенкой «Пошел котик на 

торжок…». 

Рисование 

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на проблемную ситуацию, 

желание сделать доброе дело, 

учить детей рисовать округлые 

формы, сравнивать предметы по 

величине, назначению, 

активизировать словарный запас, 

развивать мелкую моторику рук, 

интерес к дорисовыванию 

деталей предметов. 

Лепка 

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки, 

вызвать желание создавать образ 

сказочных персонажей, 

закреплять умение лепить 

предметы круглой формы, 

раскатывая глину между 

ладонями круговыми 

движениями, учить палочкой 

рисовать на вылепленном 

изображении некоторые детали. 

Музыка 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость на произведения 

разного характера, предложить 

потанцевать самостоятельно, 

используя знакомые плясовые 

движения под весѐлую музыку. 

Побуждать малышей включаться 

в исполнение песен, повторять 

нараспев последние слова 

каждого куплета. 

Физическая культура в 

помещении  

 

потребности к 

познанию, общению 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Привлечение 

родителей к 

подготовке 

новогодней елки. 
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Продолжать учить детей бегать 

легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Совершенствовать ориентировку 

в пространстве. Развивать 

двигательные умения и навыки 

детей, ловкость и глазомер. 

Воспитывать желание заниматься, 

умение играть дружно. 

 

Продолжать обучать детей 

совместным действиям в игре. 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах, в умении передавать мяч 

друг другу. В подвижной игре 

«Ловишки» приучать детей бегать 

с замедлением и ускорением, 

увертываться от водящего 

различными способами. 

Развивать умение действовать по 

сигналу, сноровку, выдержку, 

выносливость, ловкость. 

Декабрь, 1 

неделя 

«Одежда и 

обувь» 

Продолжить 

знакомство детей с 

предметами 

ближайшего 

окружения, одеждой 

и обувью. 

Формировать 

навыки 

самообслуживания, 

аккуратности. 

Закреплять навыки 

организованного 

поведения в детском 

саду, создавать 

игровые 

ситуации, 

способствующие 

формированию 

внимательного, 

заботливого 

отношения к  

 

 

Ознакомление с окружающим 

миром  

дать понятие обобщающего слова 

одежда, учить дифференцировать 

виды одежды по временам года, 

называть предметы одежды. 

ФЭМП 

Развивать умение различать 

предметы контрастные по 

величине (шарики) и обозначать 

их словами: большие шарики, 

маленькие шарики. 

Совершенствовать предметные 

действия. 

Развитие речи 

С помощью султанчиков учить 

детей медленно выдыхать воздух 

через рот (подготовительные 

упражнения для развития 

речевого дыхания). Познакомить 

детей со стихотворением- 

 

 

Знакомство 

родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду, 

привлечение 

родителей к 

подготовке 

новогодней ѐлки. 

Консультирование 

родителей по теме 

«Домашняя 

игротека, 

развивающие игры 

из подручных 

средств». 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja


197 

 

окружающим. 

Приучать детей 

общаться спокойно, 

без крика. 

загадкой, совершенствовать 

речевой слух. 

Рисование 

Формировать представление 

детей о частях тела, вызвать 

желание украсить платье куклы, 

ритмично наносить мазки на 

силуэт, развивать умение работать 

кистью, учить различать краски 

по цвету, идентифицировать 

цвета, поддерживать желание 

детей помогать любимым 

игрушкам в трудной ситуации, 

радовать их сюрпризом.  

Лепка 

Закреплять умение детей лепить 

шарики учить сплющивать шар 

сдавливая его ладошками, 

воспитывать у детей творческое 

начало, развивать желание делать 

что-либо для других. 

Музыка 

Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми. 

Побуждать передавать игровые 

образы, ориентироваться в 

пространстве. 

Физическая культура в 

помещении 

Учить детей лазанию по 

гимнастической лестнице, 

упражнять в перешагивании через 

препятствия. Развивать ловкость, 

координацию движений, 

внимание. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность, 

активность, любовь к занятиям 

спортом, выразительность 

движений. 

 

 

Учить ходьбе по ограниченной  
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площади (доске), сохраняя 

равновесие. Упражнять в 

прокатывании мячей друг другу. 

Развивать координацию 

движений, смелость, быстроту 

реакции на сигнал, ориентировку 

в пространстве. Воспитывать 

умение слышать сигналы и 

реагировать на них. 

Декабрь, 2 

неделя 

«Мамины 

сказки» 

Продолжать 

приучать детей 

слушать народные 

песенки, сказки, 

авторские 

произведения. 

Сопровождать 

чтение показом 

игрушек, картинок, 

персонажей 

настольного театра и 

других средств 

наглядности, а 

также учить слушать 

художественное 

произведение без 

наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать 

чтение небольших 

поэтических 

произведений 

игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям 

возможность 

договаривать слова, 

фразы при чтении 

воспитателем 

знакомых 

стихотворений. 

Поощрять попытки 

прочесть 

стихотворный текст 

целиком с помощью  

 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Знакомить детей со свойствами 

воды при проведении 

элементарных опытов.  

ФЭМП 

Способствовать развитию умения 

различать предметы контрастные 

по величине кубики и шарики. 

Формировать умение 

группировать предметы по 

величине. 

Развитие речи 

Упражнять детей в различении и 

назывании цветов (красный, 

синий, желтый), выполнении 

заданий воспитателя (сделайте 

так-то), рассчитанных на 

понимание речи и ее активацию. 

Рисование 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы круглой 

формы, учить правильным 

приѐмам закрашивание красками 

(не выходить за контур проводить 

линию кистью с верху вниз или 

слева направо) учить повторять 

изображение, заполнять пустое 

пространство листа. 

Лепка 

Продолжать учить отщипывать 

большие и маленькие комочки от 

большого куска глины, 

раскатывать комочки глины 

круговыми движениями,  

 

Привлечение 

родителей к 

составлению списка 

литературы для 

детей, к 

разучиванию стихов 

к новогоднему 

празднику. 

Ориентирование 

родителей на 

развитие у ребѐнка 

потребности к 

чтению, 

рассматриванию 

иллюстраций. 

Привлечение 

родителей к 

подготовке 

новогодней ѐлки. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
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взрослого. закреплять умение сплющивать 

шар, сдавливать его ладонями, 

различать предметы по величине, 

воспитывать желание доставлять 

окружающим радость. 

Музыка 

Развивать двигательную 

активность, формировать 

элементарную ритмичность в 

движениях под музыку; 

побуждать передавать ритм 

ходьбы и бега, помочь освоению 

простейших танцевальных 

движений по показу воспитателя. 

Учить детей слушать песню, 

понимать еѐ содержание. 

Развивать умение подпевать 

повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость у 

детей. 

Физическая культура в 

помещении 

Продолжать учить детей лазанию 

по гимнастической лестнице. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках по узкому коридору, 

выложенному веревками; 

закреплять умение перешагивать 

через препятствия. Развивать 

ловкость, координацию 

движений, внимание. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, активность, 

любовь к занятиям спортом, 

выразительность движений. 

 

 

Обучать детей умению передавать 

в движениях образы различных 

животных. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения со 

сверстниками, справедливость, 

честность. 

Декабрь, 3  

 

Организовывать все  

 

Ознакомление с окружающим  

 

Знакомство  
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неделя 

«Новогодние 

забавы» 

 

виды детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения) вокруг темы 

Нового года и 

новогоднего 

праздника как в 

непосредственно 

образовательной, так 

и в самостоятельной 

деятельности детей. 

 

миром  

Дать элементарные 

представления о кормушках для 

птиц. Формировать доброе 

отношение к птицам, желание 

заботиться о них. 

ФЭМП 

Развивать умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать количество предметов: 

много-один. 

Развитие речи 

Познакомить детей со сказкой 

«Козлятки и волк» (в обр. К. 

Ушинского), вызвать желание 

поиграть в сказку. 

Рисование 

учить детей создавать в 

рисовании образ дерева, рисовать 

предметы, состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных 

линий, идентифицировать 

коричневую краску, различать 

понятие один-много, располагать 

изображение по всему листу 

бумаги развивать навык работы 

кистью, прививать интерес к 

творческой деятельности. 

Лепка 

Учить детей лепить предмет, 

состоящий из двух частей - 

шарика и палочки, соединять 

части плотно прижимая их друг к 

другу, упражнять в раскатывании 

глины прямыми и круговыми 

движениями ладони развивать 

мелкую моторику рук, прививать 

интерес к творческой 

деятельности. 

Музыка 

Учить узнавать звучание 

музыкальных инструментов 

(барабан, колокольчик), различать 

высокие и низкие звуки с  

 

родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду, 

привлечение 

родителей к 

подготовке 

новогодней ѐлки. 

Обращение 

внимания родителей 

на ценность детских 

вопросов. 

Консультирование 

по теме «Капризы, 

как реагировать 

родителям». 

 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
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помощью любимых игрушек. 

Приобщать к пению, учить 

подпевать повторяющиеся слова 

(«мяу-мяу», «гав-гав»), вызывать 

эмоциональный отклик на песни 

различного содержания и 

характера. 

Физическая культура в 

помещении 

Учить детей ходить змейкой 

взявшись за руки; проходить в 

группировке в обруч. Упражнять 

в прыжках в длину с места через 

веревки, в подлезании под рейку. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, ловкость, 

координацию движений. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, 

желание быть здоровым, 

дружелюбие. 

 

Продолжать обучать детей 

умению передавать в движениях 

образы различных животных. 

Вспомнить любимые подвижные 

игры. 

Декабрь, 4 

неделя 

«Праздник 

ѐлки» 

Способствовать 

формированию 

праздничной 

культуры. 

Организовать все 

виды детской 

деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, 

чтения) вокруг темы  

 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Познакомить с государственным 

праздником Новым годом, 

приобщать к русской 

праздничной культуре, 

познакомить детей с названиями 

профессий, содержанием труда 

взрослых жителей родного 

города. 

ФЭМП 

Развивать умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать количество предметов: 

много-один. 

Развитие речи 

 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

зимней природой. 

Знакомство с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

Привлечение 

родителей к 

организации 

новогоднего 

праздника. 

Совместное 

развлечение  

 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-dekabr-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
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Нового года и 

новогоднего 

праздника как в 

непосредственно 

образовательной, так 

и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Помочь детям понять содержание 

картины; в процессе 

рассматривания активизировать 

речь у детей; учить договаривать 

слова, небольшие фразы.  

Рисование 

Учить детей передавать в 

рисовании образ ѐлочки, рисовать 

предметы, состоящие из линий 

(вертикальных горизонтальных 

наклонных) продолжать учить 

пользоваться краской и кистью, 

(промывать кисть в воде и 

промокать о тряпочку) прежде, 

чем набрать краску другого цвета, 

прививать интерес к творческой 

деятельности 

Лепка 

Закреплять умение лепить 

предметы круглой формы, 

раскатывая глину 

кругообразными движениями 

между ладонями, учить различать 

предметы по величине, лепить 

предметы разной величины, 

развивать мелкую моторику рук, 

умение сравнивать предметы по 

величине. 

Музыка 

Приучать выполнять простейшие 

игровые движения с предметами 

(позвенеть, постучать, собрать); 

учить активно реагировать на 

смену музыкального материала 

(прыгать под «солнышком», 

«убегать от дождика»). 

Физическая культура в 

помещении 

Упражнять детей в метании 

мешочка с песком вдаль, в 

переступании обручей, в катании 

мяча. Развивать умение 

передвигаться в определенном 

направлении, реагировать на  

 

«Здравствуй, 

Дедушка Мороз». 
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сигнал, координацию движений. 

Воспитывать умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения в игре. Вызвать 

положительные эмоции, чувство 

радости и веселья. 

 

 

Игры-забавы по выбору 

воспитателя. 

Январь, 2 

неделя 

«Повторение 

материала» 

Обогащать в играх с 

дидактическим 

материалом 

чувственный опыт 

детей. Закреплять 

знания о величине, 

форме, цвете 

предметов. 

Проводить 

дидактические игры 

на развитие 

внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и 

т.п.); слуховой 

дифференциации 

(«Что звучит?» и 

т.п.); 

тактильных 

ощущений, 

температурных 

различий 

(«Чудесный 

мешочек», 

«Теплый — 

холодный», «Легкий 

— тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики 

руки 

(игрушки с 

пуговицами, 

крючками, 

молниями, 

шнуровкой и т.д.). 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Формировать опыт поведения в 

среде сверстников, вызвать 

интерес к предметам ближайшего 

окружения. 

ФЭМП 

Развивать умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать количество предметов: 

много-один. Формировать умение 

употреблять в речи 

существительные в единственном 

и множественном числе. 

Развитие речи 

Формировать умение четко 

произносить звуки звуков м-мь, п-

пь, б-бь в звукосочетаниях, 

различать на слух близкие по 

звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и 

внимание. 

Рисование 

Учить детей передавать в рисунке 

образ нарядной ѐлочки, рисовать 

ѐлочку крупно на весь лист, 

украшать еѐ, используя приѐмы 

примакивания, рисование 

круглых форм и линий. Развивать 

эстетическое восприятие, 

формировать образные 

представления, вызывать чувство 

радости от красивых рисунков. 

Лепка 

 

Знакомство с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

Привлечение 

родителей к участию 

в выставке 

совместных работ на 

зимнюю тематику. 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

зимней природой. 

Рекомендации по 

организации 

зимнего семейного 

досуга. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-janvar-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
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Развивать воображение и 

творческие способности учить 

детей использовать знакомые 

приѐмы лепки для создания 

разных изображений, закреплять 

приѐмы лепки, умение аккуратно 

обращаться с материалом и 

оборудованием. 

Музыка 

Развивать чувства ритма, умение 

различать быструю и спокойную 

музыку, сопровождать слушание 

звучащими жестами (шлепание 

по коленям четвертными, 

постукивание пальчиками 

восьмыми). 

Физическая культура в 

помещении 

Обучать детей слезать, 

спрыгивать с невысоких 

предметов; влезать на предмет. 

Развивать силовые способности, 

смелость, уверенность в себе. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, 

взаимопонимание. 

 

 

Продолжать учить детей ходить 

по изогнутой веревке. Закрепить 

умение прыгать из обруча в 

обруч, воспитывать желание 

заниматься спортом, играть 

дружно, внимание, смелость. 

Январь, 3 

неделя 

«Зимние 

загадки» 

Расширять 

представления о 

зиме, зимних 

изменениях в 

природе, повадках и 

жизни диких 

животных зимой.  

Формировать умение 

отражать 

полученные  

 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Расширять представления детей о 

деревьях. Познакомить со 

свойствами снега. формировать 

представление о временах года, 

связях между временами года и 

погодой, учить называть 

основные приметы зимнего 

периода. 

 

Знакомство с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

Привлечение 

родителей к участию 

в выставке 

совместных работ на 

зимнюю тематику. 

Привлечение  

 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-janvar-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
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впечатления в 

разных видах 

деятельности. 

ФЭМП 

Развивать умение различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими словами: 

большой, маленький. 

Развивать умение формировать 

группы предметов, различать 

количество предметов: много-

один, один-много. 

Развитие речи 

Приучать детей рассматривать 

рисунки в книжках; рассказывать 

им о сверстниках, которые 

внимательно рассматривают 

иллюстрации. Повторить с детьми 

народную песенку «Пошел котик 

на торжок…». 

Рисование 

Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы, упражнять в 

рисовании деревьев, учить 

рисовать на листе несколько 

деревьев, закреплять умение 

промывать кисть развивать 

эстетическое восприятие 

прививать интерес к рисованию. 

Лепка 

Учить создавать в лепке образ 

предмета, состоящего из двух 

частей – столбика (шубки) и 

круглой формы (голова), 

закреплять умение скатывать 

глину между ладонями прямыми 

и круговыми движениями, 

соединять две части предметов 

приѐмом прижимания. 

Музыка 

Учить ориентироваться в 

музыкальном зале с помощью 

словесных указаний направления 

движения и по показу 

воспитателя; развивать 

способность воспринимать и  

 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

зимней природой. 

Рекомендации по 

организации 

зимнего семейного 

досуга. 

Консультирование 

по запросу 

родителей. 
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воспроизводить движения по 

показу взрослого. 

Физическая культура в 

помещении 

Упражнять детей в ходьбе по 

ребристой доске, в пролезании в 

обруч. Учить прыгать на двух 

ногах. Развивать координацию 

движений, прыгучесть, 

равновесие, ловкость. 

Формировать умения и навыки 

правильного выполнения 

движений. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность, 

активность, любовь к занятиям 

спортом, выразительность 

движений. 

 

 

Учить детей бегать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Совершенствовать ориентировку 

в пространстве. Развивать 

двигательные умения и навыки 

детей. Воспитывать умение 

сдерживать себя. 

Январь, 

4неделя 

«Музыка и 

фольклор» 

Воспитывать 

интерес к музыке, 

желание слушать 

музыку, подпевать, 

выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения. 

Знакомить с 

народным 

фольклором. Учить 

детей внимательно 

слушать спокойные 

и бодрые 

песни, музыкальные 

пьесы разного 

характера, понимать,  

 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Формировать умение отвечать на 

вопрос «Кто это?», воспитывать 

положительно эмоциональное 

отношение к народным 

игрушкам, развивать умение 

играть не ссорясь. 

ФЭМП 

Способствовать развитию умения 

формировать группы однородных 

предметов, различать количество 

предметов: много-мало, мало-

много. 

Развитие речи 

Учить детей правильно и 

отчетливо произносить звук «к»,  

 

Знакомство с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

Привлечение 

родителей к участию 

в выставке 

совместных работ на 

зимнюю тематику. 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

зимней природой. 

Рекомендации по 

организации 

зимнего семейного  

 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-janvar-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
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о чем (о ком) поется, 

и эмоционально 

реагировать на 

содержание. Учить 

различать звуки по 

высоте (высокое и 

низкое звучание 

колокольчика, 

фортепьяно, 

металлофона). 

Вызывать 

активность детей 

при подпевании и 

пении. Развивать 

умение подпевать 

фразы в песне 

(совместно с 

воспитателем).  

способствовать развитию 

голосового аппарата 

(произношение звукоподражаний 

с разной громкостью); 

активизировать словарь. 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением. 

Рисование 

Познакомить с народными 

дымковскими игрушками, 

обратить внимание на узоры, 

украшающие игрушки, учить 

выделять и называть отдельные 

элементы узора их цвет, рисовать 

узор состоящих из колечек, 

кругов, точек, развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

ритма, творческую активность, 

воспитывать любовь к народному 

искусству. 

Лепка  

Учить детей лепить предмет 

состоящий из двух частей 

одинаковой формы – удлинѐнных 

кусков глины, закреплять умение 

делить комок глины на глаз на две 

равные части, раскатывать их 

продольными движениями 

ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной 

формы, вызывать радость от 

созданного изображения. 

Музыка 

Побуждать активно участвовать в 

процессе музицирования на 

колокольчиках и погремушках, 

сопровождать пение игрой на 

этих шумовых инструментах. 

Физическая культура в 

помещении 

Учить детей в умении ползать на 

животе по гимнастической 

скамейке. Упражнять в 

перешагивании предметов; в  

 

досуга. Подбор 

художественной 

литературы для 

чтения детям. 
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бросании мяча вдаль правой и 

левой рукой. Развивать глазомер, 

координацию движений, 

ловкость. Воспитывать любовь к 

занятиям спортом, интереса к их 

результатам, внимание, 

активность, выразительность 

движений. 

 

Совершенствовать навыки и 

умения в подлезании под 

предметы. Продолжать учить 

правильно дышать. Развивать 

ориентировку в пространстве. 

Воспитывать умение слышать 

сигналы и реагировать на них. 

Февраль, 1 

неделя 

«Мы играем» 

Способствовать 

развитию 

коммуникативных 

навыков. 

Формировать у 

детей опыт 

поведения в среде 

сверстников, 

воспитывать чувство 

симпатии к ним. 

Способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками, 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость 

(обращать внимание 

детей на ребенка, 

проявившего 

заботу о товарище, 

поощрять умение 

пожалеть, 

посочувствовать). 

Формировать у 

каждого ребенка  

 

 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Формировать элементарные 

представления об изменении 

статуса ребенка в связи с 

посещением детского сада. 

Развивать представления о 

положительных сторонах 

детского сада, учить рассказывать 

о любимых игрушках. 

ФЭМП 

Формировать умение различать 

предметы по форме и называть: 

кубик, шарик, умение различать 

количество предметов: один-

много. Способствовать развитию 

предметных действий. 

Развитие речи 

Познакомить детей со сказкой 

«Три медведя», приучая их 

внимательно слушать 

относительно большие по объему 

художественные произведения. 

Рисование 

учить детей передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать 

округлую форму с прямыми и  

 

 

Знакомство с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

атрибутов для 

сюжетных игр. 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

зимней природой. 

Рекомендации по 

организации 

зимнего семейного 

досуга. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-fevral-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
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уверенность в том, 

что его, как и всех 

детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять 

уважительное 

отношение к 

интересам ребенка, 

его нуждам, 

желаниям, 

возможностям. 

изогнутыми линиями закреплять 

умение отжимать лишнюю краску 

о край розетки (баночки) учить 

дополнять рисунок 

изображениями, 

соответствующими теме, 

развивать самостоятельность, 

творческие способности. 

Лепка 

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки, 

учить аккуратно работать с 

глиной, раскатывать комочки в 

палочки, воспитывать заботливое 

отношение к окружающим. 

Музыка 

Учить слушать и распознавать 

музыку различного темпа и ритма 

(под эту музыку можно шагать, а 

под эту – бегать); побуждать 

слушать песни под 

аккомпанемент фортепиано с 

одновременным звучанием 

детских музыкальных 

инструментов (барабан, дудочка). 

Физическая культура в 

помещении 

Учить построению, соблюдению 

дистанции во время 

передвижения. Упражнять детей в 

ходьбе по доске. Учить 

подбрасывать мяч вверх и ловить 

его двумя руками. Развивать 

координацию движений, 

ловкость, организованность. 

Воспитывать внимание, желание 

заниматься, играть дружно.  

 

 

Продолжать учить детей бросать 

мешочки с песком в 

горизонтальную цель, прыгать в 

длину с места, закреплять умение 

ходить и бегать по кругу,  
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взявшись за руки. Развивать 

глазомер, прыгучесть, ловкость. 

Воспитывать желание заниматься, 

играть дружно. 

Февраль, 

2неделя 

«Мы - 

помощники» 

Привлекать детей к 

выполнению 

простейших 

трудовых действий: 

совместно со 

взрослым и под его 

контролем 

расставлять 

хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки 

и пр. 

Приучать 

поддерживать 

порядок в игровой 

комнате, по 

окончании игр 

расставлять игровой 

материал по местам. 

Воспитывать 

внимательное 

отношение и любовь 

к родителям и 

близким людям. 

Приучать детей не 

перебивать 

говорящего 

взрослого, 

формировать умение 

подождать, если 

взрослый занят. 

Ознакомление с окружающим 

миром 

формировать понятие «бытовые 

приборы», учить 

дифференцировать бытовые 

приборы по их назначению, 

воспитывать аккуратность в 

обращении с бытовыми 

приборами. 

ФЭМП 

Формировать умение различать 

предметы по форме и называть: 

кубик, шарик, различать 

количество предметов: много-

много. 

Развитие речи 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; 

узнавать сверстников по голосу 

(игра «Кто позвал?»). 

Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки (зимние 

сюжеты) и объяснять, что на них 

изображено. 

Рисование 

Учить детей передавать в рисунке 

образ самолѐта, сочетать 

округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями закреплять 

умение отжимать лишнюю краску 

о край розетки (баночки) учить 

дополнять рисунок 

изображениями, 

соответствующими теме, 

развивать самостоятельность, 

творческие способности.  

Лепка 

Закреплять умение раскатывать 

глину между ладонями 

кругообразными движениями,  

 

Подчеркивание 

ценности каждого 

ребенка для 

общества вне 

зависимости от его 

индивидуальных 

особенностей. 

Знакомство 

родителей с 

возможностями 

трудового 

воспитания. 

Формирование 

интереса родителей 

в развитии игровой 

деятельности детей, 

обеспечивающей 

успешную 

социализацию, 

усвоение гендерного 

поведения. 

Индивидуальное 

консультирование на 

тему «Развитие 

трудолюбия в 

семье». Совместные 

походы в театр или 

парк. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-fevral-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
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учить делать пальцем углубление, 

аккуратно обращаться с глиной, 

различать предметы по величине, 

развивать мелкую моторику, 

воспитывать интерес к 

творческой деятельности. 

Музыка 

Развивать чувство ритма, умение 

различать фрагменты 

музыкальных произведений по 

темпу и соотносить их с 

иллюстрацией.  

Физическая культура в 

помещении 

Учить детей прокатывать мяч в 

воротца. Упражнять в 

перешагивании через набивные 

мячи. Развивать координацию 

движений, ловкость, умение 

сохранять правильную осанку. 

Воспитывать уверенность, 

самостоятельность, активность, 

любовь к занятиям спортом, 

выразительность движений. 

 

 

Продолжать учить детей ходьбе в 

разных направлениях, по сигналу 

парами, учить бросать мяч вдаль. 

Развивать ловкость, координацию 

движений, внимание. 

Воспитывать любовь к занятиям 

спортом, внимание, активность, 

выразительность движений. 

Февраль, 3 

неделя 

«Книжка-

малышка» 

Продолжать 

приобщать детей к 

рассматриванию 

рисунков в книгах. 

Побуждать называть 

знакомые предметы, 

показывать их по 

просьбе 

воспитателя, 

приучать задавать  

 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Учить рассматривать 

изображение в книге, картинку, 

отвечать на вопросы воспитателя 

по содержанию. 

ФЭМП 

Формировать умение различать 

предметы по форме и называть: 

кубик, шарик, умение различать  

 

Знакомство с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям за 

зимней природой. 

Рекомендации по  

 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-fevral-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-fevral-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
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вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что 

делает?». Учить 

слушать 

художественное 

произведение без 

наглядного 

сопровождения. 

количество предметов: один-

много. Способствовать развитию 

предметных действий. 

Развитие речи 

Упражнять детей в правильном 

назывании предметов мебели; 

учить правильно и четко 

произносить 

звукоподражательные слова.  

Рисование 

учить приѐмам рисования прямых 

и волнистых линий, развивать 

воображение, творческие 

способности формировать умение 

украшать предмет, закреплять 

умение использовать в процессе 

рисования краски разных цветов, 

чисто промывать кисть и сушить 

еѐ о салфетку, прежде чем взять 

другую краску, прививать интерес 

к творческой деятельности. 

Лепка   

Учить детей лепить предмет, 

состоящих из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимать 

части друг к другу, вызывать 

стремление украшать предмет 

мелкими деталями, уточнить 

представление о величине 

предметов, закреплять умение 

лепить аккуратно, развивать 

мелкую моторику рук, прививать 

интерес к лепке.  

Музыка 

Учить ходить по кругу друг за 

другом, чередовать бодрый шаг с 

высоким с легким бегом, 

«прямым галопом», прыжками на 

двух ногах; тренировать ходить 

по кругу, взявшись за руки. 

Физическая культура в 

помещении 

Закреплять умение ходить по  

 

организации 

зимнего семейного 

досуга. 

Семинар-практикум 

«Как правильно 

читать с малышом 

книги». 
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гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, в прыжках 

на двух ногах из обруча в обруч. 

Развивать координацию 

движений, глазомер, прыгучесть, 

ловкость, умение сохранять 

правильную осанку. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность, 

активность, любовь к занятиям 

спортом. 

 

 

Учить детей бегать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Совершенствовать ориентировку 

в пространстве. Развивать 

двигательные умения и навыки 

детей. Воспитывать умение 

сдерживать себя. 

Февраль, 4 

неделя 

«Наша 

большая 

семья» 

Формировать у 

детей элементарные 

представления о 

себе, об изменении 

своего социального 

статуса (взрослении) 

в связи с началом 

посещения детского 

сада; закреплять 

умение называть 

свое имя. 

Формировать у 

каждого ребенка 

уверенность в том, 

что взрослые любят 

его, как и всех 

остальных детей. 

Воспитывать 

внимательное 

отношение к 

родителям, близким 

людям. Поощрять 

умение называть 

имена членов своей  

 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Учить детей называть членов 

своей семьи. Знать, что в семье 

все заботятся и любят друг друга. 

Понимать роль взрослых и детей 

в семье узнавать и называть 

взрослых в жизни и на картинках. 

ФЭМП 

Развивать умения формировать 

группы однородных предметов, 

различать количество предметов и 

обозначать словами: много-один, 

один-много, много-много. 

Развитие речи 

Дать детям почувствовать (на 

интуитивном уровне) взаимосвязь 

между содержанием 

литературного текста и рисунков 

к нему. Учить правильно называть 

действия, противоположные по 

значению. 

Рисование 

учить детей правильно держать  

 

Знакомство 

родителей с 

мероприятиями, 

проводимыми в 

детском саду. 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

фотовыставки «Моя 

большая семья». 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей, 

пополнение 

информации на 

сайте детского сада. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-fevral-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-fevral-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-fevral-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
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семьи. карандаш, прививать правильную 

позу при рисовании, рисовать 

короткие штрихи, познакомить с 

признаками весны, развивать 

мелкую моторику рук, прививать 

интерес к рисованию. 

Лепка 

Учить составлять узор из кружков 

и квадратиков на бумажной 

салфетке квадратной формы, 

располагая кружки в углах 

квадрата и посередине, а 

квадратики - между ними, 

развивать чувство ритма, 

закреплять умение наклеивать 

детали аккуратно.  

Музыка 

Прививать детям интерес к 

коллективному музицированию – 

игре в оркестре. Учить слушать и 

распознавать музыку различного 

темпа и ритма, развивать память и 

внимание, умение припоминать 

знакомые музыкальные пьесы и 

песни о любимых игрушках. 

Физическая культура в 

помещении 

Учить детей ходить и бегать в 

разных направлениях, не 

наталкиваясь. Упражнять в ходьбе 

по наклонной доске, в метании 

шишек на дальность правой и 

левой рукой. Развивать глазомер, 

ориентировку в пространстве, 

равновесие. Воспитывать умение 

сдерживать себя, внимание, 

интерес к физическим 

упражнениям. 

 

 

Развивать координацию 

движений, ловкость, внимание. 

Воспитывать отзывчивость на 

слова взрослого. 
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Март, 1 неделя 

«Мамин день» 

Организовать разные 

виды детской 

деятельности вокруг 

темы семьи, любви к 

маме и бабушке. 

Воспитывать 

уважение к 

воспитателям и 

другим сотрудникам 

детского сада. 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Продолжить знакомить детей с 

трудом мамы, воспитывать 

уважение к ней, рассказать о 

празднике «8 Марта». 

ФЭМП 

Способствовать развитию умения 

различать контрастные по 

величине и форме предметы, 

формировать их в группы по 

количеству и обозначать их 

соответствующими словами: 

большой, маленький кубик, 

шарик, много-много. 

Формировать умение производить 

простейшие группировки 

предметов по форме и величине. 

Развитие речи 

Помочь детям понять содержание 

потешки, обратить внимание на 

слова аленькая, черноброва, 

вызвать желание слушать 

потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением 

С. Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении.  

Рисование 

учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, 

отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями, 

познакомить с прямоугольной 

формой, продолжать 

отрабатывать приѐмы рисования и 

закрашивания рисунков цветными 

карандашами развивать мелкую 

моторику рук, прививать интерес 

к творческой деятельности. 

Лепка 

Учить детей лепить маленькую 

куколку: шубка - толстый  

 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

наблюдениям в 

природе, чаепитие в 

честь празднования 

«8 Марта». 

Рекомендации 

родителям по 

домашнему чтению. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-mart-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
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столбик, голова - шар, руки - 

палочки, составлять изображение 

из частей, закреплять умение 

раскатывать глину прямыми и 

кругообразными движениями, 

развивать мелкую моторику рук  

Музыка 

Развивать чувство ритма и 

мелкую моторику; 

координировать речь с 

движением. Развивать умение 

быстро менять движение в 

соответствии со сменой музыки и 

текста. 

Физическая культура в 

помещении 

Учить детей умению быстро 

реагировать на сигнал, учить 

детей подпрыгнуть вверх и 

коснуться рукой шара; упражнять 

детей в лазании по 

гимнастической лестнице. 

Развивать умение быть 

внимательными, координацию 

движений, стараться выполнять 

упражнения вместе с другими 

детьми.  

 

 

Воспитывать умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения в игре. Вызвать 

положительные эмоции, чувство 

радости и веселья. 

Март, 2 неделя 

«Весѐлый 

петрушка» 

Расширять 

представления о 

народных игрушках, 

знакомить с 

народными 

промыслами и 

устным народным 

творчеством. 

Использовать 

фольклор при  

 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Познакомить с песком, обратить 

внимание на свойства: сухой - 

влажный. 

ФЭМП 

Способствовать развитию умения 

различать предметы по величине 

и форме, формировать их в 

группы по количеству и  

 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса в детском 

саду, оформление 

информационных 

стендов и буклетов 

по теме «Значение 

народной игрушки в 

развитии детей».  

 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-mart-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
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организации 

различных видов 

деятельности. 

обозначать их соответствующими 

словами: большой, маленький 

кубик, шарик, много-мало. 

Формировать умение сооружать 

простые постройки. 

Развитие речи 

Вызвать у детей удовольствие от 

восприятия знакомого 

произведения и совместного 

чтения его с педагогом; учить 

согласовывать слова в 

предложении.  

Рисование 

Учить формообразующим 

движениям рисования 

четырѐхугольников непрерывным 

движением руки слева направо, 

сверху вниз и т.д., уточнить приѐм 

закрашивания движением руки 

сверху вниз или слева направо, 

развивать воображение, 

прививать интерес к творческой 

деятельности.  

Лепка 

Учить детей лепить предмет, 

состоящих из двух частей, 

закреплять умение скреплять 

части, плотно прижимать их друг 

к другу, учить лепить по образцу 

народной игрушки, (дымковской), 

развивать мелкую моторику рук, 

прививать интерес к творческой 

деятельности. 

Музыка 

Учить передавать образ песни с 

помощью выразительной 

интонации (спокойно и ласково о 

маме, звонко и четко о петушке); 

приучать к активному участию 

подпевать вместе с педагогом 

музыкальных фраз; побуждать 

подпевать песню вместе с 

выполнением танцевальных 

движений. 

 

Побуждение 

родителей 

организовать 

семейные 

посещения музеев, 

выставок народного 

творчества, детских 

театров. 
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Физическая культура в 

помещении 

Развивать у детей интерес к 

спортивным состязаниям. 

Формировать стремление 

добиться цели (результата) – 

«добежать», «перепрыгнуть», 

«донести». Воспитывать 

уверенность, самостоятельность, 

активность, любовь к занятиям 

спортом. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамье, в умении 

спрыгивать с высоты. Приучать 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей. 

Развивать у детей воображение, 

творчество, умение двигаться 

всем телом, а также произвольно 

расслаблять мышцы. 

Формировать умения и навыки 

правильного выполнения 

движений. 

Март, 3 неделя 

«Растѐм 

здоровыми» 

Формировать умение 

сохранять 

устойчивое 

положение тела, 

правильную осанку. 

Формировать у 

детей представления 

о значении разных 

органов для 

нормальной 

жизнедеятельности 

человека. Приучать 

действовать сообща, 

придерживаясь 

определенного 

направления 

передвижения с 

опорой на 

зрительные  

 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Дать знания о закаливании, что 

нужно делать, чтобы не болеть, 

познакомить детей с понятием 

«витамины»; о полезных овощах, 

закрепить знания о месте их 

произрастания – огороде.  

ФЭМП 

Формировать умение различать 

предметы по форме и количеству 

и называть: кубик, шарик, 

кирпичик, много-много, 

сооружать несложные постройки. 

Развитие речи 

Помочь детям лучше запомнить 

сказку, вызвать желание 

воспроизвести диалоги между 

сказочными персонажами  

 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса в детском 

саду, оформление 

информационных 

стендов и буклетов 

по теме «Система 

закаливания». 

Побуждение 

родителей 

организовать 

семейные 

посещения 

спортивных секций 

и клубов. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-mart-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-mart-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja


219 

 

ориентиры, менять 

направление и 

характер движения 

во время ходьбы и 

бега в соответствии 

с указанием 

педагога. 

(приобщение к театрализованной 

игре). 

Рисование 

Закреплять умение детей 

рисовать предметы 

четырѐхугольной формы, с 

прямой палочкой правильно 

передавать его строение и 

пропорции, учить приѐмам 

закрашивания, в одном 

направлении, закреплять умение 

промывать кисть. 

Лепка 

Продолжить формировать умение 

лепить предметы, состоящие из 

двух частей знакомой формы, 

передавать форму и величину 

частей, учить изображать детали 

приѐмом прищипывания, 

включать детей в создание 

коллективной композиции, 

вызывать положительные эмоции 

отклик на общий результат, 

развивать мелкую моторику рук, 

воображение, прививать интерес 

к творческой деятельности.  

Музыка 

Учить различать музыку 

различного настроения (грустно – 

весело), выражать это настроение 

мимикой; совершенствовать 

способность детей различать 

громкие и тихие звуки, используя 

игрушку собачку. 

Физическая культура в 

помещении 

Приучать детей принимать 

правильное исходное положение 

при лазанье. Учить детей ходить 

по изогнутой веревке. Упражнять 

в прыжках из обруча в обруч. 

Развивать выносливость, 

ловкость, координацию 

движений. Воспитывать желание  
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заниматься спортом, играть 

дружно, внимание, смелость.  

 

 

Развивать у детей интерес к 

спортивным состязаниям. 

Формировать стремление 

добиться цели (результата) – 

«добежать», «перепрыгнуть», 

«донести». Воспитывать 

уверенность, самостоятельность, 

активность, любовь к занятиям 

спортом. 

Март, 4 неделя 

«Весна идѐт» 

Формировать 

представления о 

весенних 

изменениях в 

природе: потеплело, 

тает снег; появились 

лужи, травка, 

насекомые; набухли 

почки. Поддержать 

интерес к познанию 

окружающего мира. 

Расширять знания о 

домашних животных 

и птицах. 

Знакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц 

весной. 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Дать представление о весенних 

изменениях в природе, 

формировать интерес к 

природным явлениям. Побудить 

передавать образ солнышка в 

рисунке. 

ФЭМП 

Формировать умение различать 

предметы по форме: кубик, 

шарик, кирпичик и цвету. 

Развивать умение различать и 

показывать части своего тела. 

Формировать умение сооружать 

несложные постройки. 

Развитие речи 

Напомнить детям известные им 

русские народные сказки, 

привлечь к договариванию фраз. 

Рисование 

Упражнять детей в рисовании 

знакомых предметов квадратной 

формы, закреплять умения 

аккуратно закрашивать 

изображения в одном 

направлении, не заходя за контур, 

располагать изображения по 

всему листу бумаги. 

Лепка 

Развивать воображение,  

 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса в детском 

саду, 

индивидуальное 

консультирование. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-mart-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
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творческие способности детей, 

закреплять знания о форме и 

величине, упражнять в 

правильных приѐмах 

наклеивания. 

Музыка 

Приучать внимательно, слушать 

музыку изобразительного 

характера – пение жаворонка; 

учить определять характер песни: 

о маме – нежный, ласковый, о 

петушке – задорный. 

Физическая культура в 

помещении 

Продолжать обучать детей 

совместным действиям в игре. 

Упражнять в прыжках на двух 

ногах, в умении передавать мяч 

друг другу. 

 

 

Учить детей выполнять правила в 

подвижных играх. Развивать 

интерес к ним, ловкость, 

быстроту. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность, 

активность, любовь к занятиям 

спортом. 

Апрель, 1 

неделя 

«Мир вокруг, 

растения» 

Расширять 

представления о 

весне, воспитывать 

бережное отношение 

к природе, умение 

видеть красоту 

весенней природы. 

Показать детям 

разнообразие 

растительного мира, 

способствовать 

развитию речевых 

навыков. 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Продолжить знакомить детей с 

характерными особенностями 

весенней природы, расширять 

представления о растениях, 

формировать элементарные 

представления о простейших 

связях в природе. 

ФЭМП 

Формировать умение различать 

предметы по величине и цвету, 

развивать предметные действия. 

Развитие речи 

Дать детям возможность 

убедиться в том, что  

 

Беседа с родителями 

о мерах 

профилактики 

весеннего 

авитаминоза. 

Информирование 

родителей о 

мероприятиях, 

проводимых в 

детском саду. 

Рекомендации по 

организации 

совместных 

наблюдений за 

изменениями в 

природе.  

 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
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рассматривать рисунки в книжках 

интересно и полезно (можно 

узнать много нового); продолжать 

учить согласовывать слова в 

предложениях. 

Рисование 

Учить детей составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая 

их на листе, изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей, 

продолжать отрабатывать навыки 

аккуратного наклеивания.  

Лепка 

Учить детей лепить, отщипывать 

кусочки от большого куска и 

формируя шарики, развивать 

интерес к простейшим действиям 

с пластилином, развивать мелкую 

моторику рук, прививать желание 

заботиться о животных. 

Музыка 

Учить соотносить определенные 

движения и жесты с 

содержанием, характером 

музыкального произведения; 

побуждать внимательно 

прослушивать весь музыкальный 

фрагмент до конца, вызывая 

интерес словесным 

комментарием, показом 

иллюстрации или игрушки. 

Физическая культура в 

помещении 

Учить детей бросать мешочек с 

песком вдаль. Упражнять детей в 

ползании на четвереньках 

«змейкой» между валиками. 

Развивать координацию 

движений, ловкость, умение 

сохранять правильную осанку. 

Воспитывать активность, 

выразительность движений. 

 

 

Организация 

совместного 

субботника. 
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Продолжать учить детей ходить и 

бегать в колонне по одному всей 

группой, прыгать на двух ногах из 

обруча в обруч. Развивать все 

группы мышц, быстроту реакции 

на сигнал, слуховое внимание. 

Воспитывать положительные 

эмоции к физическим 

упражнениям. 

Апрель, 2 

неделя 

«Дружные 

ребята» 

Воспитывать 

отрицательное 

отношение к 

грубости, жадности; 

развивать умение 

играть не ссорясь, 

помогать друг другу 

и вместе радоваться 

успехам, красивым 

игрушкам и т.п. 

Воспитывать 

элементарные 

навыки вежливого 

обращения: 

здороваться, 

прощаться, 

обращаться с 

просьбой спокойно, 

употребляя слова 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

Формировать умение 

спокойно вести себя 

в 

помещении и на 

улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять 

просьбу взрослого. 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Познакомить детей с картинками, 

выражающими разное 

эмоциональное состояние героев. 

Обогащать словарь глаголами, 

развивать умение играть, не 

ссорясь. 

ФЭМП 

Развивать умение слышать и 

называть пространственные 

предлоги и наречия, соотносить 

их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, под, 

здесь, там, тут). 

Развитие речи 

Продолжать учить детей 

понимать сюжетные картины, 

отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного. 

Рисование 

Продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий 

из нескольких частей 

прямоугольной формы, 

упражнять в рисовании и 

закрашивании красками поощрять 

умение выбирать краску по 

своему вкусу, дополнять рисунок 

деталями, подходящими по 

содержанию к главному 

изображению, развивать 

инициативу, воображения. 

 

Рекомендации по 

организации 

совместных 

наблюдений за 

птицами в природе. 

Беседа с родителями 

о весенних 

маршрутах прогулок 

с ребенком. 

Привлечение 

родителей к 

совместной 

исследовательской, 

продуктивной 

деятельности с 

детьми дома. 

Пополнение 

родительской 

медиатеки 

познавательными 

передачами о 

природе для детей. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
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Лепка 

Учить лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей закреплять 

умение отщипывать от целого 

куска глины необходимое 

количество. Скатывать глину 

между ладонями круговыми 

движениями. 

Музыка 

Продолжать приучать к 

активному восприятию музыки 

разного характера (колыбельная 

песня, плясовая мелодия); 

развивать звуковысотный слух, 

умение различать высокие и 

низкие звуки и подпевать их. 

Физическая культура в 

помещении 

Учить детей ходить змейкой 

взявшись за руки; проходить в 

группировке в обруч. Упражнять 

в прыжках в длину с места через 

веревки, в подлезании под рейку. 

Развивать ориентировку в 

пространстве, ловкость, 

координацию движений. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, 

желание быть здоровым, 

дружелюбие. 

 

 

Совершенствовать навыки и 

умения в подлезании под 

предметы. Продолжать учить 

правильно дышать. Развивать 

ориентировку в пространстве. 

Воспитывать умение слышать 

сигналы и реагировать на них. 

Апрель, 3 

неделя 

«Мой дом» 

Продолжить 

знакомить детей с 

предметами 

ближайшего 

окружения.  

 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Расширять представление детей 

об окружающем мире; знать дом, 

в котором ты живѐшь, своих  

 

Беседа с родителями 

о мерах 

профилактики 

весеннего 

авитаминоза.  

 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
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Формировать умение 

сравнивать и 

группировать 

предметы, находить 

и называть предметы 

мебели, посуды и 

одежды. 

Формировать 

элементарные 

представления о 

безопасном 

поведении.  

соседей, друзей, взрослых и 

детей; воспитывать любовь и 

уважение к своему дому, улице, 

городу. 

ФЭМП 

Развивать умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать количество предметов, 

обозначать соответствующими 

словами: много-мало, мало-

много, много-один, один-много, 

много-много, умение двигаться за 

взрослым в определѐнном 

направлении. 

Развитие речи 

Познакомить детей с 

произведением К. Чуковского 

«Путаница», доставив радость 

малышам от звучного веселого 

стихотворного текста.  

Рисование 

Учить украшать тарелочку 

полосками, делать полоски одной 

длины, соблюдать симметрию 

побуждать детей работать с 

краской аккуратно, развивать 

навыки работы с краской, мелкую 

моторику рук, прививать 

эстетический вкус. 

Лепка 

Учить детей раскатывать комочки 

пластилина в ладонях прямыми 

движениями, сворачивать в виде 

кольца, лепить шарики разной 

величины, развивать мелкую 

моторику рук, воображение, 

прививать интерес к творческой 

деятельности.  

Музыка 

Формировать певческие навыки; 

побуждать подпевать веселые 

песни, подстраиваясь к голосу 

взрослого, не выкрикивая 

отдельные слова и слоги. Учить  

 

Информирование 

родителей о 

мероприятиях, 

проводимых в 

детском саду. 

Рекомендации по 

организации 

совместных 

наблюдений за 

изменениями в 

природе. Буклет 

«Игры по развитию 

речи с детьми 2-3 

лет». 
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выразительно передавать образ 

или характер героев в движении, 

жестах, мимике; побуждать 

выполнять правила игры, убегать 

и догонять, не наталкиваясь друг 

на друга; обогащать 

двигательный опыт с помощью 

знакомства с новыми 

персонажами. 

Физическая культура в 

помещении 

Учить детей ходьбе по 

гимнастической скамье, 

упражнять в прыжках из обруча в 

обруч. Развивать чувство 

равновесия, ловкость, 

совершенствовать умение 

передвигаться в определенном 

направлении. Воспитывать 

положительные эмоции. 

 

 

Подвижные игры по выбору 

воспитателя. 

Апрель, 4 

неделя 

«Мир вокруг, 

насекомые» 

Расширять 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе, знакомить с 

насекомыми. 

Расширять 

представления о 

простейших связях в 

природе, 

формировать 

бережное отношение 

ко всему живому. 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Познакомить детей с названиями 

насекомых, их особенностями; 

воспитывать бережное отношение 

к насекомым, формировать 

умение согласовывать движения с 

текстом. 

ФЭМП 

Развивать умение различать 

количество предметов (много-

один), формировать умение 

употреблять в речи 

существительные в единственном 

и множественном числе. 

Развивать умение двигаться за 

взрослым в определѐнном 

направлении. 

Развитие речи 

Продолжать учить детей играть и  

 

Беседа с родителями 

о мерах 

профилактики 

весеннего 

авитаминоза. 

Информирование 

родителей о 

мероприятиях, 

проводимых в 

детском саду. 

Рекомендации по 

организации 

совместных 

наблюдений за 

изменениями в 

природе, 

пальчиковых игр по 

теме «Насекомые». 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-aprel-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
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разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

Рисование 

Учить рисовать травку короткими 

штрихами, свободно располагать 

штрихи по всей поверхности 

листа, идентифицировать зелѐный 

цвет, познакомить с зелѐным 

цветом, создавать радостное 

настроение от проделанной 

работы, создавать умение 

рисовать карандашом, 

воспитывать аккуратность. 

Лепка 

Развивать у детей замысел, 

поощрять желание принимать 

участие в коллективной работе, 

раскладывать и наклеивать 

готовые формы, дорисовать 

некоторые части композиции. 

Музыка 

Учить выполнять танцевальные 

движения с предметами 

(голубыми султанчиками); 

развивать точность, ловкость и 

выразительность движений; 

закреплять умение водить 

хоровод (в начале крепко взяться 

за ручки, поставить ножки на 

дорожку, выпрямить спинку). 

Учить ритмично играть на 

шумовых музыкальных 

инструментах в соответствии с 

ритмом стихотворения. 

Физическая культура в 

помещении 

Упражнять детей в метании 

мешочка с песком вдаль, в 

переступании обручей, в катании 

мяча. Развивать умение 

передвигаться в определенном 

направлении, реагировать на 

сигнал, координацию движений.  
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Воспитывать умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения в игре. Вызвать 

положительные эмоции, чувство 

радости и веселья. 

 

 

Учить детей прыгать через 

линию, шнур. Упражнять в 

умении перелезать через бревно. 

Развивать умение сохранять 

равновесие, ловкость, 

координацию движений. 

Воспитывать внимание, желание 

заниматься, умение согласовывать 

движения. 

Май, 1 неделя 

«Мир вокруг, 

птицы» 

Закрепить знания о 

сезонных 

изменениях в 

природе, признаках 

весны. Учить 

замечать и 

передавать в 

рисунках красоту 

весенней природы. 

Знакомить детей с 

разными птицами и 

их особенностями, 

воспитывать 

бережное отношение 

к природе, 

активизировать 

словарь. 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Расширять представления детей о 

домашних птицах и их 

характерных особенностях. 

Формировать желание заботиться 

о них.  

ФЭМП 

Способствовать развитию умения 

формировать группы однородных 

предметов, различать количество 

предметов, обозначать 

соответствующими словами: 

много -мало, мало-много, много-

один, один-много, много-много. 

Развивать предметные действия. 

Развитие речи 

Продолжить знакомство с 

русскими народными сказками. 

Помочь детям вспомнить 

названия и содержание знакомых 

сказок. 

Рисование 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие желание наклеить 

цветок, учить располагать 

лепестки вокруг середины, 

выполнять из разной по размеру  

 

Знакомство с 

семьями 

воспитанников: 

посещение семей, 

анкетирование. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности, 

групповые 

консультации, 

оформление 

информационных 

стендов и 

фотоотчѐтов. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-1-mladshaja-gruppa-1-nedelja
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мозаики композиции – цветок, 

выкладывать середину и вокруг 

нее лепестки, закреплять навыки 

работы с клеем, воспитывать 

интерес к творческой 

деятельности. 

Лепка 

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки, 

учить аккуратно работать с 

глиной, раскатывать комочки в 

шар и палочки, делать углубление 

в шаре, соединять части, 

познакомить со строением гриба, 

воспитывать заботливое 

отношение с окружающим. 

Музыка 

Учить соотносить услышанную 

музыку с движением (свободно 

двигаться под музыку, отмечать ее 

окончание каким-либо действием 

– присесть, опустить на цветок 

бабочку и т.д.); вызывать интерес 

к слушанию музыкальных пьес 

изобразительного характера, 

используя игрушки, музыкальные 

инструменты. 

Физическая культура в 

помещении 

Продолжать упражнять детей в 

метании мешочка с песком вдаль, 

в прыжках из обруча в обруч, в 

катании мяча. Развивать умение 

передвигаться в определенном 

направлении, реагировать на 

сигнал, координацию движений. 

Воспитывать умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения в игре. Вызвать 

положительные эмоции, чувство 

радости. 

 

 

Наблюдения с целью выявления  
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физической подготовленности в 

умении ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, 

прыгать на двух ногах, с 

продвижением вперед; в 

перешагивании через препятствие 

на полу чередующимся шагом. 

Май, 2 неделя 

«Фрукты и 

овощи» 

Учить различать и 

называть по 

внешнему виду 

овощи и фрукты, 

рассказать о пользе 

овощей и фруктов 

для здоровья. 

Способствовать 

развитию игровых 

умений и 

коммуникативных 

навыков детей. 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Побуждать детей определять, 

различать и описывать овощи и 

фрукты, напомнить о пользе 

овощей и фруктов для здоровья. 

Формировать умение различать 

предметы по величине и 

обозначать их соответствующими 

словами: большой, маленький. 

Способствовать развитию 

предметных действий. 

Развитие речи 

Вызвать у детей радость за 

Мишку Ушастика, нашедшего 

друзей, и желание узнать что-то 

новое про симпатичного 

медвежонка. 

Рисование 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, любовь к природе, 

желание еѐ изображать, умение 

использовать полученные ранее 

знания, продолжать поддерживать 

интерес детей с помощью игры, 

способствовать созданию 

эмоционального отношения к 

процессу рисования. 

Лепка 

Развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки, 

учить выполнять лепку округлых 

предметов, аккуратно работать с 

глиной, различать цвета, 

активировать речь, прививать 

интерес к творческой 

деятельности. 

 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса, 

совместное 

планирование 

маршрутов 

выходного дня. 

Оформление 

фотовыставки 

«Наши дни в 

детском саду». 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-1-mladshaja-gruppa-2-nedelja
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Музыка 

Развивать тембровый слух, 

тренировать в узнавании звучания 

детских музыкальных 

инструментов (барабан, 

погремушка, колокольчик, бубен); 

развивать динамический слух, 

подпевать педагогу громкие и 

тихие звуки. 

Физическая культура в 

помещении 

Учить детей бросать и ловить 

мяч, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске и ползании на 

четвереньках. Развивать ловкость, 

координацию движений. 

Воспитывать умение дружно 

играть, помогать друг другу, 

интерес к физическим 

упражнениям. 

 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

ребристой доске. Учить прыгать 

через предметы; катать мяч друг 

другу. Развивать координацию 

движений, прыгучесть, учить 

помогать друг другу. Воспитывать 

внимание, желание заниматься, 

играть дружно. 

Май, 3 неделя 

«Я в мире 

человек» 

Формировать 

представления о 

себе как о человеке; 

об основных частях 

тела человека, их 

назначении. 

Закреплять знание 

своего имени, имен 

членов семьи. 

Формировать навык 

называть 

воспитателя по 

имени и отчеству. 

Формировать 

 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Развивать умение называть 

эмоциональное состояние 

персонажа, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость и 

желание помогать другим. 

ФЭМП 

Закреплять полученные знания 

через игровые ситуации. 

Развитие речи 

Помочь детям увидеть различия 

между взрослыми животными и 

детенышами, обогащать и  

 

Знакомство 

родителей с 

опасными для 

здоровья 

ситуациями, 

возникающими 

дома, на прогулке, 

на дороге. Беседа о 

достижениях детей 

за год, презентация 

«Стали мы на год 

взрослей!». 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-1-mladshaja-gruppa-3-nedelja
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первичное 

понимание того, что 

такое хорошо и что 

такое плохо; 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 

активизировать словарь. 

Развивать инициативную речь. 

Рисование 

Воспитывать у детей 

доброжелательное отношение к 

персонажу, желание предать 

образу настроение, грустное - 

опущенные уголки губ, весѐлое - 

губы приподняты или вытянуты в 

улыбке, учить правильно держать 

карандаш в руке, различать и 

называть цвета, развивать мелкую 

моторику рук. 

Лепка 

Продолжать учить детей 

раскатывать комочки глины 

между ладонями круговыми 

движениями, составлять 

предметы из нескольких частей, 

добиваться передачи различия 

колечек в величине, закреплять 

умение лепить аккуратно, 

прививать интерес к творческой 

деятельности.  

Музыка 

Учить реагировать на смену 

движений в соответствии со 

сменой музыкального материала 

(ходьба – танцевальные 

движения, прыжки, легкий бег); 

закреплять умение детей 

выполнять простые танцевальные 

движения: хлопки, притопы, 

хлоп-топ, выставление ноги на 

пятку и на носок, кружение 

вокруг себя высоким шагом, 

«пружинку», «фонарики»; 

формировать навыки ритмичной 

ходьбы; развивать слуховое 

внимание, умение начинать и 

заканчивать движения под 

музыку. 

Физическая культура в 

помещении 
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Обучать детей слезать, 

спрыгивать с невысоких 

предметов; влезать на предмет. 

Развивать силовые способности, 

смелость, уверенность в себе. 

Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, 

взаимопонимание. 

 

 

Учить детей прыгать в длину с 

места через две параллельные 

веревки. Упражнять умение 

ходить по гимнастической 

скамейке, совершенствовать 

прыжок в длину с места. 

Развивать чувство равновесия, 

прыгучесть. Воспитывать 

смелость, выдержку, внимание. 

Май, 4 неделя 

«Разноцветный 

мир» 

Расширять знания 

детей о детском 

саде, профессиях. 

Способствовать 

возникновению у 

детей 

игр на темы из 

окружающей жизни, 

по мотивам 

литературных 

произведений 

(потешек, песенок, 

сказок, стихов). 

Пробуждать интерес 

детей к 

театрализованной 

игре, создавать 

условия для еѐ 

проведения. 

Формировать умение 

следить за развитием 

действия в играх-

драматизациях и 

кукольных 

спектаклях,  

 

Ознакомление с окружающим 

миром  

Формировать представления 

детей об одуванчике, учить 

выделять характерные 

особенности одуванчика, 

называть его части. Развивать 

желание эмоционально 

откликаться на красоту 

окружающей природы. 

ФЭМП 

Закреплять полученные знания 

через игровые ситуации. 

Развитие речи 

Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое 

впечатление в речи. Повторить 

знакомые стихи А. Барто и 

познакомить с новым 

стихотворением «Кораблик». 

Рисование 

Закрепить умение работать с 

кистью и краской, правильно 

держать кисть работать аккуратно  

 

Рекомендации 

родителям по 

домашнему чтению, 

организации летнего 

отдыха. 

Родительское 

собрание по плану 

детского сада. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyj-plan-na-maj-1-mladshaja-gruppa-4-nedelja
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созданных силами 

взрослых и старших 

детей. 

познакомить с сезонными 

изменениями развивать мелкую 

моторику рук, прививать интерес 

к творческой деятельности. 

Лепка 

Продолжить учить детей лепить 

предмет из нескольких частей, 

передавая характерные 

особенности. Закрепить умение 

прищипывать и соединять части. 

Музыка 

Способствовать укреплению 

мышц спины; учить детей 

выполнять самомассаж тела 

ритмично, согласованно с 

текстом; тренировать в 

выполнении коротких вдохов с 

поворотами головы, длительного 

выдоха с произнесением звуков. 

Учить выполнять плясовые 

движения по кругу, врассыпную, 

в парах, своевременно менять 

движения с изменением характера 

музыки и согласно тексту. 

Физическая культура в 

помещении 

Закрепить умение ходить по 

ребристой доске. Продолжать 

учить детей катать мяч друг 

другу, стоя на коленях. Развивать 

координацию движений, 

прыгучесть, учить помогать друг 

другу. Воспитывать внимание, 

желание заниматься, играть 

дружно. 

 

 

Закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, 

совершенствовать прыжок в 

длину с места. Развивать чувство 

равновесия, прыгучесть. 

Воспитывать смелость, выдержку, 

внимание. 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Тема недели Задачи периода Программное содержание, 
реализуемое в ходе 
образовательной деятельности 

Работа с родителями 

Сентябрь, 1 неделя 

«Здравствуй, 
детский сад» 

Вызывать у детей 
радость от 
возвращения в 
детский сад. 
Продолжать 
знакомство с детским 
садом как ближайшим 
социальным 
окружением ребёнка: 
профессии 
сотрудников детского 
сада (воспитатель, 
помощник 
воспитателя, 
музыкальный 
руководитель, врач, 
дворник), предметное 
окружение, правила 
поведения в детском 
саду, 
взаимоотношения со 
сверстниками. 
Продолжать 
знакомство с 
окружающей средой 
группы, помещениями 
детского сада.  
Знакомить детей друг 
с другом в ходе игр, 
формировать 
дружеские, 
доброжелательные 
отношения между 
детьми (коллективная 
художественная 
работа, песенки и 
стихи о дружбе, 
совместные 
коммуникативные 
игры). 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Учить детей ориентироваться в 
некоторых помещениях 
дошкольного учреждения, 
воспитывать доброжелательное 
отношение, уважение к работникам 
детского сада. 
ФЭМП 
Уточнить знания детей в области 
математики посредством 
дидактических игр. 
Развитие речи 
Формировать у детей симпатии к 
сверстникам с помощью рассказа 
воспитателя и игровых упражнений, 
сознание того, что каждый ребёнок 
– замечательный и взрослые его 
любят. 
Рисование 
Знакомить с карандашом и бумагой. 
Формировать умение рисовать 
карандашами: правильно держать 
карандаш, вести им по бумаге, не 
нажимая слишком сильно. Привлечь 
внимание детей к следам, 
оставляемым карандашом на 
бумаге. Формировать умение 
видеть сходство штрихов с 
предметами, развивать желание 
рисовать. 
Лепка 
Знакомить с глиной и пластилином. 
Формировать представления о том, 
что глина мягкая, из неё можно 
лепить, отщипывать от большого 
куска небольшие кусочки. 
Формировать умение класть глину и 
вылепленные изделия на доску, 
работать аккуратно. Развивать 
желание лепить. 
Музыка 
Формировать умение и желание 
слушать музыку. Эмоционально 
реагировать и отвечать на вопросы 
по содержанию песни. Развивать 
эмоциональную отзывчивость на 
песни разного характера. Учить 

Знакомство с 
семьями 
воспитанников, 
анкетирование. 
Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса: дни 
открытых дверей, 
индивидуальное 
консультирование. 
Родительское 
собрание, знакомство 
с оздоровительными 
мероприятиями в 
ДОУ. Рекомендации 
по домашнему 
чтению. 
Привлечение 
родителей к 
составлению плана 
взаимодействия 
семьи и детского 
сада. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-sentyabr-2-mladshaya-gruppa-1-nedelya
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-sentyabr-2-mladshaya-gruppa-1-nedelya


236 

 

различать звуки по высоте, приучать 
петь напевно, без напряжения. 
Физическая культура в помещении 
Развивать ориентировку в 
пространстве при ходьбе в разных 
направлениях, обучать ходьбе по 
уменьшенной площади опоры, 
сохраняя равновесие. 
 
 
Упражнять в беге с мячом, в 
прыжках. 

Сентябрь, 2 неделя 

 

«Что нам осень 
принесла? Овощи» 

Расширять 
представления детей 
об осени (сезонные 
изменения в природе, 
одежде людей, на 
участке детского сада), 
о времени сбора 
урожая, о некоторых 
овощах. Знакомить с 
правилами 
безопасного 
поведения на 
природе. Развивать 
умение замечать 
красоту осенней 
природы, вести 
наблюдения за 
погодой. 

Ознакомление с окружающим 
миром 
Формировать умение различать по 
внешнему виду и вкусу названия 
овощей (огурец, помидор, морковь 
и т.д.), расширять представления о 
выращивании овощных культур, 
побудить к инсценировке сказки 
«Репка».  
ФЭМП 
Уточнить знания детей в области 
математики посредством 
дидактических игр. 
Развитие речи 
Познакомить детей со сказкой «Кот, 
петух и лиса» в обработке М. 
Боголюбской. 
Рисование 
Формировать умение передавать в 
рисунке впечатления от 
окружающей природы, образ 
дождя. Закрепить умение рисовать 
короткие штрихи и линии, 
правильно держать карандаш. 
Развивать желание рисовать. 
Аппликация 
Формировать умение выбирать 
большие и маленькие предметы 
круглой формы (помидоры). 
Закрепить представления об овощах 
круглой формы, их различии по 
величине. Формировать умение 
аккуратно наклеивать изображение. 
Музыка 
Формировать умение показывать 
движение мелодии вверх при 
помощи рук. Развивать способность 
находить интонации для 
звукоподражания весёлых и 
спокойных песен в диапазоне «ля – 
си». 

Знакомство 
родителей с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду. 
Информирование 
родителей о фактах, 
влияющих на 
здоровье детей. 
Привлечение к 
совместным 
наблюдениям за 
осенними 
изменениями в 
природе, к 
рассматриванию 
овощей. 
Привлечение 
родителей к 
оформлению группы, 
проведение 
совместных 
конкурсов. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-sentyabr-2-mladshaya-gruppa-2-nedelya/
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Физическая культура в помещении 
 Упражнять в ходьбе и беге всей 
группой в прямом направлении за 
воспитателем, прыжках на двух 
ногах на месте. 
 
 
Упражнять в прокатывании мяча 
двумя руками, в играх с мячом. 

Сентябрь, 3 неделя 

«Что нам осень 
принесла? Фрукты» 

Продолжить 
расширять 
представления детей 
об осени (сезонные 
изменения в природе, 
одежде людей, 
на участке детского 
сада), о времени 
сбора урожая, о 
некоторых фруктах, 
ягодах. 
Знакомить с 
сельскохозяйственным
и профессиями 
(тракторист, доярка и 
др.). 
Знакомить с 
правилами 
безопасного 
поведения на 
природе, воспитывать 
бережное 
отношение к природе. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Знакомить детей с трудом 
сотрудников детского сада 
(помощника воспитателя). Учить 
называть помощника воспитателя 
по имени и отчеству, обращаться к 
нему на «Вы», воспитывать 
уважение к труду взрослых. 
ФЭМП 
Закрепить умение различать 
контрастные по величине предметы, 
использовать в речи слова 
«большой – маленький» 
Развитие речи 
ЗКР, звуки «а, у». Упражнять в 
правильном и отчётливом 
произнесении изолированных 
звуков, в звукосочетаниях и словах. 
Активизировать в речи 
обобщающие слова. 
Рисование 
Формировать умение правильно 
держать карандаш, рисовать 
прямые линии сверху вниз, вести 
линии неотрывно и слитно. 
Формировать умение видеть в 
линиях образ предмета. 
Лепка 
Формировать умение отщипывать 
небольшие кусочки глины и 
раскатывать их между ладонями 
прямыми движениями. Закрепить 
умение лепить аккуратно, класть 
готовые работы на доску. 
Музыка 
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на песни разного 
характера, развивать умение 
различать звуки по высоте, 
формировать певческие навыки в 
процессе разучивания песен. 
Физическая культура в помещении 
Воспитывать умение действовать по  

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям в 
природе, к 
совместной 
исследовательской 
деятельности, 
способствующей 
возникновению 
познавательного 
интереса у детей. 
Беседа с родителями 
о пользе прогулок и 
экскурсий для 
получения 
разнообразных 
впечатлений и 
всестороннего 
развития 
дошкольника. 
Совместное 
планирование 
маршрутов 
выходного дня. 
Изготовление 
кулинарной книги 
«Полезные блюда из 
овощей и фруктов». 
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сигналу воспитателя, энергично 
отталкивать мяч при прокатывании. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять в прокатывании мяча 
двумя руками. 

Сентябрь, 4 неделя 

«Осень золотая в 
гости к нам 
пришла» 

На прогулке 
предлагать детям 
собирать и 
рассматривать 
осеннюю листву. 
Разучивать 
стихотворения об 
осени. 
Развивать умение 
замечать красоту 
осенней 
природы, вести 
наблюдения за 
погодой. 
Расширять знания о 
домашних животных и 
птицах. Знакомить с 
некоторыми 
особенностями 
поведения лесных 
зверей и птиц осенью. 
Побуждать рисовать, 
лепить, выполнять 
аппликацию на 
осенние темы. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Продолжить знакомить детей с 
трудом работников дошкольного 
учреждения (воспитателей), учить 
называть взрослых по имени и 
отчеству, обращаться на «Вы», 
воспитывать уважение к труду 
взрослых. 
ФЭМП 
Закрепить умение различать 
контрастные по величине предметы 
(осенние листья, овощи и фрукты), 
использовать в речи слова 
«большой – маленький» 
Развитие речи 
ЗКР, звук «у». Упражнять в 
правильном и отчётливом 
произнесении изолированных 
звуков, в звукосочетаниях и словах, 
отрабатывать плавный выдох. 
Побудить произносить звуки в 
разной тональности и с разной 
громкостью. 
Рисование 
Формировать умение рисовать 
линии сверху вниз, проводить их 
прямо, не останавливаясь. Учить 
набирать краску на кисть, 
обмакивать всем ворсом, снимать 
лишние капли о край баночки, 
промывать кисть в воде, осушать 
прикосновением к тряпочке. 
Продолжить знакомство с цветами. 
Аппликация 
Знакомить детей с овощами и 
фруктами круглой формы. 
Побуждать обводить форму 
пальцами обеих рук, называя её. 
Учить приёмам наклеивания: 
намазать клеем обратную сторону 
детали, брать на кисть немного 
клея, прижимать изображение к 
бумаге салфеткой и т.д. 
Музыка 
Дать понятия плясовой и 
колыбельной песни, учить узнавать  

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям в 
природе, к 
совместной 
исследовательской 
деятельности, 
способствующей 
возникновению 
познавательного 
интереса у детей. 
Привлечение 
родителей к 
совместному 
изготовлению 
поделок на осеннюю 
тематику. 
Рекомендации по 
домашнему чтению. 
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на слух знакомые произведения. 
Закрепить умение петь плавно, без 
напряжения, полным голосом. 
Физическая культура в помещении 
Развивать ориентировку в 
пространстве, умение действовать 
по сигналу, группироваться при 
лазанье под шнур. 
 
Упражнять в прокатывании мяча 
друг другу, в прыжках через шнур. 

Октябрь, 1 неделя 

«Я — человек» 

Формировать образ Я. 
Формировать 
начальные 
представления о 
здоровье и здоровом 
образе жизни. 
Формировать 
элементарные навыки 
ухода за 
своим лицом и телом. 
Развивать 
представления о 
своём внешнем 
облике. Развивать 
гендерные 
представления. 
Обогащать 
представления о своей 
семье. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Формировать первоначальные 
представления о семье, воспитывать 
интерес к собственному имени. 
ФЭМП 
Закреплять умение различать 
количество предметов, используя 
слова «много, один, мало». 
Развитие речи 
Рассматривание сюжетных картин. 
Упражнять в согласовании 
притяжательных местоимений с 
существительными и 
прилагательными. Помочь понять 
сюжет картины, охарактеризовать 
отношения между персонажами. 
Рисование 
Развивать эстетическое восприятие, 
учить правильно держать кисть, 
опускать в краску всем ворсом. 
Учить изображать листочки 
способом прикладывания ворса 
кисти к бумаге. 
Лепка 
Вызвать у детей желание создавать 
в лепке сказочные образы, 
закреплять умение лепить 
предметы округлой формы, 
раскатывая глину между ладонями 
круговыми движениями. Учить 
рисовать палочкой на вылепленном 
изображении некоторые детали. 
Музыка 
Закреплять умение высказываться о 
настроении песни, продолжать 
учить сочинять мелодии на разные 
слоги «ля», «на». Развивать умение 
двигаться в соответствии с 
характером музыки. 
Физическая культура в помещении 

Беседы с родителями 
о значении матери и 
отца в семье, а также 
бабушек и дедушек, и 
других взрослых в 
социализации 
дошкольника. 
Изучение традиций 
трудового 
воспитания, 
сложившихся в 
семье. Беседы о 
необходимости 
навыков 
самообслуживания, 
наличия домашних 
обязанностей. 
Ориентировка 
родителей на 
совместное чтение 
литературы, 
посвящённой 
формированию 
желания трудиться и 
помогать взрослым. 
Знакомство с 
оздоровительными 
мероприятиями в 
детском саду. 
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Упражнять в сохранении равновесии 
при ходьбе на ограниченной 
площади опоры, развивать умение 
приземляться на полусогнутые ноги.  
 
Упражнять в ходьбе в колонне по 
одному, прыжках на двух ногах из 
обруча в обруч. 

Октябрь, 2 неделя 

«Ты и я — друзья!» 

Формировать образ Я. 
Побуждать называть 
свои имя, фамилию, 
имена 
членов семьи, 
говорить о себе в 
первом лице. 
Развивать гендерные 
представления. 
Обогащать 
представления о 
дружбе. Формировать 
навыки совместных 
игр. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Продолжать знакомить детей с 
трудом мамы дома: убирает, моет 
посуду, стирает и гладит бельё. 
Формировать уважение к маме, 
желание помогать ей по дому. 
ФЭМП 
Познакомить с составлением группы 
из отдельных предметов и 
выделением из группы одного 
предмета. Учить понимать слова 
«много, один, ни одного». 
Развитие речи 
Познакомить с русской народной 
сказкой «Колобок», упражнять в 
образовании слов по аналогии.  
Рисование 
Учить детей рисовать слитные линии 
круговыми движениями, не отрывая 
карандаш. Учить использовать в 
процессе рисования карандаши 
разных цветов, обращать внимание 
детей на красоту разноцветных 
изображений. 
Аппликация 
Учить детей наклеивать предметы 
круглой формы, закреплять 
представления о различии 
предметов по высоте, правильные 
приёмы наклеивания. 
Музыка 
Закреплять умение отвечать на 
вопросы по содержанию музыки, 
узнавать песни по мелодии, спетой 
педагогом. Закрепить передачу 
образа «летающих птичек», 
познакомить с музыкальным 
образом кошки (в исполнении 
педагога). 
Физическая культура в помещении 
Упражнять в прыжках с 
приземлением на полусогнутые 
ноги, учить энергично отталкивать  

Подчеркивание 
ценности каждого 
ребёнка для 
общества вне 
зависимости от его 
индивидуальных 
особенностей. 
Знакомство 
родителей с 
возможностями 
трудового 
воспитания. 
Формирование 
интереса родителей в 
развитии игровой 
деятельности детей, 
обеспечивающей 
успешную 
социализацию, 
усвоение гендерного 
поведения. 
Индивидуальное 
консультирование на 
тему «Развитие 
доброжелательных 
взаимоотношений 
детей со 
сверстниками и 
взрослыми в семье». 
Совместные походы в 
театр или парк. 
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мяч при прокатывании друг другу. 
 
Упражнять в равновесии, 
прокатывании мяча друг другу. 

Октябрь, 3 неделя 

«Край родной» 

Знакомить с родным 
городом (посёлком), 
его 
названием, 
основными 
достопримечательност
ями. Начать 
знакомство с 
животными 
ближайшей 
местности. Знакомить 
с видами транспорта,  
с правилами 
поведения в 
городе, с 
элементарными 
правилами дорожного 
движения, 
светофором, 
надземным и 
подземным 
переходами. 
Знакомить с 
«городскими» 
профессиями 
(полицейский, 
продавец, 
парикмахер, шофер, 
водитель автобуса). 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Расширять знания детей о 
домашних питомцах, дать 
элементарные представления об 
уходе за ними. Формировать доброе 
отношение к окружающему миру. 
ФЭМП 
Продолжать формировать умение 
составлять группу предметов из 
отдельных и выделять из неё один 
предмет. Учить отвечать на вопрос 
«Сколько?» и определять 
совокупность словами «много, один, 
ни одного». Познакомить с кругом, 
учить обследовать форму 
осязательно-двигательным путём. 
Развитие речи 
ЗКР, звук «о». Продолжить приучать 
детей внимательно рассматривать 
рисунки в книгах. Объяснить 
содержание иллюстрации, 
отрабатывать чёткое произношение 
звука «о». 
Рисование 
Учить правильно держать карандаш, 
передавать в рисунке округлую 
форму. Развивать восприятие цвета, 
закреплять знания цветов. 
Лепка 
Формировать образное восприятие, 
развивать воображение. Учить 
детей использовать ранее 
приобретённые умения в лепке. 
Воспитывать желание делать что-то 
хорошее. 
Музыка 
Закрепить умение детей различать 
двухчастную форму музыки, умение 
слушать музыку до конца. Учить 
сочинять весёлую песенку для 
куклы. Учить собираться в круг в 
играх-хороводах, закреплять 
кружение на всей ступне с 
поднятыми вверх руками. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять детей в ходьбе и беге с 
остановкой по сигналу. Развивать  

Знакомство 
родителей с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду. 
Информирование 
родителей о 
произведениях 
поэтов и писателей 
края для детей. 
Беседа с родителями 
о пользе прогулок и 
экскурсий для 
получения 
разнообразных 
впечатлений и 
всестороннего 
развития 
дошкольника. 
Совместное 
планирование 
маршрутов 
выходного дня. 
Привлечение 
родителей к 
оформлению мини-
музея родного края в 
группе. 
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ловкость в игровых заданиях с 
мячом. 
 
Упражнять в ходьбе с выполнением 
заданий по сигналу. 

Октябрь, 4неделя 

«Город, в котором я 
живу» 

Знакомить с родным 
городом (посёлком), 
его 
названием, 
основными 
достопримечательност
ями. Знакомить с 
разнообразными 
строениями, видами 
транспорта,  
с правилами 
поведения в 
городе, с 
элементарными 
правилами дорожного 
движения, 
светофором, 
надземным и 
подземным 
переходами. 
Знакомить с 
«городскими» 
профессиями 
(полицейский, 
продавец, 
парикмахер, шофер, 
водитель автобуса). 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Учить детей называть родной город, 
дать элементарные представления о 
нём. Подвести детей к пониманию 
того, что в городе много улиц, 
многоэтажных домов, различных 
машин. Воспитывать любовь к 
родному городу. 
ФЭМП 
Совершенствовать умение 
составлять группу предметов из 
отдельных и выделять из неё один 
предмет, обозначать совокупность 
словами «много, один, ни одного». 
Продолжать учить различать и 
называть круг, сравнивать круги по 
величине. 
Развитие речи 
Помочь запомнить стихотворение 
об осени, вызывать чувство 
сопереживания к героям 
произведения во время чтения. 
Рисование 
Закреплять умение передавать в 
рисунке красками предметы круглой 
формы. Формировать умение 
правильно держать кисть. Закрепить 
знания цветов. Развивать 
воображение. 
Аппликация 
Закреплять знания детей о форме 
предметов (круглая), учить 
различать предметы по величине. 
Упражнять в аккуратном 
наклеивании, применении 
салфетки. Учить свободно 
располагать изображение на 
бумаге. 
Музыка 
Закреплять умение детей узнавать 
песни по вступлению, различать 
изобразительные моменты, 
упражнять в чистом интонировании 
мелодий. Развивать умение 
двигаться по кругу, взявшись за 
руку. 

Беседа с родителями 
о пользе прогулок и 
экскурсий для 
получения 
разнообразных 
впечатлений и 
всестороннего 
развития 
дошкольника. 
Совместное 
планирование 
маршрутов 
выходного дня. 
Оформление 
стенгазеты «Мой 
любимый город». 
Ориентировка 
родителей на 
совместное 
рассматривание 
зданий, декоративно-
архитектурных 
элементов, 
привлекающих 
внимание детей на 
прогулках и 
экскурсиях. 
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Физическая культура в помещении 
Упражнять детей в ходьбе и беге по 
кругу, с поворотом в другую сторону 
по сигналу воспитателя. Развивать 
координацию движения при 
ползании на четвереньках. 
 
Упражнять в ходьбе с выполнением 
заданий. 

Ноябрь, 1 неделя 

«Улицы нашего 
города» 

Знакомить с родным 
городом (посёлком), 
его 
названием, 
основными 
достопримечательност
ями. Знакомить с 
домом, с видами 
транспорта,  
с правилами 
поведения в 
городе, в 
общественном 
транспорте. Знакомить 
с «городскими» 
профессиями 
(полицейский, 
продавец, 
парикмахер, шофер, 
водитель автобуса). 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Побуждать детей определять, 
различать и описывать предметы 
природного и рукотворного мира. 
ФЭМП 
Учить сравнивать два предмета по 
длине и обозначать результат 
сравнения словами «длинный - 
короткий, длиннее - короче». 
Совершенствовать умение 
составлять группу предметов из 
отдельных и выделять из неё один 
предмет. 
Развитие речи 
Приобщать детей к поэзии, 
развивать поэтический слух. 
Упражнять в образовании слов по 
аналогии.  
Рисование  
Продолжить учить детей рисовать 
предметы круглой формы, 
использовать карандаши разных 
цветов, развивать интерес к 
рисованию, вызывать 
положительное отношение к 
созданным изображениям. 
Лепка 
Закреплять приёмы раскатывания 
прямыми движениями ладоней, 
учить по-разному свёртывать 
получившуюся колбаску. 
Формировать умение рассматривать 
работы, находить сходства и 
различия в созданных 
изображениях. 
Музыка 
Развивать умение петь в одном 
темпе. Закрепить умение начинать и 
заканчивать движения с началом и 
концом музыки. Формировать 
умение, прослушав музыку, 
передавать в движении её характер. 

Знакомство 
родителей с 
опасными для 
здоровья ребёнка 
ситуациями, 
возникающими дома, 
на даче, на дороге, в 
лесу, у водоёма, и 
способами 
поведения в них. 
Направление 
внимания родителей 
на развитие у детей 
способности видеть, 
осознавать и избегать 
опасности. 
Информирование 
родителей о 
необходимости 
создания 
благоприятных и 
безопасных условий 
пребывания детей на 
улице, привлечение 
родителей к участию 
в инсценировке по 
правилам дорожного 
движения. 
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Физическая культура в помещении 
Упражнять детей в равновесии при 
ходьбе по ограниченной площади 
опоры, в приземлении на 
полусогнутые ноги в прыжках. 
 
Упражнять в перебрасывании мяча 
друг другу. 

Ноябрь, 2 неделя 

«Дом, где я живу. 
Мебель» 

Продолжить 
знакомство детей с 
предметами 
ближайшего 
окружения, мебелью. 
Знакомить с 
источниками 
опасности дома 
(горячая плита, утюг и 
др.). 
Формировать навыки 
безопасного 
передвижения в 
помещении 
(осторожно спускаться 
и подниматься по 
лестнице, держась за 
перила; открывать и 
закрывать двери, 
держась за дверную 
ручку). 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Знакомить детей со свойствами 
дерева, со структурой его 
поверхности. 
ФЭМП 
Учить находить один и много 
предметов в специально созданной 
обстановке, отвечать на вопрос 
«Сколько», продолжать учить 
сравнивать два предмета по длине 
способом наложения и приложения, 
обозначать результат сравнения 
словами «длинный - короткий, 
длиннее - короче». 
Развитие речи 
ЗКР, звук «и». Упражнять в 
правильном и отчётливом 
произнесении изолированных 
звуков, в звукосочетаниях и словах, 
отрабатывать плавный выдох. 
Побудить произносить звуки в 
разной тональности и с разной 
громкостью. 
Рисование  
Учить детей промывать кисть, 
промакивать ворс о тряпочку, 
продолжить учить рисовать 
предметы округлой формы, 
развивать восприятие цвета. 
Аппликация 
Познакомить детей с новой формой 
– квадратом. Учить сравнивать круг 
и квадрат, называть их различия. 
Учить наклеивать фигуры, чередуя 
их, закреплять правильные приёмы 
наклеивания. 
Музыка 
Проложить знакомить детей с 
инструментальной музыкой 
изобразительного характера. 
Закреплять умение подпевать 
колыбельную песенку, побуждать 
выполнять знакомые плясовые  

Знакомство 
родителей с 
опасными для 
здоровья ребёнка 
ситуациями, 
возникающими дома, 
на даче и способами 
поведения в них. 
Направление 
внимания родителей 
на развитие у детей 
способности видеть, 
осознавать и избегать 
опасности. 
Информирование 
родителей о 
необходимости 
создания 
благоприятных и 
безопасных условий 
пребывания детей 
дома. 
Создание плаката 
«Опасные 
предметы». 
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движения под музыку. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять в ходьбе колонной по 
одному с выполнением заданий, 
упражнять в прыжках из обруча в 
обруч, в прокатывании мяча друг 
другу. Развивать координацию 
движения и глазомер. 
 
Упражнять в ходьбе змейкой между 
предметами, прокатывании мяча. 

Ноябрь, 3 неделя 

«Домашние 
животные» 

Расширять 
представления детей о 
растениях и животных. 
Продолжать 
знакомить с 
домашними 
животными и их 
детенышами, 
особенностями их 
поведения и питания, 
формировать 
представления о 
пользе домашних 
животных для 
человека. 
Формировать 
бережное отношение 
к животным. 
Формировать умение 
понимать простейшие 
взаимосвязи в 
природе. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Продолжить знакомить детей с 
домашними животными и их 
детёнышами. Учить правильно 
обращаться с домашними 
животными, формировать 
заботливое отношение к домашним 
животным. 
ФЭМП 
Учить находить один и много 
предметов в специально созданной 
обстановке, отвечать на вопрос 
«Сколько», продолжить знакомить с 
квадратом, учить сравнивать круг и 
квадрат. 
Развитие речи 
Учить рассматривать сюжетную 
картину, отвечать на вопросы 
воспитателя. Упражнять в умении 
вести диалог. Употреблять 
существительные, обозначающие 
детёнышей животных. Учить 
правильно и чётко проговаривать 
звуки «к, т». 
Рисование 
Упражнять в рисовании предметов 
круглой формы. Закрепить умение 
пользоваться красками, правильно 
держать кисть. Учить промывать 
кисть перед тем, как набрать другую 
краску. 
Лепка 
Закрепить умение детей лепить 
шарики. Учить сплющивать шар, 
сдавливая его ладошками, 
развивать желание делать что-то 
для других. 
Музыка 
Учить хорошо открывать рот при 
пении, чётко произносить слова,  

Привлечение 
родителей к 
наблюдениям в 
природе, к 
разучиванию стихов к 
новогоднему 
празднику. 
Рекомендации 
родителям по 
домашнему чтению 
произведений о 
домашних животных. 
Ориентирование 
родителей на 
развитие у ребёнка 
потребности к 
познанию, общению 
со взрослыми и 
сверстниками. 
Обращение их 
внимания на 
ценность детских 
вопросов. 
Побуждение 
находить на них 
ответы посредством 
совместных с 
ребёнком 
наблюдений, 
экспериментов, 
размышлений, 
чтения 
художественной и 
познавательной 
литературы, 
просмотра художес-
твенных, 
документальных 
видеофильмов. 
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передавая характер песни. 
Предложить подобрать характерные 
движения к сказочным героям. 
Физическая культура в помещении 
Развивать умение действовать по 
сигналу воспитателя. Развивать 
координацию движения и ловкость 
при прокатывании мяча между 
предметами. 
 
Упражнять в ходьбе с выполнением 
заданий. 

Ноябрь, 4 неделя 

«Дикие животные» 

Расширять 
представления детей о 
животных родного 
края. Продолжать 
знакомить с дикими 
животными и их 
детёнышами, 
особенностями их 
поведения и питания, 
формировать 
представления о 
пользе животных для 
человека. 
Формировать 
бережное отношение 
к животным. 
Формировать умение 
понимать простейшие 
взаимосвязи в 
природе. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Знакомить детей с трудом мамы, 
дать представления о том, что мама 
проявляет заботу о всей семье, о 
своём любимом ребёнке, 
формировать уважение к маме. 
ФЭМП 
Закрепить умение находить один и 
много предметов в специально 
созданной обстановке, обозначать 
совокупность словами «много, 
один», продолжать учить различать 
круг и квадрат. 
Развитие речи 
Познакомить детей с яркими 
поэтическими образами животных в 
произведениях С. Маршака. 
Рисование 
Вызвать желание рисовать, 
развивать умение самостоятельно 
задумывать содержание рисунка, 
осуществлять свой замысел. Учить 
радоваться своим рисункам и 
рисункам товарищей, называть 
нарисованные предметы и явления, 
развивать творчество. 
Лепка 
Закрепить умение детей 
раскатывать глину круговыми 
движениями, сплющивать шарик. 
Развивать желание лепить, 
закреплять умение аккуратно 
работать с глиной. 
Музыка 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость на произведения 
разного характера, предложить 
потанцевать самостоятельно, 

Привлечение 
родителей к 
наблюдениям в 
природе, к 
разучиванию стихов к 
новогоднему 
празднику. 
Рекомендации 
родителям по 
домашнему чтению 
произведений о 
диких животных. 
Ориентирование 
родителей на 
развитие у ребёнка 
потребности к 
познанию, общению 
со взрослыми и 
сверстниками. 
Привлечение 
родителей к 
подготовке 
новогодней ёлки. 
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используя знакомые плясовые 
движения под весёлую музыку. 
Физическая культура в помещении  
Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением задания, развивать 
реакцию на сигнал, упражнять в 
ползании, равновесии, развивать 
координацию движений. 
 
Упражнять в ходьбе и беге, прыжках 
через шнур. 

Декабрь, 1 неделя 

«Время весёлых 
игр» 

Закреплять навыки 
организованного 
поведения в детском 
саду, создавать 
игровые 
ситуации, 
способствующие 
формированию 
внимательного, 
заботливого 
отношения к 
окружающим. 
Приучать детей 
общаться спокойно, 
без крика. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Формировать умение определять и 
различать транспорт, виды 
транспорта и их основные признаки. 
ФЭМП 
Совершенствовать умение 
сравнивать два предмета по длине, 
результат сравнения обозначать 
словами «длиннее - короче, 
одинаковый по длине», упражнять в 
умении находить один и много 
предметов в обстановке. 
Развитие речи 
Познакомить детей с русской 
народной сказкой, с образом лисы в 
сказке. Упражнять в выразительном 
чтении отрывка сказки. 
Рисование 
Закрепить умение детей рисовать 
предметы округлой формы, учить 
правильным приёмам 
закрашивания красками (не 
выходить за контур, проводить 
линии сверху вниз или слева 
направо). Учить повторять 
изображение, заполняя всё 
пространство листа.  
Лепка 
Продолжать учить отщипывать 
большие и маленькие комочки от 
большого куска глины, закрепить 
умение сплющивать шар, сдавливая 
его ладонями. 
Музыка 
Побуждать узнавать знакомые 
песни и отвечать на вопросы по их 
содержанию, развивать певческие 
навыки. Формировать умение 
сочинять весёлые  мелодии, 
сопровождая их игрой на бубне. 
Способствовать развитию  

Знакомство 
родителей с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду, 
привлечение 
родителей к 
подготовке 
новогодней ёлки. 
Консультирование 
родителей по теме 
«Домашняя 
игротека». 
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диатонического слуха. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, в сохранении 
устойчивого равновесия в прыжках, 
развивать ориентировку в 
пространстве. 
 
Упражнять в ориентировке в 
пространстве. 

Декабрь, 2 неделя 

«Хотим всё знать» 

Формировать умение 
сосредоточивать 
внимание на 
предметах и явлениях 
предметно-
пространственной 
развивающей среды, 
устанавливать 
простейшие связи 
между предметами и 
явлениями, делать 
простейшие 
обобщения. 
Учить определять цвет, 
величину, форму, вес 
предмета. Поощрять 
исследовательский 
интерес, проводить 
простейшие 
наблюдения. Учить 
способам 
обследования 
предметов, включая 
простейшие опыты. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Закреплять знания детей о 
свойствах различных материалов, 
структуре их поверхности. 
Совершенствовать умение 
различать материалы, проводить с 
ними различные действия.  
ФЭМП 
Продолжить совершенствовать 
умение находить один и много 
предметов в специально созданной 
обстановке, обозначать 
совокупность словами «много, 
один», закрепить умение различать 
круг и квадрат. Совершенствовать 
умение сравнивать два предмета по 
длине, результат сравнения 
обозначать словами «длиннее - 
короче, одинаковый по длине». 
Развитие речи 
Помочь детям вспомнить народную 
сказку (см. прошлую неделю), 
упражнять в произношении слов со 
звуком «э», в определении качеств 
предметов на ощупь. 
Рисование 
Учить детей создавать в рисовании 
образ дерева, рисовать предметы, 
состоящие из прямых вертикальных 
и наклонных линий, располагать 
изображение по всему листу 
бумаги. Продолжать учить рисовать 
красками. 
Аппликация 
Учить детей передавать в 
аппликации образ игрушки, 
изображать предмет из нескольких 
частей, располагать детали в 
порядке уменьшения величины. 
Закрепить знание цветов. 
Музыка 

Привлечение 
родителей к 
наблюдениям в 
природе, к 
разучиванию стихов к 
новогоднему 
празднику. 
Рекомендации 
родителям по 
домашнему 
экспериментировани
ю. Ориентирование 
родителей на 
развитие у ребёнка 
потребности к 
познанию, общению 
со взрослыми и 
сверстниками. 
Привлечение 
родителей к 
подготовке 
новогодней ёлки. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-dekabr-2-mladshaya-gruppa-2-nedelya/


249 

 

 
Воспитывать умение 
прислушиваться к изменениям в 
звучании, дать понятия о регистрах: 
высокий – птички летят, средний – 
лисичка бежит, низкий – медведь 
идёт. Продолжать учить кружению с 
поднятыми руками. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий, в 
приземлении на полусогнутые ноги 
в прыжках со скамейки. Упражнять в 
прокатывании мяча. 
 
Упражнять в ходьбе высоко 
поднимая колени, в прыжках на 
двух ногах между предметами. 

Декабрь, 3 неделя 

«Скоро праздник!» 

Организовывать все 
виды детской 
деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально-
художественной, 
чтения) вокруг темы 
Нового года и 
новогоднего 
праздника как в 
непосредственно 
образовательной, так 
и в самостоятельной 
деятельности детей. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Закрепить знания детей о зимних 
явлениях природы. Показать 
кормушку для птиц, формировать 
желание подкармливать птиц 
зимой, расширять представления о 
зимующих птицах. 
ФЭМП 
Учить детей сравнивать две группы 
предметов способом наложения, 
понимать значение слова 
«поровну», упражнять в 
ориентировке на собственном теле, 
различать правую и левую руки. 
Развитие речи 
Познакомить детей с рассказом о 
снеге и зиме. Помочь запомнить 
небольшое стихотворение. 
Рисование 
Закрепить умение передавать в 
рисунке образ ёлочки, рисовать 
предметы, состоящие из линий. 
Учить правильно пользоваться 
красками и кистью. 
Лепка 
Продолжить учить детей 
расплющивать шар между 
ладонями, составлять предмет из 
нескольких частей, закрепить 
умение лепить аккуратно. 
Музыка 
Приучать соотносить музыкальный 
образ с изобразительным, 
развивать умение вслушиваться в  

Знакомство 
родителей с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду, 
привлечение 
родителей к 
подготовке 
новогодней ёлки. 
Обращение их 
внимания на 
ценность детских 
вопросов. 
Побуждение 
находить на них 
ответы посредством 
совместных с 
ребёнком 
наблюдений, 
экспериментов, 
размышлений, 
чтения 
художественной и 
познавательной 
литературы, 
просмотра художес-
твенных, 
документальных 
видеофильмов. 
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пение взрослых. Закреплять умение 
при выполнении танца 
самостоятельно менять движения 
на смену частей музыки. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять детей в ходьбе и беге с 
остановкой по сигналу воспитателя, 
в прокатывании мяча между 
предметами, умении 
группироваться при лазании под 
дугу. 
 
Упражнять в прокатывании мяча 
между предметами. 

Декабрь, 4 неделя 

«Новый год 
настаёт!» 

Способствовать 
формированию 
праздничной 
культуры. 
Организовать все 
виды детской 
деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально-
художественной, 
чтения) вокруг темы 
Нового года и 
новогоднего 
праздника как в 
непосредственно 
образовательной, так 
и в самостоятельной 
деятельности детей. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Дать детям представления о том, 
что мама проявляет заботу о всей 
семье, о своём любимом ребёнке: 
мама умеет осматривать горло, 
ставить градусник, давать микстуру.  
Формировать уважение к маме. 
ФЭМП 
Продолжить учить детей сравнивать 
две группы предметов способом 
наложения, активизировать в речи 
слова «поровну, столько-сколько». 
Совершенствовать умение 
сравнивать два предмета по длине, 
результат сравнения обозначать 
словами «длиннее - короче, 
одинаковый по длине». 
Развитие речи 
Игра-инсценировка. Способствовать 
формированию диалогической 
речи, учить правильно называть 
строительные детали и их цвета. 
Рисование 
Познакомить с народными 
дымковскими игрушками, вызвать 
радость от рассматривания ярких 
расписных игрушек. Учить выделять 
и называть элементы узора, 
называть их цвет. 
Аппликация 
Развивать воображение, закреплять 
знания о форме и величине, 
упражнять в правильных приёмах 
составления изображений из частей. 
Упражнять в наклеивании. 
Музыка 
Развивать умение двигаться в парах  

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
зимней природой. 
Знакомство с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду. 
Привлечение 
родителей к 
организации 
новогоднего 
праздника. 
Совместное 
развлечение «Новый 
год у ворот». 
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по кругу под спокойную музыку, 
сохраняя ровный круг. Приучать 
выполнять плясовые движения в 
парах. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, упражнять в ползании 
на повышенной опоре и сохранении 
равновесия. 
 
Упражнять в ходьбе и беге по кругу, 
развивать ориентировку в 
пространстве. 

Январь, 2 неделя 

«Зима. Зимние 
забавы» 

Расширять 
представления о зиме, 
знакомить с зимними 
видами спорта. 
Формировать 
представления о 
безопасном 
поведении зимой. 
Воспитывать 
бережное отношение 
к природе, учить 
видеть красоту зимней 
природы. 
Формировать умение 
отражать полученные 
впечатления в разных 
видах деятельности.  

Ознакомление с окружающим 
миром  
Продолжить знакомить детей с 
некоторыми свойствами дерева, 
учить выделять свойства дерева. 
ФЭМП 
Учить сравнивать два предмета по 
ширине, используя приёмы 
наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами «широкий - узкий», «шире - 
уже».  Продолжить учить детей 
сравнивать две группы предметов 
способом наложения, 
активизировать в речи слова 
«поровну, столько-сколько». 
Развитие речи 
Продолжить знакомство с русскими 
народными сказками, вызвать 
желание слушать произведение ещё 
раз. 
Рисование 
Учить детей передавать в рисовании 
образ новогодней ёлочки, украшать 
изображение приёмом 
примакивания, вызвать чувство 
радости от красивых рисунков. 
Лепка 
Закрепить умение лепить предметы 
круглой формы, учить лепить 
предметы разной величины. 
Музыка 
Формировать умение пропевать 
своё имя, имена других людей. 
Способствовать развитию 
тембрового слуха. 
Физическая культура в помещении 
Повторить ходьбу с выполнением 

Знакомство с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду. 
Привлечение 
родителей к участию 
в выставке 
совместных работ на 
зимнюю тематику. 
Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
зимней природой. 
Рекомендации по 
организации зимнего 
семейного досуга. 
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задания, упражнять в прыжках на 
двух ногах с продвижением вперёд. 
 
Упражнять в ходьбе и беге между 
предметами. 

Январь, 3 неделя 

«Звери зимой» 

Расширять 
представления о зиме, 
зимних изменениях в 
природе, повадках и 
жизни диких 
животных зимой. 
Формировать 
исследовательский и 
познавательный 
интерес в ходе 
экспериментирования. 
Формировать 
первичные 
представления о 
местах, где всегда 
зима. 
Формировать умение 
отражать полученные 
впечатления в разных 
видах деятельности. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Дать детям понятие о том, что одни 
предметы сделаны руками 
человека, другие созданы 
природой. 
ФЭМП 
Учить сравнивать два предмета по 
ширине, используя приёмы 
наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами «широкий - узкий», «шире - 
уже».  Совершенствовать навыки 
сравнения двух групп предметов 
способом наложения, закреплять 
умение различать и называть круг и 
квадрат. 
Развитие речи 
Продолжать объяснять детям, как 
много интересного можно узнать, 
рассматривая рисунки в книгах. 
Формировать умение рассматривать 
сюжетную картину, отвечать на 
вопросы воспитателя, высказывать 
предположения и делать простые 
выводы. 
Рисование 
Учить создавать сказочный образ, 
закреплять умение украшать 
предмет, использовать в процессе 
рисования краски разных цветов. 
Продолжать учить чисто промывать 
кисть и осушать её о салфетку. 
Аппликация 
Учить детей составлять узор на 
бумаге квадратной формы, 
располагая по углам и в середине 
большие кружки одного цвета. 
Развивать композиционные умения, 
цветовое восприятие, эстетическое 
восприятие.  
Музыка 
Приучать внимательно слушать 
пение воспитателя, продолжать 
работу над чистым интонированием 
мелодии песни. Поощрять желание 
танцевать, подбирать движения к 
общей пляске с педагогами. 

Знакомство с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду. 
Привлечение 
родителей к участию 
в выставке 
совместных работ на 
зимнюю тематику. 
Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
зимней природой. 
Рекомендации по 
организации зимнего 
семейного досуга. 
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Физическая культура в помещении 
Упражнять в ходьбе колонной по 
одному, беге в рассыпную, в 
прокатывании мяча. Развивать 
ловкость и глазомер. 
 
Упражнять в прыжках из обруча в 
обруч без остановки. 

Январь, 4неделя 

«Белоснежная 
зима» 

Расширять 
представления о зиме, 
знакомить с зимними 
признаками. 
Формировать 
представления о 
безопасном 
поведении зимой. 
Воспитывать 
бережное отношение 
к природе, учить 
видеть красоту зимней 
природы. 
Формировать умение 
отражать полученные 
впечатления в разных 
видах деятельности. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Уточнить знания детей о зимних 
явлениях природы. Формировать 
эстетическое восприятие и 
отношение к окружающей природе. 
Обогащать и активизировать 
словарный запас. 
ФЭМП 
Познакомить с треугольником, 
совершенствовать умение 
сравнивать две группы предметов 
способом наложения. Закреплять 
навыки сравнения двух предметов 
по ширине, обозначать результат 
сравнения в речи. 
Развитие речи 
ЗКР, звуки «м, мь». Упражнять в 
правильном и отчётливом 
произнесении изолированных 
звуков, в звукосочетаниях и словах, 
отрабатывать плавный выдох. 
Побудить произносить звуки в 
разной тональности и с разной 
громкостью. Упражнять в 
образовании слов по аналогии. 
Рисование 
Учить задумывать содержание 
рисунка, использовать усвоенные 
приёмы рисования, учить заполнять 
изображениями весь лист. Вызвать 
желание рассматривать рисунки, 
обсуждать их, радоваться ярким 
изображениям.  
Аппликация 
Закреплять знания детей о круглой 
форме, о различии предметов по 
величине. Учить составлять 
изображения из частей, располагая 
их по величине. 
Музыка 
Развивать умение распространённо 
высказываться о характере 

Знакомство с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду. 
Привлечение 
родителей к участию 
в выставке 
совместных работ на 
зимнюю тематику. 
Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
зимней природой. 
Рекомендации по 
организации зимнего 
семейного досуга. 
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музыкального произведения. 
Продолжать развивать 
звуковысотный слух, приучать петь 
полным голосом, подражая 
взрослому. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять в умении действовать по 
сигналу воспитателя в ходьбе вокруг 
предметов, развивать ловкость при 
катании мяча друг другу, 
координацию движений. 
 
Повторить ходьбу с выполнением 
задания, упражнять в сохранении 
равновесия. 

Февраль, 1 неделя 

«Одежда» 

Способствовать 
развитию 
коммуникативных 
навыков. Знакомить с 
предметами одежды, 
расширять знания о 
предметах 
ближайшего 
окружения. Обогащать 
и активизировать 
словарь по теме 
«Одежда». 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Упражнять детей в умении 
определять и различать одежду, 
выделять основные признаки 
предметов одежды (цвет, строение, 
величина), группировать предметы 
по признакам. 
ФЭМП 
Продолжить учить детей сравнивать 
две группы предметов способом 
наложения, активизировать в речи 
слова «поровну, столько-сколько». 
Совершенствовать умение 
различать и называть знакомые 
геометрические фигуры, упражнять 
в определении пространственных 
направлений относительно себя, 
использовать в речи слова «вверху, 
внизу». 
Развитие речи 
Продолжить знакомство с 
народными сказками, помочь 
понять смысл произведения и 
значение некоторых 
словосочетаний. 
Рисование 
Вызвать желание красить платье. 
Упражнять в рисовании предметов 
круглой формы. Закреплять навык 
закрашивания круглой формы 
сплошной линией, развивать 
пространственное восприятие. 
Лепка 
Продолжать формировать умение 
передавать в лепке образы 
подвижной игры. Развивать 
воображение, закреплять навыки  

Знакомство с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду. 
Привлечение 
родителей к 
подготовке Дня 
защитника Отечества. 
Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
зимней природой. 
Рекомендации по 
организации зимнего 
семейного досуга. 
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лепки, учить воспринимать общий 
результат. 
Музыка 
Закрепить умение различать жанры 
музыки, привлекать к сочинению 
простейших мелодий, учить 
ритмично двигаться под музыку, 
выставлять ногу на пятку 
поочерёдно каждой ногой. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
вокруг предметов, развивать 
координацию при ходьбе 
переменным шагом, повторить 
прыжки с продвижением вперёд. 
 
Упражнять в бросании мяча вверх и 
ловле двумя руками. 

Февраль, 2неделя 

«Военные 
профессии» 

Осуществлять 
патриотическое 
воспитание, 
формировать 
первичные 
представления о 
родине и военных 
профессиях. 
Формировать 
первичные гендерные 
представления, 
уважение к папе. 

Ознакомление с окружающим 
миром 
Дать детям представления о том, 
что папа проявляет заботу о всей 
семье, умеет управлять машиной. 
Формировать уважение к папе.  
ФЭМП 
Познакомить с приёмами сравнения 
двух предметов по высоте, 
совершенствовать навыки 
сравнения двух групп и умение 
пользоваться словами «поровну, 
столько-сколько». 
Развитие речи 
ЗКР, звуки «б, бь». Упражнять в 
правильном и отчётливом 
произнесении изолированных 
звуков, в звукосочетаниях и словах, 
отрабатывать плавный выдох. 
Побудить произносить звуки в 
разной тональности и с разной 
громкостью. Упражнять в 
образовании слов по аналогии. 
Рисование 
Учить передавать в рисунке образ 
солнышка, сочетать округлую форму 
с прямыми линиями, закреплять 
умение отжимать лишнюю краску о 
край розетки, развивать 
самостоятельность и творчество. 
Аппликация 
Учить детей располагать узор по 
краю круга, правильно чередуя 

Знакомство с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду. 
Привлечение 
родителей к 
подготовке Дня 
защитника Отечества. 
Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
зимней природой. 
Рекомендации по 
организации зимнего 
семейного досуга. 
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фигуры по величине, составлять 
узор в определенной 
последовательности. Закреплять 
умение намазывать клеем всю 
форму, развивать чувство ритма и 
самостоятельность. 
Музыка 
Закрепить умение слушать песню до 
конца, развивать звуковысотный 
слух, упражнять в определении 
длительности звуков, закреплять 
умение реагировать на изменения 
музыки сменой движений. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий, в прыжках с 
высоты и мягком приземлении на 
полусогнутые ноги. Развивать 
ловкость и глазомер. 
 
Упражнять в перешагивании через 
предметы, развивать ловкость и 
глазомер в играх с мячом. 

Февраль, 3 неделя 

«Праздник пап» 

Осуществлять 
патриотическое 
воспитание, 
формировать 
первичные 
представления о 
родине и военных 
профессиях. 
Формировать 
первичные гендерные 
представления, 
уважение к папе. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Продолжать знакомить детей с 
домашними животными, 
формировать умение правильно 
обращаться с ними. Учить делиться 
полученными впечатлениями. 
ФЭМП 
Продолжать учить сравнивать два 
предмета по высоте способами 
наложения, пользоваться словами  
«высокий – низкий, выше – ниже». 
Продолжать совершенствовать 
навыки сравнения двух групп 
предметов способами наложения и 
приложения. 
Развитие речи 
Помочь детям запомнить 
стихотворение, учить выразительно 
читать небольшие произведения. 
Рисование 
Закрепить умение рисовать 
предметы, состоящие из нескольких 
частей, проводить прямые линии в 
разных направлениях. Развивать 
эстетическое восприятие. 
Аппликация 
Учить детей составлять 
изображение из деталей, 
воспитывать стремление сделать  

Знакомство с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду. 
Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
зимней природой. 
Рекомендации по 
организации зимнего 
семейного досуга. 
Совместное 
праздничное 
мероприятие, 
посвящённое Дню 
защитника Отечества. 
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подарок близкому человеку, 
формировать образные 
представления. 
Музыка 
Развивать умение различать 
средства музыкальной 
выразительности, побуждать 
отвечать на вопросы по содержанию 
и характеру песни. Упражнять в 
точной передаче ритма песни 
(хлопки, музыкальные молоточки), 
предложить детям спеть весёлую 
песню и колыбельную. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять в ходьбе переменным 
шагом, разучить бросание мяча 
через шнур, повторить ползание под 
шнур, не касаясь руками пола. 
 
Упражнять в беге с перепрыгивание 
через шнур. 

Февраль, 4 неделя 

«Бабушка родная» 

Организовать разные 
виды детской 
деятельности вокруг 
темы семьи, любви к 
маме и бабушке. 
Воспитывать уважение 
к воспитателям и 
другим сотрудникам 
детского сада. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Продолжить знакомить детей с 
трудом мам и бабушек, показать их 
деловые качества, формировать 
уважение к маме и бабушке, 
желание рассказывать о них. 
ФЭМП 
Учить сравнивать две неравные 
группы предметов способом 
наложения, обозначать результаты 
сравнения словами «больше – 
меньше, столько-сколько», 
совершенствовать умение 
сравнивать два контрастных по 
величине предмета, обозначать 
результаты сравнения словами. 
Развитие речи 
Беседуя с детьми о плохом и 
хорошем, совершенствовать их 
диалогическую речь: умение 
вступать в разговор, грамматически 
правильно отражать в речи свои 
впечатления. 
Рисование 
Учить детей передавать в рисунке 
картину зимы, упражнять в 
рисовании деревьев. Закреплять 
умение промывать кисть, развивать 
эстетическое восприятие. 

Знакомство 
родителей с 
мероприятиями, 
проводимыми в 
детском саду. 
Привлечение 
родителей к 
подготовке 
праздника «8 
Марта». 
Индивидуальное 
консультирование 
родителей, 
пополнение 
информации на сайте 
детского сада. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-fevral-2-mladshaya-gruppa-4-nedelya/


258 

 

Лепка 
Продолжать формировать желание 
передавать в лепке образы птиц, 
правильно передавать форму 
головы и хвоста. Развивать умение 
рассказать о том, что слепили, 
развивать воображение. 
Музыка 
Закрепить умение самостоятельно 
определять настроение песни, 
определять звуки по высоте в 
пределах одной октавы. Продолжать 
работать над дикцией, правильным 
воспроизведением мелодии. 
Повторить прямой галоп, 
выставление ноги на пятку 
поочерёдно одной и другой ногой. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную, умении 
группироваться при лазании под 
дугу, повторить упражнения в 
равновесии. 
 
Упражнять в прыжках и 
прокатывании мяча. 

Март, 1 неделя 

«Моя мама лучше 
всех!» 

Организовать разные 
виды детской 
деятельности вокруг 
темы семьи, любви к 
маме и бабушке. 
Воспитывать уважение 
к воспитателям и 
другим сотрудникам 
детского сада. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Продолжить знакомить детей с 
трудом мамы, познакомить со 
свойствами ткани, её структурой и 
поверхностью. 
ФЭМП 
Продолжать учить сравнивать две 
неравные группы предметов 
способом наложения, обозначать 
результаты сравнения словами 
«больше – меньше, столько-
сколько», совершенствовать умение 
различать круг, квадрат и 
треугольник. 
Развитие речи 
Знакомить детей со 
стихотворениями о маме, 
совершенствовать диалогическую 
речь. 
Рисование 
Учить рисовать предметы 
прямоугольной формы отдельными 
вертикальными и горизонтальными 
линиями. Познакомить с 
прямоугольной формой. 
Продолжать отрабатывать приёмы  

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям в 
природе, участие в 
праздновании «8 
Марта». 
Рекомендации 
родителям по 
домашнему чтению. 
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рисования и закрашивания 
рисунков карандашами. 
Лепка 
Учить детей лепить предмет из 
нескольких частей одинаковой 
формы, но разной величины, плотно 
прижимая части друг к другу. 
Вызывать желание украшать 
предмет мелкими деталями. 
Уточнить представления о величине 
предметов, развивать творчество. 
Музыка 
Закреплять умение самостоятельно 
находить несложные интонации, 
ритмичность движений. Продолжать 
учить использовать плясовые 
движения в свободной пляске.  
Физическая культура в помещении 
Упражнять  ходьбе и беге по кругу, 
повторить прыжки между 
предметами. Упражнять в 
сохранении устойчивость при 
ходьбе по скамье. 
 
Упражнять в беге между 
предметами и прыжках на двух 
ногах. 

Март, 2 неделя 

«Матрёшкины 
посиделки» 

Расширять 
представления о 
народных игрушках, 
знакомить с 
народными 
промыслами и устным 
народным 
творчеством. 
Использовать 
фольклор при 
организации 
различных видов 
деятельности. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Знакомить детей со свойствами 
бумаги. 
ФЭМП 
Совершенствовать умение 
сравнивать две неравные группы 
предметов способом наложения, 
обозначать результаты сравнения 
словами «больше – меньше, 
столько-сколько», закреплять 
способы сравнения предметов по 
длине и высоте, обозначать 
результат сравнения 
соответствующими словами. 
Развитие речи 
ЗКР, звуки «т, п, к». Упражнять в 
правильном и отчётливом 
произнесении изолированных 
звуков, в звукосочетаниях и словах, 
отрабатывать плавный выдох. 
Побудить произносить звуки в 
разной тональности и с разной 
громкостью. Упражнять в 

Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса в детском 
саду, оформление 
информационных 
стендов и буклетов 
по теме «Значение 
народной игрушки в 
развитии детей».  
Побуждение 
родителей 
организовать 
семейные посещения 
музеев, выставок 
народного 
творчества, детских 
театров.  
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образовании слов по аналогии. 
Рисование 
Развивать эстетическое восприятие. 
Учить видеть и выделять красивые 
предметы и явления, закреплять 
умение детей рисовать разными 
материалами, выбирая их по своему 
желанию. 
Аппликация 
Закрепить умение создавать в 
аппликации изображения предмета 
прямоугольной формы, состоящего 
из двух частей, правильно 
располагать предмет на листе 
бумаги, формировать умение 
аккуратно пользоваться клеем. 
Музыка 
Закрепить интерес к слушанию 
музыки, умение высказываться о 
ней. Способствовать развитию 
звуковысотного слуха. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную, разучить прыжки в 
длину с места, развивать ловкость 
при прокатывании мяча. 
 
Упражнять в ходьбе с выполнением 
заданий, равновесии. 

Март, 3 неделя 

«Народные 
игрушки» 

Расширять 
представления о 
народных игрушках, 
знакомить с 
народными 
промыслами и устным 
народным 
творчеством. 
Использовать 
фольклор при 
организации 
различных видов 
деятельности. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Учить детей запоминать имена 
товарищей, обращать внимание на 
черты их характера, особенности 
поведения. Знакомить с народными 
дымковскими игрушками. 
ФЭМП 
Упражнять в сравнении двух групп 
предметов способами наложения и 
приложения, закреплять умение 
различать и называть части суток: 
день, ночь. 
Развитие речи 
Продолжать учить рассматривать 
сюжетные картины, помочь 
определить тему и 
взаимоотношение героев на 
картине. Отрабатывать правильное 
и отчетливое звукопроизношение, 
учить характеризовать 
местоположение предметов. 
Рисование 
Учить самостоятельно задумывать  

Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса в детском 
саду, оформление 
информационных 
стендов и буклетов 
по теме «Значение 
народной игрушки в 
развитии детей».  
Побуждение 
родителей 
организовать 
семейные посещения 
музеев, выставок 
народного 
творчества, детских 
театров. 
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содержание рисунка, применять 
полученные навыки изображения 
предметов прямоугольной формы, 
развивать чувство цвета. 
Лепка 
Развивать умение детей выбирать 
из названных предметов 
содержание своей лепки, 
формировать желание лепить что-то 
нужное для игры. 
Музыка 
Знакомить детей с народными 
мелодиями. Закреплять умение 
двигаться в соответствии с 
характером музыки, привлечь детей 
к инсценированию знакомых 
песенок. 
Физическая культура в помещении 
Развивать умение действовать по 
сигналу воспитателя, упражнять в 
бросании мяча об пол и ловле его 
двумя руками, в ползании на 
повышенной опоре. 
 
Упражнять в ходьбе с 
перешагиванием через предметы.  

Март, 4 неделя 

«Русские народные 
сказки» 

Продолжать 
способствовать 
формированию 
интереса к книгам, 
воспитывать умение 
слушать новые сказки, 
рассказы, стихи, 
следить 
за развитием 
действия, 
сопереживать героям 
произведения. 
Объяснять 
детям поступки 
персонажей и 
последствия этих 
поступков. 
Знакомить с русским 
народным 
творчеством. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Расширять представления детей о 
комнатных растениях, закреплять 
умение поливать растения из лейки, 
поддержать интерес к комнатным 
растениям и желание ухаживать за 
цветами.  
ФЭМП 
Закрепить способы сравнения двух 
предметов по длине и ширине, 
формировать умение различать 
количество звуков на слух (много и 
один). Упражнять в различении и 
назывании геометрических фигур. 
Развитие речи 
Напомнить детям известные им 
русские народные сказки, помочь 
правильно воспроизводить начало и 
конец сказки. 
Рисование 
Учить формообразующим движения 
рисования четырёхугольных форм 
непрерывным движением руки, 
уточнить приём закрашивания 

Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса в детском 
саду, оформление 
информационных 
стендов и буклетов 
по теме 
«Поучительные 
сказки русского 
народа».  
Побуждение 
родителей 
организовать 
семейные посещения 
музеев, выставок 
народного 
творчества, детских 
театров. 
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сверху вниз или слева направо. 
Аппликация 
Учить составлять узор из кружков и 
квадратиков на салфетке 
квадратной формы, развивать 
чувство ритма. 
Музыка 
Закреплять умение узнавать 
знакомые пьесы, правильно 
называть их. Формировать культуру 
слушания музыки. Продолжать 
закреплять умение выполнять 
ритмично ходьбу друг за другом. 
Физическая культура в помещении 
Развивать координацию движений 
при ходьбе и беге между 
предметами, повторить упражнения 
в ползании, упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 
 
Упражнять в ходьбе по кругу, 
прыжках через шнур на двух ногах. 

Апрель, 1 неделя 

«Весна — красна» 

Расширять 
представления о 
весне, воспитывать 
бережное отношение 
к природе, умение 
видеть красоту 
весенней природы. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Знакомить детей с характерными 
особенностями весенней природы, 
расширять представления о 
животных и растениях леса, 
формировать элементарные 
представления о простейших связях 
в природе. 
ФЭМП 
Учить воспроизводить заданное 
количество предметов и звуков по 
образцу (без называния числа), 
совершенствовать умение различать 
и называть знакомые 
геометрические фигуры. 
Развитие речи 
Познакомить со стихотворением о 
весне, учить называть признаки 
времён года. 
Рисование 
Упражнять в рисовании знакомых 
предметов квадратной формы 
неотрывными движениями. 
Закрепить умение аккуратно 
закрашивать изображения в одном 
направлении, не выходя за контур, 
располагать изображение по всему 
листу бумаги. 
Лепка 

Беседа с родителями 
о мерах 
профилактики 
весеннего 
авитаминоза. 
Информирование 
родителей о 
мероприятиях, 
проводимых в 
детском саду. 
Рекомендации по 
организации 
совместных 
наблюдений за 
изменениями в 
природе. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-aprel-2-mladshaya-gruppa-1-nedelya/


263 

 

 
 
Развивать интерес к лепке 
предметов, состоящих из 
нескольких частей. Учить делить 
комок глины на несколько частей, 
пользоваться приемами 
раскатывания. Закреплять умение 
прочно соединять части, прижимая 
друг к другу. 
Музыка 
Привлекать к сочинению 
простейших мелодий разного 
характера вместе со взрослым на 
слова «баю-бай». Продолжать 
работать над ритмичностью 
движений, повторить кружение в 
парах. 
Физическая культура в помещении 
Повторить ходьбу и бег вокруг 
предметов, прыжки через шнур. 
Упражнять в сохранении равновесия 
при ходьбе на повышенной опоре. 
 
Упражнять в ходьбе боком по 
канату. 

Апрель, 2 неделя 

«Птицы весной» 

Расширять 
представления о 
весне, о простейших 
связях в природе. 
Расширять знания о 
птицах, их 
особенностях. 
Воспитывать 
бережное отношение 
к природе, умение 
видеть красоту 
весенней природы. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Знакомить детей со свойствами 
глины, со структурой её 
поверхности. 
ФЭМП 
Закрепить умение  воспроизводить 
заданное количество предметов и 
звуков по образцу (без называния 
числа), совершенствовать умение 
сравнивать два контрастных по 
величине предмета, обозначать 
результаты сравнения словами. 
Учить различать пространственное 
направление относительно себя и 
обозначать его словами «впереди – 
сзади, слева – справа». 
Развитие речи 
ЗКР, звук «ф». Упражнять в 
правильном и отчётливом 
произнесении изолированных 
звуков, в звукосочетаниях и словах, 
отрабатывать плавный выдох. 
Побудить произносить звуки в 
разной тональности и с разной 
громкостью. Упражнять в 
образовании слов по аналогии. 

Рекомендации по 
организации 
совместных 
наблюдений за 
птицами в природе. 
Беседа с родителями 
о весенних 
маршрутах прогулок с 
ребёнком. 
Привлечение 
родителей к 
совместной 
исследовательской, 
продуктивной 
деятельности с 
детьми дома. 
Пополнение 
родительской 
медиатеки 
познавательными 
передачами о птицах 
для детей. 
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Рисование 
Учить детей рисовать предмет, 
состоящий из прямоугольной 
формы, круга и прямой крыши, 
правильно передавать соотношение 
частей предмета, закрепить приёмы 
закрашивания. 
Аппликация 
Учить изображать в аппликации 
предметы, состоящие из нескольких 
частей (скворечник),  определять 
форму частей, уточнить названия 
цветов. 
Музыка 
Закреплять умение различать 
двухчастную форму в музыке и 
определять характер её частей. 
Закреплять умение инсценировать 
содержание песен, подбирая 
характерные движения для 
создания художественного образа. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий, в 
приземлении на полусогнутые ноги 
при прыжках, развивать ловкость в 
упражнениях с мячом.  
 
Упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамье боком 
приставным шагом. 

Апрель, 3 неделя 

«Насекомые» 

Расширять 
представления о весне 
и насекомых, 
воспитывать бережное 
отношение к природе, 
умение видеть красоту 
весенней природы. 
Побуждать передавать 
впечатления о весне в 
разных видах 
художественной 
деятельности. 

Ознакомление с окружающим 
миром 
Формировать умение определять и 
различать мебель, выделять 
основные признаки предметов 
мебели, учить группировать 
предметы по признакам.  
ФЭМП 
Учить детей различать одно и много 
движений и обозначать их 
количество словами «много и 
один». Упражнять в умении 
различать пространственные 
направления относительно себя, 
совершенствовать умение 
составлять группу предметов из 
отдельных и выделять один предмет 
из группы.  
Развитие речи 
Знакомить детей с русскими 
народными песенками, продолжать 
учить рассматривать сюжетные  

Беседа с родителями 
о мерах 
профилактики 
весеннего 
авитаминоза. 
Информирование 
родителей о 
мероприятиях, 
проводимых в 
детском саду. 
Рекомендации по 
организации 
совместных 
наблюдений за 
изменениями в 
природе. 
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картинки и рассказывать о том, что 
на них изображено. 
Рисование 
Упражнять детей в рисовании линий 
разного характера, учить пересекать 
линии, украшая квадратный лист 
бумаги. Использовать краски разных 
цветов. 
Лепка 
Учить лепить предмет, состоящий из 
нескольких частей, закреплять 
приём прищипывания кончиками 
пальцев, умение прочно скреплять 
части. 
Музыка 
Предложить детям послушать 
инструментальную и вокальную 
музыку, рассказать о ней. 
Закреплять умение различать 
характер марша, плясовой и 
колыбельной. Закреплять умение 
находить интонации в ответно-
вопросной форме. 
Физическая культура в помещении 
Повторить ходьбу с выполнением 
задания, развивать ловкость и 
глазомер, упражнять в ползании на 
ладонях и ступнях. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять в беге между 
предметами, в прыжках на двух 
ногах с продвижением вперёд. 

Апрель, 4 неделя 

«Цветы» 

Расширять 
представления о 
сезонных изменениях 
в природе, знакомить 
с цветами и 
растительным миром. 
Расширять 
представления о 
простейших связях в 
природе, 
формировать 
бережное отношение  
к растениям. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Закрепить знания детей о бумаге и 
ткани, их свойствах и качествах, 
учить устанавливать отношения 
между материалом, из которого 
изготовлен предмет и способом его 
использования. 
ФЭМП 
Упражнять в умении 
воспроизводить заданное 
количество движений и называть их 
словами «много и одно». Закрепить 
умение различать и называть части 
суток: утро, вечер. 
Развитие речи 
ЗКР, звук «с». Упражнять в чётком 
произношении звука, упражнять в 
умении вести диалог. 

Беседа с родителями 
о мерах 
профилактики 
весеннего 
авитаминоза. 
Информирование 
родителей о 
мероприятиях, 
проводимых в 
детском саду. 
Рекомендации по 
организации 
совместных 
наблюдений за 
изменениями в 
природе. 
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Рисование 
Вызывать желание передавать в 
рисунке красоту цветущего луга, 
форму цветов. Отрабатывать 
приёмы рисования красками, 
закрепить умение аккуратно 
промывать кисть, осушать об 
тряпочку. 
Лепка 
Учить лепить мисочки разного 
размера, используя приём 
раскатывания глины 
кругообразными движениями. 
Учить сплющивать и оттягивать края 
мисочки вверх. Закреплять умение 
лепить аккуратно. 
Музыка 
Способствовать обогащению детей 
музыкальными впечатлениями, 
приучать детей петь, передавая 
мелодию на слоги «ля», «но», «ма».  
Закреплять умение правильно 
играть на бубне, бубенцах, 
колокольчиках и погремушках. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять в ходьбе с остановкой по 
сигналу воспитателя, повторить 
ползание между предметами, 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия. 
 
Упражнять в прыжках в прямом 
направлении. 

Май, 1 неделя 

«Подарки весны» 

Закрепить знания о 
сезонных изменениях 
в природе, признаках 
весны. Учить замечать 
и передавать в 
рисунках красоту 
весенней природы. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Расширять знания детей о 
растениях, формировать бережное 
отношение к природе. Дать детям 
представления о посадке деревьев, 
формировать трудовые навыки. 
ФЭМП 
Закрепить умение сравнивать две 
равные и неравные группы 
предметов способами наложения и 
приложения. Упражнять в 
сравнении двух предметов по 
величине, обозначать результаты 
сравнения словами «больше - 
меньше», учить определять 
пространственное расположение 
предметов, используя предлоги «на, 
под, в». 
Развитие речи 

Знакомство с 
семьями 
воспитанников: 
посещение семей, 
анкетирование. 
Информирование 
родителей о ходе 
образовательной 
деятельности, 
групповые 
консультации, 
оформление 
информационных 
стендов и 
фотоотчётов. 
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Продолжить знакомство с русскими 
народными сказками. Помочь детям 
вспомнить названия и содержание 
знакомых сказок. 
Рисование 
Продолжать развивать умение на 
основе полученных впечатлений 
определять содержание своего 
рисунка. Воспитывать 
самостоятельность, желание 
рисовать то, что нравится, 
упражнять в рисовании красками. 
Лепка 
Закрепить умение детей отбирать из 
полученных впечатлений то, что 
можно изобразить в лепке. 
Закрепить правильные приёмы 
работы с глиной, развивать 
воображение и творчество. 
Музыка 
Закрепить умение слушать музыку и 
отвечать на вопросы по её 
содержанию. Продолжать развивать 
умение сочинять мелодии. 
Закреплять музыкальную 
образность в движениях. 
Физическая культура в помещении 
Повторить ходьбу и бег врассыпную, 
развивать ориентировку в 
пространстве, повторить задания в 
равновесии. 
 
Упражнять в равновесии и прыжках 
на двух ногах. 

Май, 2 неделя 

«Волшебница — 
вода» 

Формировать 
исследовательский и 
познавательный 
интерес к 
окружающему миру в 
ходе 
экспериментирования, 
знакомить детей со 
свойствами воды и её 
значении для 
человека и животных. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Побуждать детей определять, 
различать и описывать предметы 
природного и рукотворного мира. 
ФЭМП 
Совершенствовать умение называть 
и различать геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 
Развитие речи 
ЗКР, звук «з».  Упражнять в чётком 
произнесении звука «з». 
Рисование 
Продолжать формировать умение 
изображать предмет, состоящий из 
нескольких частей прямоугольной и 
круглой формы. Упражнять в 

Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса, совместное 
планирование 
маршрутов 
выходного дня. 
Оформление 
фотовыставки «Наши 
дни в детском саду». 
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рисовании и закрашивании краской, 
поощрять умение выбирать краску 
по своему вкусу, дополнять рисунок 
деталями. 
Аппликация 
Учить составлять композицию 
определённого содержания из 
готовых фигур. Упражнять в умении 
намазывать части изображения 
клеем, начиная с середины, 
прижимать форму салфеткой. 
Музыка 
Закрепить умение узнавать песни по 
вступлению, петь лёгким звуком, 
без напряжения. Закрепить умение 
сочинять мелодии песен 
изобразительного характера. 
Способствовать развитию ладового 
чувства. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять в ходьбе и беге между 
предметами, в прокатывании мяча 
друг другу, в прыжках со скамейки 
на полусогнутые ноги. 
 
Упражнять в прыжках на одной ноге 
с продвижением вперёд, в 
перебрасывании мяча разными 
способами. 

Май, 3 неделя 

«Мои любимые 
игрушки» 

Расширять 
представления детей о 
сезонных изменениях 
в природе, 
предметном 
окружении. Знакомить 
со способами 
использования 
игрового 
оборудования в 
детском саду, 
способствовать 
развитию 
коммуникативных 
навыков и 
социализации 
дошкольников. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Совершенствовать умение детей 
вычленять существенные признаки 
предмета, устанавливать 
элементарные причинно-
следственные связи между 
предметами. 
ФЭМП 
Свободное планирование работы с 
учётом усвоения программного 
материала и особенностей 
конкретной возрастной группы. 
Развитие речи 
ЗКР, звук «ц». Отрабатывать чёткое 
произношение звука «ц», упражнять 
в интонационно правильном 
воспроизведении звукоподражаний, 
учить изменять темп речи. 
Рисование 
Учить детей рисовать клетчатый 
узор, состоящий из вертикальных и 
горизонтальных линий, добиваясь 
слитного движения. Учить  

Отчётный концерт  
для родителей. 
Знакомство 
родителей с 
опасными для 
здоровья 
ситуациями, 
возникающими дома, 
на прогулке, на 
дороге. Беседа о 
достижениях детей за 
год, презентация 
«Стали мы на год 
взрослей!». 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-maj-2-mladshaya-gruppa-3-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-maj-2-mladshaya-gruppa-3-nedelya/


269 

 

 
 
самостоятельно подбирать 
сочетания красок для платочка. 
Аппликация 
Учить детей составлять композицию 
из нескольких предметов, свободно 
располагать их на листе. 
Продолжать отрабатывать навыки 
аккуратного наклеивания. 
Музыка 
Подготовка к отчётному концерту. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять в ходьбе и беге по 
сигналу воспитателя, в лазании по 
наклонной лесенке, повторить 
задания в равновесии. 
 
Упражнять в ходьбе и беге с 
перешагиванием через предметы. 

Май, 4 неделя 

«Хорошо у нас в 
саду, закрепление» 

Расширять знания 
детей о детском саде, 
профессиях. 
Способствовать 
возникновению у 
детей 
игр на темы из 
окружающей жизни, 
по мотивам 
литературных 
произведений 
(потешек, песенок, 
сказок, стихов). 
Пробуждать интерес 
детей к 
театрализованной 
игре, создавать 
условия для её 
проведения. 
Формировать умение 
следить за развитием 
действия в играх-
драматизациях и 
кукольных спектаклях, 
созданных силами 
взрослых и старших 
детей. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Познакомить с трудом повара, 
показать важность положительного 
отношения взрослого к своей 
работе, воспитывать интерес к 
трудовой деятельности взрослых. 
ФЭМП 
Свободное планирование работы с 
учётом усвоения программного 
материала и особенностей 
конкретной возрастной группы. 
Развитие речи 
Помочь детям вспомнить стихи, 
которые учили в течение года, 
разучить новое стихотворение. 
Рисование 
Развивать самостоятельность в 
выборе темы, учить вносить в 
рисунок элементы творчества, 
отбирать для своего рисунка 
нужные краски, пользоваться в 
работе полученными знаниями и 
умениями. 
Лепка 
Продолжить учить детей лепить 
предмет из нескольких частей, 
передавая характерные 
особенности. Закрепить умение 
прищипывать и соединять части. 
Музыка 
Повторение материала. 
Способствовать развитию 

Рекомендации 
родителям по 
домашнему чтению, 
организации летнего 
отдыха. Родительское 
собрание по плану 
детского сада. 
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музыкального слуха и творческих 
способностей у детей. 
Физическая культура в помещении 
Упражнять в бросании мяча вверх и 
ловле его, ползании по 
гимнастической скамье. 
 
Упражнять в лазании боком под 
шнур, в перебрасывании мяча через 
шнур. 

 

                                           Средняя группа(от 4 до 5 лет) 

Тема недели Задачи периода Программное содержание, 
реализуемое в ходе 
образовательной 
деятельности 

Работа с родителями 

Сентябрь, 1 
неделя 

«Нам учиться 
не лень!» 

Развивать у детей 
познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книге. 
Формировать дружеские, 
доброжелательные 
отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с 
детским садом как 
ближайшим социальным 
окружением ребёнка, 
расширять представления о 
профессиях сотрудников 
детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, 
врач, дворник, 
повар и др.). 

Ознакомление с 
окружающим миром  
Уточнить знания детей о 
детском саде, расширять 
знания о людях разных 
профессий, работающих в 
детском саду. 
ФЭМП 
Уточнить знания детей в 
области математики 
посредством 
дидактических игр. 
Развитие речи 
Помочь детям понять, что 
и зачем они будут делать 
на занятиях по развитию 
речи. 
Рисование 
Учить детей доступными 
средствами отражать 
полученные впечатления, 
закреплять приёмы 
рисования кистью, 
приобщать к 
изобразительному 
искусству. 
Лепка 
Закрепить умение детей 
лепить предметы круглой 
формы разной величины. 
Учить передавать в лепке 
впечатления от 
окружающего, 
воспитывать 
положительное отношение 
к результатам своей  

Оформление 
родительского уголка 
по теме «Нам учиться 
не лень». Знакомство с 
семьями 
воспитанников, 
анкетирование. 
Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса: дни открытых 
дверей, 
индивидуальное 
консультирование. 
Родительское собрание, 
знакомство с 
оздоровительными 
мероприятиями в ДОУ. 
Рекомендации по 
домашнему чтению. 
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работы и работы других 
детей, развивать 
творчество.  
Музыка 
Учить правильно сидеть во 
время пения, развивать 
музыкальную 
отзывчивость на музыку, 
развивать умение 
пропевать своё имя с 
разными интонациями. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге 
колонной по одному, учить 
сохранять устойчивое 
равновесие на 
уменьшенной площади 
опоры. Упражнять в 
энергичном отталкивании 
двумя ногами от пола и 
мягком приземлении при 
подпрыгивании. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в ходьбе и беге 
колонной по одному и 
врассыпную, в умении 
действовать по сигналу, 
развивать глазомер при 
прокатывании мяча двумя 
руками. 

Сентябрь, 2 
неделя 

«Осень. 
Овощи и 
фрукты» 

Расширять представления 
детей об осени. Развивать 
умение устанавливать 
простейшие связи между 
явлениями живой и неживой 
природы (похолодало — 
исчезли бабочки, отцвели 
цветы и т. д.), вести сезонные 
наблюдения.  
Расширять знания об овощах 
и фруктах (местных, 
экзотических). Расширять 
представления о правилах 
безопасного поведения на 
природе. Воспитывать 
бережное отношение к 
природе. Формировать 
элементарные экологические 
представления. 

Ознакомление с природой 
Расширять представления 
детей об овощах и 
фруктах. Закрепить знания 
о сезонных изменениях в 
природе, дать 
представления о пользе 
природных витаминов.  
ФЭМП 
Закреплять умение 
сравнивать две равные 
группы предметов, 
обозначать результаты 
словами «поровну, столько 
– сколько».  Закреплять 
умение сравнивать два 
предмета по величине. 
Упражнять в определении 
пространственных 

Оформление странички 
группы на сайте 
детского сада по теме 
«Осень в гости к нам 
пришла», 
информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса. Привлечение 
родителей к 
совместным с детьми 
наблюдениям в 
природе, подготовке ко 
Дню урожая. Беседы с 
родителями о том, как 
образ жизни семьи 
влияет на здоровье 
ребёнка. Разъяснение 
важности посещения 
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направлений от себя и 
назывании их словами 
«впереди, сзади, слева, 
справа». 
Развитие речи 
ЗКР, звук «с». Объяснить 
детям артикуляцию звука 
«с», поупражнять в 
правильном, отчетливом 
его произнесении (в 
словах, фразовой речи). 
Рисование 
Продолжать учить детей 
рисовать дерево, 
передавая его 
характерные особенности: 
ствол, расходящиеся от 
него длинные и короткие 
ветви. Учить детей 
передавать в рисунке 
образ фруктового дерева. 
Закреплять приёмы 
рисования карандашами. 
Учить быстрому приёму 
рисования листвы. 
Подводить детей к 
эмоциональной 
эстетической оценке своих 
работ. 
Аппликация  
Формировать умение 
работать с ножницами: 
правильно держать их, 
сжимать и разжимать 
кольца, резать полоску по 
узкой стороне на 
одинаковые отрезки. 
Музыка 
Продолжать развивать 
интерес к слушанию 
музыки, развивать умение 
отвечать на вопросы о её 
характере и содержании. 
Упражнять детей в 
определении высоких и 
низких звуков пределах 
сексты. Развивать умение 
двигаться в такт с музыкой, 
совершенствовать умение 
хорошо ориентироваться в 
пространстве зала, 
закреплять умение 
двигаться прямым 

детьми кружков и 
секций, 
ориентированных на 
оздоровление 
дошкольников. 
Информирование 
родителей о возрастных 
особенностях детей. 
Рекомендации пособий 
для домашних занятий 
с детьми. 
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галопом. 
Физическая культура в 
помещении 
Учить энергично 
отталкиваться от пола и 
приземляться на 
полусогнутые ноги при 
подпрыгивании, доставая 
до предмета, упражнять в 
прокатывании мяча. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять детей в ходьбе 
и беге по одному, на 
носках, учить катать обруч 
друг другу; упражнять в 
прыжках. 

Сентябрь, 3 
неделя 

«Краски 
осени. Цветы» 

Расширять представления 
детей об осени. 
Развивать умение 
устанавливать простейшие 
связи между явлениями 
живой и неживой природы, 
вести сезонные наблюдения.  
Расширять представления о 
сельскохозяйственных 
профессиях, о профессии 
лесника. Расширять знания о 
садовых и лесных цветах. 
Расширять представления о 
правилах безопасного 
поведения на природе. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Формировать элементарные 
экологические 
представления. 

Ознакомление с природой  
Расширять представления 
детей об осенних 
изменениях в природе. 
Показать объекты 
экологической тропы в 
осенний период. Дать 
элементарные 
представления о 
взаимодействии человека 
и природы. 
ФЭМП 
Учить сравнивать две 
группы предметов, разных 
по цвету, определяя их 
равенство или неравенство 
на основе сопоставления 
пар. Уточнять 
представления о равенстве 
и 
неравенстве двух групп 
предметов: сравнивать и 
уравнивать их путем 
добавления или убавления 
одного предмета; учить 
обозначать результаты 
сравнения словами 
«больше, меньше, 
поровну, столько – 
сколько». Закреплять 
умение различать и 
называть части суток (утро, 
день, вечер, ночь). 
Развитие речи 
Учить детей, следуя плану 
рассматривания игрушки,  

Привлечение 
родителей к 
совместным с детьми 
наблюдениям в 
природе, подготовке ко 
Дню урожая. 
Информирование 
родителей о возрастных 
особенностях детей. 
Рекомендации пособий 
для домашних занятий 
с детьми. Совместное с 
родителями и 
специалистами 
детского сада создание 
индивидуальных 
программ 
оздоровления детей и 
поддержка семьи в их 
реализации. 
Выставка совместного 
творчества «Краски 
осени». 
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рассказывать о них при 
минимальной помощи 
педагога. 
Рисование 
Развивать 
наблюдательность, умение 
выбирать предмет для 
изображения. Учить 
передавать в рисунке части 
растения (цветы). 
Закреплять умение 
рисовать кистью и 
красками, правильно 
держать кисть, хорошо 
промывать её и осушать. 
Совершенствовать умение 
рассматривать рисунки, 
выбирать лучшие. 
Развивать эстетическое 
восприятие. Вызывать 
чувство удовольствия, 
радости от созданного 
изображения. 
Аппликация  
Учить детей составлять 
узор на квадрате, заполняя 
элементами середину, 
углы. Учить разрезать 
полоску пополам, 
предварительно сложив 
её; правильно держать 
ножницы и правильно 
действовать ими. 
Развивать чувство 
композиции. Закреплять 
умение аккуратно 
наклеивать детали. 
Подводить к эстетической 
оценке работ. 
Музыка 
Продолжать развивать 
способность внимательно 
и заинтересованно 
слушать музыку разного 
характера. Учить 
самостоятельно узнавать 
песни по вступлению и 
мелодии, называть их. 
Формировать умение петь 
естественным голосом, без 
напряжения, согласованно 
(в пределах ре-си первой 
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октавы). 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, беге 
врассыпную, упражнять в 
прокатывании мяча, 
лазанье под дугу и шнур. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в ходьбе в 
обход предметов, 
поставленных по углам 
площадки, повторить 
подбрасывание и ловлю 
мяча двумя руками, 
упражнять в прыжках, 
развивая точность 
приземления. 

Сентябрь, 4 
неделя 

«Осень в лесу. 
Грибы» 

Расширять представления 
детей об осени. 
Развивать умение вести 
сезонные наблюдения. 
Расширять представления об 
осенней природе, грибах и 
ягодах. 
Формировать основы 
безопасного поведения в 
природе. Воспитывать 
бережное отношение к 
природе. 
Формировать элементарные 
экологические 
представления. 

Ознакомление с природой  
Закреплять знания о 
сезонных изменениях в 
природе. Формировать 
представления о растениях 
леса: грибах и ягодах. 
Расширять представления 
детей о пользе природных 
витаминов для человека и 
животных. 
ФЭМП 
Упражнять в умении 
различать и называть 
геометрические фигуры: 
круг, квадрат, 
треугольник. 
Совершенствовать умение 
сравнивать два предмета 
по длине и ширине, 
обозначать результаты 
сравнения словами 
«длинный - короткий, 
длиннее - короче; 
широкий - узкий, шире - 
уже». Развивать умение 
видеть характерные 
признаки предметов и 
сравнивать их. 
Развитие речи 
Продолжать учить детей 
составлять рассказы об 
игрушке. Познакомить со 
стихотворением о ранней 
осени, приобщать к поэзии  

Рекомендации 
родителям по 
домашнему чтению по 
теме «Осень», 
привлечение родителей 
к совместным 
посещениям выставок 
художественного 
творчества, подготовке 
к осеннему празднику. 
Рекомендации пособий 
для домашних занятий 
с детьми. Семинар -
практикум «Значение 
пальчиковых игр для 
развития детей». 
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и развивая поэтический 
слух. 
Рисование 
Продолжать знакомить 
детей с приёмами 
изображения предметов 
овальной и круглой 
формы; учить сравнивать 
эти формы, выделять их 
отличия. Учить передавать 
в рисунке отличительные 
особенности круглой и 
овальной формы. 
Закреплять навыки 
закрашивания. Упражнять 
в умении закрашивать, 
легко касаясь карандашом 
бумаги. Воспитывать 
стремление добиваться 
хорошего результата, 
доводить начатое дело до 
конца. Приобщать детей к 
изобразительному 
искусству. 
Лепка 
Закреплять умение детей 
лепить знакомые 
предметы (грибы), 
используя усвоенные 
ранее приёмы лепки 
(раскатывание глины 
прямыми и 
кругообразными 
движениями, 
сплющивание ладонями, 
лепка пальцами) для 
уточнения формы. 
Подводить к образной 
оценке работ. 
Музыка 
Приучать детей петь 
выразительно, протяжно, 
брать дыхание между 
короткими музыкальными 
фразами, внятно и 
правильно произносить 
слова. Двигаться 
соответственно 
контрастным характером 
музыки, динамикой. 
Физическая культура в 
помещении 
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Учить детей сохранять 
устойчивое равновесие 
при ходьбе на 
повышенной опоре; 
упражнять в энергичном 
отталкивании от пола 
(земли) и мягком 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках с продвижением 
вперед. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в 
перебрасывании мяча 
через сетку, развивая 
ловкость и глазомер, в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе и 
беге по уменьшенной 
площади опоры. 

Октябрь, 1 
неделя 

«Я хочу быть 
здоровым» 

Расширять представления о 
здоровье и здоровом образе 
жизни. Продолжать 
воспитывать у детей 
опрятность, привычку 
следить за своим внешним 
видом. 
Воспитывать привычку 
самостоятельно умываться, 
мыть руки с мылом перед 
едой, по мере загрязнения, 
после пользования туалетом. 
Закреплять умение 
пользоваться расческой, 
носовым платком. 
Продолжать знакомство 
детей с частями тела и 
органами чувств человека. 
Формировать представление 
о значении частей тела и 
органов 
чувств для жизни и здоровья 
человека. 

Ознакомление с 
окружающим миром  
Совершенствовать умение 
группировать предметы по 
назначению. Знакомить с 
видами спорта и 
спортивным 
оборудованием, развивать 
наблюдательность. 
Закреплять умение детей 
находить предметы 
рукотворного мира в 
окружающей обстановке. 
Учить описывать 
предметы, проговаривая 
их название, детали, 
функции, материал. 
ФЭМП 
Продолжать учить 
сравнивать две группы 
предметов, разных по 
форме, определяя 
их равенство или 
неравенство на основе 
сопоставления пар. 
Закреплять умение 
различать и называть 
плоские геометрические 
фигуры: круг, квадрат, 
треугольник. Упражнять в 
сравнении двух предметов 
по высоте, обозначая  

Информирование 
родителей об 
оздоровительных 
мероприятиях в 
детском саду. 
Консультирование по 
вопросам 
оздоровления и 
профилактики 
различных нарушений.  
Ориентирование 
родителей на 
совместное с ребёнком 
чтение литературы, 
посвященной 
сохранению и 
укреплению здоровья, 
просмотр 
соответствующих 
художественных и 
мультипликационных 
фильмов. 
Совместное 
проведение «Дня 
здоровья». 
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результаты сравнения 
словами «высокий, 
низкий, выше, ниже». 
Развитие речи 
Порадовать детей чтением 
веселой сказки. 
Поупражнять в 
инсценировании отрывков 
из произведения. 
Рисование 
Учить детей изображать 
осень. Упражнять в умении 
рисовать дерево, ствол, 
тонкие ветки, осеннюю 
листву. Закреплять 
технические умения в 
рисовании красками 
(опускать кисть всем 
ворсом в баночку с 
краской, снимать лишнюю 
каплю о край баночки, 
хорошо промывать кисть в 
воде, прежде чем 
набирать другую краску, 
промокать её о мягкую 
тряпочку или бумажную 
салфетку и т.д.). 
Подводить детей к 
образной передаче 
явлений. Воспитывать 
самостоятельность, 
творчество. Вызывать 
чувство радости от ярких 
красивых рисунков. 
Лепка 
Учить детей лепить 
предметы удлиненной 
формы, сужающиеся к 
одному концу, слегка 
оттягивая и сужая конец 
пальцами. Закреплять 
умение лепить большие и 
маленькие предметы, 
аккуратно обращаться с 
материалом. 
Музыка 
Развивать навыки 
выразительной и 
эмоциональной передачи 
игровых образов. 
Побуждать 
импровизировать 
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танцевальные движения к 
танцам. Закреплять 
умение различать части в 
музыкальных пьесах, 
откликаться на настроение 
и характер музыкальных 
произведений. 
Физическая культура в 
помещении 
Учить находить своё место 
в шеренге после ходьбы и 
бега, упражнять в 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках из обруча в 
обруч, закреплять умение 
прокатывать мяч друг 
другу, развивая точность 
направления движения. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в ходьбе с 
выполнением различных 
заданий в прыжках, 
закреплять умение 
действовать по сигналу. 

Октябрь, 2 
неделя 

«Наш детский 
сад» 

Формировать 
положительную самооценку, 
образ Я (помогать каждому 
ребёнку как можно чаще 
убеждаться в том, что он 
хороший, что 
его любят). Развивать 
представления детей о 
своём внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние 
близких людей, формировать 
уважительное, заботливое 
отношение к пожилым 
родственникам. Продолжать 
расширять преставления о 
детском саде. 

Ознакомление с 
окружающим миром  
Учить группировать 
предметы по назначению, 
воспитывать желание 
помогать взрослым. 
ФЭМП 
Учить понимать значение 
итогового числа, 
полученного в результате 
счёта 
предметов в пределах 3, 
отвечать на вопрос 
«Сколько?». Упражнять в 
умении определять 
геометрические фигуры 
(шар, куб, квадрат, 
треугольник, круг) 
осязательно-двигательным 
путём. Закреплять умение 
различать левую и 
правую руки, определять 
пространственные 
направления и обозначать 
их словами «налево, 
направо, слева, справа». 
Развитие речи 

Презентация для 
родителей «Права 
детей», 
информационные 
листы по теме недели. 
Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса и 
достижениях каждого 
ребёнка. 
Консультирование 
родителей о 
правильном питании 
дошкольников, 
оформление стенда 
«Овощи и фрукты – 
полезные продукты», 
изготовление и 
распространение книги 
рецептов детских блюд.  
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ЗКР, звук «з, зь». 
Упражнять детей в 
произношении 
изолированного звука «з» 
в слогах, словах, учить 
произносить звук «з» 
твёрдо и мягко; различать 
слова со звуками «з» и 
«зь». 
Рисование 
Учить детей создавать в 
рисунке сказочный образ. 
Упражнять в умении 
передавать правильное 
строение дерева. Учить 
закрашивать. Развивать 
воображение, творческие 
способности, речь. 
Аппликация 
Учить детей выделять углы, 
стороны квадрата. 
Закреплять знание 
круглой, квадратной и 
треугольной формы. 
Упражнять в подборе 
цветосочетаний. Учить 
преобразовывать форму, 
разрезая квадрат на 
треугольники, круг на 
полукруги. Развивать 
композиционные умения, 
восприятие цвета.  
Музыка 
Побуждать 
импровизировать 
танцевальные движения к 
танцам. Приучать ходить 
под музыку спокойно, 
переходить от ходьбы к 
бегу врассыпную и ходьбе 
по кругу. 
Выполнять движения: 
притопы одной ногой; 
пружинить слегка 
приседая, ставить ногу на 
пятку, кружиться в беге и 
ходьбе. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу в 
колонне по одному, 
развивать глазомер и 
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ритмичность при 
перешагивании через 
бруски, упражнять в 
прокатывании мяча в 
прямом направлении, в 
лазанье под дугу. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять детей в ходьбе 
и беге между предметами, 
поставленными 
произвольно по всей 
площадке; в прокатывании 
обручей, в прыжках с 
продвижением вперед. 

Октябрь, 3 
неделя 

«Со мной мои 
друзья» 

Способствовать 
формированию личностного 
отношения ребёнка к 
соблюдению (и нарушению) 
моральных норм: 
взаимопомощи, сочувствия 
обиженному и несогласия с 
действиями обидчика; 
одобрения действий 
того, кто поступил 
справедливо, уступил по 
просьбе сверстника 
(разделил 
кубики поровну). 
Продолжать работу по 
формированию 
доброжелательных 
взаимоотношений между 
детьми (рассказывать о том, 
чем хорош каждый 
воспитанник, помогать 
каждому ребёнку как можно 
чаще убеждаться в том, что 
он хороший, что его любят и 
пр.). Учить коллективным 
играм, правилам добрых 
взаимоотношений. 

Ознакомление с 
окружающим миром  
Формировать понятия 
«друг», «дружба», 
воспитывать 
положительные 
взаимоотношения между 
детьми, побуждая их к 
добрым поступкам. Учить 
сотрудничать, 
сопереживать, проявлять 
заботу и внимание друг к 
другу. 
ФЭМП 
Учить считать в пределах 3, 
используя следующие 
приёмы: при счёте правой 
рукой указывать на 
каждый предмет слева 
направо, называть число 
по порядку, согласовывать 
их в роде, числе и падеже, 
последнее число относить 
ко всей группе предметов. 
Расширять представления 
о частях суток и их 
последовательности.  
Упражнять в сравнении 
двух предметов по 
величине. 
Развитие речи 
Помочь детям запомнить и 
выразительно читать 
народную песенку. 
Продолжить знакомство с 
фольклором.  
Рисование 
Учить детей составлять на  

Помощь родителям в 
осознании негативных 
последствий 
деструктивного 
поведения и общения в 
семье, исключающего 
родных для ребёнка 
людей из контекста 
развития. Направление 
внимания родителей на 
развитие у детей 
способности видеть, 
осознавать и избегать 
опасности. Знакомство 
родителей с 
достижениями и 
трудностями 
общественного 
воспитания в детском 
саду. 
Ознакомление 
родителей со 
значением матери, 
отца, а также дедушек и 
бабушек, воспитателей, 
детей (сверстников, 
младших и старших 
детей) в развитии 
взаимодействия 
ребёнка с социумом, 
понимания социальных 
норм поведения. 
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полоске бумаги простой 
узор из элементов 
народного орнамента. 
Развивать цветовое 
восприятие, образные 
представления, творческие 
способности, 
воображение. 
Лепка 
Развивать у детей 
образные представления, 
умение выбирать 
содержание изображения. 
Учить передавать в лепке 
выбранный объект, 
используя усвоенные 
ранее приёмы. 
Продолжать формировать 
умение работать 
аккуратно. Воспитывать 
стремление делать что-то 
для других, формировать 
умение объединять 
результаты своей 
деятельности с работами 
сверстников. 
Музыка 
Учить начинать и 
заканчивать движения с 
началом и окончанием 
музыки. Продолжать 
развивать умение 
самостоятельно находить 
интонацию, исполняя 
различные 
звукоподражания (как поёт 
кошка, курочка и т.д.); петь 
своё имя с разными 
интонациями. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге 
колонной по одному, в 
ходьбе и беге врассыпную, 
повторить лазанье под 
дугу, не касаясь руками 
пола, упражнять в 
сохранении равновесия 
при ходьбе на 
уменьшенной площади 
опоры. 
Физическая культура на 
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воздухе 
Повторить ходьбу и бег 
колонной по одному, 
упражнять в бросании 
мяча в корзину, развивая 
ловкость и глазомер. 

Октябрь,4 
неделя 

«Наш город» 

Напомнить детям название 
города (посёлка), в котором 
они живут, побуждать 
рассказывать о том, где они 
гуляли в выходные дни (в 
парке, сквере, детском 
городке) и пр. Знакомить 
детей с 
достопримечательностями 
города, рассказать, что такое 
домашний адрес. 

Ознакомление с 
окружающим миром 
Познакомить с резиной, её 
качествами и свойствами. 
Учить устанавливать связи 
между материалом и 
способом употребления. 
ФЭМП 
Учить соотносить 
числительные с 
элементами множества в 
пределах 3, 
самостоятельно 
обозначать итоговое 
число, правильно отвечать 
на вопрос «Сколько?». 
Совершенствовать умение 
различать и называть 
геометрические фигуры 
(круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник) 
независимо от их размера. 
Развивать умение 
определять 
пространственные 
направления от себя 
(вверху, внизу, 
впереди, сзади, слева, 
справа). 
Развитие речи 
Приобщать детей к 
восприятию поэтической 
речи. Продолжать учить 
рассказывать об игрушке 
по определённому плану 
(по подражанию педагогу). 
Рисование 
Учить детей рисовать 
большой дом, передавая 
прямоугольную форму 
стен, ряды окон. Развивать 
умение дополнять 
изображение на основе 
впечатлений от 
окружающей жизни. 
Вызвать желание 
рассматривать свои  

Оформление совместно 
с родителями стенда 
«Мой город в 
фотообъективе». 
Информирование 
родителей о пользе 
прогулок и экскурсий 
для получения 
разнообразных 
впечатлений. 
Совместная разработка 
маршрутов выходного 
дня. 
Рекомендации 
родителям пособий для 
домашних занятий.  
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рисунки, приобщать к 
изобразительному 
искусству. 
Аппликация  
Учить детей создавать 
изображение предметов, 
срезая углы у 
прямоугольников. 
Закреплять умение 
составлять красивую 
композицию, аккуратно 
наклеивать изображения. 
Музыка 
Формировать умение петь 
естественным голосом, без 
напряжения, согласованно 
(в пределах ре-си первой 
октавы). Развивать умение 
правильно начинать пение 
вместе с педагогом и без 
него, прислушиваться к 
пению других детей. 
Развивать умение отвечать 
на вопросы по 
содержанию песен, пьес. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить лазанье под 
шнур, упражнять в 
сохранении равновесия 
при ходьбе на 
уменьшенной площади 
опоры. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в прокатывании 
мяча в прямом 
направлении, в лазанье 
под дугу. 

Ноябрь, 1 
неделя 

«Правила 
дорожного 
движения» 

Расширять ориентировку в 
окружающем пространстве. 
Знакомить детей с 
правилами дорожного 
движения. 
Учить различать проезжую 
часть дороги, тротуар, 
понимать значение 
зелёного, жёлтого и красного 
сигналов светофора. 
Продолжать знакомить с 
понятиями «улица», 
«дорога», «перекрёсток»,  

Ознакомление с 
окружающим миром  
Формировать 
элементарные 
представления об улице, 
обратить внимание на 
дома, тротуар, проезжую 
часть. Продолжать 
закреплять название 
улицы, на которой живут 
дети, объяснить, как важно 
знать свой адрес. 
ФЭМП 

Подчеркивание роли 
взрослого в 
формировании 
поведения ребёнка. 
Побуждение родителей 
на личном примере 
демонстрировать детям 
соблюдение правил 
безопасного поведения 
на дорогах, бережное 
отношение к природе и 
т.д. Ориентирование 
родителей на  

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-noyabr-srednyaya-gruppa-1-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-noyabr-srednyaya-gruppa-1-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-noyabr-srednyaya-gruppa-1-nedelya/


285 

 

 
«остановка общественного 
транспорта» и 
элементарными правилами 
поведения на улице. 
Подводить детей к 
осознанию необходимости 
соблюдать правила 
дорожного движения. 
Уточнять знания детей о 
назначении светофора и 
работе полицейского. 

 
Закреплять умение считать 
в пределах 3, познакомить 
с порядковым значением 
числа, учить правильно 
отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по 
счёту?». Упражнять в 
умении находить 
одинаковые по длине, 
ширине, высоте предметы, 
обозначать 
соответствующие признаки 
словами «длинный, 
короткий, широкий, узкий, 
высокий, низкий». 
Познакомить с 
прямоугольником на 
основе сравнения его с 
квадратом. 
Развитие речи 
Познакомить детей с 
английской сказкой «Три 
поросёнка (пер. С. 
Михалкова), помочь 
понять её смысл и 
выделить слова, 
передающие страх поросят 
и страдания ошпаренного 
кипятком волка. 
Рисование 
Закрепить знание 
овальной формы, понятия 
«тупой», «острый». 
Продолжать учить приёму 
рисования овальной 
формы. Упражнять детей в 
умении аккуратно 
закрашивать рисунки. 
Подводить к образному 
выражению содержания. 
Развивать воображение и 
творчество. 
Лепка 
Продолжать обогащать 
представления детей о 
предметах овальной 
формы и их изображении в 
лепке. Закреплять приёмы 
лепки предметов овальной 
формы, разных по 
величине и цвету. 
Развивать эстетическое 

 
совместное с ребёнком 
чтение литературы, 
посвященной 
сохранению и 
укреплению здоровья, 
просмотр 
соответствующих 
художественных и 
мультипликационных 
фильмов. 
Знакомство родителей с 
формами работы 
дошкольного 
учреждения по 
проблеме безопасности 
детей дошкольного 
возраста. 
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восприятие.  
Музыка 
Приучать детей слушать 
вокальную и 
инструментальную музыку. 
Учить различать характер 
музыки (грустный, 
жалобный, радостный, 
весёлый, спокойное 
звучание мелодии). 
Расширять певческий 
диапазон. Приучать петь 
полным голосом, 
прислушиваясь друг к 
другу. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге 
между предметами, в 
прыжках на двух ногах, 
закреплять умение 
удерживать устойчивое 
равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в ходьбе и беге 
с изменением 
направления движения, 
ходьбе и беге «змейкой» 
между предметами, 
сохранении равновесия на 
уменьшенной площади 
опоры. Повторить 
упражнение в прыжках. 

Ноябрь, 2 
неделя 

«Мебель» 

Способствовать развитию 
познавательных интересов 
детей, расширению опыта 
ориентировки в 
окружающем, расширять 
знания об объектах 

окружающего мира, их 
свойствах и отношениях. 
Продолжить знакомить детей с 
предметами мебели, 
активизировать словарь по 

теме. Учить выделять 
отдельные части и 
характерные признаки 
предметов (цвет, форма, 
величина), продолжать 
развивать умение 
сравнивать и группировать 
их по этим признакам. 

Ознакомление с 
окружающим миром  
Закреплять умение детей 
находить предметы 
рукотворного мира в 
окружающей обстановке. 
Учить описывать 
предметы, проговаривая 
их название, детали, 
материал и функции. 
ФЭМП 
Показать образование 
числа 4 на основе 
сравнения двух групп 
предметов, выраженных 
числами 3 и 4; учить 
считать в пределах 4. 
Расширять представления  

Беседы с родителями о 
развитии игровой 
деятельности детей, 
обеспечивающей 
успешную 
социализацию, 
усвоение гендерного 
поведения. 
Привлечение 
родителей к 
составлению 
соглашения о 
сотрудничестве, 
программы и плана 
взаимодействия семьи 
и детского сада в 
воспитании детей. 
Сопровождение и  
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о прямоугольнике на 
основе сравнения его с 
треугольником. Развивать 
мышление, внимание, 
память. 
Развитие речи 
ЗКР, звук «ц». Упражнять 
детей в произнесении 
звука «ц» 
(изолированного, в слогах, 
в словах). 
Совершенствовать 
интонационную 
выразительность речи. 
Учить различать слова, 
начинающиеся со звука 
«ц», ориентируясь не на 
смысл слова, а на его 
звучание. 
Рисование 
Закреплять умение детей 
украшать предмет одежды 
(скатерть), используя 
линии, мазки, точки, 
кружки и другие знакомые 
элементы; оформлять 
украшенными полосками 
одежду, вырезанную из 
бумаги. Учить подбирать 
краски в соответствии с 
цветом фона. Развивать 
эстетическое восприятие, 
самостоятельность, 
инициативу. 
Аппликация  
Закреплять умение резать 
полоску бумаги по прямой, 
срезать утлы, составлять 
изображение из частей. 
Учить создавать в 
аппликации образ 
большого дома. Развивать 
чувство пропорций, ритма. 
Закреплять приёмы 
аккуратного наклеивания. 
Учить детей при 
рассматривании работ 
видеть образ. 
Музыка 
Закреплять умение 
движением руки 
показывать направление 

 
поддержка семьи в 
реализации 
воспитательных 
воздействий. 
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мелодии. Привлекать к 
песенному творчеству, 
развивать начальные 
творческие проявления, 
учить пропевать своё имя, 
имитировать пение 
сказочных персонажей. 
Учить кружиться по 
одному и в парах в ходьбе 
и беге. Выполнять ходьбу и 
бег по кругу, прыжки с 
продвижением вперёд на 
двух ногах. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге 
по кругу, в ходьбе и беге на 
носках, в приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках, в прокатывании 
мяча. 
Физическая культура на 
воздухе 
Повторить ходьбу с 
выполнением заданий, бег 
с перешагиванием, 
упражнение в прыжках и 
прокатывании мяча в 
прямом направлении. 

Ноябрь, 3 
неделя 

«Как 
животные 
готовятся к 
зиме» 

Расширять представления 
детей об условиях, 
необходимых для жизни 
людей, животных, растений 
(воздух, вода, питание и т. 
п.). 
Дать представления о том, 
как дикие животные 
готовятся к зиме. 
Продолжать учить составлять 
описательные рассказы о 
животных. Формировать 
экологическую культуру 
детей. 

Ознакомление с природой  
Закреплять знания детей о 
сезонных изменениях в 
природе. Расширять 
представления о жизни 
животных в зимнее время 
года. Формировать 
желание заботиться о 
животных. 
ФЭМП 
Закреплять умение считать 
в пределах 4, познакомить 
с порядковым значением 
числа, учить отвечать на 
вопросы «Сколько?», 
«Который по счёту?», «На 
каком месте?». Упражнять 
в умении различать и 
называть знакомые 
геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. Раскрыть 
на конкретных примерах 
значение понятий  

Ориентирование 
родителей на развитие 
у ребёнка потребности 
к познанию, общению 
со взрослыми и 
сверстниками. 
Обращение их 
внимания на ценность 
детских вопросов. 
Побуждение находить 
на них ответы 
посредством 
совместных с ребёнком 
наблюдений, 
экспериментов, 
размышлений, чтения 
художественной и 
познавательной 
литературы, просмотра 
художественных, 
документальных 
видеофильмов. 
Рекомендации по 
домашнему чтению. 
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«быстро, медленно». 
Развитие речи 
Учить описывать картину в 
определённой 
последовательности, 
называть картину и 
приобщать к поэзии. 
Рисование 
Развивать представления 
детей о том, где живут 
насекомые, птицы, собаки 
и другие живые существа. 
Учить создавать 
изображения предметов, 
состоящих из 
прямоугольных, 
квадратных, треугольных 
частей (скворечник, улей, 
конура, будка). Рассказать 
детям о том, как человек 
заботится о животных. 
Лепка 
Учить передавать 
отличительные 
особенности разных 
рыбок, имеющих 
одинаковую форму, но 
несколько отличающихся 
друг от друга по 
пропорциям. Закреплять 
ранее усвоенные приемы 
лепки. 
Музыка 
Развивать способность 
эмоционально-образно 
исполнять игровые 
упражнения (этюды) 
(кружатся листочки, 
снежинки). Вызывать 
желание петь знакомые 
песни. Самостоятельно или 
с воспитателем играть в 
подвижные игры, 
хороводы, знакомые 
детям, и в музыкально-
дидактические игры. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге 
с изменением 
направления движения, в 
бросках мяча о землю и 
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ловле его двумя руками, 
повторить ползание на 
четвереньках. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять детей в ходьбе 
между предметами, не 
задевая их, упражнять в 
прыжках и беге с 
ускорением. 

Ноябрь, 4 
неделя 

«Мамины 
помощники» 

Расширять представления 
детей о своей семье. 
Формировать 
первоначальные 
представления о 
родственных отношениях в 
семье (сын, дочь, мама, папа 
и т.д.). 
Закреплять знание детьми 
своих имени, фамилии и 
возраста; имен родителей. 
Знакомить детей с 
профессиями родителей. 
Воспитывать уважение к 
труду близких взрослых. 
Рассказать о Дне матери, 
формировать уважительное 
отношение к маме, желание 
ей помогать. 

Ознакомление с 
окружающим миром  
Ввести понятие «семья». 
Дать первоначальные 
представления о 
родственных отношениях, 
воспитывать чуткое 
отношение к самым 
близким людям, 
формировать уважение к 
труду взрослых (мамы). 
ФЭМП 
Познакомить с 
образованием числа 5, 
учить считать в пределах 5. 
Закреплять представления 
о последовательности 
частей суток. Развивать 
воображение, 
наблюдательность. 
Развитие речи 
Проверить, насколько у 
детей сформировано 
умение составлять 
последовательный рассказ 
об игрушке. Поупражнять 
детей в умении 
образовывать слова по 
аналогии. 
Рисование 
Учить детей изображать 
рыбок, плавающих в 
разных направлениях; 
правильно передавать их 
форму, хвост, плавники. 
Закреплять умение 
рисовать кистью и 
красками, используя 
штрихи разного характера. 
Воспитывать 
самостоятельность, 
творчество. Учить отмечать 
выразительные  

Изучение традиции 
трудового воспитания, 
сложившиеся и 
развивающиеся в 
семьях воспитанников. 
Знакомство родителей с 
возможностями 
трудового воспитания в 
семье и детском саду 
(показывать 
необходимость навыков 
самообслуживания, 
помощи взрослым, 
наличия у ребёнка 
домашних 
обязанностей). 
Знакомство с лучшим 
опытом семейного 
трудового воспитания 
посредством выставок, 
мастер-классов и других 
форм взаимодействия. 
 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-noyabr-srednyaya-gruppa-4-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-noyabr-srednyaya-gruppa-4-nedelya/


291 

 

 
 
изображения. 
Аппликация  
Учить детей срезать уголки 
квадрата, закругляя их. 
Закреплять умение 
держать правильно 
ножницы, резать ими, 
аккуратно наклеивать 
части изображения в 
аппликации. Подводить к 
образному решению, 
образному видению 
результатов работы, к их 
оценке. 
Музыка 
Вызывать желание петь 
знакомые песни. 
Самостоятельно или с 
воспитателем играть в 
подвижные игры, 
хороводы, знакомые 
детям, и в музыкально-
дидактические игры. Учить 
выполнять танцевальные 
движения: притопы двумя 
ногами, одной ногой, 
выставление ноги вперёд 
на пятку, прямой галоп, 
хлопки в ладоши. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге 
с остановкой по сигналу 
воспитателя, в ползании на 
животе по гимнастической 
скамейке, развивая силу и 
ловкость, повторить 
задание на сохранение 
устойчивого равновесия. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в ходьбе и беге 
по кругу, взявшись за руки, 
развивать глазомер и силу 
броска при метании на 
дальность, упражнять в 
прыжках. 

Декабрь, 1 
неделя 

«Безопасность 
всегда и 

Формировать элементарные 
представления о способах 
взаимодействия с 
животными и растениями, о 

Ознакомление с 
окружающим миром  
Закрепить знания о 
бытовых электрических 

Подчеркивание роли 
взрослого в 
формировании 
поведения ребёнка. 
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везде» 
 

правилах поведения в 
природе. 
Формировать понятия: 
«съедобное», 
«несъедобное», 
«лекарственные растения».  
Знакомить с правилами 
безопасного поведения во 
время игр. Рассказывать о 
ситуациях, опасных для 
жизни и здоровья. 

приборах, о безопасных 
правилах пользования 
электрическими 
приборами в быту. 
ФЭМП 
Продолжать учить считать 
в пределах 5, познакомить 
с порядковым значением 
числа 5. Учить сравнивать 
предметы по двум 
признакам величины 
(длине и ширине), 
обозначать результаты 
сравнения словами 
«длиннее, шире, короче, 
уже». Совершенствовать 
умение определять 
пространственные 
направления от себя: 
вверху, внизу, слева, 
справа, впереди, сзади. 
Развитие речи 
Познакомить детей с 
русской народной сказкой, 
помочь оценить поступки 
героев, драматизировать 
отрывок из произведения. 
Рисование 
Учить детей передавать в 
рисунке образ маленького 
человечка - лесного 
гномика, составляя 
изображение из простых 
частей: круглая головка, 
конусообразная рубашка, 
треугольный колпачок, 
прямые руки, соблюдая 
при этом в упрощённом 
виде соотношение по 
величине. Закреплять 
умение рисовать красками 
и кистью. Подводить к 
образной оценке готовых 
работ. 
Лепка 
Вызвать у детей желание 
передать образ девочки в 
лепке. Учить выделять 
части человеческой 
фигуры в одежде (голова, 
расширяющаяся книзу 
шубка, руки), передавать 
их с соблюдением 

Побуждение родителей 
на личном примере 
демонстрировать детям 
соблюдение правил 
безопасного поведения 
на дорогах, бережное 
отношение к природе и 
т.д. Ориентирование 
родителей на 
совместное с ребёнком 
чтение литературы, 
посвященной 
сохранению и 
укреплению здоровья, 
просмотр 
соответствующих 
художественных и 
мультипликационных 
фильмов. 
Знакомство родителей с 
формами работы 
дошкольного 
учреждения по 
проблеме безопасности 
детей дошкольного 
возраста. 
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пропорций. Приобщать  
 
детей к изобразительному 
искусству. 
Музыка 
Закреплять умение 
самостоятельно менять 
движения в соответствии с 
характером музыки в 2-З-
частной форме. Упражнять 
детей в чистом 
интонировании малой 
секунды, кварты. 
Закреплять умение 
высказывать свои 
впечатления о 
прослушанной музыке. 
Учить узнавать знакомые 
мелодии, пьесы по 
вступлению. 
Физическая культура в 
помещении 
Развивать внимание при 
выполнении заданий в 
ходьбе и беге, упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры, развивать ловкость 
и координацию движений 
в прыжках через 
препятствие. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в ходьбе и беге 
между сооружениями из 
снега, в умении 
действовать по сигналу 
воспитателя. 

Декабрь, 2 
неделя 

«Профессии» 

Знакомить детей с 
профессиями близких 
людей, подчеркивая 
значимость их труда. 
Формировать интерес к 
профессиям родителей. 
Воспитывать у детей 
положительное отношение к 
труду, желание трудиться. 
Формировать ответственное 
отношение к порученному 
заданию (умение и желание 
доводить дело до конца, 
стремление сделать его 

Ознакомление с 
окружающим миром  
Формировать 
представления о 
значимости врача и 
медсестры, их деловых и 
личностных качествах. 
Развивать 
доброжелательное 
отношение к ним, 
формировать уважение к 
труду взрослых. 
ФЭМП 
Закреплять счёт в пределах 

Побуждение близких 
взрослых знакомить 
детей с домашним и 
профессиональным 
трудом, показывать его 
результаты, обращать 
внимание на 
отношение членов 
семьи к труду. Развитие 
у родителей интереса к 
совместным с детьми 
проектам по изучению 
трудовых традиций, 
сложившихся в семье, а 
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хорошо). 5, формировать 
представления о равенстве 
и неравенстве двух групп 
предметов на основе 
счёта. Продолжать учить 
сравнивать предметы по 
двум признакам величины 
(длине и ширине), 
обозначать результаты 
сравнения 
соответствующими 
словами: «длиннее, шире, 
короче, уже». Упражнять в 
различении и назывании 
знакомых геометрических 
фигур (куб, шар, квадрат, 
круг). 
Развитие речи 
Познакомить со 
стихотворениями о зиме. 
Приобщать детей к поэзии. 
Помогать детям 
запоминать и 
выразительно читать 
стихотворения. 
Рисование 
Учить детей изображать 
Снегурочку в шубке (шубка 
книзу расширена, руки от 
плеч). Закреплять умение 
рисовать кистью и 
красками, накладывать 
одну краску на другую по 
высыхании, при 
украшении шубки чисто 
промывать кисть и осушать 
ее, промокая о тряпочку 
или салфетку. 
Аппликация 
Формировать у детей 
умение создавать 
разнообразные 
изображения построек в 
аппликации. Развивать 
воображение, творчество, 
чувство композиции и 
цвета. Продолжать 
упражнять в разрезании 
полос по прямой, 
квадратов по диагонали и 
т.д. Учить продумывать 
подбор деталей по форме 
и цвету. Закреплять 

также родном городе 
(селе). 
Привлечение внимания 
родителей к различным 
формам совместной с 
детьми трудовой 
деятельности в детском 
саду и дома, 
способствующей 
формированию 
взаимодействия 
взрослых с детьми, 
возникновению чувства 
единения, радости, 
гордости за результаты 
общего труда. 
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приёмы аккуратного  
 
наклеивания. Развивать 
воображение.  
Музыка 
Расширять певческий 
диапазон. Приучать петь 
полным голосом, 
прислушиваясь друг к 
другу; подводить к 
выразительному пению. 
Упражнять детей в чистом 
интонировании малой 
секунды, кварты. Учить 
двигаться в умеренном и 
быстром темпе, подводить 
к выразительному 
исполнению танцевально-
игровых образов. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в перестроении 
в пары на месте, в 
прыжках с приземлением 
на полусогнутые ноги, в 
прокатывании мяча между 
предметами. 
Физическая культура на 
воздухе 
Учить брать лыжи и 
переносить их на плече к 
месту занятий, упражнять в 
ходьбе ступающим шагом. 

Декабрь,3 
неделя 

«К вам шагает 
Новый год!» 

Организовать все виды 
детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально-
художественной, чтения) 
вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 
Привлечь детей к украшению 
группы и изготовлению 
новогодних открыток. 

Ознакомление с природой  
Расширять представления 
детей о разнообразии 
птиц. Учить выделять 
характерные особенности 
снегиря и синицы. 
Формировать желание 
наблюдать за птицами, 
прилетающими на 
кормушку. 
ФЭМП 
Продолжать формировать 
представления о 
порядковом значении 
числа (в пределах 5), 
закреплять умение 
отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по 
счёту?», «На котором 
месте?». Познакомить с 

Оформление 
родительского уголке 
по теме «К нам шагает 
Новый год!». 
Привлечение 
родителей к подготовке 
новогодней ёлки, 
украшения группы, 
изготовления костюмов. 
Беседы с родителями о 
профилактике 
простудных 
заболеваний, 
закаливании и 
актуальных задачах 
физического 
воспитания детей в 
детском саду. 
Рекомендации по 
домашнему чтению. 
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цилиндром, учить 
различать шар и цилиндр. 
Развивать умение 
сравнивать предметы по 
цвету, форме, величине. 
Развитие речи 
Учить детей составлять 
рассказы по картине без 
повторов и пропусков 
существенной 
информации, закреплять 
умение придумывать 
название картины. 
Рисование 
Учить детей 
самостоятельно 
определять содержание 
рисунка и изображать 
задуманное (новогодние 
открытки). Закреплять 
технические приёмы 
рисования (правильно 
пользоваться красками, 
хорошо промывать кисть и 
осушать её). Воспитывать 
инициативу, 
самостоятельность. 
Развивать 
эстетические чувства, 
фантазию, желание 
порадовать близких, 
положительный 
эмоциональный отклик на 
самостоятельно созданное 
изображение. 
Лепка 
Учить детей выбирать 
содержание своей работы 
из круга определённых 
предметов. Воспитывать 
самостоятельность, 
активность. Закреплять 
умение передавать форму 
знакомых предметов, 
используя разнообразные 
приёмы лепки. Развивать 
воображение. 
Музыка 
Приучать детей слушать 
вокальную и 
инструментальную музыку. 
Развивать способность 
эмоционально-образно 

Мастер-класс на сайте 
детского сада «10 идей 
новогодних подарков 
своими руками». 



297 

 

исполнять небольшие 
сценки, используя 
движения и мимику 
(веселый зайка, грустный 
зайка, хитрая лиса и т.д.). 
Способствовать развитию 
чувства ритма и 
музыкальной памяти. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, 
развивать ловкость и 
глазомер при 
перебрасывании мяча друг 
другу; повторить ползание 
на четвереньках. 
Физическая культура на 
воздухе 
Закреплять навык 
скользящего шага в ходьбе 
на лыжах, упражнять в 
метании на дальность 
снежков, развивая силу 
броска. 

Декабрь, 4 
неделя 

«Здравствуй, 
Дед Мороз!» 

Организовать все виды 
детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально-
художественной, чтения) 
вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

Ознакомление с 
окружающим миром  
Учить группировать 
предметы по назначению, 
воспитывать бережное 
отношение к вещам и 
желание помогать 
взрослым. 
ФЭМП 
Упражнять в счёте и 
отсчёте предметов в 
пределах 5 по образцу. 
Продолжать уточнять 
представления о 
цилиндре, закреплять 
умение различать шар, 
куб, цилиндр.  Развивать 
представления о 
последовательности 
частей суток. 
Развитие речи 
ЗКР, звук «ш». Показать 
детям артикуляцию звука 
«ш», учить чётко 
произносить звук 
(изолированно, в слогах, в 
словах), различать слова со 
звуком «ш». 

Оформление 
родительского уголке 
по теме «К нам шагает 
Новый год!». 
Привлечение 
родителей к подготовке 
новогодней ёлки, 
украшения группы, 
изготовления костюмов. 
Беседы с родителями о 
профилактике 
простудных 
заболеваний, 
закаливании и 
актуальных задачах 
физического 
воспитания детей в 
детском саду. 
Рекомендации по 
домашнему чтению. 
Совместный 
новогодний праздник, 
чаепитие. 
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Рисование 
Учить детей передавать в 
рисунке образ новогодней 
ёлки. Формировать умение 
рисовать ёлку с 
удлиняющимися книзу 
ветвями. Учить 
пользоваться красками 
разных цветов, аккуратно 
накладывать одну краску 
на другую только по 
высыхании. Подводить к 
эмоциональной оценке 
работ. Вызывать чувство 
радости при восприятии 
созданных рисунков. 
Аппликация 
Закреплять знания детей о 
круглой и овальной форме. 
Учить срезать углы у 
прямоугольников и 
квадратов для получения 
бусинок овальной и 
круглой формы; 
чередовать бусинки 
разной формы; наклеивать 
аккуратно, ровно, 
посередине листа.  
Музыка 
Вызывать желание петь 
знакомые песни. Приучать 
подыгрывать на 
погремушках, бубнах, 
ложках, на самодельных 
шумовых игрушках 
плясовые народные 
мелодии. Способствовать 
развитию тембрового 
восприятия музыки. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в действиях по 
заданию воспитателя в 
ходьбе и беге; учить 
правильному хвату рук за 
края скамейки при 
ползании на животе, 
повторить упражнение в 
равновесии. 
Физическая культура на 
воздухе 
Закреплять навык 
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передвижения на лыжах 
скользящим шагом. 

Январь, 2 
неделя 

«Здравствуй, 
Зимушка-
зима!» 

Расширять представления 
детей о зиме. 
Развивать умение 
устанавливать простейшие 
связи между явлениями 
живой и неживой природы. 
Развивать умение вести 
сезонные наблюдения, 
замечать красоту зимней 
природы, отражать её в 
рисунках, лепке. Знакомить с 
зимними видами спорта. 

Ознакомление с природой  
Расширять представления 
детей о зимней природе, 
учить детей наблюдать за 
объектами живой природы 
в зимнее время, закрепить 
названия некоторых 
деревьев на участке. 
ФЭМП 
Упражнять в счёте и 
отсчёте предметов в 
пределах 5 по образцу и 
названному числу. 
Познакомить с 
пространственными 
отношениями, 
выраженными словами 
«далеко – близко». 
Развивать внимание, 
память, мышление. 
Развитие речи 
ЗКР, звук «ж». Упражнять 
детей в правильном и 
чётком произнесении 
звука «ж» 
(изолированного, в 
звукоподражательных 
словах), в умении 
определять слова со 
звуком «ж». 
Рисование 
Учить детей передавать в 
рисунке несложный сюжет, 
выделяя главное (зимняя 
ёлочка). Учить рисовать 
ёлочку с удлиненными 
книзу ветками. Закреплять 
умение рисовать 
красками. Развивать 
образное восприятие, 
образные представления, 
желание создать красивый 
рисунок, 
дать ему эмоциональную 
оценку. 
Аппликация  
Упражнять детей в 
вырезывании округлых 
форм из квадратов 
(прямоугольников) путем 
плавного закругления  

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
красотой зимней 
природы, сезонными 
изменениями. 
Рекомендации 
родителям, касающиеся 
организации активного 
зимнего отдыха, 
формирования навыков 
безопасного поведения 
зимой. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-yanvar-srednyaya-gruppa-2-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-yanvar-srednyaya-gruppa-2-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-yanvar-srednyaya-gruppa-2-nedelya/


300 

 

 
 
углов. Закреплять приёмы 
владения ножницами. 
Учить подбирать цвета, 
развивать цветовое 
восприятие. Учить 
располагать круги от 
самого большого к самому 
маленькому. 
Музыка 
Воспитывать устойчивый 
интерес к слушанию 
музыки. Продолжать 
развивать у детей 
эмоциональную 
отзывчивость на песни 
разного характера. 
Приучать слышать во 
время пения себя и других 
детей. Закреплять умение 
узнавать пьесы по 
мелодии, сыгранной или 
пропетой без слов. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге 
между предметами, не 
задевая их, формировать 
устойчивое равновесие в 
ходьбе по уменьшенной 
площади опоры, повторить 
упражнения в прыжках. 
Физическая культура на 
воздухе 
Продолжать учить 
передвигаться на лыжах 
скользящим шагом; 
повторить игровые 
упражнения. 

Январь, 3 
неделя 

«Зима в лесу» 

Продолжить знакомить с 
признаками зимы, 
формировать представления 
о безопасном 
поведении людей зимой. 
Формировать 
исследовательский и 
познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с 
водой и льдом. Закреплять 
знания о свойствах снега и 
льда. 

Ознакомление с природой  
Наблюдение за живым 
объектом. Учить выделять 
характерные особенности 
внешнего вида животного, 
формировать к нему 
интерес и желание 
заботиться. 
ФЭМП 
Упражнять в счёте звуков 
на слух в пределах 5. 
Уточнить представления о 
пространственных 

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
красотой зимней 
природы, сезонными 
изменениями. 
Рекомендации 
родителям, касающиеся 
организации активного 
зимнего отдыха, 
формирования навыков 
безопасного поведения 
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отношениях «далеко – 
близко». Учить сравнивать 
три предмета по величине, 
раскладывать их в 
убывающей и 
возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами 
«самый длинный, короче, 
самый короткий». 
Развитие речи 
Помочь детям вспомнить 
известные им русские 
народные сказки. 
Познакомить со сказкой 
«Зимовье зверей». 
Рисование 
Учить детей использовать 
разный нажим на 
карандаш для 
изображения дерева с 
толстыми и тонкими 
ветвями. Воспитывать 
стремление добиваться 
хорошего результата. 
Развивать образное 
восприятие, воображение, 
творчество. Приобщать 
детей к изобразительному 
искусству. 
Лепка 
Учить детей лепить из 
глины птичку, передавая 
овальную форму тела; 
оттягивать и прищипывать 
мелкие части: клюв, хвост, 
крылышки. Учить отмечать 
разнообразие 
получившихся 
изображений, радоваться 
им. Развивать детское 
творчество и фантазию.  
Музыка 
Упражнять в чистом 
интонировании 
интервалов: секунды, 
терции, кварты (вниз, 
вверх). Приучать 
прохлопывать ритм песен. 
Приучать петь по одному с 
сопровождением и без 
него. Закреплять умение 

зимой. 
 
Пополнение 
родительской 
медиатеки 
мультфильмами и 
передачами о лесной 
флоре и фауне зимой. 
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начинать и заканчивать 
движения со всеми 
детьми, выполнять 
движения в заданном 
темпе. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе со 
сменой ведущего, в 
прыжках и 
перебрасывании мяча друг 
другу. 
Физическая культура на 
воздухе 
Закреплять навык 
скользящего шага, 
упражнять в беге и 
прыжках. 

Январь,  4 
неделя 

«Животные 
Арктики» 

Расширять знания о зимних 
изменениях и безопасном 
поведении в природе. 
Расширять представления о 
местах, где всегда зима, о 
животных Арктики и 
Антарктики. 

Ознакомление с 
окружающим миром  
Помочь выяснить свойства 
стекла, воспитывать 
бережное отношение к 
вещам, развивать 
наблюдательность. 
ФЭМП 
Упражнять в счёте на 
ощупь в пределах 5. 
Объяснить значение слов 
вчера, сегодня, 
завтра. Развивать умение 
сравнивать предметы по 
цвету, форме, величине и 
пространственному 
расположению. 
Развитие речи 
Учить детей рассматривать 
картину и рассказывать о 
ней в определенной 
последовательности, учить 
придумывать название 
картины. 
Рисование 
Развивать умение 
задумывать содержание 
рисунка, создавать 
изображение, передавая 
форму частей. Закреплять 
навыки рисования 
красками. Учить 
рассматривать рисунки, 
выбирать понравившиеся, 
объяснять, что нравится. 

Оформление 
родительского уголка 
по теме недели, подбор 
литературы для 
домашнего чтения. 
Привлечение 
родителей к 
совместной с детьми 
исследовательской, 
проектной и 
продуктивной 
деятельности в детском 
саду и дома, 
способствующей 
возникновению 
познавательной 
активности. 
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Воспитывать 
самостоятельность. 
Развивать творческие 
способности, 
воображение, умение 
рассказывать о созданном 
изображении. 
Формировать 
положительное 
эмоциональное 
отношение к созданным 
рисункам. 
Лепка 
Учить детей передавать в 
лепке фигуру человека в 
зимней одежде, соблюдая 
соотношение частей по 
величине. Закреплять 
умение раскатывать глину 
между ладонями; лепить 
пальцами, придавать 
фигуре нужную форму; 
соединять части, плотно 
прижимая их друг к другу, 
и сглаживать места 
скрепления. 
Музыка 
Стимулировать детей к 
творческой передаче 
образов. Приучать 
исполнять главную роль. 
Совершенствовать умение 
самостоятельно и 
уверенно ориентироваться 
в пространстве. Закреплять 
умение менять движения в 
2-З-частной форме музыки. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе со 
сменой ведущего, с 
высоким подниманием 
колен; в равновесии при 
ходьбе по гимнастической 
скамейке, закреплять 
умение правильно 
подлезать под шнур. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в равновесии 
при ходьбе по 
гимнастической скамейке, 
в лазанье под шнур, в 
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прыжках. 

Февраль, 1 
неделя 

«Волшебница 
вода» 

Знакомить детей со 
свойствами воды и льда. 
Формировать 
познавательный 
исследовательский интерес 
путём организации 
различных экспериментов. 
Учить делать элементарные 
выводы и формировать 
основы безопасного 
поведения во время опытов. 

Ознакомление с 
окружающим миром  
Расширять представления 
детей о свойствах воды, 
снега и льда. Учить 
устанавливать 
элементарные причинно-
следственные связи. 
ФЭМП 
Продолжать упражнять в 
счёте на ощупь в пределах 
5. Закреплять 
представления о значении 
слов «вчера, сегодня, 
завтра». Учить сравнивать 
3 предмета по ширине, 
раскладывать их в 
убывающей и 
возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами 
«самый широкий, уже, 
самый узкий». 

Развитие речи 
Помочь детям вспомнить 
названия и содержание 
сказок К. Чуковского. 
Познакомить со сказкой 
«Федорино горе». 
Рисование 
Закреплять умение детей 
рисовать предметы 
прямоугольной формы, 
создавать простейший 
ритм изображений. 
Упражнять в умении 
аккуратно закрашивать 
рисунок, используя 
показанный приём. 
Развивать эстетические 
чувства; чувство ритма, 
композиции. 
Лепка 
Учить детей изображать 
фигуру человека, 
правильно передавая 
соотношение частей по 
величине, их 
расположение по 
отношению к главной или 
самой большой части. 

Привлечение 
родителей к 
совместной с детьми 
исследовательской, 
проектной и 
продуктивной 
деятельности в детском 
саду и дома, 
способствующей 
возникновению 
познавательной 
активности. 
Рекомендации по 
организации домашних 
опытов с водой. 
Презентация 
видеоролика по итогам 
недели «Волшебница-
вода». 
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Учить объединять свою 
работу с работами других 
детей. Развивать образное 
восприятие. Продолжать 
развивать образные 
представления. 
Познакомить с 
дымковской куклой. 
Музыка 
Продолжать развивать 
желание импровизировать 
мелодии и несложные 
тексты. Учить играть на 
бубне, правильно держа 
его в правой руке, левой 
рукой легко отбивать 
заданный ритмический 
рисунок. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге 
между предметами, в 
равновесии, в прыжках. 
Физическая культура на 
воздухе 
Повторить метание 
снежков в цель, игровые 
задания на санках. 

Февраль,2 
неделя 

«Военная 
техника» 

Осуществлять гендерное 
воспитание (формировать у 
мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; 
воспитывать в девочках 
уважение к мальчикам как 
будущим защитникам 
Родины). Приобщать к 
русской истории через 
знакомство с былинами о 
богатырях. Формировать 
представления о празднике 
«День защитника отечества». 

Ознакомление с 
окружающим миром  
Дать представления о 
воинах, которые охраняют 
нашу родину, уточнить 
понятие «защитники 
Отечества». Познакомить с 
некоторыми военными 
профессиями и военной 
техникой. 
ФЭМП 
Учить считать движения в 
пределах 5. Упражнять в 
умении ориентироваться в 
пространстве и обозначать 
пространственные 
направления относительно 
себя словами: вверху, 
внизу, слева, справа, 
впереди, сзади. Учить 
сравнивать 4-5 предметов 
по ширине, раскладывать 
их в убывающей и 
возрастающей 
последовательности, 

Привлечение 
родителей к подготовке 
праздника «День 
защитника Отечества». 
Изучение особенности 
общения взрослых с 
детьми в семье. 
Обращение внимания 
родителей на 
возможности развития 
коммуникативной 
сферы ребёнка в семье 
и детском саду. 
Консультация 
«Коммуникативные 
игры дома». 
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обозначать результаты 
сравнения 
соответствующими 
словами. 
Развитие речи 
ЗКР, звук «ч». Объяснить 
детям, как правильно 
произносится звук «ч», 
упражнять в произнесении 
звука (изолированно, в 
словах, стихах). Развивать 
фонематический слух 
детей. 
Рисование 
Развивать воображение 
детей. Формировать 
умение с помощью 
выразительных средств 
передавать в рисунке 
простой сюжет, 
продолжать формировать 
интерес к разнообразному 
творчеству. 
Аппликация  
Коллективная работа. 
Учить детей правильно 
составлять изображения из 
деталей (самолёт), 
находить место той или 
иной детали в общей 
работе, аккуратно 
наклеивать. Закреплять 
знание формы 
(прямоугольник), учить 
плавно срезать его углы. 
Вызывать радость от 
созданной всеми вместе 
картины. 
Музыка 
Учить выполнять прямой 
галоп, выставлять ногу на 
пятку, носок, делать 
пружинку на сильную 
долю в музыке, ритмично 
хлопать в ладоши. Учить 
петь согласованно, лёгким 
звуком, выразительно, 
чётко произнося слова, 
делая логические 
ударения в тексте песен. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе с 
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выполнением заданий по 
команде, в прыжках из 
обруча в обруч, развивать 
ловкость при 
прокатывании мяча между 
предметами. 
Физическая культура на 
воздухе 
Повторить игровые 
упражнения с бегом, 
прыжками. 

Февраль, 3 
неделя 

«Мы — 
защитники 
отечества» 

Знакомить детей с 
«военными» профессиями 
(солдат, танкист, лётчик, 
моряк, пограничник),  
с военной техникой (танк, 
самолёт, военный крейсер), с 
флагом России. Воспитывать 
любовь к Родине. 

Ознакомление с природой 
Показать детям 
особенности работы в 
уголке природы, учить 
различать и называть части 
растений.  
ФЭМП 
Учить воспроизводить 
указанное количество 
движений (в пределах 5). 
Упражнять в умении 
называть и различать 
знакомые геометрические 
фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник. 
Совершенствовать 
представления о частях 
суток и их 
последовательности. 
Развитие речи 
Помогать детям 
рассматривать и описывать 
картину в определенной 
последовательности. 
Продолжать формировать 
умение придумывать 
название 
картины. 
Рисование 
Учить детей рисовать 
птичку, передавая форму 
тела (овальная), частей, 
красивое оперение. 
Упражнять в рисовании 
красками, кистью. 
Развивать образное 
восприятие, воображение. 
Расширять представления 
о красоте, образные 
представления. 
Лепка 

Привлечение 
родителей к подготовке 
праздника «День 
защитника Отечества». 
Совместный праздник. 
Обратить внимание 
родителей на ценность 
домашнего чтения, 
выступающего 
способом развития 
пассивного и активного 
словаря ребёнка, 
словесного творчества. 
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Коллективная работа. 
Учить детей передавать в 
лепке простую позу: 
наклон головы и тела вниз. 
Закреплять технические 
приёмы лепки. Учить 
объединять свою работу с 
работой товарища, чтобы 
передать простой сюжет, 
сценку. Вызывать 
положительный 
эмоциональный отклик на 
результат совместной 
деятельности. 
Музыка 
Учить воспринимать пьесы 
контрастные по 
настроению с различным 
эмоциональным 
содержанием частей. 
Обогащать словарь 
высказываниями о музыке 
(грустная, 
весёлая, радостная, 
задорная, жалобная, 
медленная, быстрая, 
спокойная). Упражнять в 
чистом интонировании 
интервалов: секунды, 
терции, кварты (вниз, 
вверх). 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в метании, 
ловле мяча двумя руками, 
в ползании на 
четвереньках, в прыжках. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в метании 
снежков на дальность, в 
катании на санках с горки. 

Февраль, 4 
неделя 

«Мамины 
руки» 

Организовывать все виды 
детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к 
воспитателям, другим 

Ознакомление с природой  
Посадка лука. Расширять 
представления об 
условиях, необходимых 
для роста и развития 
растения (почва, влага, 
тепло и свет). Дать 
элементарные понятия о 
природных витаминах. 
ФЭМП 
Закреплять умение 

Ознакомление 
родителей со 
значением матери, 
отца, а также дедушек и 
бабушек, воспитателей, 
детей (сверстников, 
младших и старших 
детей) в развитии 
взаимодействия 
ребёнка с социумом, 
понимания социальных 
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сотрудникам детского сада. 
Расширять гендерные 
представления. 
Привлекать детей к 
изготовлению подарков 
маме, бабушке, 
воспитателям. 

воспроизводить указанное 
количество движений (в 
пределах 5).  Учить 
двигаться в заданном 
направлении (вперед, 
назад, налево, направо).  
Упражнять в умении 
составлять целостное 
изображение предмета из 
отдельных частей. 
Развитие речи 
Познакомить со 
стихотворениями о маме. 
Рассказать детям о том, как 
принято встречать гостей, 
как и что лучше показать 
гостю, чтобы он не 
заскучал. 
Рисование 
Продолжать развивать 
самостоятельность, 
воображение, творчество. 
Закреплять приёмы 
рисования, умение 
аккуратно использовать 
материал. 
Аппликация  
Учить вырезывать и 
наклеивать красивый 
цветок: вырезывать части 
цветка (срезая углы путём 
закругления или по косой), 
составлять из них красивое 
изображение. Развивать 
чувство цвета, 
эстетическое восприятие, 
образные представления, 
воображение. Воспитывать 
желание сделать подарок 
маме и бабушке, внимание 
к родным и близким. 
Музыка 
Закреплять умение 
различать пьесы по 
характеру, настроению, 
эмоционально на них 
реагировать и свободно о 
них рассказывать. 
Воспринимать пьесы 
контрастные по 
настроению с различным 
эмоциональным 
содержанием частей. 

норм поведения. 
Привлечение 
родителей к подготовке 
праздника, 
посвящённого «8 
Марта». 
Выставка совместного 
творчества, ярмарка 
«Мамины руки». 
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Способствовать развитию 
тембрового восприятия и 
музыкальной памяти. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе с 
изменением направления 
движения, повторить 
ползание в прямом 
направлении, прыжки 
между предметами. 
Физическая культура на 
воздухе 
Развивать ловкость и 
глазомер при метании 
снежков, повторить 
игровые упражнения. 

Март, 1 неделя 

«Мамин 
праздник» 

Способствовать 
формированию праздничной 
культуры. Организовывать 
все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к 
воспитателям, другим 
сотрудникам детского сада. 
Расширять гендерные 
представления. 
Привлекать детей к 
изготовлению подарков 
маме, бабушке, 
воспитателям. 

Ознакомление с 
окружающим миром  
Познакомить детей со 
свойствами и качеством 
предметов из пластмассы, 
помочь выявить свойства 
пластмассы, воспитывать 
бережное отношение к 
вещам. 
ФЭМП 
Закреплять умение 
двигаться в заданном 
направлении. Объяснить, 
что результат счёта не 
зависит от величины 
предметов (в пределах 5). 
Учить сравнивать 
предметы по размеру (в 
пределах 5), раскладывать 
их в убывающей и 
возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами 
«самый большой, 
поменьше, ещё меньше, 
самый маленький». 
Развитие речи 
Познакомить детей со 
стихотворением А. 
Плещеева «Весна». 
Поупражнять в умении 
поздравлять женщин с 
праздником. 
Рисование 
Учить детей рисовать 

Ознакомление 
родителей со 
значением матери, 
отца, а также дедушек и 
бабушек, воспитателей, 
детей (сверстников, 
младших и старших 
детей) в развитии 
взаимодействия 
ребёнка с социумом, 
понимания социальных 
норм поведения. 
Фотовыставка «Моя 
мама золотая». 
Привлечение 
родителей к подготовке 
праздника, 
посвящённого «8 
Марта». 
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красивые цветы, используя 
разнообразные 
формообразующие 
движения, работая всей 
кистью и её концом. 
Развивать эстетические 
чувства (дети должны 
продуманно брать цвет 
краски), чувство ритма, 
представления о красоте. 
Лепка 
Учить детей лепить 
мисочки, используя уже 
знакомые приёмы 
(раскатывание шара, 
сплющивание) и новые - 
вдавливания и оттягивания 
краёв, уравнивания их 
пальцами. 
Музыка 
Воспитывать чувство 
прекрасного в процессе 
слушания музыки. 
Подводить детей к 
самостоятельному 
определению характера 
песни, высказываниям о 
ней. Учить петь 
естественным голосом, 
подвижно, лёгким звуком, 
без напряжения, голосом и 
мимикой передавая 
характер и настроение 
песни. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге 
по кругу с изменением 
направления движения и 
беге врассыпную, 
повторить упражнения в 
равновесии и прыжках. 
Физическая культура на 
воздухе 
Развивать ловкость и 
глазомер при метании в 
цель, упражнять в беге, 
закреплять умение 
действовать по сигналу. 

Март, 2 неделя 

«Дымковская 
игрушка» 

Расширять представления о 
народной игрушке 
(дымковская игрушка, 
матрёшка и др.). Знакомить с 

Ознакомление с природой  
Расширять представления 
детей о комнатных 
растениях, учить различать 

На примере лучших 
образцов семейного 
воспитания 
ориентирование 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-mart-srednyaya-gruppa-2-nedelya/
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народными промыслами. 
Привлекать детей к 
созданию узоров 
дымковской и 
филимоновской росписи. 
Продолжать знакомить с 
устным народным 
творчеством. Использовать 
фольклор при организации 
всех видов детской 
деятельности. 

растения по внешнему 
виду, привлечь к 
дежурству в уголке 
природы. 
ФЭМП 
Закреплять представления 
о том, что результат счёта 
не зависит от размера 
предметов. Учить 
сравнивать три предмета 
по высоте, раскладывать 
их в убывающей и 
возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами 
«самый высокий, ниже, 
самый низкий». Развивать 
мышление, внимание, 
память. 
Развитие речи 
ЗКР, звуки «щ, ч». 
Упражнять детей в 
правильном произнесении 
звука «щ» и 
дифференциации звуков 
«щ, ч». 
Рисование 
Учить детей составлять 
узор из знакомых 
элементов (полосы, точки, 
круги). Развивать 
творчество, эстетическое 
восприятие, воображение. 
Расширять знания о 
дымковской росписи, 
приобщать детей к 
народному искусству. 
Аппликация  
Учить составлять узор на 
квадрате, ритмично 
располагая 
геометрические фигуры по 
углам, в середине, по 
краям, преобразовывать 
фигуры, разрезая их на 
несколько частей. 
Развивать 
самостоятельность и 
творчество. 
Музыка 
Закреплять умение хорошо 
и свободно 

родителей на 
актуальность развития 
интереса к эстетической 
стороне окружающей 
действительности, 
раннего развития 
творческих 
способностей детей. 
Знакомство с 
возможностями 
детского сада, а также 
близлежащих 
учреждений 
дополнительного 
образования и культуры 
в художественном 
воспитании детей. 
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ориентироваться в 
пространстве. Менять 
движения со сменой 2-З-
частной музыки, 
согласовывая их с её 
динамикой и регистром. 
Учить выполнять поскоки; 
совершенствовать 
движения (прямой галоп, 
топающий шаг, 
выставление ноги на пятку, 
на носок, разные притопы, 
хлопки и движения с 
предметами (ленты, 
султанчики, вертушки, 
платочки). 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе с 
выполнением заданий по 
команде воспитателя, в 
прыжках в длину с места, в 
бросании мячей через 
сетку, повторить ходьбу и 
бег врассыпную. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в ходьбе, 
чередуя с прыжками, в 
ходьбе с изменением 
направления движения, в 
беге в медленном темпе 
до 1 минуты, в 
чередовании с ходьбой. 

Март, 3 неделя 

«День земли» 

Способствовать развитию 
экологического сознания и 
желания беречь природу. 
Расширять представления 
детей об условиях, 
необходимых для жизни 
людей, животных, растений 
(воздух, вода, питание и т. 
п.). 
Учить детей замечать 
изменения в природе. 
Рассказывать об охране 
растений и животных. 
Познакомить с красной 
книгой, привлечь детей к 
участию в экологической 
акции.  

Ознакомление с природой  
Расширять представления 
детей о разнообразии 
насекомых, закреплять 
знания об их строении. 
Формировать бережное 
отношение к природе. 
Учить отгадывать загадки о 
насекомых. 
ФЭМП 
Показать независимость 
результата счета от 
расстояния между 
предметами (в пределах 
5).  Упражнять в умении 
сравнивать 4-5 предметов 
по высоте, раскладывать 
их в убывающей и 
возрастающей 

Совместное 
планирование 
маршрутов выходного 
дня. Рекомендации по 
домашнему чтению. 
Информирование 
родителей об 
индивидуальных 
достижениях детей, о 
ходе образовательного 
процесса в детском 
саду. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-mart-srednyaya-gruppa-3-nedelya/
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последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами 
«самый высокий, ниже, 
самый низкий». 
Упражнять в умении 
различать и называть 
геометрические фигуры: 
куб, шар. 
Развитие речи 
Познакомить детей с 
авторской литературой, 
произведениями о 
природе. 
Рисование 
Продолжать учить детей 
рисовать четвероногих 
животных. Закреплять 
знания о том, что у всех 
четвероногих животных 
тело овальной формы. 
Учить сравнивать 
животных, видеть общее и 
различное. Развивать 
образные представления, 
воображение, творчество. 
Учить передавать 
сказочные образы. 
Закреплять приёмы 
работы кистью и красками. 
Лепка 
Учить детей лепить 
животное; передавать 
овальную форму его 
туловища, головы, ушей. 
Закреплять приёмы лепки 
и соединения частей. 
Развивать умение 
создавать коллективную 
композицию. Развивать 
образные представления, 
воображение.  
Музыка 
Учить менять движения со 
сменой 2-З-частной 
музыки, согласовывая их с 
её динамикой и 
регистром. Формировать 
умение выполнять бодрую, 
чёткую ходьбу, лёгкий бег 
друг за другом и 
врассыпную, 
останавливаясь с 
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окончанием музыки, 
занимая всё пространство 
зала. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге 
по кругу, ходьбе и беге с 
выполнением задания, 
повторить прокатывание 
мяча между предметами, 
упражнять в ползании на 
животе по скамейке. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в беге на 
выносливость, в ходьбе и 
беге между предметами, в 
прыжках на одной ноге 
(правой и левой, 
попеременно). 

Март, 4 неделя 

«Театральная 
весна» 

Познакомить детей с 
различными видами театра 
(кукольный, музыкальный, 
детский, театр зверей и др.). 
Активизировать словарь 
детей, совершенствовать 
звуковую культуру речи, 
интонационный строй, 
диалогическую речь. 
Формировать опыт 
социальных навыков 
поведения, создавать 
условия для развития 
творческой активности 
детей. Развить у детей 
интерес к театрально-
игровой деятельности. 
 

Ознакомление с 
окружающим миром  
Закреплять знания детей о 
предметах домашнего 
обихода, развивать 
ретроспективный взгляд на 
предметы. Учить 
определять некоторые 
особенности предметов. 
ФЭМП 
Упражнять в умении 
видеть равные группы 
предметов при разном их 
расположении 
(в пределах 5). Продолжать 
знакомить с цилиндром на 
основе сравнения его с 
шаром и кубом. 
Совершенствовать 
представления о 
пространственных 
отношениях, выраженных 
словами «далеко – 
близко». 
Закреплять знания о том, 
что результат пересчёта не 
зависит от расстояния 
предмета. Познакомить с 
цилиндром на основе 
сравнения его с шаром. 
Упражнять в умении 
двигаться в определённом 
направлении.  

Совместное 
планирование 
маршрутов выходного 
дня, ориентация 
родителей на групповое 
посещение 
театрального 
представления. 
Привлечение 
родителей к 
изготовлению разных 
видов театра для 
оснащения группы. 
Открытие театральной 
гостиной.  
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Развитие речи 
Проверить, умеют ли дети 
придерживаться 
определенной 
последовательности, 
составляя рассказ по 
картине, поняли ли они, 
что значит озаглавить 
картину. 
Рисование 
Учить детей передавать в 
рисунке образ сказки. 
Развивать образные 
представления, 
воображение, 
самостоятельность и 
творчество в изображении 
и украшении сказочного 
домика. Совершенствовать 
приёмы украшения. 
Лепка 
Учить детей лепить 
предметы одинаковой 
формы, но разной 
величины, упражнять в 
лепке мисочек. 
Отрабатывать приёмы 
лепки: раскатывание и 
сплющивание, углубление 
путём вдавливания, 
уравнивание краёв 
пальцами. Учить отделять 
комочки, соответствующие 
величине будущих 
предметов. Учить 
создавать предметы для 
игры-драматизации по 
сказке. 
Музыка 
Развивать воображение 
при передаче 
музыкальных образов. 
Учить с помощью педагога 
составлять несложные 
танцевальные 
композиции. Приучать 
слушать пьесу в 
исполнении взрослых на 
детских музыкальных 
инструментах - 
металлофоне, 
треугольнике, 
погремушках в 
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сопровождении 
фортепиано. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную, с остановкой 
по сигналу воспитателя, 
повторить ползание по 
скамейке «по-медвежьи», 
упражнения в равновесии 
и прыжках. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в ходьбе 
попеременно широким и 
коротким шагом, 
повторить упражнения с 
мячом, в равновесии и 
прыжках. 

Апрель, 1 
неделя 

«Цветущая 
весна» 

Учить детей узнавать и 
называть время года; 
выделять признаки весны: 
солнышко стало теплее, 
набухли почки на деревьях, 
появилась травка, 
распустились подснежники, 
появились насекомые. 
Рассказывать детям о том, 
что весной зацветают многие 
комнатные растения. 
Формировать представления 
о работах, проводимых в 
весенний период в саду и в 
огороде. Учить наблюдать за 
посадкой и всходами семян. 
Привлекать детей к работам 
в огороде и цветниках. 

Ознакомление с природой  
Расширять представления 
детей о сезонных 
изменениях в природе. 
Показать объекты 
экологической тропы 
весной. Формировать 
бережное отношение к 
природе, знания о 
взаимосвязях людей и 
природы. 
ФЭМП 
Упражнять в умении 
видеть равные группы 
предметов при разном их 
расположении (в пределах 
5). Продолжить знакомить 
с цилиндром на основе его 
сравнения с шаром. 
Развитие речи 
Помочь детям вспомнить 
название и содержание 
сказок, познакомить с 
новым произведением. 
Рисование 
Развивать эстетическое 
восприятие. Продолжать 
знакомить детей с 
дымковскими игрушками, 
учить отмечать их 
характерные особенности, 
выделять элементы узора: 
круги, кольца, точки, 
полосы. Закреплять 

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
весенней природой, 
насекомыми и 
животными. 
Побуждение находить 
ответы на детские 
вопросы посредством 
совместных с ребёнком 
наблюдений, 
экспериментов, 
размышлений, чтения 
художественной и 
познавательной 
литературы, просмотра 
художественных, 
документальных 
видеофильмов. 
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представление детей о 
ярком, нарядном колорите 
игрушек. Закреплять 
приёмы рисования кистью. 
Аппликация  
Учить детей выбирать тему 
работы в соответствии с 
определенными 
условиями (круглые и 
овальные предметы). 
Воспитывать умение 
доводить свой замысел до 
конца. Развивать 
творческие способности, 
воображение. Упражнять в 
срезании углов у 
прямоугольника и 
квадрата, закругляя их. 
Закреплять навыки 
аккуратного наклеивания. 
Музыка 
Формировать умение 
слушать и эмоционально 
воспринимать пьесу в 
исполнении взрослых на 
тарелках в сопровождении 
фортепиано. Точно 
воспроизводить 
ритмический рисунок 
песни, играя на одной 
пластинке металлофона, 
отстукивая палочками и 
прохлопывая. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге 
в колонне по одному, 
ходьбе и беге врассыпную, 
повторить задания в 
равновесии и прыжках. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять детей в ходьбе 
и беге с поиском своего 
места в колонне в 
прокатывании обручей, 
повторить упражнения с 
мячами. 

Апрель, 2 
неделя 

«Птицы — 
наши друзья» 

Уточнять и расширять 
представления детей о 
птицах. Формировать умение 
детей находить признаки 
сходства и различия 

Ознакомление с природой  
Дать детям представления 
о декоративных птицах, 
показать особенности 
содержания декоративных 

Совместное 
планирование 
маршрутов выходного 
дня. Рекомендации по 
домашнему чтению. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-aprel-srednyaya-gruppa-2-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-aprel-srednyaya-gruppa-2-nedelya/


319 

 

внешнего вида птиц. 
Формировать представления 
детей о разнообразии птиц, 
знания об общих признаках 
внешнего вида птиц (клюв, 
крылья, перьевой покров.), 
различать особенности 
поведения птиц. 
Развивать наблюдательность, 
умение выражать 
индивидуальные суждения 
сравнительного характера. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе, 
чувство сопричастности, 
сопереживания ко всему 
живому, что нас окружает. 
 

птиц. Формировать 
желание наблюдать и 
ухаживать за животными. 
ФЭМП 
Закреплять навыки 
количественного и 
порядкового счёта в 
пределах 5. 
Совершенствовать умение 
сравнивать предметы по 
размеру (в пределах 5), 
раскладывать их в 
убывающей и 
возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения 
соответствующими 
словами. Упражнять в 
умении устанавливать 
последовательность частей 
суток. 
Развитие речи 
ЗКР, звуки «л, ль». 
Упражнять детей в 
правильном и чётком 
произнесении звука «л, 
ль» (изолированного, в 
звукоподражательных 
словах), в умении 
определять слова со 
звуком «л, ль». 
Рисование 
Учить передавать в 
рисунке образы птиц, их 
особенности. Расширять 
знания о перелётных 
птицах, способствовать 
развитию художественного 
творчества у детей. 
Аппликация  
Закреплять умение детей 
соотносить плоские 
геометрические фигуры с 
формой частей предметов, 
составлять изображение из 
готовых частей, 
самостоятельно вырезать 
мелкие детали. Упражнять 
в аккуратном 
наклеивании. Развивать 
творчество, образное 
восприятие, образные 

Информирование 
родителей об 
индивидуальных 
достижениях детей, о 
ходе образовательного 
процесса в детском 
саду. Привлечение 
родителей к участию в 
экологических акциях, 
организованных 
детским садом.  
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представления, 
воображение. 
Музыка 
Учить детей играть на 
бубне: использовать 
подготовительные 
упражнения с хлопками, 
подбрасывая руки вверх. 
Стучать кулачками, 
пальцем. Приучать 
выполнять бодрую, чёткую 
ходьбу, лёгкий бег друг за 
другом и врассыпную, 
останавливаясь с 
окончанием музыки, 
занимая всё пространство 
зала. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе 
и беге по кругу, взявшись 
за руки, ходьбе и беге 
врассыпную, метании 
мешочков в 
горизонтальную цель, 
закреплять умение 
занимать правильное 
исходное положение в 
прыжках в длину с места. 
Физическая культура на 
воздухе 
Повторить ходьбу и бег по 
кругу, упражнения в 
прыжках и подлезании, 
упражнять в умении 
сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе и 
беге по ограниченной 
площади опоры. 

Апрель, 3 
неделя 

«Любимые 
книги» 

Продолжать работу по 
формированию интереса к 
книге. Предлагать вниманию 
детей иллюстрированные 
издания знакомых 
произведений. Объяснять, 
как важны в книге рисунки, 
показывать, как много 
интересного можно узнать, 
внимательно рассматривая 
книжные иллюстрации. 
Познакомить с книжками, 
оформленными Ю. 
Васнецовым, Е. Рачевым, 

Ознакомление с 
окружающим миром  
Дать понятие о том, что 
человек создаёт предметы 
для своей жизни. 
Развивать 
ретроспективный взгляд на 
предметы, рассказать о 
прошлом одежды. 
ФЭМП 
Упражнять в счёте и 
отсчёте предметов (в 
пределах 5). Учить 
соотносить форму 

Рекомендации 
родителям 
произведений, 
определяющих круг 
семейного чтения в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями 
ребёнка. Показ методов 
и приёмов 
ознакомления ребёнка 
с художественной 
литературой. 
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Е. Чарушиным. предметов с 
геометрическими 
фигурами: шаром и кубом.  
Развивать умение 
сравнивать предметы по 
цвету, форме, величине. 
Развитие речи 
Учить детей работать с 
мнемотаблицами, 
создавать картины и 
рассказывать об их 
содержании. 
Рисование 
Учить детей передавать в 
рисунке впечатления от 
прочитанного, развивать 
умение располагать 
изображение на листе. 
Упражнять в рисовании 
красками, закреплять 
навыки аккуратной 
работы, развивать 
творчество. Приобщать 
детей к изобразительному 
искусству. 
Лепка 
Учить детей лепить посуду, 
используя приёмы 
раскатывания, 
вдавливания и 
уравнивания пальцами 
края формы. Упражнять в 
соединении частей 
приёмом прижимания и 
сглаживания мест 
скрепления. 
Музыка 
Продолжать учить 
различать средства 
музыкальной 
выразительности. 
Формировать умение 
эмоционально 
воспринимать 
музыкальные 
произведения разного 
характера. Стимулировать 
называть любимые песни 
и петь их с детьми. Учить 
петь естественным 
голосом, подвижно, 
лёгким звуком, без 
напряжения, голосом и 

Обращение внимания 
родителей на 
возможность развития 
интереса ребёнка в 
ходе ознакомления с 
художественной 
литературой при 
организации семейных 
театров, вовлечения его 
в игровую 
деятельность, 
рисование. 
Ориентирование 
родителей в выборе 
художественных и 
мультипликационных 
фильмов, 
направленных на 
развитие 
художественного вкуса 
ребёнка. 
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мимикой передавая 
характер и настроение 
песни. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе с 
выполнением заданий по 
сигналу воспитателя, в 
метании на дальность, 
повторить ползание на 
четвереньках. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в ходьбе и беге 
с остановкой по сигналу, в 
перебрасывании мячей. 

Апрель, 4 
неделя 

«Праздник 
Пасхи» 

Продолжать воспитывать 
любовь к родному краю, 
знакомить с народными 
праздниками. 
Способствовать развитию 
праздничной культуры, 
расширению знаний о 
традициях русского народа.  

Ознакомление с 
окружающим миром  
Продолжить знакомить с 
названием города и 
посёлка, знакомить с его 
достопримечательностями, 
формировать чувство 
гордости за свой город 
(посёлок). 
ФЭМП 
Закреплять представления 
о том, что результат счёта 
не зависит от качественных 
признаков предмета. 
Упражнять в умении 
сравнивать предметы по 
величине (в пределах 5), 
раскладывать их в 
убывающем и 
возрастающем порядке, 
обозначать результаты 
сравнения 
соответствующими 
словами. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться в 
пространстве, обозначать 
пространственные 
отношения относительно 
себя соответствующими 
словами. 
Развитие речи 
Помочь детям запомнить и 
выразительно читать одно 
из стихотворений по теме 
недели. 
Рисование 

Мастер-класс 
«Пасхальные чудеса» 
(совместное украшение 
яиц вместе с детьми). 
Рекомендации 
родителям пособий для 
домашних занятий с 
детьми, 
информирование о 
ходе образовательного 
и воспитательного 
процесса в детском 
саду. 
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Развивать образные 
представления, 
воображение детей. 
Закреплять усвоенные 
ранее приёмы рисования и 
закрашивания 
изображений. 
Аппликация 
Учить детей задумывать 
изображение, подчинять 
замыслу последующую 
работу. Учить вырезать из 
бумаги прямоугольные и 
округлые части предметов, 
мелкие детали. 
Воспитывать 
самостоятельность, 
творчество.  
Музыка 
Учить самостоятельно 
узнавать песню по 
мелодии, вступлению. 
Побуждать выразительно 
передавать игровые 
образы в музыке. 
Развивать воображение 
при передаче 
музыкальных образов. 
Учить с помощью педагога 
составлять несложные 
танцевальные 
композиции. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; повторить 
упражнения в равновесии 
и прыжках. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в ходьбе и беге 
между предметами, в 
равновесии, 
перебрасывании мяча. 

Май, 1 неделя 

«День 
Победы» 

Осуществлять 
патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к 
Родине. Формировать 
представления о празднике, 
посвященном Дню Победы. 
Воспитывать уважение к 
ветеранам войны. 

Ознакомление с 
окружающим миром  
Познакомить детей с 
историей праздника, дать 
первоначальные 
представления о качествах 
героев и богатырей. 
ФЭМП 
Свободное планирование 

Привлечение 
родителей к участию в 
празднике «День 
победы». Организация 
совместного похода к 
памятным местам, 
составление маршрутов 
выходного дня. 
Сопровождение и 
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работы с учётом усвоения 
программного содержания 
и особенностей 
конкретной группы, 
организация 
математических досугов и 
развлечений. 
Развитие речи 
Выяснить, что знают дети 
об этом великом 
празднике. Помочь 
запомнить и выразительно 
читать стихотворение Т. 
Белозерова «Праздник 
Победы». 
Рисование 
Учить детей передавать 
впечатления от 
праздничного города в 
рисунке. Закреплять 
умение рисовать дом и 
украшать его флагами, 
цветными огнями. 
Упражнять в рисовании и 
закрашивании путём 
накладывания цвета на 
цвет. Развивать образное 
восприятие. Учить 
выбирать при анализе 
готовых работ красочные, 
выразительные рисунки, 
рассказывать о них. 
Лепка 
Развивать умение детей 
оценивать полученные 
впечатления, определять 
своё отношение к тому, что 
увидели, узнали. 
Формировать желание 
отражать полученные 
впечатления в 
художественной 
деятельности. Закреплять 
стремление детей 
создавать интересные 
разнообразные 
изображения в лепке, 
используя усвоенные 
ранее приёмы. 
Музыка 
Способствовать развитию 
чувства ритма, упражнять в 
умении точно 

поддержка семей в 
реализации 
воспитательных 
воздействий. 



325 

 

воспроизводить 
ритмический рисунок 
песни, играя на одной 
пластинке металлофона, 
отстукивая палочками и 
прохлопывая. Учить играть 
на ложках: правая рука 
вверху с висящей ложкой, 
левой - бить или зажать 
ложку в кулачок (под 
середину). 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе 
парами, в сохранении 
устойчивого равновесия 
при ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры, повторить прыжки 
в длину с места. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в ходьбе 
колонной по одному в 
чередовании с прыжками, 
повторить игровые 
упражнения с мячом. 

Май, 2 неделя 

«Времена 
года, 
закрепление» 

Формировать умение 
выделять отличительные 
особенности и признаки 
времён года, расширять 
знания о сменяемости 
сезонов. Уточнить знания о 
растениях в разное время 
года, поведении животных и 
насекомых. Формировать 
бережное отношение к 
природе. Закрепить названия 
деревьев и кустарников на 
территории сада. 

Ознакомление с природой  
На основе дидактических 
игр определить уровень 
знаний детей о временах 
года и их отличительных 
особенностях.  
ФЭМП 
Свободное планирование 
работы с учётом усвоения 
программного содержания 
и особенностей 
конкретной группы, 
организация 
математических досугов и 
развлечений. 
Развитие речи 
ЗКР, звук «р». Упражнять 
детей в чётком и 
правильном произнесении 
звука «р» (изолированно, в 
чистоговорках, в словах). 
Рисование 
Учить детей передавать в 
рисунке впечатления от 
весны. Развивать умение 
удачно располагать 

Совместное 
планирование 
маршрутов выходного 
дня. Рекомендации по 
домашнему чтению. 
Информирование 
родителей об 
индивидуальных 
достижениях детей, о 
ходе образовательного 
процесса в детском 
саду. Привлечение 
родителей к участию в 
экологических акциях, 
организованных 
детским садом. 
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изображение на листе. 
Упражнять в рисовании 
красками (хорошо 
промывать кисть, осушать 
её, набирать краску на 
кисть по мере 
надобности). 
Аппликация 
Учить детей передавать в 
аппликации образ сказки. 
Продолжать учить 
изображать человека 
(форму платья, головы, 
рук, ног), характерные 
детали (шапочка), 
соблюдая соотношения по 
величине. Закреплять 
умение аккуратно 
вырезать и наклеивать.  
Музыка 
Закреплять умение 
эмоционально 
воспринимать 
музыкальные 
произведения. Учить 
свободно высказываться о 
содержании музыки, её 
особенностях (настроение, 
темп, характер, о чём 
рассказывает музыка). 
Закреплять умение 
пропевать отдельные 
звуки. Закреплять умение 
брать дыхание между 
короткими музыкальными 
фразами. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу со 
сменой ведущего, 
упражнять в прыжках в 
длину с места, развивать 
ловкость в упражнениях с 
мячом. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в ходьбе с 
остановкой по сигналу 
воспитателя, ходьбе и бегу 
по кругу, повторить 
задания с бегом и 
прыжками. 

Май, 3 неделя Развивать первичные навыки Ознакомление с Привлечение 
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«Весенняя 
лаборатория» 

в проектно-
исследовательской 
деятельности, оказывать 
помощь в оформлении её 
результатов и создании 
условий для их презентации 
сверстникам. Привлекать 
родителей к участию в 
исследовательской 
деятельности детей. 
Расширять знания о 
свойствах различных 
материалов, учить 
устанавливать причинно-
следственные связи.  

окружающим миром  
Расширять представления 
детей о свойствах 
природных материалов, 
учить сравнивать свойства 
песка и глины. 
ФЭМП 
Свободное планирование 
работы с учётом усвоения 
программного содержания 
и особенностей 
конкретной группы, 
организация 
математических досугов и 
развлечений. 
Развитие речи 
ЗКР, организовать игры со 
звуковыми часами, 
поупражнять детей в 
чётком произношении 
звуков.  
Рисование 
Учить детей создавать в 
рисунке образ любимой 
игрушки. Закреплять 
умение передавать форму, 
расположение частей 
фигуры человека, их 
относительную величину. 
Продолжать учить 
рисовать крупно, во весь 
лист. Упражнять в 
рисовании и 
закрашивании. 
Продолжать учить 
рассматривать рисунки, 
обосновать свой выбор. 
Лепка 
Закреплять умение детей 
лепить знакомые 
предметы, пользуясь 
усвоенными ранее 
приёмами (раскатывание, 
оттягивание, 
прищипывание; 
соединение частей, 
прижимая и сглаживая 
места скрепления).  
Музыка 
Приучать петь 
выразительно, передавая 
разнообразный характер 
песни (бодрый, весёлый, 

родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
весенней природой, 
насекомыми и 
животными. 
Побуждение находить 
ответы на детские 
вопросы посредством 
совместных с ребёнком 
наблюдений, 
экспериментов, 
размышлений, чтения 
художественной и 
познавательной 
литературы, просмотра 
художественных, 
документальных 
видеофильмов. 
Консультирование на 
тему «Домашнее 
экспериментирование». 
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ласковый, напевный); без 
музыкального 
сопровождения с 
поддержкой воспитателя. 
Закреплять ранее 
полученные навыки; 
ориентировку в 
пространстве, побуждать 
детей петь знакомые 
песни вне занятий, на 
прогулке, во время игр; 
играть на детских 
музыкальных 
инструментах. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе с 
высоким подниманием 
колен, беге врассыпную, в 
ползании по скамейке, 
повторить метание в 
вертикальную цель. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в ходьбе и беге 
парами, закреплять 
прыжки через короткую 
скакалку, умение 
перестраиваться по ходу 
движения. 

Май, 4 неделя 

«Время 
весёлых игр, 
повторение» 

Закреплять навыки 
бережного отношения к 
вещам, учить использовать 
их по назначению, ставить на 
место. 
Знакомить с традициями 
детского сада. Закреплять 
представления ребёнка о 
себе как о члене коллектива, 
развивать чувство общности 
с 
другими детьми. 
Формировать умение 
замечать изменения в 
оформлении группы и зала, 
участка детского сада. 
Закреплять навыки и умения, 
полученные в течение года. 

Ознакомление с 
окружающим миром  
Познакомить детей с 
трудом плотника. С его 
деловыми качествами. 
Воспитывать чувство 
признательности и 
уважения к его труду. 
ФЭМП 
Свободное планирование 
работы с учётом усвоения 
программного содержания 
и особенностей 
конкретной группы, 
организация 
математических досугов и 
развлечений. 
Развитие речи 
Организовать 
литературный 
калейдоскоп, выяснить, 
какие произведения 
нравятся детям. 

Беседы с родителями о 
развитии игровой 
деятельности детей, 
обеспечивающей 
успешную 
социализацию, 
усвоение гендерного 
поведения. 
Привлечение 
родителей к 
составлению 
соглашения о 
сотрудничестве, 
программы и плана 
взаимодействия семьи 
и детского сада в 
воспитании детей. 
Сопровождение и 
поддержка семьи в 
реализации 
воспитательных 
воздействий. 
Итоговое родительское 
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Рисование 
Развивать 
самостоятельность в 
выборе темы, учить детей 
вносить в рисунок 
элементы творчества, 
отбирать для рисунка 
нужные краски. Развивать 
детское творчество и 
воображение. 
Аппликация  
Закреплять умение 
задумывать изображение, 
подчинять замыслу 
последующую работу. 
Воспитывать умение 
доводить работу до конца, 
закреплять умение 
аккуратно вырезать и 
наклеивать. 
Музыка 
Закреплять умение 
составлять несложные 
танцевальные композиции 
в 2-З-частной формах. 
Совершенствовать умение 
в хороводах и играх 
представлять 
музыкальный образ. 
Закреплять умение петь 
согласованно, 
самостоятельно начинать 
пение после вступления, 
вместе начинать и 
заканчивать песню, петь 
напевно, протяжно, 
подвижно. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий, 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия 
при ходьбе по 
повышенной опоре в 
прыжках. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в ходьбе и беге 
с изменением 
направления движения, в 
подбрасывании и ловле 
мяча, повторить игры с 

собрание, круглый стол. 
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мячом, прыжками и бегом. 

 

   

                                          Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Тема недели Задачи периода Программное содержание, 
реализуемое в ходе 
образовательной деятельности 

Работа с родителями 

Сентябрь, 1 неделя 

«Красота осени» 

Развивать у детей 
познавательную 
мотивацию, 
интерес к школе, 
книгам. Формировать 
дружеские, 
доброжелательные 
отношения между 
детьми. Продолжать 
знакомить с детским 
садом как ближайшим 
социальным 
окружением 
ребёнка. Формировать 
обобщённые 
представления об осени 
как времени года, 
приспособленности 
растений и животных к 
изменениям в природе, 
явлениях природы. 
Формировать 
первичные 
представления об 
экосистемах, природных 
зонах. Расширять 
представления о 
неживой природе. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Показать детям общественную 
значимость детского сада. 
Формировать понятия о том, 
что сотрудников детского сада 
надо благодарить за их заботу, 
уважать их труд, бережно к 
нему относиться. 
ФЭМП 
Уточнение знаний детей в 
области математики 
средствами дидактических игр. 
Развитие речи 1 
Дать детям возможность 
испытать гордость от того, что 
они теперь старшие 
дошкольники. Напомнить, чем 
занимаются на занятиях по 
развитию речи. 
Развитие речи 2 
Вспомнить с детьми названия 
русских народных сказок, 
познакомить с новым 
произведением. 
Рисование 1 
Продолжать развивать 
образное мышление и 
восприятие, учить отражать в 
рисунке впечатления, 
полученные летом. Закрепить 
умение рисовать различные 
деревья, кусты и цветы. 
Закреплять умение располагать 
изображение на полосе внизу 
листа. Учить оценивать свои 
рисунки и рисунки других. 
Рисование 2 
Познакомить детей с 
акварельными красками, их 
особенностями. Учить 
способам работы с акварелью 
(смачивать краски перед 
рисованием, разводить краску 

Оформление 
родительского уголка 
по теме «День 
знаний». Знакомство с 
семьями 
воспитанников, 
анкетирование. 
Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса: дни 
открытых дверей, 
индивидуальное 
консультирование. 
Родительское 
собрание, знакомство с 
оздоровительными 
мероприятиями в ДОУ. 
Рекомендации по 
домашнему чтению. 
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водой для получения разных 
оттенков цвета и т.д.). 
Лепка 
Закрепить умение передавать в 
лепке форму различных 
овощей. Учить сопоставлять 
форму овощей с 
геометрическими формами, 
находить сходства и различия. 
Учить передавать в лепке 
характерные особенности 
каждого овоща, используя 
приёмы раскатывания, 
сглаживания и оттягивания, 
развивать мелкую моторику. 
Музыка 
Познакомить детей с понятием 
«знания», дать представления 
о том, что на музыкальных 
занятиях они тоже получают 
знания о музыке, 
композиторах, учатся петь, 
танцевать. Воспитывать 
интерес к получению знаний, 
развивать желание участвовать 
в беседе. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге 
колонной по одному, в беге 
врассыпную, в сохранении 
устойчивого равновесия, в 
прыжках с продвижением 
вперёд и перебрасывании 
мяча. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять детей в построении 
в колонны, повторить 
упражнения в равновесии и 
прыжках. 

Сентябрь, 2 неделя 

«Осень в лесу» 

Расширять знания детей 
об осени, растениях и 
животных леса в 
осенний период, ягодах.  
Закреплять 
представления о том, 
как похолодание и 
сокращение 
продолжительности дня 
изменяют жизнь 
растений, животных и 
человека. 

Ознакомление с природой 
Расширять представления о 
разнообразии растительного 
мира, рассказать о видовом 
разнообразии лесов: 
лиственный, хвойный, 
смешанный. Учить называть 
отличительные особенности 
деревьев и кустарников. 
ФЭМП 
Закреплять навыки счёта в 
пределах 5, умение 

Оформление буклетов 
и информационных 
листов для родителей 
по теме недели. 
Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса, 
рекомендации по 
домашнему чтению. 
Рекомендации 
родителям по подбору 
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Знакомить детей с тем, 
как некоторые 
животные готовятся к 
зиме (лягушки, 
ящерицы, черепахи, 
ежи, медведи впадают в 
спячку, зайцы линяют, 
некоторые птицы (гуси, 
утки, журавли) улетают в 
тёплые края). 
Продолжать знакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями. 
Закреплять знания о 
правилах 
безопасного поведения 
в природе. 

образовывать число 5 на 
основе сравнения двух групп 
предметов, выраженных 
соседними числами 4 и 5. 
Совершенствовать умение 
различать и называть плоские 
и объёмные геометрические 
фигуры (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник; 
шар, куб, цилиндр). Уточнить 
представления о 
последовательности частей 
суток: утро, день, вечер, ночь. 
Развитие речи 1 
Помочь детям составить план 
пересказа сказки; учить 
пересказывать сказку, 
придерживаясь плана. 
Развитие речи 2 
Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков з-с. 
Упражнять детей в отчётливом 
произношении звуков з-с и их 
дифференциации; познакомить 
со скороговоркой. 
Рисование 1 
Учить детей создавать 
сказочный образ, рисовать 
развесистые деревья, 
передавая разветвленность 
кроны фруктовых деревьев; 
изображать много «золотых» 
яблок. Закреплять умение 
рисовать красками (хорошо 
промывать кисть перед тем, 
как набирать краску другого 
цвета, промакивать кисть о 
салфетку, не рисовать по сырой 
краске). Развивать 
эстетическое восприятие, 
чувство композиции. Учить 
красиво располагать 
изображения на листе. 
Рисование 2 
Учить отражать в рисунке 
осенние впечатления, рисовать 
разнообразные деревья, по-
разному изображать деревья, 
траву, листья. Закреплять 
приёмы работы кистью и 
красками. Развивать 
активность, творчество. 
Продолжать формировать 

музыкальных 
произведений для 
прослушивания с 
детьми. Привлечение к 
совместным 
наблюдениям за 
сезонными 
изменениями. 
Фотоотчёт или 
презентация «Как наша 
семья отдыхает в 
лесу». 
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умение радоваться красивым 
рисункам 
Аппликация 
Развивать образные 
представления детей. 
Закреплять умение вырезать 
предметы и их части круглой и 
овальной формы (грибы). 
Упражнять в закруглении углов 
у прямоугольника и 
треугольника, учить вырезать 
большие и маленькие грибы по 
частям, составлять несложную 
композицию. Учить разрывать 
неширокую полосу бумаги 
мелкими движениями пальцев 
для изображения травы, мха 
около грибов.  
Музыка 
Формировать умение 
определять жанр и характер 
музыкального произведения, 
различать средства 
музыкальной выразительности. 
Совершенствовать навык 
различения звуков по высоте в 
пределах квинты. Учить бегать 
высоко поднимая ноги и 
свободно ориентироваться в 
пространстве. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу и бег между 
предметами; упражнять в 
ходьбе на носках; развивать 
координацию движений в 
прыжках в высоту и ловкость в 
бросках мяча вверх. 
Физическая культура на 
воздухе 
Повторить ходьбу между 
предметами, врассыпную, с 
остановкой по сигналу 
воспитателя, упражнять в 
прыжках. Развивать ловкость в 
беге; разучить игровые 
упражнения с мячом. 

Сентябрь, 3 неделя 

«Грибы» 

Продолжать знакомить 
детей с грибами. 
Расширять знания о 
ядовитых и съедобных 
грибах. Продолжить 
знакомство с лесной 

Ознакомление с природой 
Расширять представления об 
объектах экологической тропы, 
о сезонных изменениях в 
природе. Формировать 
эстетическое отношение к 

Информирование 
родителей о 
возрастных 
особенностях детей.  
Привлечение 
родителей к 
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экосистемой. 
Формировать бережное 
отношение к природе, 
основы безопасного 
поведения в лесу. 

природе, систематизировать 
знания о пользе растений для 
человека и животных.  
ФЭМП 
Упражнять в счёте и 
отсчитывании предметов в 
пределах 5 с помощью 
различных анализаторов (на 
ощупь, на слух). Закреплять 
умение сравнивать два 
предмета по двум параметрам 
величины (длина и ширина), 
результат сравнения 
обозначать соответствующими 
выражениями (например: 
«Красная ленточка длиннее и 
шире зелёной ленточки, а 
зелёная ленточка короче и уже 
красной ленточки»). 
Совершенствовать умение 
двигаться в заданном 
направлении и определять его 
словами: вперёд, назад, 
направо, налево. 
Развитие речи 1  
Учить детей рассказывать 
(личный опыт), ориентируясь 
на план. Приобщать к 
восприятию поэтических 
произведений о природе. 
Воспитывать любовь к природе 
во всех её проявлениях. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей с новыми 
весёлыми произведениями Н. 
Носова. 
Рисование 1 
Учить задумывать содержание 
своего рисунка, вспоминать 
необходимые способы 
изображения. Воспитывать 
стремление доводить замысел 
до конца. Развивать 
изобразительное творчество. 
Учить анализировать и 
оценивать свои рисунки и 
рисунки товарищей. 
Рисование 2 
Учить составлять узор на 
квадрате, заполняя углы и 
середину, использовать 
приёмы примакивания, 
рисования концом кисти 

совместным 
наблюдениям за 
природой, пополнение 
медиатеки группы 
познавательным 
передачами о грибах. 
Совместное с 
родителями создание 
программ 
оздоровления и 
развития детей. 
Привлечение 
родителей к 
совместной подготовке 
к тематическому 
празднику «Осень в 
гости к нам пришла». 
Рекомендации 
родителям пособий 
для домашнего чтения 
с детьми. 
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(точки); рисовать красками. 
Развивать эстетическое вос-
приятие, чувство симметрии, 
чувство композиции. 
Лепка 
Развивать восприятие, умение 
замечать отличия от основной 
эталонной формы. Закреплять 
умение лепить предметы и их 
части округлой, овальной, 
дискообразной  формы, 
пользуясь движением всей 
кисти и пальцев (грибы). Учить 
передавать некоторые 
характерные признаки грибов: 
загнутые края шляпок, 
утолщающиеся ножки и т.д. 
Музыка 
Учить свободно 
ориентироваться в 
пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, 
самостоятельно переходить от 
умеренного к быстрому или 
медленному темпу, менять 
движения в соответствии с 
музыкальными фразами. 
Познакомить с русским 
хороводом, продолжать 
развивать навыки 
инсценирования песен. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе с высоким 
подниманием колен, в 
непрерывном беге 
продолжительностью до 1 
мин., в ползании по 
гимнастической скамейке с 
опорой на колени и ладони; в 
подбрасывании мяча вверх. 
Развивать ловкость и 
равновесие. 
Физическая культура на 
воздухе 
Повторить бег, 
продолжительностью до 1 
мин., упражнение в прыжках. 
Развивать ловкость и глазомер, 
координацию движений. 

Сентябрь, 4 неделя 

«Осень в 
творчестве поэтов 

Познакомить с 
образами осени в 
творчестве поэтов и 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Развивать умение вычленять 

Составление 
маршрутов выходного 
дня. Привлечение 
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и художников» художников. Развивать 
эстетические чувства, 
эмоции, эстетический 
вкус, эстетическое 
восприятие 
произведений искусства 
и литературы, 
формировать умение 
выделять их 
выразительные 
средства. Формировать 
у детей бережное 
отношение к 
произведениям 
искусства. 

общественную значимость 
труда художника, его 
необходимость, показать, что 
продукты труда отражают 
личностные качества и 
интересы. 
ФЭМП 
Совершенствовать навыки 
счёта в пределах 5, учить 
понимать независимость 
результата счёта от 
качественных признаков 
предметов (цвета, формы и 
величины). Упражнять в 
сравнении пяти предметов по 
длине, учить раскладывать их в 
убывающем и возрастающем 
порядке, обозначать 
результаты сравнения словами: 
самый длинный, короче, ещё 
короче, самый короткий (и 
наоборот). Уточнить 
понимание значения слов 
вчера, сегодня, завтра. 
Развитие речи 1 
Помочь детям запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение И. Белоусова 
«Осень». 
Развитие речи 2 
Совершенствовать умение 
детей составлять 
повествовательные рассказы 
по картине, придерживаясь 
плана. 
Рисование 1 
Развивать эстетическое 
восприятие, чувство цвета. 
Учить передавать характерные 
особенности цветов космеи: 
форму лепестков и листьев, их 
цвет. Продолжать знакомить с 
акварельными красками, 
упражнять в способах работы с 
ними. 
Рисование 2 
Учить образно отражать в 
рисунках впечатления от 
окружающей жизни, 
пользоваться приобретенными 
приёмами для передачи 
явления в рисунке. Закреплять 
умение строить композицию 

родителей к 
экскурсиям в 
художественный музей 
города. 
Совместное с 
родителями и 
специалистами 
детского сада создание 
индивидуальных 
программ 
оздоровления детей и 
поддержка семьи в их 
реализации. 
Выставка совместного 
творчества «Краски 
осени». 
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рисунка. Упражнять в 
рисовании простым графитным 
и цветными карандашами. 
Аппликация  
Продолжить отрабатывать 
умение вырезывать предметы 
круглой и овальной формы из 
квадрата и прямоугольника. 
Продолжить знакомство с 
натюрмортом, развивать 
координацию обеих рук, 
закреплять умение аккуратно 
наклеивать изображения. 
Музыка 
Учить интонировать мелодию в 
заданном диапазоне. 
Вырабатывать напевное 
звучание, закреплять у детей 
умение воспринимать и 
передавать грустный, 
лирический характер песни. 
Развивать музыкальный слух 
детей (тембровый, 
мелодический, звуковысотный, 
динамический), чувство ритма. 
Физическая культура в 
помещении 
Разучить ходьбу и бег с 
изменением темпа движения 
по сигналу воспитателя; 
разучить пролезание в обруч 
боком, не задевая за его край; 
повторить упражнения в 
равновесии и прыжках. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в беге на длинную 
дистанцию, в прыжках 
повторить задания с мячом, 
развивая ловкость и глазомер. 

Октябрь, 1 неделя 

«На зарядку 
становись» 

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

Ознакомление с окружающим 
миром  
Расширять представления 
детей о разнообразии мира 
растений. Учить узнавать и 
правильно называть овощи, 
фрукты, ягоды. Формировать 
представления о пользе 
овощей и фруктов, о 
разнообразии различных блюд 
из них. Расширять 
представления о способах 
ухода за растениями. 

Беседы с родителями о 
том, как образ жизни 
семьи влияет на 
здоровье ребёнка. 
Разъяснение важности 
посещения детьми 
кружков и секций, 
ориентированных на 
оздоровление 
дошкольников. 
Информирование 
родителей о 
возрастных 
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составляющих  
здорового образа жизни 
(правильное питание, 
движение, сон и солнце, 
воздух и вода — наши 
лучшие друзья) и 
факторах, разрушающих 
здоровье. 
Формировать 
представления о 
зависимости здоровья 
человека от 
правильного питания, 
умения определять 
качество продуктов, 
основываясь на 
сенсорных ощущениях. 
Расширять 
представления о роли 
гигиены и режима дня 
для здоровья человека. 

ФЭМП 
Учить составлять множество из 
разных элементов, выделять 
его части, объединять их в 
целое множество и 
устанавливать зависимость 
между целым множеством и 
его частями. Закреплять 
представления о знакомых 
плоских геометрических 
фигурах (круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник) и 
умение раскладывать их на 
группы по качественным 
признакам (цвет, форма, 
величина). Совершенствовать 
умение определять 
пространственное направление 
относительно себя: вперёд, 
назад, слева, справа, вверху, 
внизу. 
Развитие речи 1  
Активизировать в речи детей 
существительные и 
прилагательные; познакомить с 
произведением 
перевёртышем. 
Развитие речи 2 
Рассказать детям о некоторых 
правилах поведения, о 
необходимости соблюдать их; 
активизировать в речи 
дошкольников 
соответствующие слова и 
обороты речи. 
Рисование 1 
Продолжать формировать у 
детей образные представления 
и воображение. Развивать 
умение создавать сюжетные 
композиции, определённые 
содержанием подвижной игры. 
Упражнять в разнообразных 
приёмах рисования, в 
использовании различных 
материалов. 
Рисование 2 
Учить передавать в рисунке 
эпизоды из любимой сказки. 
Развивать воображение, твор-
чество. Формировать 
эстетическую оценку, 
эстетическое отношение к 

особенностях детей. 
Рекомендации 
пособий для домашних 
занятий с детьми. 
Информирование 
родителей об 
оздоровительных 
мероприятиях в 
детском саду. 
Консультирование по 
вопросам 
оздоровления и 
профилактики 
различных нарушений.  
Ориентирование 
родителей на 
совместное с ребёнком 
чтение литературы, 
посвященной 
сохранению и 
укреплению здоровья, 
просмотр 
соответствующих 
художественных и 
мультипликационных 
фильмов. 
Совместное 
проведение «Дня 
здоровья». 
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созданному образу сказки. 
Лепка 
Развивать эстетическое 
восприятие, вызвать 
положительное 
эмоциональное отношение к 
народным игрушкам, 
закреплять навыки лепки. 
Музыка 
Совершенствовать навыки и 
умения детей. Учить играть 
индивидуально и в ансамбле, 
предложить назвать 
музыкальные инструменты, 
которые помогли бы передать 
характер пьесы. 
Совершенствовать 
музыкальную память через 
узнавание мелодий по 
отдельным фрагментам 
произведения (вступление, 
заключение, музыкальная 
фраза). 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в беге до 1 минуты; 
в ходьбе приставным шагом по 
гимнастической скамейке; в 
прыжках и перебрасывании 
мяча. 
Физическая культура на 
воздухе 
Повторить ходьбу с высоким 
подниманием колен; 
знакомить с ведением мяча 
правой и левой рукой 
(элементы баскетбола), 
упражнять в прыжках. 

Октябрь, 2 неделя 

«Все профессии 
важны» 

Формировать 
представления о 
различных профессиях 
взрослых, 
способствовать ранней 
профориентации. 
Воспитывать уважение к 
людям знакомых 
профессий. Побуждать 
оказывать помощь 
взрослым, воспитывать 
бережное отношение к 
результатам их труда. 
Знакомить детей с 
наиболее экономными 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Познакомить с деловыми и 
личностными качествами 
кастелянши, развивать 
доброжелательное отношение 
к ней. Побуждать детей 
выделять особенности 
предметов, совершенствовать 
умение описывать предметы 
по их признакам. Закрепить 
представления о том, что 
предметы имеют разное 
назначение. 
ФЭМП 

Помощь родителям в 
осознании негативных 
последствий 
деструктивного 
поведения и общения 
в семье, 
исключающего родных 
для ребёнка людей из 
контекста развития. 
Направление 
внимания родителей 
на развитие у детей 
способности видеть, 
осознавать и избегать 
опасности. Знакомство 
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приёмами работы. 
Воспитывать культуру 
трудовой деятельности, 
бережное отношение к 
материалам и 
инструментам. 

Учить считать в пределах 6, 
показать образование числа 6 
на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных 
соседними числами 5 и 6.  
Продолжать развивать умение 
сравнивать до шести 
предметов по длине и 
раскладывать их в 
возрастающем и убывающем 
порядке, результаты сравнения 
обозначать словами: самый 
длинный, короче, еще короче… 
самый короткий (и наоборот). 
Закреплять представления о 
знакомых объёмных 
геометрических фигурах и 
умение раскладывать их на 
группы по качественным 
признакам (форма, величина). 
Развитие речи 1 
Помочь детям составить план 
описания куклы; научить 
дошкольников, составляя 
рассказы быть 
самостоятельными, 
руководствоваться планом. 
Развитие речи 2 
Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков с-ц. 
Закрепить правильное 
произношение звуков с-ц, 
учить детей дифференцировать 
звуки: различать в словах, 
выделять слова с заданным из 
фразовой речи, называть слова 
с заданным звуком из 
фразовой речи, называть слова 
со звуками с и ц, развивать 
умение слышать в рифмовке 
выделяемое слово; упражнять 
в произнесении слов с 
различной громкостью и в 
разном темпе. Познакомить 
детей с новой загадкой. 
Рисование 1 
Закреплять образные 
представления о дарах осени. 
Продолжать формировать 
умение рисовать грибы, овощи 
и фрукты, передавая их форму, 
цвет, характерные 
особенности. Учить создавать 

родителей с 
достижениями и 
трудностями 
общественного 
воспитания в детском 
саду. 
Ознакомление 
родителей со 
значением матери, 
отца, а также дедушек 
и бабушек, 
воспитателей, детей 
(сверстников, младших 
и старших детей) в 
развитии 
взаимодействия 
ребёнка с социумом, 
понимания 
социальных норм 
поведения. 
Привлечение к 
открытому дню «Моя 
профессия». 
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дидактическую игру. Развивать 
стремление создавать 
предметы для игр. 
Рисование 2 
Учить создавать образ ска-
зочного дома; передавать в ри-
сунке его форму, строение, 
части. Закреплять умение 
рисовать разными знакомыми 
материалами, выбирая их по 
своему желанию, формировать 
желание рассматривать свои 
рисунки, оценивать их; 
стремление дополнять 
изображения. 
Аппликация  
Продолжать отрабатывать 
приёмы вырезывания 
предметов круглой и овальной 
формы. Учить делать 
ножницами на глаз небольшие 
выемки для передачи 
характерных особенностей 
предметов. Формировать 
навыки коллективной работы. 
Музыка 
Продолжать знакомиться с 
творчеством великих 
композиторов. Учить отмечать 
в движении сильную долю 
такта, менять движение в 
соответствии с формой 
музыкального произведения. 
Формировать умение 
выполнять простейшие 
перестроения, самостоятельно 
переходить от умеренного к 
быстрому или медленному 
темпу. Учить слышать и 
передавать в движении ярко 
выраженные ритмические 
акценты. 
Физическая культура в 
помещении 
Разучить поворот по сигналу 
воспитателя во время ходьбы в 
колонне по одному; повторить 
бег с препятствиями; 
упражнять в прыжках с высоты; 
развивать координацию 
движений при 
перебрасывании мяча. 
Физическая культура на 
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воздухе 
Упражнять в ходьбе и беге; 
разучить игровые упражнения 
с мячом; повторить игровые 
упражнения с бегом и 
прыжками. 

Октябрь, 3 неделя 

«Россия — 
многонациональн
ая страна» 

Расширять 
представления детей о 
родной стране, о 
государственных 
Праздниках. 
Формировать 
представления о том, 
что Российская 
Федерация 
(Россия) — огромная 
многонациональная 
страна. Рассказывать 
детям о 
том, что Москва — 
главный город, столица 
нашей Родины. 
Познакомить 
с флагом и гербом 
России, мелодией 
гимна. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Формировать представления о 
том, что наша огромная 
многонациональная страна 
называется Российская 
Федерация, в ней много 
городов и сёл. Расширять 
знания детей о людях разных 
национальностей. 
ФЭМП 
Учить считать в пределах 7, 
показать образование числа 7 
на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных 
числами 6 и 7. Продолжать 
развивать умение сравнивать 
до шести предметов по ширине 
и раскладывать их в 
убывающем и возрастающем 
порядке, результаты сравнения 
обозначать словами: самый 
широкий, уже, еще уже… 
самый узкий (и наоборот). 
Продолжать учить определять 
местоположение окружающих 
людей и предметов 
относительно себя и 
обозначать его словами: 
впереди, сзади, слева, справа. 
Развитие речи 1  
Помочь детям рассмотреть и 
озаглавить картину. Учить 
самостоятельно составлять 
рассказ по картинке, 
придерживаясь плана. 
Воспитывать бережное 
отношение к окружающей 
природе, заботу о ближних, 
культура общения. 
Развитие речи 2 
Упражнять детей в подборе 
существительных к 
прилагательным. Познакомить 
с русской народной сказкой 
«Крылатый, мохнатый да 
масляный» (обработка И. 

Оформление 
совместно с 
родителями стенда 
«Моя страна в 
фотообъективе». 
Информирование 
родителей о пользе 
прогулок и экскурсий 
для получения 
разнообразных 
впечатлений. 
Совместная разработка 
маршрутов выходного 
дня. 
Рекомендации 
родителям пособий 
для домашних 
занятий. 
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Карнауховой), помочь понять 
её смысл. 
Рисование 1 
Учить детей рисовать фигуру 
человека, передавать форму 
платья, форму и расположение 
частей, соотношение их по 
величине более точно, чем в 
предыдущих группах. 
Продолжать учить рисовать 
крупно, но весь лист. 
Закреплять приёмы рисования 
и закрашивания рисунков 
карандашами. Развивать 
умение оценивать свои 
рисунки и рисунки других 
детей, сопоставляя полученные 
результаты с изображённым 
предметом, отмечая 
интересные решения. 
Рисование 2 
Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления и воображение 
детей. Познакомить с 
деревянной резной 
богородской игрушкой. Учить 
выделять выразительные 
средства этого вида народных 
игрушек; выбирать материал 
для рисования по своему 
желанию. Воспитывать интерес 
и любовь к народному 
творчеству, развивать 
фантазию. 
Лепка 
Продолжать учить детей лепить 
фигуру по народным 
(дымковским) мотивам, 
использовать приёмы 
раскатывания столбика и 
разрезания стекой с двух 
концов (ноги). Развивать 
эстетическое восприятие. 
Музыка 
Познакомить детей с гимном 
России. Развивать интерес к 
классической музыке, 
формировать представления о 
жанрах музыки. Продолжать 
развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни. 
Побуждать придумывать 
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мелодии к колыбельным 
песням. Учить исполнять 
колыбельную на металлофоне, 
побуждать детей 
самостоятельно использовать 
песни в игровой деятельности. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу с 
изменением темпа движения; 
развивать координацию 
движений и глазомер при 
метании в цель; упражнять в 
равновесии. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в ходьбе и беге с 
перешагиванием через 
препятствия, непрерывном 
беге продолжительностью до 1 
минуты; познакомить с игрой в 
бадминтон; повторить игровые 
упражнения с прыжками. 

Октябрь,4 неделя 

«Москва — 
столица России» 

Продолжить знакомить 
детей с Москвой- 
столицей России. 
Расширять 
представления о работе 
президента. 
Воспитывать гордость за 
свою страну, развивать 
интерес к истории 
родины. 
 

Ознакомление с природой 
Дать детям представления об 
осенних приготовлениях 
человека к зиме, о 
сельскохозяйственных работах 
осенью. 
ФЭМП 
Продолжать учить считать в 
пределах 6 и знакомить с 
порядковым значением числа 
6, правильно отвечать на 
вопросы: «Сколько?», 
«Который по счёту?», «На 
котором месте?». Продолжать 
развивать умение сравнивать 
до шести предметов по высоте 
и раскладывать их в 
убывающем и возрастающем 
порядке, результаты сравнения 
обозначать словами: самый 
высокий, ниже, ещё ниже… 
самый низкий (и наоборот). 
Расширять представления о 
деятельности взрослых и детей 
в разное время суток, о 
последовательности частей 
суток. 
Развитие речи 1 
Продолжать упражнять детей в 
умении быть вежливыми. 

Презентация для 
родителей «Права 
детей», 
информационные 
листы по теме недели. 
Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса и 
достижениях каждого 
ребёнка. 
Консультирование 
родителей о 
правильном питании 
дошкольников, 
оформление стенда 
«Овощи и фрукты – 
полезные продукты», 
изготовление и 
распространение книги 
рецептов детских 
блюд. 
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Помочь запомнить 
стихотворение Р. Сефа «Совет», 
учить выразительно читать его. 
Развитие речи 2 
Литературный калейдоскоп. 
Выяснить у детей, какие 
литературные произведения 
они помнят. 
Рисование 1 
Учить изображать отдельные 
виды транспорта: передавать 
форму основных частей, 
деталей, их величину и 
расположение; красиво 
размещать изображение 
на листе, рисовать крупно; 
закрашивать рисунки, 
используя разный нажим на 
карандаш для получения 
оттенков цвета. Закреплять 
умение рисовать 
карандашами. Развивать 
умение оценивать рисунки. 
Рисование 2 
Развивать умение задумывать 
содержание своего рисунка и 
доводить замысел до конца. 
Продолжать учить рисовать 
акварелью. Развивать 
творчество, образные 
представления. Продолжать 
формировать умения 
рассматривать свои работы, 
выделять интересные по за-
мыслу изображения, оценивать 
работы. 
Аппликация  
Учить детей создавать 
изображения игрушки из 
частей, правильно передавая 
форму и относительную 
величину. Закреплять умение 
вырезать части круглой и 
овальной формы. Развивать 
чувство композиции. 
Музыка 
Учить узнавать гимн России, 
закреплять умение 
самостоятельно 
ориентироваться в 
пространстве, формировать 
плясовые движения во время 
разучивания различных 
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хороводов. 
Физическая культура в 
помещении 
Учить в ходьбе парами; 
повторить лазание в обруч; 
упражнять в равновесии и 
прыжках. 
Физическая культура на 
воздухе 
Развивать выносливость в беге 
продолжительностью до 1,5 
минуты, разучить игру 
«Посадка картофеля», 
упражнять в прыжках, 
развивать внимание в игре 
«Затейники». 

Ноябрь, 1 неделя 

«Народные 
промыслы 
России» 

Продолжать знакомить 
детей с изделиями 
народных промыслов, 
закреплять и углублять 
знания о дымковской и 
филимоновской 
игрушках и их росписи. 
Продолжать знакомить 
детей с особенностями 
декоративной лепки. 
Формировать интерес и 
эстетическое отношение 
к 
предметам народного 
декоративно-
прикладного искусства. 
Расширять знания о 
традициях народа. 

Ознакомление с природой 
Формировать представления о 
чередовании времён года, 
закреплять знания о сезонных 
изменениях в природе. 
Знакомить с традиционным 
народным календарём, 
приобщать к русскому 
народному творчеству. 
Развивать познавательную 
активность.  
ФЭМП 
Учить считать в пределах 8, 
показать образование числа 8 
на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных 
соседними числами 7 и 8. 
Упражнять в счёте и отсчёте 
предметов в пределах 7 по 
образцу и на слух. 
Совершенствовать умение 
двигаться в заданном 
направлении и обозначать его 
словами: вперед, назад, 
направо, налево. 
Развитие речи 1 
Продолжить знакомить со 
стихами об осени. Приобщать 
детей к поэзии, развивать 
поэтический слух. Упражнять в 
составлении 
сложноподчинённых 
предложений. 
Развитие речи 2 
Учить детей с помощью 
раздаточных карточек и основы 
матрицы самостоятельно 

Беседы с родителями о 
развитии игровой 
деятельности детей, 
обеспечивающей 
успешную 
социализацию, 
усвоение гендерного 
поведения. 
Привлечение 
родителей к 
составлению 
соглашения о 
сотрудничестве, 
программы и плана 
взаимодействия семьи 
и детского сада в 
воспитании детей. 
Сопровождение и 
поддержка семьи в 
реализации 
воспитательных 
воздействий. 
Привлечение 
родителей к 
пополнению музея 
народного творчества 
в детском саду. 
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создавать картину и составлять 
по ней рассказ. 
Рисование 1 
Развивать эстетическое 
восприятие, образные 
представления, чувство цвета и 
композиции. Закреплять 
знания детей о дымковских 
игрушках, о дымковской 
росписи. Закреплять 
эмоционально положительное 
отношение к народному 
декоративному искусству. 
Развивать чувство прекрасного. 
Продолжать развивать навыки 
коллективной работы. 
Рисование 2 
Познакомить детей с 
городетской росписью. Учить 
выделять её яркий, нарядный 
колорит (розовые, голубые, 
сиреневые цветы), 
композицию узора (в середине 
большой красивый цветок-
розан, с боков - его бутоны и 
листья). Мазки, точки, черточки 
- оживки (чёрные ли белые). 
Учить рисовать эти элементы 
кистью. Развивать эстетическое 
восприятие, чувство цвета, 
чувство прекрасного. Вызывать 
желание создавать красивый 
узор. 
Лепка 
Учить детей создавать 
изображение по мотивам 
дымковских игрушек, лепить 
фигуру из целого куска глины, 
передавая форму отдельных 
частей приёмом вытягивания. 
Вызвать уважение к народному 
декоративному творчеству. 
Музыка 
Закреплять умение 
выслушивать произведение, 
различать его характерные 
особенности, сопоставлять с 
изображениями и 
иллюстрациями. Развивать и 
обогащать словарь образными 
выражениями. Продолжать 
развивать творческие 
способности при передаче 
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образа. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу с высоким 
подниманием колен; 
упражнять в равновесии, 
развивая координацию 
движений; перебрасывании 
мячей в шеренгах. 
Физическая культура на 
воздухе 
Повторить бег, игровые 
упражнения с мячом, 
упражнять в равновесии и 
прыжках. 

Ноябрь, 2 неделя 

«Золотая 
хохлома» 

Продолжать 
формировать умение 
создавать декоративные 
композиции по мотивам 
хохломских узоров. 
Использовать 
хохломские изделия для 
развития эстетического 
восприятия прекрасного 
и в качестве образцов 
для создания узоров в 
стиле этих росписей. 
Формировать 
эстетическое 
восприятие. 
 

Ознакомление с природой  
Расширять представления о 
способах ухода за растениями 
и животными. Формировать 
желание помогать взрослым. 
Развивать интерес к миру 
природы, эстетическое 
отношение к окружающей 
действительности. 
Формировать желание 
выступать в роли экскурсовода 
на пунктах маршрута 
экологической тропы. 
ФЭМП 
Учить считать в пределах 9; 
показать образование числа 9 
на основе сравнения двух 
групп предметов, выраженных 
соседними числами 8 и 9. 
Закреплять представления о 
геометрических фигурах (круг, 
квадрат, треугольник, 
прямоугольник), развивать 
умение видеть и находить в 
окружающей обстановке 
предметы, имеющие форму 
знакомых геометрических 
фигур. Продолжать учить 
определять своё 
местоположение среди 
окружающих людей и 
предметов, обозначать его 
словами: впереди, сзади, 
рядом, между. 
Развитие речи 1 
Вспомнить известные детям 
русские народные сказки. 
Познакомить со сказкой 

Ориентирование 
родителей на 
совместное с ребёнком 
чтение литературы, 
посвященной 
сохранению и 
укреплению здоровья, 
просмотр 
соответствующих 
художественных и 
мультипликационных 
фильмов. 
Знакомство родителей 
с формами работы 
дошкольного 
учреждения по 
проблеме 
безопасности детей 
дошкольного возраста. 
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«Хаврошечка», помочь 
запомнить начальную фразу и 
концовку произведения. 
Развивать умение отличать 
сказочные ситуации от 
реальных. 
Развитие речи 2 
Звуковая культура речи: работа 
со звуками ж-ш. Упражнять 
детей в отчётливом 
произнесении слов со звуками 
ж и ш; развивать 
фонематический слух: 
упражнять в различении (на 
слух) знакомого звука, в 
умении дифференцировать 
звуки ж-ш в словах; учить 
находить в рифмовках и стихах 
слова со звуками ж, ш; 
совершенствовать 
интонационную 
выразительность речи; 
отрабатывать речевое 
дыхание. 
Рисование 1 
Учить детей рисовать 
волнистые линии, короткие 
завитки и травинки слитными, 
плавными движениями. 
Упражнять в рисовании тонких 
плавных линий концом кисти. 
Закреплять умение 
равномерно чередовать ягоды 
и листья на полосе. Развивать 
чувство цвета, ритма, 
композиции; умение 
передавать колорит 
хохломской росписи. 
Рисование 2 
Учить детей расписывать 
шаблоны по мотивам 
хохломской росписи. Учить 
выделять декоративные 
элементы росписи, их 
композиционное 
расположение, колорит. 
Развивать чувство ритма, 
цвета, композиции. 
Лепка 
Учить детей создавать в лепке 
образ любимой игрушки или 
посуды. Закреплять 
разнообразные приёмы лепки, 
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воспитывать стремление 
доводить начатое дело до 
конца, учить оценивать свои 
работы. 
Музыка 
Прививать детям желание петь 
на музыкальном занятии, 
развивать умение передавать 
настроение песни. Повторить 
песни по желанию детей, 
развивать музыкальную 
память. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе с 
изменением направления, беге 
между предметами; повторить 
прыжки попеременно на 
правой и левой ноге с 
продвижением вперёд; 
упражнять в ползании по 
гимнастической скамейке и 
ведении мяча между 
предметами. 
Физическая культура на 
воздухе 
Повторить бег с 
перешагиванием через 
предметы, развивая 
координацию движений; 
развивать ловкость в игровом 
задании с мячом, упражнять в 
беге. 

Ноябрь, 3 неделя 

«Музеи моего 
города» 

Продолжать знакомить 
детей с архитектурой. 
Закреплять знания о 
том, что существуют 
различные по 
назначению здания: 
жилые дома, 
магазины, театры, 
кинотеатры и др. 
расширять знания о 
назначении и 
разнообразии музеев, 
воспитывать бережное 
отношение к 
произведениям 
искусства.  

Ознакомление с природой 
Расширять представления о 
разнообразии животного мира, 
закреплять знания о животных 
родного края. Дать 
представления о способах 
охраны животных, Красной 
книге, вспомнить, как 
животные готовятся к зиме. 
ФЭМП 
Познакомить с порядковым 
значением чисел 8 и 9, учить 
правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Который 
по счёту?», «На котором 
месте?». Упражнять в умении 
сравнивать предметы по 
величине (до 7 предметов), 
раскладывать их в убывающем 
и возрастающем порядке, 

Ориентирование 
родителей на 
совместное с ребёнком 
чтение литературы, 
посвященной 
художественному 
творчеству и 
прикладному 
искусству, просмотр 
соответствующих 
художественных и 
мультипликационных 
фильмов. 
Знакомство родителей 
с формами работы 
дошкольного 
учреждения по 
проблеме 
эстетического развития 
детей дошкольного 
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обозначать результаты 
сравнения словами: самый 
большой, меньше, ещё 
меньше, самый маленький (и 
наоборот). Упражнять в умении 
находить отличия в 
изображениях предметов. 
Развитие речи 1 
Помочь детям вспомнить 
известные им рассказы, 
познакомить с рассказом Б. 
Житкова «Как я ловил 
человечков». 
Развитие речи 2 
Учить детей последовательно и 
логично пересказывать 
литературный текст, стараясь 
правильно строить 
предложения. 
Рисование 1 
Развивать эстетическое 
восприятие, чувство цвета, 
чувство ритма, композиции. 
Продолжать знакомить с 
городецкой росписью. Учить 
рисовать элементы росписи, 
развивать чувство прекрасного. 
Продолжать развивать навыки 
коллективной работы. 
Рисование 2 
Учить расписывать объёмные 
изделия по мотивам народных 
декоративных узоров; 
выделять основные элементы 
узора, их расположение. 
Развивать эстетическое вос-
приятие. Закреплять приёмы 
рисования красками. 
Продолжать формировать 
умение рассматривать свои 
работы, оценивать их. 
Аппликация  
Учить детей передавать в 
аппликации образ улицы, 
здания музея. Упражнять в 
приёмах вырезывания по 
прямой и косой. Закреплять 
умение аккуратно пользоваться 
ножницами, косточкой и 
клеем. Воспитывать навыки 
совместной работы, вызвать 
удовольствие от совместного 
труда. 

возраста. 
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Музыка 
Развивать умение определять 
характер музыки. 
Способствовать формированию 
навыков исполнения 
танцевальных движений 
(поочерёдное выбрасывание 
ног вперёд в прыжке; 
приставной шаг с 
приседанием, с продвижением 
вперёд, кружение; приседание 
с выставлением ноги вперёд). 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе с 
изменением темпа движения, 
в беге между предметами, в 
равновесии; повторить 
упражнения с мячом. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в беге, развивая 
выносливость; в 
перебрасывании мяча в 
шеренгах. Повторить игровые 
упражнения с прыжками и 
бегом. 

Ноябрь, 4 неделя 

«Мама — лучший 
друг» 

Организовывать все 
виды детской 
деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально-
художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке. 
Воспитывать 
уважение к 
воспитателям. 
Расширять гендерные 
представления, 
продолжить 
формировать 
праздничную культуру 
дошкольников.  

Ознакомление с природой 
Формировать представления о 
зимующих и перелётных 
птицах. Учить отгадывать 
загадки, развивать интерес к 
миру пернатых, дать 
представления о значении птиц 
для окружающей природы. 
Формировать желание 
заботиться о птицах. 
ФЭМП 
Познакомить с образованием 
числа 10 на основе сравнения 
двух групп предметов, 
выраженных соседними 
числами 9 и 10, учить 
правильно отвечать на вопрос 
«Сколько?». 
Развитие речи 1 
Учить детей творческому 
рассказыванию в ходе 
придумывания концовки к 
сказке «Айога». 
Развитие речи 2 
Завершение работы над 
сказкой «Айога».  Приучать 

Изучение традиции 
трудового воспитания, 
сложившиеся и 
развивающиеся в 
семьях воспитанников. 
Знакомство родителей 
с возможностями 
трудового воспитания 
в семье и детском саду 
(показывать 
необходимость 
навыков 
самообслуживания, 
помощи взрослым, 
наличия у ребёнка 
домашних 
обязанностей). 
Знакомство с лучшим 
опытом семейного 
трудового воспитания 
посредством выставок, 
мастер-классов и 
других форм 
взаимодействия. 
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детей ответственно относиться 
к заданиям воспитателя. 
Рисование 1 
Продолжать обогащать 
представление о народном 
искусстве. Расширять знания о 
городецкой росписи. Учить 
располагать узор на полосе, 
составлять оттенки цветов при 
рисовании гуашью. Развивать 
художественный вкус, чувство 
ритма. 
Рисование 2 
Учить детей передавать в 
рисунке поэтический образ, 
подбирать соответствующую 
цветовую гамму, красиво 
располагать птиц на листе 
бумаги. Закреплять умение 
рисовать акварелью, 
правильно пользоваться 
кистью и красками. Развивать 
образное, эстетическое 
восприятие, образные 
представления. 
Лепка 
Учить детей передавать в лепке 
образ животного. Закреплять 
умение лепить фигурку 
животного по частям, 
используя разные приёмы: 
раскатывание между 
ладонями, оттягивание мелких 
деталей, соединения путём 
прижимания и сглаживания 
мест соединения. 
Музыка 
Воспитывать чувство любви к 
матери, показать, как 
композитор передаёт образ 
любимого человека в музыке. 
Развивать умение определять 
лирический характер музыки. 
Развивать умение начинать 
движение сразу после 
вступления. Бегать по кругу 
врассыпную, в парах. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу с 
выполнением заданий по 
сигналу воспитателя, 
упражнять в равновесии и 
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прыжках. 
Физическая культура на 
воздухе 
Повторить бег с преодолением 
препятствий; повторить 
игровые упражнения с 
прыжками, с бегом и мячом. 

Декабрь, 1 неделя 

«Такой разный 
транспорт» 

Развивать умение 
наблюдать, 
анализировать, 
сравнивать, 
выделять характерные, 
существенные признаки 
транспорта, уточнять 
знания детей об 
элементах дороги 
(проезжая часть, 
пешеходный переход, 
тротуар), о движении 
транспорта, о работе 
светофора. 
Знакомить с названиями 
ближайших к детскому 
саду улиц и улиц, на 
которых живут дети. 
Знакомить с правилами 
дорожного движения, 
правилами 
передвижения 
пешеходов и 
велосипедистов. 
Продолжать знакомить с 
дорожными знаками. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Расширять знания о 
разнообразии транспорта, 
учить классифицировать 
специальный, пассажирский, 
грузовой и другие виды 
транспорта. 
ФЭМП 
Совершенствовать навыки 
счёта по образцу и на слух в 
пределах 10. Закреплять 
умение сравнивать 8 
предметов по высоте и 
раскладывать их в убывающей 
и возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами: самый 
высокий, ниже, еще ниже… 
самый низкий (и наоборот).  
Упражнять в умении видеть в 
окружающих предметах формы 
знакомых геометрических 
фигур. Упражнять в умении 
двигаться в заданном 
направлении и обозначать его 
соответствующими словами: 
вперёд, назад, налево, 
направо. 
Развитие речи 1 
Вспомнить известные детям 
русские народные сказки. 
Повторить сказку 
«Хаврошечка», помочь 
запомнить начальную фразу и 
концовку произведения. 
Развивать умение отличать 
сказочные ситуации от 
реальных. 
Развитие речи 2 
Звуковая культура речи: работа 
со звуками ж-ш. Продолжать 
упражнять детей в отчётливом 
произнесении слов со звуками 
ж и ш; развивать 

Подчеркивание роли 
взрослого в 
формировании 
поведения ребёнка. 
Побуждение 
родителей на личном 
примере 
демонстрировать 
детям соблюдение 
правил безопасного 
поведения на дорогах, 
бережное отношение к 
природе и т.д. 
Ориентирование 
родителей на 
совместное с ребёнком 
чтение литературы, 
посвященной 
сохранению и 
укреплению здоровья, 
просмотр 
соответствующих 
художественных и 
мультипликационных 
фильмов. 
Знакомство родителей 
с формами работы 
дошкольного 
учреждения по 
проблеме 
безопасности детей 
дошкольного возраста. 
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фонематический слух: 
упражнять в различении (на 
слух) знакомого звука, в 
умении дифференцировать 
звуки ж-ш в словах; учить 
находить в рифмовках и стихах 
слова со звуками ж-ш; 
совершенствовать 
интонационную 
выразительность речи; 
отрабатывать речевое 
дыхание. 
Рисование 1 
Учить изображать предметы, 
состоящие из нескольких 
частей прямо 
угольной и круглой формы; 
передавать форму каждой час-
ти, её характерные 
особенности, правильно 
располагать части при их 
изображении. 
Закреплять навык рисования 
вертикальных и 
горизонтальных линий, 
правильного закрашивания 
предметов. 
Рисование 2 
Учить детей изображать 
разные автомобили, 
сельскохозяйственные 
машины. Закреплять умение 
рисовать предметы и их части 
прямолинейной формы, 
передавать пропорции частей, 
характерные особенности 
машин, их детали. Упражнять в 
рисовании и закрашивании 
рисунков карандашами. 
Аппликация  
Учить детей передавать 
характерные особенности 
троллейбуса (закругление углов 
вагона), закрепить умение 
разрезать полоску на 
одинаковые прямоугольники 
(окна), вырезывать колёса из 
квадратов, дополнять 
изображение характерными 
деталями. 
Музыка 
Познакомить с новыми 
песнями, закреплять умение 
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отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, 
обогащать словарный запас 
детей. Учить детей слышать 
части музыки. Различать их 
характер, согласовывать 
движения с текстом песни. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в умении 
сохранить в беге правильную 
дистанцию друг от друга; 
разучить ходьбу по наклонной 
доске с сохранением 
устойчивого равновесия; 
повторить перебрасывание 
мяча. 
Физическая культура на 
воздухе 
Разучить игровые упражнения 
с бегом и прыжками, 
упражнять в метании снежков, 
(можно заменить подушечками 
для метания), на дальность. 

Декабрь, 2 неделя 

«Новый год 
шагает по 
планете» 

Привлекать детей к 
активному 
разнообразному 
участию в подготовке к 
празднику и его 
проведении. 
Содействовать 
возникновению 
чувства удовлетворения 
от участия в 
коллективной 
предпраздничной 
деятельности. 
Закладывать основы 
праздничной культуры. 
Развивать 
эмоционально 
положительное 
отношение к 
предстоящему 
празднику, желание 
активно участвовать в 
его подготовке. 
Поощрять стремление 
поздравить близких с 
праздником, 
преподнести подарки, 
сделанные своими 
руками. Знакомить с 

Ознакомление с природой 
Расширять представления 
детей о зимующих птицах 
родного края, учить узнавать 
по внешнему виду и называть 
птиц. Формировать желание 
наблюдать за ними, не мешая. 
Закреплять знания о повадках 
птиц, привлечь к 
развешиванию кормушек.  
ФЭМП 
Закреплять представление о 
том, что результат счёта не 
зависит от величины 
предметов и расстояния между 
ними (счет в пределах 10). Дать 
представление о 
четырехугольнике на основе 
квадрата и прямоугольника. 
Закреплять умение определять 
пространственное направление 
относительно другого лица: 
слева, справа, впереди, сзади. 
Развитие речи 1 
Познакомить детей со 
стихотворениями о зиме, 
приобщать их к высокой 
поэзии. Помочь детям понять и 
запомнить содержание сказки 

Оформление 
родительского уголке 
по теме «К нам шагает 
Новый год!». 
Привлечение 
родителей к 
подготовке новогодней 
ёлки, украшения 
группы, изготовления 
костюмов. Беседы с 
родителями о 
профилактике 
простудных 
заболеваний, 
закаливании и 
актуальных задачах 
физического 
воспитания детей в 
детском саду. 
Рекомендации по 
домашнему чтению. 
Мастер-класс на сайте 
детского сада «10 идей 
новогодних подарков 
своими руками». 
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традициями 
празднования Нового 
года в различных 
странах. 

«Как лисичка быка обидела», 
учить пересказывать её. 
Развитие речи 2 
Упражнять детей в умении 
различать выполнять задания 
на пространственное 
перемещение предмета; вести 
диалог, употребляя 
общепринятые обращения.  
Рисование 1 
Учить детей располагать 
изображения на широкой 
полосе (расположение близких 
и дальних деревьев ниже и 
выше по листу.) Учить 
передавать различные по 
высоте ели, их окраску и 
характерное строение (старые 
ели темнее, молодые-светлее). 
Развивать эстетические 
чувства, образные 
представления. 
Рисование 2 
Учить детей самостоятельно 
намечать содержание рисунка, 
выбирать размер и цвет 
бумаги, краски, карандаши, 
объяснять свой выбор. 
Лепка 
Учить детей лепить фигуру 
человека, правильно 
передавая форму одежды, 
частей тела, соблюдать 
пропорции. Закреплять умение 
использовать усвоенные ранее 
приёмы соединения частей.  
Музыка 
Продолжать вызывать 
положительные эмоции в 
процессе восприятия 
классической музыки, 
развивать умение различать 
части песен (запев, припев). 
Формировать умение чисто 
пропевать мелодии песен на 
слог «ля-ля», прохлопывать 
ритм песни. Формировать 
умение импровизировать 
попевку от разных звуков. 
Упражнять детей в передаче 
ритмического рисунка, 
заданного педагогом при 
помощи музыкальных 
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инструментов. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге по 
кругу, взявшись за руки, с 
поворотом в другую сторону; 
повторить прыжки 
попеременно на правой и 
левой ноге, продвигаясь 
вперёд; упражнять в ползании 
и переброске мяча. 
Физическая культура на 
воздухе 
Повторить ходьбу и бег между 
снежными постройками; 
упражнять в прыжках до 
ориентира; в бросании 
«снежков» в цель. 

Декабрь,3 неделя 

«Скоро будет 
праздник!» 

Привлекать детей к 
активному 
разнообразному 
участию в подготовке к 
празднику и его 
проведении. 
Содействовать 
возникновению чувства 
удовлетворения от 
участия в коллективной 
предпраздничной 
деятельности. 
Закладывать основы 
праздничной культуры. 
Развивать 
эмоционально 
положительное 
отношение к 
предстоящему 
празднику, желание 
активно участвовать в 
его подготовке. 
Поощрять стремление 
поздравить близких с 
праздником, 
преподнести подарки, 
сделанные своими 
руками. Знакомить с 
традициями 
празднования Нового 
года в различных 
странах. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Знакомить детей с 
элементарными основами 
безопасности 
жизнедеятельности, обсудить 
возможные опасные ситуации, 
которые могут возникнуть 
зимой на улице и дома. 
ФЭМП 
Закреплять представления о 
треугольниках и 
четырехугольниках, их 
свойствах и видах. 
Совершенствовать навыки 
счёта в пределах 10 с помощью 
различных анализаторов (на 
ощупь, счёт и воспроизведение 
определенного количества 
движений). Познакомить с 
названиями дней недели 
(понедельник и т. д.). 
Развитие речи 1 
Познакомить детей со сказкой 
П. Бажова «Серебряное 
копытце». 
Развитие речи 2 
Вспомнить с детьми 
произведения С. Маршака. 
Помочь запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение «Тает месяц 
молодой». 
Рисование 1 
Учить детей передавать в 

Оформление 
родительского уголка 
по теме «К нам шагает 
Новый год!». 
Привлечение 
родителей к 
подготовке новогодней 
ёлки, украшения 
группы, изготовления 
костюмов. Беседы с 
родителями о 
профилактике 
простудных 
заболеваний, 
закаливании и 
актуальных задачах 
физического 
воспитания детей в 
детском саду. 
Рекомендации по 
домашнему чтению. 
Выставка совместного 
творчества 
«Новогодние чудеса». 
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рисунке картину зимы в поле, в 
лесу, в посёлке. Закреплять 
умение рисовать разные дома 
и деревья. Учить рисовать, 
сочетая в рисунке разные 
материалы: цветные восковые 
мелки, сангину и белила 
(гуашь). Развивать образное 
восприятие, образные 
представления, творчество. 
Рисование 2 
Учить детей самостоятельно 
намечать содержание рисунка, 
выбирать размер и цвет 
бумаги, краски, карандаши, 
объяснять свой выбор. 
Аппликация  
Учить вырезать симметричные 
предметы из бумаги, 
сложенной вдвое. Закрепить 
умение аккуратно наклеивать, 
вызвать желание дополнять 
композицию 
соответствующими деталями. 
Музыка 
Развивать умение детей 
исполнять характерные танцы, 
совершенствовать умение 
чисто интонировать мелодию. 
Закреплять умение чётко 
произносить слова, менять 
динамику и темп. 
Стимулировать желание детей 
слушать музыку в 
повседневной жизни.  
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; закреплять 
умение ловить мяч, развивая 
ловкость и глазомер; 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия. 
Физическая культура на 
воздухе 
Развивать ритмичность ходьбы 
на «лыжах»; упражнять в 
прыжках на двух ногах; 
повторить игровые 
упражнения с бегом и 
бросанием. 

Декабрь, 4 неделя 

«Волшебство 
Привлекать детей к 
активному 

Ознакомление с природой 
Расширять представления 

Оформление 
родительского уголка 
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Нового года» разнообразному 
участию в подготовке к 
празднику и его 
проведении. 
Содействовать 
возникновению 
чувства удовлетворения 
от участия в 
коллективной 
предпраздничной 
деятельности. 
Закладывать основы 
праздничной культуры. 
Развивать 
эмоционально 
положительное 
отношение к 
предстоящему 
празднику, желание 
активно участвовать в 
его подготовке. 
Поощрять стремление 
поздравить близких с 
праздником, 
преподнести подарки, 
сделанные своими 
руками. Знакомить с 
традициями 
празднования Нового 
года в различных 
странах. 

детей о животных разных 
стран, способствовать 
формированию представлений 
о том, как животные помогают 
человеку. Развивать 
любознательность и 
активность, творческие 
способности. Расширять 
словарный запас.  
ФЭМП 
Учить сравнивать рядом 
стоящие числа в пределах 10 и 
понимать отношения между 
ними, правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Какое 
число больше?», «Какое число 
меньше?», «На сколько число… 
больше числа…», «На сколько 
число… меньше числа…».  
Продолжать учить определять 
направление движения, 
используя знаки – указатели 
направления движения. 
Закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели. 
Развитие речи 1 
Развивать творческое 
воображение детей, помогать 
логично и содержательно 
строить высказывания. 
Развитие речи 2 
Учить детей правильно 
характеризовать 
пространственные отношения, 
подбирать рифмующиеся 
слова. 
Рисование 1 
Учить детей рисовать узор на 
бумаге в форме розеты; 
располагать узор в 
соответствии с данной формой; 
придумывать детали узора по 
своему желанию. Закреплять 
умение рисовать концом кисти. 
Воспитывать 
самостоятельность. Развивать 
образные представления, 
воображение. Вызывать 
радость от создания тонкого, 
изящного рисунка. 
Рисование 2 
Учить детей передавать в 

по теме «К нам шагает 
Новый год!». 
Привлечение 
родителей к 
подготовке новогодней 
ёлки, украшения 
группы, изготовления 
костюмов. Беседы с 
родителями о 
профилактике 
простудных 
заболеваний, 
закаливании и 
актуальных задачах 
физического 
воспитания детей в 
детском саду. 
Рекомендации по 
домашнему чтению. 
Совместный 
новогодний праздник, 
чаепитие. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-dekabr-starshaya-gruppa-4-nedelya/


361 

 

рисунке впечатления от 
новогоднего праздника, 
создавать образ нарядной 
ёлки. Учить смешивать краски 
на палитре для получения 
разных оттенков цветов. 
Развивать образное 
восприятие, эстетические 
чувства (ритма, цвета), 
образные представления. 
Аппликация 
Учить детей делать 
поздравительные открытки, 
подбирая и создавая 
соответствующие композиции. 
Продолжать учить вырезать 
одинаковые части из бумаги, 
сложенной гармошкой, а 
симметричные – из бумаги 
вдвое. Закреплять приёмы 
вырезывания и наклеивания, 
развивать эстетическое 
восприятие  и воображение. 
Музыка 
Доставить детям радость, 
организовав новогодний 
утренник. Воспитывать 
праздничную культуру, 
познакомить с традициями 
встречи Нового года.  
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге по 
кругу, взявшись за руки, в беге 
врассыпную; в лазании на 
гимнастическую стенку; в 
равновесии и прыжках. 
Физическая культура на 
воздухе 
Повторить передвижение на 
«лыжах» скользящим шагом; 
разучить игровые упражнения 
с клюшкой и шайбой, 
развивать координацию 
движений. 

Январь, 2 неделя 

«Зимний лес» 

Продолжать знакомить 
детей с зимой как 
временем года. 
Формировать 
первичный 
исследовательский и 
познавательный интерес 
через 

Ознакомление с природой 
Расширять представления 
детей о зимних явлениях в 
природе. Закрепить названия 
зимних месяцев. 
Активизировать словарный 
запас. Учить получать знания о 
свойствах снега в процессе 

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
красотой зимней 
природы, сезонными 
изменениями. 
Рекомендации 
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экспериментирование с 
водой и льдом. 
Расширять и обогащать 
знания об особенностях 
зимней природы 
(холода, заморозки, 
снегопады, сильные 
ветры), особенностях 
деятельности людей в 
городе, на селе; о 
безопасном поведении 
зимой. 

опытнической деятельности, 
развивать познавательную 
активность и творчество.  
ФЭМП 
Продолжать учить сравнивать 
рядом стоящие числа в 
пределах 10 и понимать 
отношения между ними, 
правильно отвечать на 
вопросы «Сколько?», «Какое 
число больше?», «Какое число 
меньше?», «На сколько число… 
больше числа…», «На сколько 
число…меньше числа…». 
Развивать глазомер, умение 
находить предметы 
одинаковой длины, равные 
образцу. Совершенствовать 
умение различать и называть 
знакомые объёмные и плоские 
геометрические фигуры.  
Развивать умение видеть и 
устанавливать ряд 
закономерностей. 
Развитие речи 1 
Учить детей участвовать в 
коллективном разговоре, 
помогая им содержательно 
строить высказывания. 
Развитие речи 2 
Учить детей 
целенаправленному 
рассматриванию картины; 
воспитывать умение составлять 
логичный, эмоциональный и 
содержательный рассказ. 
Рисование 1  
Учить детей передавать в 
рисунке несложный сюжет. 
Закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавать 
форму, пропорции и 
расположение частей, простые 
движения рук и ног. Упражнять 
в рисовании и закрашивание 
карандашами (цветными 
мелками). 
Рисование 2 
Учить детей отражать 
впечатления от новогоднего 
праздника, рисовать один, два 
и более предметов, 
объединенных общим 

родителям, 
касающиеся 
организации активного 
зимнего отдыха, 
формирования 
навыков безопасного 
поведения зимой. 
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содержанием; передавать в 
рисунке форму, строение, 
пропорции предметов, их 
характерные особенности. 
Учить красиво располагать 
изображения на листе. 
Развивать воображение, 
творчество, самостоятельность. 
Лепка 
Учить детей передавать в лепке 
образ Снегурочки. Закреплять 
умение изображать фигуру 
человека, упражнять в приёмах 
лепки. Воспитывать 
стремление доводить начатое 
дело до конца, учить оценивать 
свои работы и работы других.  
Музыка 
Закрепить знание детей о 
построении песни, учить 
узнавать песни по вступлению. 
Совершенствовать умение 
двигаться выразительно в 
соответствии с характером 
песни, формировать умение 
высказываться о характере 
песни и её частях, закрепить 
умение пропевать фразы на 
одном дыхании, правильно 
распределять дыхание. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами, не 
задевая их; продолжать 
формировать устойчивое 
равновесие при ходьбе и беге 
по наклонной доске; упражнять 
в прыжках с ноги на ногу, в 
забрасывании мяча в кольцо. 
Физическая культура на 
воздухе 
Закреплять навык скользящего 
шага на «лыжах»; повторить 
игровые упражнения с бегом и 
метанием. 

Январь, 3 неделя 

«Зимние виды 
спорта» 
 

Расширять знания о 
зимних видах спорта, 
Зимних Олимпийских 
играх, олимпийских 
чемпионах России. 
Знакомить с основами 
техники безопасности и 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Познакомить детей со 
свойствами и качествами 
металла. Учить находить 
металлические предметы в 
ближайшем окружении. 

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
красотой зимней 
природы, сезонными 
изменениями. 
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правилами поведения в 
спортивном зале и на 
спортивной площадке. 
Расширять знания детей 
о значении спорта для 
здоровья человека. 

ФЭМП 
Продолжать учить понимать 
отношения между рядом 
стоящими числами 9 и 10. 
Продолжать развивать 
глазомер и умение находить 
предметы одинаковой 
ширины, равной образцу. 
Закреплять пространственные 
представления и умение 
использовать слова: слева, 
справа, внизу, впереди (перед), 
сзади (за), между, рядом. 
Упражнять в последовательном 
назывании дней недели. 
Развитие речи 1 
Познакомить детей с новым 
художественным 
произведением, помочь 
понять, почему это рассказ, а 
не сказка. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей с 
необычной сказкой Б. Шергина 
«Рифмы» и стихотворением Э. 
Мошковской «Вежливое 
слово». Обогащать словарь 
детей вежливыми словами. 
Рисование 1 
Развивать образные 
представления детей; 
художественное творчество. 
Закреплять умение создавать в 
рисунке выразительные 
образы спортивной 
игры. Упражнять в рисовании 
разными, самостоятельно 
выбранными материалами. 
Рисование 2 
Учить детей самостоятельно 
намечать содержание рисунка, 
выбирать размер и цвет 
бумаги, краски, карандаши, 
объяснять свой выбор. 
Аппликация  
Учить детей создавать 
изображения из бумаги, 
закреплять умение вырезывать 
части овальной формы, 
упражнять в вырезывании 
частей овальной формы. Учить 
вырезать симметричные части 
одежды (Петрушка) из бумаги, 

Рекомендации 
родителям, 
касающиеся 
организации активного 
зимнего отдыха, 
формирования 
навыков безопасного 
поведения зимой. 
Пополнение 
родительской 
медиатеки 
мультфильмами и 
передачами о зимних 
видах спорта и зимней 
олимпиаде в Сочи. 
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сложенной вдвое. Закреплять 
умение вырезать на глаз 
мелкие детали, аккуратно 
наклеивать изображение на 
большой лист. Формировать 
навыки коллективной работы, 
развивать чувство цвета и 
композиции. 
Музыка 
Совершенствовать умение 
красиво маршировать и легко 
бегать, развивать умение 
оценивать песню, формировать 
умение определять высокие и 
низкие звуки мелодии, 
показывая движение рукой 
вверх и вниз. Побуждать детей 
слушать музыку в исполнении 
разных музыкальных 
инструментов, исполнять 
попевки на металлофоне. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу и бег между 
предметами; упражнять в 
перебрасывании мяча друг 
другу; повторить задания в 
равновесии. 
Физическая культура на 
воздухе 
Закреплять навык скользящего 
шага в ходьбе на «лыжах»; 
повторить игровые 
упражнения с бегом, 
прыжками, метанием 
«снежков» на дальность. 

Январь, 4 неделя 

«Бело-голубая 
гжель» 

Продолжать 
формировать умение 
создавать декоративные 
композиции по мотивам 
гжельских узоров. 
Использовать гжельские 
изделия для развития 
эстетического 
восприятия прекрасного 
и в качестве образцов 
для создания узоров в 
стиле этих росписей. 
Формировать 
эстетическое 
восприятие. 
 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Формировать представления о 
предметах, облегчающих труд 
человека в быту, их 
назначении. Обратить 
внимание на то, что они служат 
человеку, и он должен 
бережно к ним относиться. 
ФЭМП 
Познакомить с 
количественным составом 
числа 3 из единиц. 
Совершенствовать умение 
видеть в окружающих 
предметах форму знакомых 
геометрических фигур: 

Оформление 
родительского уголка 
по теме недели, 
подбор литературы 
для домашнего чтения. 
Привлечение 
родителей к 
совместной с детьми 
исследовательской, 
проектной и 
продуктивной 
деятельности в 
детском саду и дома, 
способствующей 
возникновению 
познавательной 
активности. 
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прямоугольника, квадрата, 
круга, треугольника.  
Продолжать учить 
ориентироваться на листе 
бумаги, определять и называть 
стороны и углы листа. 
Развитие речи 1 
Совершенствовать слуховое 
восприятие детей с помощью 
упражнений на различение 
звуков з-ж. 
Развитие речи 2 
Учить детей пересказывать 
текст (целиком и по ролям), 
способствовать развитию 
смекалки, взаимопомощи, 
словотворчества. 
Рисование 1 
Продолжать развивать 
представления детей о 
гжельской росписи; умение 
создавать узор по её мотивам, 
используя составляющие её 
элементы и колорит. 
Закреплять приёмы рисования 
кистью и красками, умение 
составлять оттенки цветов, 
смешивая гуашь с белилами. 
Рисование 2 
Учить детей создавать в 
рисунке образ дерева, 
находить красивое 
композиционное решение 
(одно дерево на всем листе). 
Закреплять умение 
использовать разный нажим на 
карандаш (мелок, сангина, 
угольный карандаш) для 
передачи более светлых и 
более тёмных частей 
изображения. Учить 
использовать линии разной 
интенсивности как средство 
выразительности. Развивать 
эстетическое восприятие, 
эстетическую оценку.  
Лепка 
Учить детей передавать в лепке 
впечатления от праздника, 
закреплять умение лепить 
людей и животных, упражнять 
в использовании разных 
приёмов лепки, развивать 

Рекомендации 
родителям по 
организации 
изобразительной 
деятельности дома. 



367 

 

умение рассматривать 
созданные фигурки. 
Музыка 
Дать детям представления об 
оркестре, познакомить с 
симфоническим оркестром. 
Закреплять умение 
самостоятельно начинать и 
заканчивать движения в 
соответствии с музыкой. 
Слышать музыкальные фразы, 
отмечая конец каждой 
притопами. Способствовать 
развитию танцевального 
творчества. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу и бег по 
кругу, упражнения в 
равновесии и прыжках, 
упражнять в лазании на 
гимнастическую стенку, не 
пропуская реек. 
Физическая культура на 
воздухе 
Разучить повороты на 
«лыжах»; повторить игровые 
упражнения с бегом и 
прыжками. Способствовать 
развитию глазомера. 

Февраль, 1 неделя 

«Арктика и 
Антарктика» 

Знакомить детей с 
многообразием родной 
природы, с растениями 
и 
животными различных 
климатических зон. 
Рассказать детям о 
животном и 
растительном мире 
Северного и Южного 
полюсов. Продолжить 
знакомство с редкими 
животными, 
занесёнными в Красную 
книгу. Расширять знания 
о природных 
заповедниках. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Закреплять знания о стекле, 
металле, дереве, их свойствах. 
Познакомить с историей 
колоколов и колокольчиков на 
Руси и в других странах. 
ФЭМП 
Познакомить с 
количественным составом 
чисел 3 и 4 из единиц. 
Продолжать учить 
ориентироваться на листе 
бумаги, определять и называть 
стороны и углы листа. 
Закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели, определять, какой 
день недели сегодня, какой 
был вчера, какой будет завтра. 
Развитие речи 1 
Учить детей свободно, без 
повторов и ненужных 

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
красотой зимней 
природы, сезонными 
изменениями. 
Рекомендации 
родителям, 
касающиеся 
организации активного 
зимнего отдыха, 
формирования 
навыков безопасного 
поведения зимой. 
Привлечение 
родителей к 
изготовлению макетов 
по теме недели. 
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(мешающих восприятию) слов 
пересказывать эпизоды из 
книги Г. Снегирёва «Про 
пингвинов» по своему выбору. 
Развитие речи 2 
Упражнять детей в творческом 
рассказывании; в умении 
употреблять обобщающие 
слова. 
Рисование 1 
Учить выразительно 
передавать в рисунке образы 
животных, выбирать материал 
для рисования по своему 
желанию; рассказывать о своих 
рисунках и рисунках 
товарищей. Закреплять 
технические навыки и умения в 
рисовании. 
Рисование 2 
Познакомить детей с 
нетрадиционной техникой 
рисования «по мокрому», 
показать способы рисования 
северного сияния. Развивать 
цветовосприятие и фантазию. 
Лепка 
Учить детей передавать образ 
животных в лепке. Закреплять 
приёмы лепки: раскатывание 
между ладонями, оттягивание, 
соединение и т.д. 
Музыка 
Способствовать формированию 
навыков исполнения 
танцевальных движений 
(поочерёдное выбрасывание 
ног вперед в прыжке; 
приставной шаг с 
приседанием, с продвижением 
вперёд, кружение; приседание 
с выставлением ноги вперёд). 
Закреплять навык 
самостоятельно реагировать на 
изменение характера музыки. 
Начинать движение точно 
после вступления. Продолжать 
развивать навыки игры на 
детских музыкальных 
инструментах.  
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе и 
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беге врассыпную; в беге 
продолжительностью до 1 
минуты; в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре; 
повторить упражнения в 
прыжках и забрасывании мяча 
в корзину. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять детей в ходьбе 
скользящим шагом, повторить 
повороты на «лыжах», игровые 
упражнения с шайбой. 

Февраль,2 неделя 

«Рода войск» 

Расширять 
представления детей о 
Российской 
армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной 
обязанности защищать 
Родину, охранять её 
спокойствие и 
безопасность; о том, как 
в годы войны 
храбро сражались и 
защищали нашу страну 
от 
врагов прадеды, деды, 
отцы. Воспитывать 
детей 
в духе патриотизма, 
любви к Родине. 
Знакомить 
с разными родами войск 
(пехота, морские, 
воздушные, танковые 
войска), боевой 
техникой. 
 

Ознакомление с природой  
Расширять знания о 
многообразии комнатных 
растений, развивать 
познавательный интерес к 
природе на примере 
знакомства с комнатными 
растениями. Дать 
представления о размножении 
растений вегетативным 
способом. Учить высаживать 
рассаду комнатных растений, 
формировать позитивное 
отношение к труду, желание 
трудиться. 
ФЭМП 
Познакомить с 
количественным составом 
числа 5 из единиц. 
Совершенствовать 
представления о треугольниках 
и четырехугольниках.  
Развивать умение обозначать в 
речи положение одного 
предмета по отношению к 
другому и своё 
местоположение относительно 
другого лица (впереди, сзади, 
слева, справа). 
Развитие речи 1 
Продолжить помогать детям 
осваивать нормы поведения, 
учить доброжелательности. 
Развитие речи 2 
Учить детей составлять 
рассказы на темы из личного 
опыта. Упражнять в 
образовании слова антонимов. 
Рисование 1 

Привлечение 
родителей к 
подготовке праздника 
«День защитника 
Отечества». Изучение 
особенности общения 
взрослых с детьми в 
семье. Обращение 
внимания родителей 
на возможности 
развития 
коммуникативной 
сферы ребёнка в семье 
и детском саду. 
Консультация 
«Коммуникативные 
игры дома». 
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Учить детей создавать в 
рисунке образ воина, 
передавая характерные 
особенности костюма, позы, 
оружия. Закреплять умение 
детей располагать 
изображение на листе бумаги, 
рисовать крупно. Использовать 
навыки рисования и 
закрашивания изображения. 
Воспитывать у детей интерес и 
уважение к Российской армии. 
Рисование 2 
Развивать эстетическое 
восприятие. Закреплять умение 
передавать в рисунке красоту 
природы. Упражнять в 
рисовании сангиной, в 
рисовании гуашью (всей 
кистью и её концом). Вызвать 
эстетические чувства, 
развивать умение любоваться 
красотой природы и 
созданным изображением. 
Аппликация  
Упражнять детей в 
изображении человека, в 
вырезывании частей костюма, 
ног и головы (Матрос). Учить 
передавать в аппликации 
простейшие движения рук и 
ног. Закреплять умение 
вырезать симметричные 
фигуры из бумаги. 
Музыка 
Продолжать обращать 
внимание детей на то, что 
музыка передаёт 
определённое душевное 
состояние, события из жизни. 
Учить детей слушать музыку и 
передавать ощущения 
композитора. Побуждать 
использовать сравнения и 
эпитеты, воспитывать любовь к 
искусству. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу и бег по 
кругу, взявшись за руки; ходьбу 
и бег врассыпную; закреплять 
навык энергичного 
отталкивания и приземления 
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на полусогнутые ноги в 
прыжках; упражнять в лазанье 
под дугу и отбивании мяча о 
землю. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в ходьбе 
скользящим шагом, метании 
«снежков» на дальность; 
повторить игровые 
упражнения с бегом и 
прыжками. 

Февраль, 3 неделя 

«День защитника 
отечества» 

Расширять 
представления детей о 
Российской 
Армии, о Дне защитника 
Отечества. Расширять 
гендерные 
представления, 
формировать в 
мальчиках стремление 
быть сильными, 
смелыми, стать 
защитниками Родины; 
воспитывать в девочках 
уважение к мальчикам 
как 
будущим защитникам 
Родины.  

Ознакомление с окружающим 
миром  
Продолжить расширять 
представления детей о 
Российской армии. Рассказать 
о трудной, но почётной 
обязанности защищать родину, 
охранять её спокойствие и 
безопасность. 
ФЭМП 
Закреплять представления о 
количественном составе числа 
из 5 единиц. Формировать 
представления о том, что 
предмет можно разделить на 2 
равные части, сравнивать 
целое и часть. 
Совершенствовать умение 
сравнивать 9 предметов по 
ширине и высоте. 
Раскладывать их в убывающей 
и возрастающей 
последовательности. Результат 
обозначать соответствующими 
словами. 
Развитие речи 1 
Познакомить детей с 
волшебной сказкой «Царевна-
лягушка». Любовь к сказкам, 
умение понимать добро и зло. 
Развитие речи 2 
Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков ч-щ. 
Упражнять детей в умении 
различать на слух сходные по 
артикуляции звуки. 
Рисование 1 
Учить детей рисовать картину 
по знакомой сказке, 
передавать характерные 
особенности, используя 

Привлечение 
родителей к 
подготовке праздника 
«День защитника 
Отечества». 
Совместный праздник. 
Обратить внимание 
родителей на ценность 
домашнего чтения, 
выступающего 
способом развития 
пассивного и активного 
словаря ребёнка, 
словесного творчества. 
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различные технические 
средства. 
Рисование 2 
Учить детей самостоятельно 
намечать содержание рисунка, 
выбирать размер и цвет 
бумаги, краски, карандаши, 
объяснять свой выбор. 
Аппликация  
Учить детей создавать 
образную картинку, применяя 
полученные ранее навыки: 
срезание углов у 
прямоугольника, вырезывание 
частей корабля разной формы. 
Упражнять в вырезывании 
одинаковых частей из бумаги, 
сложенной гармошкой. 
Закреплять умение красиво 
располагать изображение на 
листе. 
Музыка 
Совершенствовать умение 
красиво маршировать в 
соответствии с характером 
музыки, выполнять 
перестроения, развивать 
умение выполнять упражнения 
с флажками, и платками. 
Направлять действия детей во 
время игры в оркестре, учить 
играть выразительно, слушать 
друг друга.  
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами; 
разучить метание в 
вертикальную цель; упражнять 
в лазанье под палку и 
перешагивании через неё. 
Физическая культура на 
воздухе 
Повторить игровые 
упражнения с бегом и 
прыжками, метание «снежков» 
в цель и на дальность. 

Февраль, 4 неделя 

«Руки бабушки и 
мамы» 

Организовывать все 
виды детской 
деятельности 
вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке. 
Воспитывать 

Ознакомление с окружающим 
миром 
Познакомить детей с историей 
электрической лампочки, 
вызвать интерес к прошлому 
этого предмета. 

Ознакомление 
родителей со 
значением матери, 
отца, а также дедушек 
и бабушек, 
воспитателей, детей 
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уважение к 
воспитателям. 
Расширять гендерные 
представления, 
формировать у 
мальчиков 
представления о том, 
что мужчины должны 
внимательно и 
уважительно 
относиться к женщинам. 
Привлекать детей к 
изготовлению подарков 
мамам, бабушкам, 
воспитателям. 
Воспитывать бережное 
и чуткое отношение к 
самым близким людям, 
потребность радовать 
близких добрыми 
делами. 

ФЭМП 
Совершенствовать навыки 
счёта в пределах 10 и 
упражнять в счёте по образцу. 
Продолжать формировать 
представление о том, что 
предмет можно разделить на 
две равные части, учить 
называть части и сравнивать 
целое и часть. 
Совершенствовать умение 
видеть в окружающих 
предметах форму знакомых 
геометрических фигур 
(плоских). Учить сравнивать 
два предмета по длине с 
помощью третьего предмета 
(условной меры), равного 
одному из сравниваемых 
предметов. 
Развитие речи 1 
Учить детей пересказывать 
сказку, сохраняя некоторые 
авторские обороты; 
совершенствовать 
интонационную 
выразительность речи. 
Развитие речи 2 
Совершенствовать умение 
выразительно читать 
стихотворение по ролям. 
Рисование 1 
Учить замечать 
художественные элементы, 
определяющие специфику 
«золотой хохломы». 
Продолжать учить рисовать на 
бумаги узоры из растительных 
элементов по мотивам 
хохломской росписи. 
Воспитывать эстетическое 
отношение к бытовой культуре 
и предметам искусства. 
Рисование 2 
Учить детей определять и 
передавать в рисунке 
относительную величину 
частей тела, общее строение 
фигуры человека, изменение 
положения рук во время 
движения. 
Лепка 
Развивать умение 

(сверстников, младших 
и старших детей) в 
развитии 
взаимодействия 
ребёнка с социумом, 
понимания 
социальных норм 
поведения. 
Привлечение 
родителей к 
подготовке праздника, 
посвящённого «8 
Марта». 
Выставка совместного 
творчества, ярмарка 
«Золотые руки 
бабушки». 



374 

 

самостоятельно задумывать 
содержание своей работы и 
доводить замысел до конца, 
используя разнообразные 
приёмы лепки. Вызвать 
желание дополнять 
изображение различными 
деталями. 
Музыка 
Закреплять представления о 
частях произведения, учить 
использовать эмоционально 
выразительные сравнения при 
высказывании о характере 
музыки. Совершенствовать 
умение определять длинные и 
короткие звуки, продолжать 
следить за дикцией. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в 
непрерывном беге; в лазанье 
на гимнастическую стенку, не 
пропуская реек; упражнять в 
сохранении равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре; 
повторить задания с мячом и в 
прыжках. 
Физическая культура на 
воздухе 
Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по 
одному; ходьба с выполнением 
заданий. 

Март, 1 неделя 

«Международны
й женский день» 

Способствовать 
формированию 
праздничной культуры. 
Организовывать все 
виды детской 
деятельности вокруг 
темы семьи, любви к 
маме, бабушке. 
Воспитывать 
уважение к 
воспитателям. 
Расширять гендерные 
представления, 
формировать у 
мальчиков 
представления о том, 
что мужчины должны 
внимательно и 
уважительно 

Ознакомление с природой 
Расширять представления о 
многообразии комнатных 
растений. Учить узнавать и 
правильно называть 
комнатные растения. 
Рассказать о профессиях, 
связанных с уходом за 
растениями. Закреплять знания 
об основных потребностях 
растений. Воспитывать 
бережное отношение к 
природе. 
ФЭМП 
Закреплять представление о 
порядковом значении чисел 
первого десятка и составе 
числа из единиц в пределах 5. 
Совершенствовать умение 

Ознакомление 
родителей со 
значением матери, 
отца, а также дедушек 
и бабушек, 
воспитателей, детей 
(сверстников, младших 
и старших детей) в 
развитии 
взаимодействия 
ребёнка с социумом, 
понимания 
социальных норм 
поведения. 
Фотовыставка «Моя 
мама золотая». 
Привлечение 
родителей к 
подготовке праздника, 
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относиться к женщинам. 
Привлекать детей к 
изготовлению подарков 
мамам, бабушкам, 
воспитателям. 
Воспитывать бережное 
и чуткое отношение к 
самым близким людям, 
потребность радовать 
близких добрыми 
делами. 

ориентироваться в 
окружающем пространстве 
относительно себя (справа, 
слева, впереди, сзади) и 
другого лица. 
Совершенствовать умение 
сравнивать до 10 предметов по 
длине, располагать их в 
возрастающей 
последовательности, 
результаты сравнения 
обозначать соответствующими 
словами. 
Развитие речи 1 
Помочь детям понять, как 
много времени и сил отнимает 
у матери работа по дому; 
указать на необходимость 
помощи мамам; вызвать 
доброе, внимательное, 
уважительное отношение к 
старшим. 
Развитие речи 2 
Помогать детям составлять 
рассказы по картинкам с 
последовательно 
развивающимся действием. 
Способствовать 
совершенствованию 
диалогической речи внимание. 
Рисование 1 
Вызвать у детей желание 
нарисовать красивую картинку 
к празднику. Закрепить умение 
изображать фигуры взрослого 
и ребёнка, удачно располагать 
фигуры на листе. Воспитывать 
любовь и уважение к маме, 
стремление сделать ей 
приятное. 
Рисование 2 
Расширить цветовую палитру – 
показать способы получения 
«Солнечных оттенков». 
Развивать воображение, 
воспитывать 
самостоятельность и 
инициативность. 
Лепка 
Учить детей создавать 
изображение посуды из 
цельного куска глины 
ленточным способом 

посвящённого «8 
Марта». 
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(кувшинчик с узким 
горлышком).  Учить сглаживать 
поверхность  изделия 
пальцами, воспитывать 
заботливое отношение к маме. 
Музыка 
Продолжать учить различать 
средства музыкальной 
выразительности, закреплять 
умение определять на слух 
вступление, проигрыш и другие 
части мелодии. Побуждать 
детей к сольному исполнению 
песен, отрабатывать умение 
детей двигаться в парах, 
побуждать к созданию 
музыкально-двигательных 
образов. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, с 
поворотом в другую сторону по 
сигналу; разучить ходьбу по 
канату (шнуру) с мешочком на 
голове; упражнять в прыжках и 
перебрасывании мяча, 
развивая ловкость и глазомер. 
Физическая культура на 
воздухе 
Повторить игровые 
упражнения с бегом; 
упражнять в перебрасывании 
шайбы друг другу, развивая 
ловкость и глазомер. 

Март, 2 неделя 

«Масленица» 

Расширять знания о 
народных праздниках. 
Продолжать знакомить 
детей с народными 
традициями и 
обычаями. Вызвать 
желание изготавливать 
атрибуты для 
развлечений. 
Способствовать 
формированию 
дружеских отношений, 
развитию 
коммуникативных 
качеств у детей.  

Ознакомление с окружающим 
миром 
Продолжать формировать 
интерес к членам семьи, 
побуждать называть фамилию, 
имя и отчество членов семьи. 
Предложить детям рассказать о 
том, что они любят делать 
дома. Воспитывать чуткое 
отношение к близким людям.  
ФЭМП 
Продолжать учить делить круг 
на две равные части, называть 
части и сравнивать целое и 
часть. Продолжать учить 
сравнивать два предмета по 
ширине с помощью условной 
меры, равной одному из 

На примере лучших 
образцов семейного 
воспитания 
ориентирование 
родителей на 
актуальность развития 
интереса к 
эстетической стороне 
окружающей 
действительности, 
раннего развития 
творческих 
способностей детей. 
Знакомство с 
возможностями 
детского сада, а также 
близлежащих 
учреждений 
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сравниваемых предметов. 
Закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели. 
Развитие речи 1 
Продолжать учить детей 
рассказывать о картине, 
придерживаясь плана. 
Развитие речи 2 
Учить детей работать с 
картинками с последовательно 
развивающимся действием. 
Рисование 1 
Учить детей расписывать 
глиняные изделия, используя 
узоры. Характерные для 
росписи по керамике. 
Развивать эстетическое 
восприятие. 
Рисование 2 
Формировать стремление 
преобразовывать окружающую 
среду, вносить в неё элементы 
красоты. Продолжать 
закреплять навыки 
коллективной работы, 
привлечь к изготовлению 
весеннего панно. 
Аппликация  
Закреплять умение передавать 
в аппликации образ сказочной 
птицы, вырезать части разной 
формы, украшать отдельные 
детали. Закреплять умение 
вырезать симметричные части. 
Развивать творческое 
воображение. 
Музыка 
Учить сравнивать 
произведения разного 
характера, закреплять умение 
петь песни разного характера, 
естественным голосом, без 
напряжения. Развивать умение 
вслушиваться в музыку, 
реагировать на смену 
характера звучания. Закреплять 
умение творчески 
использовать знакомые 
плясовые движения в 
свободных плясках. 
Способствовать развитию 
тембрового слуха, продолжать 

дополнительного 
образования и 
культуры в 
художественном 
воспитании детей. 
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учить играть на металлофоне. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу и бег по 
кругу с изменением 
направления движения и 
врассыпную; разучить прыжок 
в высоту с разбега; упражнять в 
метании мешочков в цель, в 
ползании между предметами. 
Физическая культура на 
воздухе 
Повторить бег в чередовании с 
ходьбой, игровые упражнения 
с мячом и прыжками. 

Март, 3 неделя 

«Береги планету» 

Способствовать 
развитию экологической 
культуры, продолжить 
знакомство со 
способами сохранения 
окружающей среды, 
вызвать желание беречь 
природу. Расширять 
знания о заповедных 
местах России, привлечь 
детей к участию в 
экологических акциях.  

Ознакомление с природой 
Расширять представления 
детей о разнообразии 
животного мира, о том, что 
человек – часть природы, он 
должен беречь, охранять и 
защищать её. Формировать 
представления о том, что 
животные делятся на классы: 
насекомые, птицы, звери, 
рыбы. Развивать 
познавательный интерес и 
любознательность.  
ФЭМП 
Учить делить квадрат на две 
равные части, называть части и 
сравнивать целое и часть. 
Совершенствовать навыки 
счёта в пределах 10. Развивать 
представление о том, что 
результат счёта не зависит от 
его направления. 
Совершенствовать умение 
двигаться в заданном 
направлении, меняя его по 
сигналу (вперед —назад, 
направо — налево). 
Развитие речи 1 
Учить детей составлять 
подробные и интересные 
рассказы на темы из личного 
опыта; развивать инициативу, 
способность импровизировать. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей с 
маленькими рассказами о 
животных, из жизни пингвинов. 
Учить строить 

Совместное 
планирование 
маршрутов выходного 
дня. Рекомендации по 
домашнему чтению. 
Информирование 
родителей об 
индивидуальных 
достижениях детей, о 
ходе образовательного 
процесса в детском 
саду. Привлечение 
родителей к участию в 
экологических акциях.  
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сложноподчинённые 
предложения. 
Рисование 1 
Создать условия для отражения 
в рисунке впечатлений от 
весенней природы. Создать 
условия для свободного 
экспериментирования с 
акварельными красками и 
разными художественными 
материалами. Развивать 
творческое воображение. 
Рисование 2 
Рисование по замыслу. Учить 
передавать в рисунке образ 
несуществующего животного, 
составлять рассказ по картине. 
Лепка 
Учить детей передавать в лепке 
характерное строение фигуры, 
самостоятельно решать, как 
лепить петуха из целого куска 
глины. Закрепить умение 
пользоваться стекой, 
сглаживать поверхность 
фигуры, развивать 
эстетическое восприятие, 
образные представления. 
Музыка 
Продолжать приобщать детей к 
музыкальному искусству, 
формировать умение 
различать оттенки в музыке. 
Развивать умение отвечать на 
вопросы после прослушивания 
произведения, 
совершенствовать умение 
выполнять движения с 
предметами, развивать 
творческие способности в 
процессе создания 
музыкального игрового образа. 
Побуждать детей играть в игры 
с пением в повседневной 
жизни.  
Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу со сменой 
темпа движения; упражнять в 
ползании по гимнастической 
скамейке, в равновесии и 
прыжках. 
Физическая культура на 
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воздухе 
Упражнять детей в беге и 
ходьбе в чередовании; 
повторить игровые 
упражнения в равновесии, 
прыжках и с мячом. 

Март, 4 неделя 

«Театры нашего 
города» 

Познакомить детей с 
историей 
возникновения театра, с 
различными видами 
театральных кукол. 
Познакомить детей с 
профессией актёр, с 
различными видами 
театров. Закрепить 
названия театров, 
которые есть в группе. 
Способствовать 
развитию театральных 
способностей у детей. 
Рассказать о театрах 
родного города.  

Ознакомление с окружающим 
миром  
Вызвать интерес к прошлому 
предметов, подвести к 
пониманию того, что человек 
придумывает и создаёт разные 
приспособления для 
облегчения труда. 
ФЭМП 
Продолжать знакомить с 
делением круга на 4 равные 
части, учить называть части и 
сравнивать целое и часть. 
Развивать представление о 
независимости числа от цвета и 
пространственного 
расположения предметов. 
Совершенствовать 
представления о треугольниках 
и четырехугольниках. 
Развитие речи 1 
Приобщать детей к восприятию 
поэтических произведений. 
Помочь запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение И. Сурикова 
«Детство» (в сокращении). 
Развитие речи 2 
Познакомить детей с рассказом 
В. Драгунского «Друг детства», 
помочь им оценить поступок 
мальчика. 
Рисование 1 
Продолжать развивать 
образные представления, 
формировать умение 
передавать в рисунке образы 
сказок, строить сюжетную 
композицию, изображая 
основные объекты 
произведения. Закреплять 
приёмы рисования разными 
материалами. 
Рисование 2 
Учить детей задумывать и 
выполнять узор в стиле 
народной росписи, передавая 

Совместное 
планирование 
маршрутов выходного 
дня, ориентация 
родителей на 
групповое посещение 
театрального 
представления. 
Привлечение 
родителей к 
изготовлению разных 
видов театра для 
оснащения группы. 
Открытие театральной 
гостиной. Фотоотчёт 
«Наша семья в 
кукольном театре». 
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её колорит. Закреплять умение 
строить узор, подбирая 
нужный формат бумаги. 
Воспитывать любовь к 
народному творчеству. 
Аппликация  
Учить детей задумывать 
несложный сюжет для 
передачи в аппликации. 
Закреплять усвоенные ранее 
приёмы вырезывания, учить 
выбирать наиболее 
интересные работы, 
воспитывать активность в 
творческой деятельности. 
Музыка 
Продолжать знакомить детей с 
тем, как в музыке передаётся 
весеннее настроение, 
развивать умение определять 
средства музыкальной 
выразительности. Развивать 
тембровый слух, побуждать 
сочинять мелодии для 
весенних закличек, развивать 
умение в танце передавать 
темп вальса, закреплять 
умение выразительно и 
эмоционально исполнять 
весенние хороводы. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе с 
перестроением в колонну по 
два (парами) в движении; в 
метании в горизонтальную 
цель; в лазанье и равновесии. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в беге на скорость; 
разучить упражнение с 
прокатыванием мяча; 
повторить игровые задания с 
прыжками. 

Апрель, 1 неделя 

«Весна, 
перелётные 
птицы» 

Расширять 
представления детей о 
весенних изменениях в 
природе, разнообразии 
птиц. Привлечь к 
наблюдению за птицами 
на территории сада и за 
её пределами. 
Формировать желание 

Ознакомление с природой 
Расширять знания детей о 
птицах, их повадках и 
особенностях. Закрепить 
знания о весенних изменениях 
в природе. Воспитывать 
уважение к людям, 
занимающимся сельским 
хозяйством, активизировать 

Совместное 
планирование 
маршрутов выходного 
дня. Рекомендации по 
домашнему чтению. 
Информирование 
родителей об 
индивидуальных 
достижениях детей, о 
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заботиться о птицах, 
основы безопасного 
поведения в природе. 
Формировать 
экологическое сознание, 
напомнить правила 
поведения в лесу и 
парке весной. 

словарь.  
ФЭМП 
Познакомить с делением 
квадрата на 4 равные части, 
учить называть части и 
сравнивать целое и часть. 
Продолжать учить сравнивать 
предметы по высоте с 
помощью условной меры, 
равной одному из 
сравниваемых предметов.  
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги, определять стороны, 
углы и середину листа. 
Развитие речи 1 
Учить детей 
дифференцировать звуки ц-ч, 
познакомить со 
стихотворением Дж. Ривза 
«Шумный Ба-Бах». 
Развитие речи 2 
Помочь детям вспомнить 
содержание знакомых 
волшебных русских народных 
сказок, познакомить со сказкой 
«Сивка-Бурка». 
Рисование 1 
Формировать умение 
передавать в рисунке образ 
птицы, закреплять умение 
делать набросок. Аккуратно 
закрашивать и смешивать 
краски на палитре, закрепить 
названия птиц.  
Рисование 2 
Вызвать у детей желание 
передавать в рисунке радость 
от встречи с родителями, 
закрепить умение рисовать 
фигуру человека. Закрепить 
умение делать набросок, а 
затем закрашивать 
изображение. 
Лепка 
Развивать восприятие, умение 
выделять разнообразные 
свойства птиц, сравнивать 
птиц. Учить лепить птицу по 
частям, передавая форму и 
относительную величину 
туловища и головы, различие в 
величине птиц разных пород. 

ходе образовательного 
процесса в детском 
саду. Привлечение 
родителей к участию в 
экологических акциях, 
организованных 
детским садом. 
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Развивать умение оценивать 
результаты лепки, радоваться 
созданным изображениям. 
Музыка 
Закреплять умение 
импровизировать мелодии, 
водить хоровод и определять 
характер музыки. Вызвать у 
детей эмоциональное 
наслаждение от восприятия 
музыки, развивать умение 
узнавать знакомые интервалы, 
согласовывать движение с 
пением. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу и бег по 
кругу; упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре; упражнять 
в прыжках и метании. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять детей в 
чередовании ходьбы и бега; 
повторить игру с бегом 
«Ловишки-перебежки», 
организовать эстафету с 
большим мячом. 

Апрель, 2 неделя 

«Космос» 

Расширять знания детей 
об истории 
космонавтики, 
знакомить с советскими 
космонавтами, 
вспомнить о подвиге Ю. 
Гагарина. Поддержать 
познавательный интерес 
к познанию космоса, 
продолжить знакомство 
с солнечной системой и 
способами её изучения. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Познакомить детей с разными 
видами ткани, обратить 
внимание на её свойства. 
Побуждать устанавливать 
причинно-следственные связи 
между использованием ткани и 
временем года. 
Расширять представления 
детей о разных видах бумаги и 
её качествах. 
Совершенствовать умение 
определять предметы по 
признакам материала. 
ФЭМП 
Совершенствовать навыки 
счёта в пределах 10; учить 
понимать отношения рядом 
стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 
9, 9 и 10. Развивать умение 
ориентироваться на листе 
бумаги, определять стороны, 
углы и середину листа. 

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
весенней природой, 
насекомыми и 
животными. 
Побуждение находить 
ответы на детские 
вопросы посредством 
совместных с 
ребёнком 
наблюдений, 
экспериментов, 
размышлений, чтения 
художественной и 
познавательной 
литературы, просмотра 
художественных, 
документальных 
видеофильмов. 
Пополнение 
медиатеки на тему 
«Космос», выставка 
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Продолжать формировать 
умение видеть в окружающих 
предметах форму знакомых 
геометрических фигур 
(плоских). 
Развитие речи 1 
Звуковая культура речи: 
дифференциация звуков л-р. 
Упражнять детей в различении 
звуков л-р в словах, фразовой 
речи; учить слышать звук в 
слове, определять его 
позицию, называть слова на 
заданный звук. 
Развитие речи 2 
Продолжать приобщать детей к 
позиции; учить задавать 
вопросы и искать кратчайшие 
пути решения логической 
задачи. 
Рисование 1 
Учить передавать в рисунке 
конструкцию ракеты, закрепить 
способы соизмерения сторон, 
развивать глазомер, зрительно-
двигательную координацию. 
Рисование 2 
Привлечь детей к 
изображению космического 
пространства 
нетрадиционными способами 
рисования. Способствовать 
развитию творчества и 
фантазии.  
Аппликация 
Закреплять умение в 
аппликации передавать 
строение и пропорции 
изображения, закреплять 
навыки симметричного 
вырезывания, срезания углов 
для получения круглой формы. 
Продолжать развивать умение 
оценивать созданные работы. 
Музыка 
Развивать желание слушать 
классическую музыку, 
определять композитора. 
Продолжать знакомить с 
жанром оперы. Учить 
выполнять кружение 
звёздочкой, стимулировать 
детей к творческому 

совместного 
моделирования по 
теме недели. 
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исполнению знакомых танцев. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу и бег между 
предметами; разучить прыжки 
с короткой скакалкой; 
упражнять в прокатывании 
обручей. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять детей в длительном 
беге, развивая выносливость; в 
прокатывании обруча; 
повторить игровые 
упражнения с прыжками, с 
мячом. 

Апрель, 3 неделя 

«Неделя детской 
книги» 

Продолжать развивать 
интерес детей к 
художественной 
литературе. 
Учить внимательно и 
заинтересованно 
слушать сказки, 
рассказы, 
стихотворения, 
запоминать считалки, 
скороговорки, загадки. 
Продолжать знакомить с 
книгами. Обращать 
внимание детей на 
оформление книги, на 
иллюстрации. 
Сравнивать 
иллюстрации разных 
художников к одному и 
тому же произведению. 
Выяснять симпатии и 
предпочтения детей. 

Ознакомление с природой 
Расширять представления о 
разнообразии водных 
ресурсов: родники, озёра, 
реки, моря. Поговорить о том, 
как человек может 
пользоваться водой, как нужно 
экономично относиться к 
водным ресурсам. Расширять 
представления о свойствах 
воды, о пользе воды в жизни 
человека. 
ФЭМП 
Продолжать учить понимать 
отношения рядом стоящих 
чисел в пределах 10.  
Совершенствовать умение 
сравнивать величину 
предметов по представлению.  
Закреплять умение делить круг 
и квадрат на две и четыре 
равные части, учить называть 
части и сравнивать целое и 
часть. 
Развитие речи 1 
Помогать детям составлять 
рассказы на темы из личного 
опыта. 
Развитие речи 2 
Помочь детям вспомнить 
программные стихотворения и 
запомнить стихотворение В. 
Орлова «Ты скажи мне, 
реченька лесная». 
Рисование 1 
Способствовать развитию 
желания передавать в рисунке 

Рекомендации 
родителям 
произведений, 
определяющих круг 
семейного чтения в 
соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями 
ребёнка. Показ 
методов и приёмов 
ознакомления ребёнка 
с художественной 
литературой. 
Обращение внимания 
родителей на 
возможность развития 
интереса ребёнка в 
ходе ознакомления с 
художественной 
литературой при 
организации семейных 
театров, вовлечения 
его в игровую 
деятельность, 
рисование. 
Ориентирование 
родителей в выборе 
художественных и 
мультипликационных 
фильмов, 
направленных на 
развитие 
художественного вкуса 
ребёнка. 
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события из знакомых сказок, 
предложить оформить свою 
книгу. Формировать 
художественный вкус. 
Рисование 2 
Формировать умение детей 
рисовать предметы, 
состоявшие из сочетания 
линий. Рисовать предметы 
крупно, располагая 
изображения по всей 
поверхности листа. Развивать 
речь детей, обогащать словарь 
детей новыми словами. 
Лепка 
Развивать умение детей 
создавать изображение 
человека в движении. Учить 
передавать позу, соотношение 
частей тела. Упражнять в 
использовании различных 
приёмов лепки, учить отмечать 
и оценивать выразительность 
изображения, развивать 
образные представления, 
воображение. 
Музыка 
Закрепить знания о строении 
песни, развивать умение 
танцевать ритмично, 
выразительно, формировать 
умение выполнять движения в 
парах, развивать умение 
исполнять пьесы и песни на 
различных музыкальных 
инструментах. Побуждать 
детей играть в игры с пением. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге 
колонной по одному с 
остановкой по команде 
воспитателя; повторить 
метание в вертикальную цель, 
развивая ловкость и глазомер; 
упражнять в ползании и 
сохранении устойчивого 
равновесия. 
Физическая культура на 
воздухе 
Повторить бег на скорость; 
игровые упражнения с мячом, 
прыжками и бегом. 
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Апрель, 4 неделя 

«Пасхальные 
чудеса» 

Расширять знания о 
народных праздниках. 
Продолжать знакомить 
детей с народными 
традициями и 
обычаями. Вызвать 
желание изготавливать 
атрибуты для 
развлечений. 
Способствовать 
формированию 
дружеских отношений, 
развитию 
коммуникативных 
качеств у детей. 

Ознакомление с природой 
Закреплять знания о 
многообразии растительного 
мира России. Формировать 
представления о растениях и 
животных леса и луга, 
расширять представления о 
взаимосвязях растительного и 
животного мира. Развивать 
чувство коллективизма. 
ФЭМП 
Совершенствовать умение 
составлять число 5 из единиц. 
Упражнять в умении двигаться 
в заданном направлении. 
Закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели, определять, какой 
день недели сегодня, какой 
был вчера, какой будет завтра. 
Развитие речи 1 
Продолжать учить детей 
пересказывать. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей с рассказом 
К. Паустовского «Кот ворюга». 
Рисование 1 
Закреплять умение детей 
изображать картины природы, 
передавая её характерные 
особенности. 
Рисование 2 
Привлечь детей к украшению 
пасхальных яиц, развивать 
чувство ритма, глазомер и 
координацию. Закрепить 
умение получать цвета путём 
смешивания. 
Аппликация 
Закреплять умение вырезать 
фигуры овальной формы, 
украшать плоскостные 
изображения орнаментом из 
одинаковых и повторяющихся 
фигур. Развивать навыки 
коллективной работы.  
Музыка 
Продолжать знакомство детей 
с творчеством Шаинского, 
развивать творческие 
способности при 
инсценировании песен. 
Закреплять умение слушать 

Мастер-класс 
«Пасхальные чудеса» 
(совместное 
украшение яиц вместе 
с детьми). 
Рекомендации 
родителям пособий 
для домашних занятий 
с детьми, 
информирование о 
ходе образовательного 
и воспитательного 
процесса в детском 
саду. 
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музыку и высказываться о ней. 
Развивать умение петь легко, 
выразительно, естественным 
голосом. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге 
между предметами; 
закреплять навыки лазанья на 
гимнастическую стенку; 
упражнять в сохранении 
равновесия и прыжках. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в беге на скорость; 
повторить игровые 
упражнения с мячом, в 
прыжках и равновесии. 

Май, 1 неделя 

«Праздник 9 
мая!» 

Воспитывать 
дошкольников в духе 
патриотизма, любви к 
Родине. Расширять 
знания о героях Великой 
Отечественной войны, о 
победе нашей страны в 
войне. Знакомить с 
памятниками героям 
Великой Отечественной 
войны.  

Ознакомление с окружающим 
миром  
Расширять знания о 
национальных праздниках, 
познакомить с историей 
праздника 9 мая, рассказать о 
подвигах советских людей. 
ФЭМП 
Совершенствовать умение 
составлять число 5 из единиц; 
упражнять в умении двигаться 
в заданном направлении; 
закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели, определять, какой 
день недели сегодня, какой 
был вчера, какой будет завтра. 
Развитие речи 1 
Активизировать речь детей, 
организуя различные 
дидактические игры. 
Развитие речи 2 
Литературный калейдоскоп. 
Выяснить, какие произведения 
малых фольклорных форм 
знают дети. Познакомить с 
новой считалкой. 
Рисование 1 
Показать детям различные 
способы изображения салюта. 
Продолжать вызывать у детей 
интерес к рисованию. 
Воспитывать любовь к Родине. 
Рисование 2 
Побудить детей рисовать 

Привлечение 
родителей к участию в 
празднике «День 
победы». Организация 
совместного похода к 
памятным местам, 
составление 
маршрутов выходного 
дня. Сопровождение и 
поддержка семей в 
реализации 
воспитательных 
воздействий. 
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георгиевскую ленту на 
открытке. Учить детей отражать 
в рисунке впечатления от 
праздника Победы.  
Аппликация  
Изготовление праздничных 
открыток для ветеранов. 
Побудить детей делать 
приятное пожилым людям, 
обсудить подвиги героев. Учить 
задумывать изображение и 
доводить начатое дело до 
конца. 
Музыка 
Рассказать детям о празднике 
«День Победы». Воспитывать 
гордость за свою страну, 
приобщать к праздничной 
культуре. Через музыкальные 
произведения воспитывать 
уважение к защитникам 
Отечества. К памяти павших в 
сражениях за родину.  
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе и 
беге с поворотом в другую 
сторону по команде 
воспитателя; в сохранении 
равновесия на повышенной 
опоре; повторить упражнения в 
прыжках и с мячом. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять в беге с высоким 
подниманием бедра; развивать 
ловкость и глазомер в 
упражнениях с мячом и 
воланом (бадминтон). 

Май, 2 неделя 

«Игры и 
игрушки» 

Продолжать знакомить с 
детским садом как 
ближайшим 
социальным 
окружением ребёнка. 
Знакомить с народными 
играми и игрушками, 
выяснить игровые 
предпочтения детей. 
Содействовать развитию 
сюжетно-ролевых игр и 
самостоятельной 
игровой деятельности 
детей, 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Познакомить детей с историей 
изобретения и развития 
телефона. Учить составлять 
алгоритмы, развивать 
логическое мышление и 
сообразительность. 
ФЭМП 
Свободное планирование 
работы с учётом усвоения 
программного материала и 
особенностей конкретной 
группы. 

Совместное 
планирование 
маршрутов выходного 
дня. Рекомендации по 
домашнему чтению. 
Информирование 
родителей об 
индивидуальных 
достижениях детей, о 
ходе образовательного 
процесса в детском 
саду. Привлечение 
родителей к участию в 
экологических акциях, 
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коммуникативных 
качеств дошкольников. 

Развитие речи 1 
Уточнить, что такое рассказ; 
познакомить детей с новым 
юмористическим рассказом. 
Активизировать речь детей. 
Развитие речи 2 
Проверить, насколько богат 
словарный запас детей. 
Организуя различные 
дидактические игры. 
Рисование 1 
Развивать умение детей 
задумывать содержание своего 
рисунка и доводить замысел до 
конца. Развивать творчество и 
образные представления. 
Рисование 2 
Учить детей расписывать 
посуду, располагая узор по 
форме. Развивать эстетическое 
восприятие. Закрепить знания 
о разных видах росписи. 
Развивать эмоционально-
положительное отношение к 
народному творчеству. 
Лепка 
Продолжать формировать 
умение детей лепить 
сказочных животных, 
передавать форму основных 
частей и деталей. Упражнять в 
сглаживании поверхности, 
развивать воображение. 
Музыка 
Прививать интерес к 
музыкальным занятиям, 
развивать эмоциональную 
отзывчивость на знакомую 
музыку, закреплять умение 
узнавать песню. Танец по 
вступлению мелодии. 
Способствовать расширению 
музыкального диапазона, 
закреплять умение петь с 
сопровождением и без него, 
формировать музыкальный 
вкус. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе и 
беге в колонне по одному с 
перешагиванием через 
предметы; разучить прыжок в 

организованных 
детским садом. 
Мастер-класс «Куклы 
наших бабушек». 
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длину с разбега; упражнять в 
перебрасывании мяча. 
Физическая культура на 
воздухе 
Развивать выносливость в 
непрерывном беге; упражнять 
в прокатывании обручей, 
развивая ловкость и глазомер; 
повторить игровые 
упражнения с мячом. 

Май, 3 неделя 

«Неделя 
славянской 
письменности» 

Дать знания о Кирилле и 
Мефодии, как 
основоположниках 
славянской 
письменности, 
познакомить со 
старославянским 
алфавитом. 
Формировать у детей 
представления о 
сходстве и различии 
современной и 
славянской азбук, 
формировать 
нравственно-
эстетическое отношение 
к окружающему миру. 
Прививать детям 
любовь к родному 
слову, родному языку, 
отечественной истории. 
 

Ознакомление с природой 
Закреплять представления 
детей о свойствах песка, камня 
и глины, развивать интерес к 
природным материалам. 
Показать, как человек может 
использовать песок, глину и 
камни для своих нужд. 
Формировать умение 
исследовать свойства 
материалов.  
ФЭМП 
Свободное планирование 
работы с учётом усвоения 
программного материала и 
особенностей конкретной 
группы. 
Развитие речи 1 
Проверить, знают ли основные 
черты народной сказки. 
Познакомить с волшебной 
сказкой «Финист – Ясный 
сокол». 
Развитие речи 2 
Проверить, умеют ли дети 
различать звуки, чётко и 
правильно произносить их. 
Рисование 1 
Учить детей отражать в рисунке 
несложный сюжет, передавая 
картины окружающей жизни 
(бабочки летают). Передавать 
колорит того или иного 
явления на основе 
наблюдений. Учить сочетать в 
рисунке акварель и гуашь, 
развивать умение отражать 
красоту природы в творчестве. 
Рисование 2 
Учить детей создавать своими 
руками полезные вещи (игра 
«Радуга»), развивать чувство 
цвета, пропорции и 

Привлечение 
родителей к 
совместным 
наблюдениям за 
весенней природой, 
насекомыми и 
животными. 
Побуждение находить 
ответы на детские 
вопросы посредством 
совместных с 
ребёнком 
наблюдений, 
экспериментов, 
размышлений, чтения 
художественной и 
познавательной 
литературы, просмотра 
художественных, 
документальных 
видеофильмов. 
Консультирование на 
тему «Терапевтические 
сказки». 
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композиции, учить 
рассматривать и оценивать 
коллективную работу. 
Аппликация 
Закреплять умение создавать 
части коллективной 
композиции. Упражнять в 
симметричном расположении 
изображений на квадрате и 
полосе, в различных приёмах 
вырезывания. Развивать 
чувство композиции и ритма. 
Музыка 
Продолжать обращать 
внимание детей на 
выразительность, образность и 
красоту музыки. Показать, как в 
творчестве композиторов 
отражается природа. Развивать 
звуковысотный слух и чувство 
ритма, закреплять умение 
исполнять знакомые мелодии 
на музыкальных инструментах. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами 
колонной по одному и 
врассыпную; развивать 
ловкость и глазомер в 
упражнениях с мячом; 
повторить упражнения в 
равновесии и с обручем. 
Физическая культура на 
воздухе 
Повторить бег на скорость; 
игровые упражнения с мячом и 
в прыжках. 

Май, 4 неделя 

«Повторение 
пройденного» 

Закрепить знания и 
умения детей, 
полученные в течение 
года, способствовать 
развитию 
познавательно-
исследовательской 
деятельности детей. 

Ознакомление с природой 
Расширять представления 
детей о сезонных изменениях в 
природе, показать влияние 
природных факторов на 
здоровье человека. 
Пробуждать чувство радости от 
красоты весенней природы. 
ФЭМП 
Свободное планирование 
работы с учётом усвоения 
программного материала и 
особенностей конкретной 
группы. 
Развитие речи 1 

Беседы с родителями о 
развитии игровой 
деятельности детей, 
обеспечивающей 
успешную 
социализацию, 
усвоение гендерного 
поведения. 
Привлечение 
родителей к 
составлению 
соглашения о 
сотрудничестве, 
программы и плана 
взаимодействия семьи 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-maj-starshaya-gruppa-4-nedelya/
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Проверить, умеют ли дети 
составлять подробные и 
логичные рассказы на темы из 
личного опыта. 
Развитие речи 2 
Работа по закреплению 
программного материала. 
Рисование 1 
Развивать умение детей 
задумывать содержание своего 
рисунка и доводить замысел до 
конца. Развивать творчество и 
образные представления. 
Рисование 2 
Учить отражать в рисунке 
впечатления от посещения 
детского сада, закрепить 
навыки рисования, полученные 
в течение года. 
Лепка 
Закрепить навыки лепки, 
продолжать учить передавать 
характерные особенности 
предметов в лепке, 
воспитывать желание 
изготавливать атрибуты для 
игр, положительные эмоции от 
совместной деятельности. 
Музыка 
Развивать у детей 
самостоятельность в 
нахождении песенной 
интонации для окончания 
мелодии, начатой педагогом. 
Расширять музыкально-
практический опыт детей, 
ладотональный слух. 
Формировать первоначальные 
творческие проявления, 
используя вопросно-ответную 
форму при выполнении 
задания. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу с 
изменением темпа движения; 
развивать навык ползания по 
гимнастической скамейке на 
животе; повторить прыжки 
между предметами. 
Физическая культура на 
воздухе 
Упражнять детей в ходьбе и 

и детского сада в 
воспитании детей. 
Сопровождение и 
поддержка семьи в 
реализации 
воспитательных 
воздействий. 
Итоговое родительское 
собрание, круглый 
стол. 
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беге с изменением темпа 
движения; игровые 
упражнения с мячом. 

 

 

                        Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Тема 
недели 

Задачи периода Программное содержание, 
реализуемое в ходе 
образовательной деятельности 

Работа с родителями 

Сентябрь, 1 
неделя 

«День 
знаний» 

Развивать 
познавательный 
интерес, интерес к 
школе, к книгам. 
Закрепить знания 
детей о школе, о том, 
зачем нужно учиться, 
кто и чему учит в 
школе, о школьных 
принадлежностях и т. 
д. 
Формировать 
представлений о 
профессии учителя и 
«профессии» 
ученика, 
положительное 
отношение к этим 
видам деятельности. 
Формировать 
дружеские, 
доброжелательные 
отношения между 
детьми. Продолжать 
знакомство с детским 
садом, как 
ближайшим 
социальным 
окружением, 
расширять 
представления о 
профессиях 
сотрудников детского 
сада (воспитатель, 
помощник 
воспитателя, 
музыкальный 
руководитель, врач, 
дворник). 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Расширять и обобщать 
представления детей об 
общественной значимости 
детского сада, о его сотрудниках, о 
правах и обязанностях детей, 
посещающих детский сад. 
Воспитывать доброжелательное 
отношение дошкольников друг к 
другу и окружающим. 
ФЭМП 1, 2 
Уточнить знания детей в области 
математики посредством 
дидактических игр. 
Развитие речи 1 
Побеседовать с детьми о том, как 
теперь называется их группа и 
почему, хотят ли они стать 
учениками. Помогать детям 
правильно строить высказывания. 
Развитие речи 2 
Помогать детям составлять 
рассказы из личного опыта, 
подбирать существительные к 
прилагательным. 
Рисование 1 
Учить отражать свои впечатления о 
лете (передавать содержание 
песни) в рисунке, располагая 
изображения на широкой полосе: 
выше, ниже по листу (ближе, 
дальше). Закреплять приёмы 
работы кистью и красками, умение 
составлять нужные оттенки цвета 
на палитре, используя для 
смешивания белила и акварель. 
Учить рассказывать о том, что 
нарисовали. 
Рисование 2 
Закреплять умение рисовать 
поезд, передавая форму и 
пропорции вагонов. Продолжать 

Оформление родительского 
уголка по теме «День знаний». 
Информирование родителей о 
ходе образовательного процесса: 
дни открытых дверей, 
индивидуальные и групповые 
консультации, родительские 
собрания, оформление 
информационных стендов. 
Привлечение родителей к 
составлению соглашения о 
сотрудничестве, программы и 
плана взаимодействия семьи и 
детского сада в воспитании 
детей. Рекомендации родителям 
пособий для домашних занятий с 
детьми. Рекомендации по 
домашнему чтению. 
Рекомендации родителям по 
подбору музыкальных 
произведений для 
прослушивания с детьми. 
Привлечение родителей к 
совместному проведению 
праздника «День знаний». 
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закреплять навыки и умения в 
рисовании. Развивать 
пространственные представления, 
умение продумывать 
расположение изображения на 
листе. Развивать воображение. 
Лепка 
Учить передавать форму и 
характерные особенности фруктов 
при лепке с натуры, использовать 
знакомые приёмы лепки: 
оттягивание, сглаживание и др. 
Уточнить знание форм (шар, 
цилиндр). Учить сопоставлять 
изображение с натурой и 
оценивать его в соответствии с 
тем, как натура передана в лепке. 
Музыка 
Познакомить с понятием 
«знания», дать представление о 
том, что на музыкальных занятиях 
дети тоже получают знания о 
музыке, композиторах, учатся 
петь, танцевать, играть на детских 
музыкальных инструментах. 
Воспитывать интерес к получению 
знаний. Развивать умение 
участвовать в беседе. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в беге колонной 
по одному, в переходе с бега на 
ходьбу; в сохранении равновесия и 
правильной осанки при ходьбе по 
повышенной опоре. Развивать 
точность движений при 
переброске мяча. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять в равномерном беге и 
беге с ускорением, в 
прокатывании обручей, в прыжках 
на двух ногах с продвижением 
вперёд. 

Сентябрь, 2 
неделя 

«Сельскохо
зяйственн
ые 
профессии
» 

Расширять знания 
детей об осени. 
Продолжить 
знакомство с 
сельскохозяйственны
ми профессиями, 
расширять знания об 
этапах 
произрастания 
разных растений, 

Ознакомление с окружающим 
миром 
Познакомить детей с новой 
профессией — фермер. Дать 
представление о трудовых 
действиях и результатах труда 
фермера. Подвести к пониманию 
целостного облика человека-
труженика в фермерском 
хозяйстве: тяжелый труд, любовь 

Оформление родительского 
уголка по теме «Осень». 
Информирование родителей о 
ходе образовательного процесса. 
Привлечение родителей к 
совместным с детьми 
наблюдениям за сезонными 
изменениями в природе. 
Знакомство родителей с 
формами работы дошкольного 
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способах ухода за 
домашними 
животными. 
Закрепить знания о 
правилах 
безопасного 
поведения в 
природе. 
Формировать 
первичные 
представления об 
экосистемах, 
природных зонах. 
Расширять 
представления о 
неживой природе. 

ко всему живому, забота о людях. 
Воспитывать чувство 
признательности и уважения к 
работникам сельского хозяйства. 
ФЭМП 1 
Упражнять в делении множества 
на части и объединении его 
частей. Закреплять навыки 
порядкового счёта в пределах 10, 
умение отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по счёту?», 
«На котором месте?». Закреплять 
представления о взаимном 
расположении предметов в 
пространстве (в ряду): слева, 
справа, до, после, между, перед, 
за, рядом; умение 
последовательно называть дни 
недели. 
ФЭМП 2 
Упражнять в делении множества 
на части и объединении частей в 
целую группу; совершенствовать 
умение устанавливать зависимость 
между множеством и его частью. 
Учить считать в прямом и 
обратном порядке в пределах 5. 
Закреплять умение делить круг и 
квадрат на 2 и 4 равные части, 
сравнивать их и называть. 
Закреплять умение различать и 
называть знакомые 
геометрические фигуры. 
Развитие речи 1 
ЗКР, выяснить, как дети владеют 
умениями, которые были 
сформированы к концу 
пребывания их в старших группах. 
Развитие речи 2 
Активизировать разнообразный 
словарь детей. Помогать точно 
охарактеризовать предмет, 
правильно построить 
предложения. 
Рисование 1 
Учить отражать в рисунке 
впечатления от золотой осени, 
передавать её колорит. Закреплять 
умение рисовать разнообразные 
деревья, используя разные цвета 
для стволов (тёмно-коричневый, 
тёмно-серый, чёрный, зеленовато-
серый) и приёмы работы кистью 

учреждения по проблеме 
безопасности детей дошкольного 
возраста. 
Информирование родителей о 
возрастных особенностях детей. 
Рекомендации родителям 
пособий для домашних занятий с 
детьми. 
Рекомендации по домашнему 
чтению. 
Рекомендации родителям по 
подбору музыкальных 
произведений для 
прослушивания с детьми. 
Привлечение родителей к 
оформлению группы, проведение 
совместных конкурсов. 
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(всем ворсом и концом). Учить 
располагать изображение по 
всему листу: выше, ниже, правее, 
левее. Развивать творчество. 
Рисование 2 
Развивать эстетическое 
восприятие, воображение, 
творчество. Закреплять умение 
передавать сложную форму листа. 
Развивать ассоциативные связи. 
Упражнять в аккуратном красивом 
закрашивании. Формировать 
эстетический вкус 
Аппликация 
Закреплять умение работать 
ножницами. Упражнять в 
вырезывании простых предметов 
из бумаги, сложенной вдвое 
(цветы, листья). Развивать умение 
красиво подбирать цвета 
(оранжевый, красный, темно-
красный, жёлтый, темно-жёлтый и 
др.). Развивать чувство цвета, 
композиции. Учить оценивать 
свою работу и работы других 
детей по цветовому и 
композиционному решению. 
Музыка 
Продолжать развивать 
эмоциональную отзывчивость на 
разнохарактерное пение, учить 
различать звуки по высоте в 
пределах квинты и кварты. 
Работать над выразительностью 
пения. Продолжать учить 
ритмично двигаться в соответствии 
с характером музыки. 
Совершенствовать подскоки, 
выставлять ноги на носок и пятку; 
умение ориентироваться в 
пространстве. 
Физическая культура в 
помещении 
 Упражнять в равномерном беге с 
соблюдением дистанции, 
развивать координацию движений 
в прыжках с доставанием до 
предмета, повторить упражнения с 
мячом и лазанье под шнур, не 
задевая его и не касаясь пола. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, в 
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прокатывании обручей друг другу; 
развивать внимание и быстроту 
движений. 

Сентябрь, 3 
неделя 

«Праздник 
урожая» 

Продолжить 
расширять 
представления детей 
об осени (сезонные 
изменения в 
природе, одежде 
людей, 
на участке детского 
сада), о времени 
сбора урожая, о 
некоторых фруктах, 
ягодах. 
Знакомить с 
сельскохозяйственны
ми профессиями 
(тракторист, доярка и 
др.). Знакомить с 
правилами 
безопасного 
поведения на 
природе, 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
природе. Расширять 
знания о пользе 
овощей, ягод и 
фруктов для 
здоровья. 

Ознакомление с природой 
Расширять представления детей о 
многообразии растений, их 
плодов. Учить узнавать растения 
по плодам и правильно называть 
их. Расширять представления о 
разнообразном использовании 
человеком различных плодов. 
Знакомить с пользой плодов для 
здоровья человека. Закреплять 
знания о способах сбора, хранения 
и приготовления овощей, фруктов, 
ягод и грибов. Формировать 
эстетическое отношение к миру 
природы. 
ФЭМП 1  
Познакомить с цифрами 1 и 2. 
Упражнять в навыках 
количественного счёта в прямом и 
обратном порядке в пределах 10. 
Закреплять умение 
ориентироваться на листе бумаги, 
определять стороны и углы листа. 
Совершенствовать представления 
о треугольниках и 
четырехугольниках. 
ФЭМП 2 
Познакомить с цифрой 3. Учить 
называть предыдущее и 
последующее число для каждого 
числа натурального ряда в 
пределах 10. Совершенствовать 
умение сравнивать 10 предметов 
(по длине, ширине, высоте), 
располагать их в возрастающем и 
убывающем порядке, обозначать 
результаты сравнения 
соответствующими словами. 
Упражнять в умении двигаться в 
заданном направлении. 
Развитие речи 1 
Побеседовать с детьми о том, 
зачем люди сочиняют, читают и 
декламируют стихи. Выяснить, 
помнят ли дети программные 
стихотворения. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей с итальянской 
сказкой «Как осёл петь перестал? 
(в обр. Дж. Родари). Помогать 

Привлечение родителей к 
совместным наблюдениям в 
природе, к совместной 
исследовательской деятельности, 
способствующей возникновению 
познавательного интереса у 
детей. Беседа с родителями о 
пользе прогулок и экскурсий для 
получения разнообразных 
впечатлений и всестороннего 
развития дошкольника. 
Совместное планирование 
маршрутов выходного дня. 
Изготовление буклета «Полезные 
блюда из овощей и фруктов». 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-sentyabr-podgotovitelnaya-gruppa-3-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-sentyabr-podgotovitelnaya-gruppa-3-nedelya/
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детям пересказывать небольшие 
тексты без существенных 
пропусков и повторов. 
Рисование 1 
Учить детей передавать 
праздничные впечатления: 
нарядные люди, украшенные 
дома, машины, везущие урожай. 
Закреплять умение располагать 
изображения на листе, передавать 
фигуру человека в движении. 
Рисование 2 
Закреплять умение оформлять 
декоративную композицию на 
квадрате, используя цветы, листья, 
дуги. Упражнять в рисовании 
кистью разными способами 
(концом, плашмя и т.д.). Учить 
использовать удачно 
сочетающиеся цвета, составлять на 
палитре оттенки цвета. Развивать 
эстетические чувства, 
воображение. Воспитывать 
инициативу, самостоятельность, 
активность. 
Лепка 
Упражнять детей в передаче 
формы разных грибов с 
использованием приёмов лепки 
пальцами. Закреплять умение 
лепить корзину. Уточнить знание 
формы (диск). Воспитывать 
стремление добиваться хорошего 
результата. 
Музыка 
Приобщать к музыкальному 
искусству. Развивать 
эмоциональное восприятие 
музыки лирического характера. 
Учить высказываться о её 
спокойном, неторопливом 
звучании. Закреплять топающий 
шаг, движение в парах по кругу. 
Продолжать развивать интерес к 
музицированию, учить играть на 
металлофоне. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе и беге с 
чётким фиксированием поворотов 
(ориентир — кубик или кегля); 
развивать ловкость в упражнениях 
с мячом, координацию движений 
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в задании на 
равновесие; повторить 
упражнение на переползание по 
гимнастической скамейке. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять в чередовании ходьбы 
и бега; развивать быстроту и 
точность движений при передаче 
мяча, ловкость в ходьбе между 
предметами. 

Сентябрь, 4 
неделя 

«Осень в 
стихах и 
картинах» 

Познакомить с 
образами осени в 
творчестве поэтов и 
художников. 
Развивать 
эстетические чувства, 
эмоции, 
эстетический вкус, 
эстетическое 
восприятие 
произведений 
искусства и 
литературы, 
формировать умение 
выделять их 
выразительные 
средства. 
Формировать у детей 
бережное отношение 
к произведениям 
искусства. Побуждать 
рисовать, лепить, 
выполнять 
аппликацию на 
осенние темы. 

Ознакомление с природой  
Расширять представления детей о 
различных видах почвы. Подвести 
к пониманию того, что в почве есть 
воздух. Систематизировать знания 
о приспособлении животных к 
жизни в почве. Учить детей 
самостоятельно делать 
элементарные выводы об охране 
окружающей среды. 
ФЭМП 1 
Познакомить с цифрой 4. 
Закреплять представления о 
количественном составе числа 5 из 
единиц. Закреплять умение 
сравнивать два предмета по 
величине (длине, ширине) с 
помощью условной меры, равной 
одному из сравниваемых 
предметов. Развивать умение 
обозначать в речи своё 
местоположение относительно 
другого лица. 
ФЭМП 2 
Познакомить с количественным 
составом числа 6 из единиц. 
Познакомить с цифрой 5. 
Закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели. 
Продолжать формировать умение 
видеть в окружающих предметах 
форму знакомых геометрических 
фигур. 
Развитие речи 1 
Познакомить детей со стихами об 
осени, приобщая их к поэтической 
речи 
Развитие речи 2 
Рассказать детям о великом 
русском поэте; вызвать чувство 
радости от восприятия его стихов и 
желание услышать другие 

Составление маршрутов 
выходного дня. Привлечение 
родителей к экскурсиям в 
художественный музей города. 
Совместное с родителями и 
специалистами детского сада 
создание индивидуальных 
программ оздоровления детей и 
поддержка семьи в их 
реализации. 
Выставка совместного творчества 
«Осенний калейдоскоп». 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-sentyabr-podgotovitelnaya-gruppa-4-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-sentyabr-podgotovitelnaya-gruppa-4-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-sentyabr-podgotovitelnaya-gruppa-4-nedelya/
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произведения. Чтение отрывка из 
«Сказки о мёртвой царевне и семи 
богатырях». 
Рисование 1 
Формировать умение передавать 
характерные особенности натуры: 
форму частей, строение ветки и 
листа, их цвет (ветка рябины). 
Закреплять умение красиво 
располагать изображение на 
листе. Упражнять в рисовании 
акварелью. Закреплять разные 
приёмы рисования кистью (всем 
ворсом и концом). Учить 
сопоставлять рисунок с натурой, 
добиваться большей точности 
изображения. 
Рисование 2 
Учить детей отбирать из 
получаемых впечатлений 
наиболее интересные, развивать 
стремление отображать эти 
впечатления в рисунке. Закреплять 
умение рисовать карандашами, 
красками. Учить наиболее полно 
выражать свой замысел 
средствами рисунка, доводить 
начатое до конца. Развивать 
воображение, творческие 
способности, фантазию. 
Аппликация 
Учить детей задумывать 
содержание аппликации, 
подбирать бумагу нужного цвета, 
использовать усвоенные приёмы 
вырезывания, красиво располагать 
изображение на листе. Развивать 
творчество. 
Музыка 
Обогащать словарный запас, 
развивать умение определять 
словами разный характер музыки. 
Учить петь интервалы: кварту, 
квинту и терцию; петь легким, 
естественным звуком, красиво 
передавать характер песни. Учить 
легко бегать, начинать движение 
после вступления, способствовать 
развитию динамического слуха и 
чувства ритма. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в чередовании ходьбы 
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и бега по сигналу воспитателя, в 
ползании по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях, в 
равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке с 
выполнением заданий. Повторить 
прыжки через шнуры. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить ходьбу и бег в 
чередовании по сигналу 
воспитателя, упражнения в 
прыжках и с мячом, разучить 
подвижную игру. 

Октябрь, 1 
неделя 

«Мой 
родной 
город» 

Знакомить с родным 
городом (посёлком), 
его 
названием, 
основными 
достопримечательно
стями. Знакомить с 
видами транспорта,  
с правилами 
поведения в 
городе, с 
элементарными 
правилами 
дорожного 
движения, 
светофором, 
надземным и 
подземным 
переходами. 
Знакомить с 
«городскими» 
профессиями 
(милиционер, 
продавец, 
парикмахер, шофёр, 
водитель автобуса). 
Расширять знания об 
исторических местах 
и архитектурных 
особенностях 
родного города. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Обобщать и систематизировать 
представления детей о семье 
(люди, которые живут вместе, 
любят друг друга, заботятся друг о 
друге). Расширять представления о 
родовых корнях семьи; 
активизировать познавательные 
интересы — к семье, к близким и 
т.п. Воспитывать желание 
заботиться о близких, чувство 
гордости за свою семью. 
Расширять знания о родном 
городе. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить составлять 
число 6 из единиц. Познакомить с 
цифрой 6. 
Уточнить приёмы деления круга на 
2—4 и 8 равных частей, учить 
понимать соотношение целого и 
частей, называть и показывать их 
(половина, одна вторая, одна 
четвёртая, одна восьмая и т.д.). 
Развивать умение двигаться в 
соответствии с условными 
обозначениями или по схеме. 
ФЭМП 2 
Познакомить с составом чисел 7 и 
8 из единиц. Познакомить с 
цифрой 7. 
Уточнить приёмы деления 
квадрата на 2, 4 и 8 равных частей; 
учить понимать соотношение 
целого и частей, называть и 
показывать их (половина, одна 
вторая, одна четвертая, одна 
восьмая и т.д.). Закреплять 
представления о треугольниках и 

Беседы с родителями о значении 
матери и отца в семье, а также 
бабушек и дедушек, и других 
взрослых в социализации 
дошкольника. Изучение 
традиций трудового воспитания, 
сложившихся в семье. Беседы о 
необходимости навыков 
самообслуживания, наличия 
домашних обязанностей. 
Ориентировка родителей на 
совместное чтение литературы, 
посвящённой формированию 
желания трудиться и помогать 
взрослым. Знакомство с 
оздоровительными 
мероприятиями в детском саду. 
Привлечение родителей к 
изготовлению и представлению 
презентаций о родном городе. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-oktyabr-podgotovitelnaya-gruppa-1-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-oktyabr-podgotovitelnaya-gruppa-1-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-oktyabr-podgotovitelnaya-gruppa-1-nedelya/
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четырехугольниках. Закреплять 
умение последовательно называть 
дни недели. 
Развитие речи 1 
Активизировать речь детей, 
организуя лексико-
грамматические упражнения. 
Развитие речи 2 
Помочь детям запомнить новое 
стихотворение об осени (о родном 
городе) 
Рисование 1 
Закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавая 
строение, форму и пропорции 
частей; легко рисовать контур 
простым карандашом и 
закрашивать рисунок 
карандашами или красками. Учить 
изображать характерные 
особенности национального 
костюма. Поощрять стремление 
детей рисовать в свободное 
время. 
Рисование 2 
Учить передавать в рисунке 
характерные особенности 
растения (строение и направление 
стебля, листьев), форму 
цветочного горшка. Формировать 
умение видеть тоновые 
отношения (светлые и тёмные 
места) и передавать их в рисунке, 
усиливая или ослабляя нажим на 
карандаш. Развивать мелкие 
движения руки (при изображении 
мелких частей растения). 
Формировать умение 
регулировать рисовальное 
движение по силе, удачно 
располагать изображение на 
листе. 
Лепка 
Закреплять умение лепить фигуру 
человека в движении (поднятые, 
вытянутые вперёд руки и т.д.), 
передавая форму и пропорции 
частей тела. Упражнять в 
использовании разных приёмов 
лепки. Закреплять умение 
располагать фигуру на подставке. 
Музыка 
Закреплять прохлопывание ритма: 
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дождь начинается, затем 
усиливается, идёт ливень; дождь 
становится тише и, наконец, 
прекращается; падают последние 
капли. Учить петь согласованно, 
чисто произносить окончания, 
побуждать детей к пению русских 
народных песен, попевок. Учить 
выполнять на ударных 
инструментах ритм народных 
мелодий в группах и 
индивидуально. 
Физическая культура в 
помещении 
Закреплять навыки ходьбы и бега 
между предметами, упражнять в 
сохранении равновесия на 
повышенной опоре и прыжках, 
развивать ловкость в упражнении 
с мячом. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в беге с 
преодолением препятствий, 
развивать ловкость в упражнениях 
с мячом, повторить задание в 
прыжках. 

Октябрь, 2 
неделя 

«Достопри
мечательн
ости 
родного 
города» 

Знакомить с родным 
городом (посёлком), 
его 
названием, 
основными 
достопримечательно
стями. Расширять 
знания о способах 
совместного 
провождения 
свободного времени, 
театрах и музеях 
города. Знакомить с 
«городскими» 
профессиями 
(милиционер, 
продавец, 
парикмахер, шофер, 
водитель автобуса). 
Расширять знания об 
исторических местах 
и архитектурных 
особенностях 
родного города. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Формировать представления о 
предметах, облегчающих труд 
человека на производстве; 
объяснять детям, что эти 
предметы могут улучшить 
качество, скорость выполнения 
действий, выполнять сложные 
операции, изменять 
предмет. 
ФЭМП 1  
Продолжать учить составлять 
числа 7 и 8 из 
единиц. Познакомить с цифрой 8. 
Закреплять последовательное 
называние дней недели. Развивать 
умение составлять тематическую 
композицию по образцу. 
ФЭМП 2 
Познакомить с составом числа 9 из 
единиц. Познакомить с цифрой 9. 
Совершенствовать умение 
называть числа в прямом и 
обратном порядке от любого 
числа. Развивать глазомер. 
Закреплять умение 

Подчеркивание ценности 
каждого ребёнка для общества 
вне зависимости от его 
индивидуальных особенностей. 
Знакомство родителей с 
возможностями трудового 
воспитания. Формирование 
интереса родителей в развитии 
игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную 
социализацию, усвоение 
гендерного поведения. 
Совместные походы в театр или 
парк. 
День открытых дверей «Люблю 
тебя, мой город славный!» 
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ориентироваться на листе бумаги, 
определять его стороны и углы. 
Развитие речи 1 
Подготовка детей к обучению 
грамоте. Совершенствовать 
слуховое внимание и восприятие 
детей. Определять количество и 
порядок слов в предложении. 
Развитие речи 2 
Помогать детям составлять 
рассказы из личного опыта о 
прогулках по родному городу. 
Рисование 1 
Закреплять умение рисовать 
фигуру человека, передавать 
относительную величину ребёнка 
и взрослого. Учить располагать 
изображения на листе в 
соответствии с содержанием 
рисунка. Упражнять в рисовании 
контура простым карандашом и 
последующем закрашивании 
цветными карандашами. 
Рисование 2 
Учить детей передавать в рисунке 
картину вечернего города, 
цветовой колорит: дома светлее 
ночного воздуха, в окнах горят 
разноцветные огни. Закреплять 
умение оформлять свой замысел, 
композиционно располагать 
изображение на листе. Развивать 
эстетические чувства (цвета, 
композиции). Учить оценивать 
выразительное решение темы. 
Аппликация 
Учить передавать в аппликации 
образ зданий родного города, их 
особенности. Закреплять умение 
детей вырезывать симметричные 
предметы из бумаги, сложенной 
вдвое. Развивать зрительный 
контроль за действиями рук. Учить 
красиво располагать изображение 
на листе, искать лучший вариант, 
подбирать изображения по цвету. 
Воспитывать художественный вкус. 
Музыка 
Развивать у детей эмоциональную 
отзывчивость при восприятии 
песен. Развивать навык чистого 
интонирования звуков по высоте в 
пределах квинты. Продолжать 
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формировать у детей умение 
правильно передавать настроение, 
интонировать, закрепить мелодию 
и слова песни. Продолжать 
закреплять навык различных 
песенных импровизаций: «Динь-
динь». Учить выполнять боковой 
галоп, двигаться в парах, начинать 
и закачивать движение всем 
вместе. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления 
движения по сигналу, 
отрабатывать навык приземления 
на полусогнутые ноги в прыжках со 
скамейки, развивать координацию 
движений в упражнениях с мячом. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить бег в среднем темпе 
(продолжительность до 1,5 
минуты), развивать точность 
броска, упражнять в прыжках. 

Октябрь, 3 
неделя 

«Дети 
разных 
стран — 
друзья» 

Рассказать детям о 
том, что Земля — 
наш общий дом, на 
Земле много разных 
стран, важно жить в 
мире со всеми 
народами, знать и 
уважать их культуру, 
обычаи и традиции. 
Воспитывать 
уважение к людям 
разных 
национальностей и 
их обычаям. 

Ознакомление с природой  
Расширять представления детей о 
многообразии животных разных 
континентов Земли. Формировать 
интерес к окружающей природе. 
Показать взаимосвязь 
растительного и животного мира. 
Учить детей самостоятельно 
делать элементарные выводы и 
умозаключения о 
жизнедеятельности животных и 
охране окружающей среды. 
ФЭМП 1 
Совершенствовать умение 
составлять число 9 из единиц. 
Продолжать знакомство с 
цифрами от 1 до 9. Развивать 
понимание независимости числа 
от направления счёта. Дать 
представление о весе предметов и 
сравнении их путем взвешивания 
на ладонях; учить обозначать 
результаты сравнения 
словами тяжёлый, лёгкий, 
тяжелее, легче. 
Развивать умение группировать 
геометрические фигуры по цвету и 
форме. 
ФЭМП 2 

Знакомство родителей с 
мероприятиями, проводимыми в 
детском саду. Информирование 
родителей о произведениях 
поэтов и писателей разных стран 
для детей. Беседа с родителями о 
пользе прогулок и экскурсий для 
получения разнообразных 
впечатлений и всестороннего 
развития дошкольника. 
Совместное планирование 
маршрутов выходного дня. 
Привлечение родителей к 
оформлению мини-музея 
поликультурного образования в 
группе. 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-oktyabr-podgotovitelnaya-gruppa-3-nedelya/
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Познакомить с составом числа 10 
из единиц. Познакомить с цифрой 
0. 
Продолжать знакомить с 
понятиями предыдущее число к 
названному, последующее число к 
названному. Уточнить 
представления о весе предметов и 
относительности веса при их 
сравнении. Формировать 
представления о временных 
отношениях и учить обозначать их 
словами: сначала, потом, до, 
после, раньше, позже. 
Развитие речи 1 
Познакомить детей со сказкой 
«Хлебный голос», выяснить, 
согласны ли они с концовкой 
произведения. Совершенствовать 
умение воспроизводить 
последовательность слов в 
предложении. 
Развитие речи 2 
Выяснить, знают ли дети русские 
народные сказки. 
Рисование 1 
Учить детей украшать лист бумаги 
крупной веткой с завитками 
(типичным главным элементом 
росписи декоративных изделий). 
Учить использовать для украшения 
ветки различные знакомые 
элементы (цветы, листья, ягоды, 
дуги, мелкие завитки). Развивать 
разнонаправленные движения, 
легкость поворота руки, плавность, 
слитность движений, 
пространственную ориентировку 
на листе (украшение ветки 
элементами слева и справа). 
Развивать чувство композиции. 
Продолжать учить анализировать 
рисунки. 
Рисование 2 
Учить детей передавать в рисунке 
пейзаж поздней осени, её колорит 
(отсутствие ярких цветов в 
природе). Учить использовать для 
создания выразительного рисунка 
разные материалы: гуашь, 
цветные восковые мелки, простой 
графитный карандаш. 
Формировать представление о 
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нейтральных цветах (черный, 
белый, тёмно-серый, светло-
серый), учить использовать эти 
цвета при создании картины 
поздней осени. Развивать 
эстетические чувства. 
Лепка 
Учить детей создавать 
коллективными усилиями 
несложную сценку из 
вылепленных фигур. Закреплять 
умение лепить петуха, кур, цыплят. 
Добиваться большей точности в 
передаче основной формы, 
характерных деталей. 
Формировать умение коллективно 
обдумывать расположение птиц на 
подставке. 
Музыка 
Закреплять умение менять 
направление в связи с 
изменением характера музыки; 
выбрасывать ноги вперёд в 
прыжке, выставлять ногу на пятку, 
носок. Продолжать развивать 
инициативу при передаче 
характерных особенностей 
музыкального образа. Учить 
придумывать весёлые мелодии на 
простые тексты. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе с 
высоким подниманием колен, 
повторить упражнения в ведении 
мяча, ползании, упражнять в 
сохранении равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади 
опоры. 
Физическая культура на воздухе 
Закреплять навык ходьбы с 
изменением направления 
движения, умение действовать по 
сигналу воспитателя, развивать 
точность в упражнениях с мячом. 

Октябрь, 
4неделя 

«Москва» 

Расширять 
представления детей 
о родной стране, о 
государственных 
праздниках. 
Формировать 
представления о том, 
что Российская 

Ознакомление с природой  
Расширять представления об 
осенних изменениях в природе в 
сентябре, октябре и ноябре. Учить 
замечать приметы осени. 
Воспитывать бережное отношение 
к окружающей природе. 
Формировать желание отражать в 

Оформление стенгазеты «Москва 
– столица России». Беседа с 
родителями о пользе прогулок и 
экскурсий для получения 
разнообразных впечатлений и 
всестороннего развития 
дошкольника. Совместное 
планирование маршрутов 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-oktyabr-podgotovitelnaya-gruppa-4-nedelya/
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Федерация 
(Россия) — огромная 
многонациональная 
страна. Продолжить 
знакомить детей с 
Москвой — столицей 
России. Расширять 
представления о 
работе президента. 
Воспитывать 
гордость за свою 
страну, развивать 
интерес к истории 
родины. 
Расширять знания о 
символике России. 

творческих работах образ осени в 
разные временные периоды. 
Развивать творческое 
воображение. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить составлять 
число 10 из единиц. Познакомить с 
записью числа 10. Закрепить 
навыки счёта в прямом и 
обратном порядке в пределах 10. 
Дать представление о 
многоугольнике на примере 
треугольника и четырехугольника. 
Закреплять умение 
ориентироваться в пространстве с 
помощью условных обозначений 
на плане, определять направление 
движения объектов, отражать в 
речи их пространственное 
положение. 
ФЭМП 2 
Учить составлять число 3 из двух 
меньших чисел и раскладывать его 
на два меньших числа. 
Продолжать знакомство с 
цифрами от 1 до 9. 
Уточнить представления о 
многоугольнике, развивать умение 
находить его стороны, углы и 
вершины. Закреплять 
представления о временах года и 
месяцах осени. 
Развитие речи 1 
Развивать воображение и 
творческие способности, 
активизировать речь детей. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей с народными и 
авторскими перевёртышами, 
вызвать желание составлять свои 
небылицы. 
Рисование 1 
Учить детей отбирать из 
получаемых впечатлений 
наиболее интересные; развивать 
стремление отображать эти 
впечатления в рисунке. Закреплять 
умение рисовать карандашами, 
красками. Учить наиболее полно 
выражать свой замысел 
средствами рисунка, доводить 
начатое до конца. Развивать 
воображение. 

выходного дня. 
Ориентировка родителей на 
совместное рассматривание 
зданий, декоративно-
архитектурных элементов, 
привлекающих внимание детей 
на прогулках и экскурсиях.  
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Рисование 2 
Учить выражать впечатления от 
праздника, рисовать фигуры детей 
в движении (ребёнок идёт, поднял 
руку с флагом и т.п.). Закреплять 
умение передавать пропорции 
человеческой фигуры. Продолжать 
учить рисовать контуры основных 
частей простым карандашом и 
красиво закрашивать цветными 
карандашами. Учить передавать в 
рисунке праздничный колорит. 
Направлять на поиск удачного 
расположения фигур на листе. 
Развивать эстетические чувства 
(цвета, композиции). 
Лепка 
Закреплять умение лепить по 
мотивам народной игрушки. 
Формировать умение лепить 
полые формы (юбка барышни), 
соблюдать пропорции фигуры. 
Развивать эстетическое 
восприятие, чувство формы, 
эстетический вкус, творчество. 
Совершенствовать умение 
правильно оценивать свою работу 
и работы товарищей. 
Музыка 
Продолжать знакомить детей с 
музыкой П.И. Чайковского. 
Вызывать эмоциональный отклик 
на произведение. Развивать 
умение вслушиваться в музыку. 
Развивать способность узнавать 
песню по вступлению и 
эмоционально на неё реагировать; 
узнавать песни по ритму. 
Совершенствовать умение чисто 
интонировать, петь, передавая 
характер песен, петь полным 
голосом. Развивать способность 
передавать образ любимых 
игрушек с помощью танца. 
Физическая культура в 
помещении 
Закреплять навык ходьбы со 
сменой темпа движения. 
Упражнять в беге врассыпную, в 
ползании на четвереньках с 
дополнительным заданием, 
повторить упражнение на 
равновесие при ходьбе по 
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повышенной опоре. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить ходьбу с остановкой по 
сигналу воспитателя, бег в 
умеренном темпе, упражнять в 
прыжках и переброске мяча. 

Ноябрь, 1 
неделя 

«День 
народного 
единства» 

Расширять 
представления детей 
о родной стране, о 
государственных 
Праздниках. 
Формировать 
представления о том, 
что Российская 
Федерация 
(Россия) — огромная 
многонациональная 
страна. Расширять 
знания о символике 
России. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Формировать у детей интерес к 
получению знаний о России; 
воспитывать чувства 
принадлежности к определенной 
культуре, уважение к культурам 
других народов; умение 
рассказывать об истории и 
культуре своего народа. 
ФЭМП 1 
Учить составлять число 4 из двух 
меньших чисел и раскладывать его 
на два числа. Закреплять навыки 
порядкового счёта в пределах 10. 
Развивать умение анализировать 
форму предметов и их отдельных 
частей. Совершенствовать 
представления о массе предметов 
и умение видеть их равенство и 
неравенство независимо от их 
внешнего вида. Закреплять умение 
последовательно называть дни 
недели. 
ФЭМП 2 
Учить составлять число 5 из двух 
меньших чисел и раскладывать его 
на два числа. Познакомить с 
образованием чисел второго 
десятка в пределах 15. 
Совершенствовать умение строить 
сериационный ряд из пяти 
предметов, устанавливая между 
ними отношения по массе. 
Закреплять умение 
ориентироваться на листе бумаги 
и отражать в речи 
пространственное расположение 
предметов словами: вверху, внизу, 
слева, справа. 
Развитие речи 1 
Выяснить, как дети освоили 
умение озаглавить картину и 
составлять план рассказа. 
Развитие речи 2 
Учить детей рассматривать 
рисунки в книгах, объяснять, 

Беседы с родителями о развитии 
игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную 
социализацию, усвоение 
гендерного поведения. 
Привлечение родителей к 
составлению соглашения о 
сотрудничестве, программы и 
плана взаимодействия семьи и 
детского сада в воспитании 
детей. Сопровождение и 
поддержка семьи в реализации 
воспитательных воздействий. 
Привлечение родителей к 
пополнению музея России в 
детском саду. Информирование 
родителей о необходимости 
создания благоприятных и 
безопасных условий пребывания 
детей на улице, привлечение 
родителей к участию в 
инсценировке по правилам 
дорожного движения. 
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почему понравилась та или иная 
иллюстрация. 
Рисование 1 
Развивать интерес к созданию 
иллюстраций к литературному 
произведению. Формировать 
умение выбирать эпизод, который 
хотелось бы передать в рисунке; 
создавать образы сказки (лес, 
лесная поляна, река и её берега; 
птицы, собирающиеся в стаи, 
летящие в небе; лиса, зайцы, 
охотники, Серая Шейка). 
Закреплять приёмы рисования 
красками, закрашивания рисунка 
кистью, сангиной; использования 
простого карандаша для 
набросков при рисовании сложных 
фигур (лиса, охотник и др.). 
Вызывать интерес к рисункам, 
желание рассматривать, 
рассказывать о них. 
Рисование 2 
Закреплять умение детей отражать 
в рисунках впечатления от 
окружающей жизни, передавать 
простые движения фигуры 
человека, удачно располагать 
фигуры на листе, рисовать крупно. 
Упражнять в создании контуров 
простым карандашом с 
последующим закрашиванием. 
Аппликация 
Расширять представления детей о 
родной стране, о государственных 
праздниках. Углублять и уточнять 
представления о Родине — России. 
Закреплять знания о флаге, гербе и 
гимне России. 
Музыка 
Познакомить детей с творчеством 
композитора М.И. Глинки. 
Развивать умение внимательно и 
осознанно вслушиваться в музыку, 
понимать её, высказываться о 
музыкальном произведении. 
Воспитывать потребность слушать 
русскую классическую музыку, 
любовь к музыке. 
Физическая культура в 
помещении 
Закреплять навык ходьбы и бега 
по кругу, упражнять в ходьбе по 
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канату (или толстому шнуру), 
упражнять в энергичном 
отталкивании в прыжках через 
шнур, повторить эстафету с мячом. 
Физическая культура на воздухе 
Закреплять навык ходьбы, 
перешагивая через предметы, 
повторить игровые упражнения с 
мячом и прыжками. 

Ноябрь, 2 
неделя 

«Они 
прославил
и Россию» 

Продолжить 
знакомство детей с 
людьми, 
прославившими 
Россию. Рассказать о 
знаменитых учёных, 
композиторах, 
художниках, 
спортсменах и т.д. 
Формировать чувство 
гордости за свою 
страну, желание 
сделать её лучше. 
 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Учить сравнивать предметы, 
придуманные взрослыми, с 
объектами природы и находить 
между ними общее (то, что не 
дала человеку природа, он 
придумал сам). 
ФЭМП 1 
Учить составлять число 6 из двух 
меньших чисел и раскладывать его 
на два числа. Продолжать 
знакомить с образованием чисел 
второго десятка в пределах 15. 
Познакомить с измерением 
величин с помощью условной 
меры. 
Развивать умение 
ориентироваться в пространстве с 
помощью условных обозначений и 
схем. 
ФЭМП 2 
Учить составлять число 7 из двух 
меньших чисел и раскладывать его 
на два числа. Продолжать 
знакомить с образованием чисел 
второго десятка в пределах 20. 
Совершенствовать умение 
измерять величину предметов с 
помощью условной меры. 
Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Развитие речи 1 
Совершенствовать фонетическое 
восприятие, умение определять 
количество и последовательность 
слов в предложении, продолжать 
работу над смысловой стороной 
слова. 
Развитие речи 2 
Рассказать детям о писателе, 
помочь вспомнить известные 
рассказы Л.Н. Толстого и 

Привлечение родителей к сбору 
информации о людях, 
прославивших Россию в разное 
время. Знакомство родителей с 
опасными для здоровья ребёнка 
ситуациями, возникающими 
дома, на даче и способами 
поведения в них. Направление 
внимания родителей на развитие 
у детей способности видеть, 
осознавать и избегать опасности. 
Информирование родителей о 
необходимости создания 
благоприятных и безопасных 
условий пребывания детей дома. 
Создание медиатеки по теме 
«Они прославили Россию». 
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познакомить с новым 
произведением. 
Рисование 1 
Продолжать знакомить детей с 
декоративным народным 
творчеством, предлагать выделять 
характерные особенности 
городецкой росписи и создавать 
узоры по её мотивам. Упражнять в 
смешивании красок для получения 
нужных оттенков. 
Рисование 2 
Формировать умение отбирать из 
личного опыта интересное 
содержание рисунка, воплощать 
задуманное. Закреплять приёмы 
создания контура изображения 
простым карандашом и 
оформления его в цвете. 
Упражнять детей в рисовании 
акварелью. Учить выбирать при 
оценке работ наиболее 
интересные, выразительные 
рисунки. Развивать чувство 
композиции, воображение, 
творчество. 
Аппликация 
Учить детей вырезывать на глаз 
силуэты простых по форме 
предметов. Развивать 
координацию движений руки и 
глаза. Учить предварительно 
заготавливать отрезки бумаги 
нужной величины для 
вырезывания изображений. 
Приучать добиваться отчетливой 
формы. Развивать чувство 
композиции. 
Музыка 
Продолжать развивать 
эмоциональное восприятие 
инструментальных произведений 
и песен. Знакомить детей со 
средствами выразительности: 
регистр, темп, характер звучания 
музыки. Учить отвечать на вопросы 
по содержанию произведения. 
Формировать понятие об 
образности музыки. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления 
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движения, прыжках через 
короткую скакалку, бросании мяча 
друг другу, ползании по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на 
спине. 
Физическая культура на воздухе 
Закреплять навыки бега с 
преодолением препятствий, 
ходьбы с остановкой по сигналу, 
повторить игровые упражнения в 
прыжках и с мячом. 

Ноябрь, 3 
неделя 

«Тело 
человека» 

Расширять 
представления об 
особенностях 
функционирования и 
целостности 
человеческого 
организма. 
Акцентировать 
внимание детей 
на особенностях их 
организма и 
здоровья. Расширять 
представления о 
составляющих  
здорового образа 
жизни (правильное 
питание, движение, 
сон и солнце, воздух 
и вода — наши 
лучшие друзья) и 
факторах, 
разрушающих 
здоровье. 
Формировать 
представления о 
зависимости 
здоровья человека от 
правильного 
питания, умения 
определять качество 
продуктов, 
основываясь на 
сенсорных 
ощущениях. 
Расширять 
представления о 
роли гигиены и 
режима дня для 
здоровья человека. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Дать детям понятие о коже как о 
материале, из которого человек 
делает разнообразные вещи; 
познакомить с видами кожи, 
показать связь качества кожи с 
назначением вещи. 
Активизировать познавательную 
деятельность; вызвать интерес к 
старинным и современным 
предметам рукотворного мира. 
ФЭМП 1 
Учить составлять число 8 из двух 
меньших чисел и раскладывать его 
на два меньших числа. Закреплять 
количественный счёт в пределах 
15. 
Упражнять в измерении длины 
предметов с помощью условной 
меры. 
Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
ФЭМП 2 
Учить составлять число 9 из двух 
меньших чисел и раскладывать его 
на два меньших числа. 
Совершенствовать навыки счёта в 
пределах 20. 
Упражнять в измерении высоты 
предметов с помощью условной 
меры. 
Продолжать развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Развитие речи 1 
Активизировать речь детей, 
совершенствовать 
фонематическое восприятие речи 
средствами лексических игр и 

Рекомендации родителям по 
домашнему чтению 
произведений о здоровом 
образе жизни. Ориентирование 
родителей на развитие у ребёнка 
потребности к здоровому образу 
жизни, в занятиях спортом. 
Обращение их внимания на 
ценность детских вопросов. 
Побуждение находить на них 
ответы посредством совместных 
с ребёнком наблюдений, 
экспериментов, размышлений, 
чтения художественной и 
познавательной литературы, 
просмотра художественных, 
документальных видеофильмов. 
Привлечение семей 
воспитанников к участию в «Дне 
здоровья». 
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упражнений. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей с литературной 
сказкой К. Паустовского «Тёплый 
хлеб». 
Рисование 1 
Продолжать знакомство с 
городецкой росписью. 
Формировать интерес к 
народному декоративно-
прикладному искусству, отмечать 
яркие, жизнерадостные узоры. 
Закреплять знания о характерных 
особенностях городецкой росписи: 
колорите, составных элементах, 
композиции. Развивать умение 
создавать более сложные узоры 
по мотивам городецкой росписи. 
Закреплять технические приёмы 
рисования гуашью, смешения 
красок на палитре. 
Рисование 2 
Формировать умение передавать в 
рисунке впечатления от занятий 
спортом, закреплять навыки 
рисования. 
Лепка 
Учить детей изображать в лепке 
несложную сценку (ребёнок 
делает зарядку), передавая 
движения фигур человека. 
Закреплять умение передавать 
пропорции тела человека. 
Упражнять в использовании 
основных приёмов лепки. 
Музыка 
Развивать умение пропевать 
звуки, чисто интонируя мелодию. 
Закреплять умение чётко 
произносить слова, делать 
правильное логическое ударение, 
передавать весёлый характер 
песни. Развивать способность 
эмоционально воспринимать 
шуточные песни, передавать их 
настроение при пении. Учить 
детей извлекать звуки (шумовые) 
для создания атмосферы скрипа 
снега, звона колокольчиков и т.д. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге 
«змейкой» между предметами, 
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повторить ведение мяча с 
продвижением вперёд, упражнять 
в лазанье под дугу, в равновесии. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в ходьбе с 
изменением темпа движения, с 
высоким подниманием колен, 
повторить игровые упражнения с 
мячом и с бегом. 

Ноябрь, 4 
неделя 

«День 
матери» 

Организовывать все 
виды детской 
деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально-
художественной, 
чтения) вокруг темы 
семьи, любви к 
маме, бабушке. 
Воспитывать 
уважение к 
воспитателям. 
Расширять 
гендерные 
представления, 
продолжить 
формировать 
праздничную 
культуру 
дошкольников. 

Ознакомление с природой  
Расширять представления детей о 
многообразии животных, живущих 
в водоёмах, морях и океанах. 
Развивать интерес к миру 
природы, к животным. 
Формировать представления о 
взаимосвязях животных со средой 
обитания. 
ФЭМП 1 
Учить составлять число 10 из двух 
меньших чисел и раскладывать его 
на два меньших числа. Закреплять 
умение определять предыдущее, 
последующее и пропущенное 
число к названному или 
обозначенному цифрой в 
пределах 10. 
Упражнять в умении измерять 
длину и ширину предметов с 
помощью условной меры. 
Продолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги в 
клетку. 
ФЭМП 2 
Закреплять представления о 
количественном и порядковом 
значении числа. 
Закреплять умение составлять 
число 10 из единиц. 
Совершенствовать навыки 
измерительной деятельности; 
познакомить с зависимостью 
результатов измерения от 
величины условной меры. 
Развивать умение двигаться в 
заданном направлении. 
Совершенствовать умение 
моделировать предметы с 
помощью знакомых 
геометрических фигур. 
Развитие речи 1 
Совершенствовать диалогическую 
речь детей, умение составлять 

Изучение традиции трудового 
воспитания, сложившиеся и 
развивающиеся в семьях 
воспитанников. 
Знакомство родителей с 
возможностями трудового 
воспитания в семье и детском 
саду (показывать необходимость 
навыков самообслуживания, 
помощи взрослым, наличия у 
ребёнка домашних 
обязанностей). Знакомство с 
лучшим опытом семейного 
трудового воспитания 
посредством выставок, мастер-
классов и других форм 
взаимодействия. 
 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-noyabr-podgotovitelnaya-gruppa-4-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-noyabr-podgotovitelnaya-gruppa-4-nedelya/


418 

 

рассказы на заданную тему. 
Развитие речи 2 
Развивать способность 
воспринимать поэтическую речь. 
Помочь запомнить стихотворение 
о маме. 
Рисование 1 
Закреплять умение расписывать 
вылепленную фигурку, передавая 
характер народной росписи, 
соблюдая форму элементов, 
колорит. Развивать эстетическое 
восприятие, творчество. 
Рисование 2 
Развивать умение создавать 
сказочные образы. Закреплять 
навыки рисования цветными 
карандашами и закрашивания 
изображений с использованием 
разнообразных штрихов, разного 
нажима на карандаш для 
передачи оттенков цвета. 
Развивать чувство композиции. 
Учить при анализе рисунков 
выбирать наиболее интересные, 
выразительные работы и 
объяснять свой выбор. 
Аппликация 
Учить составлять из деталей 
аппликации изображение 
человека, находить место своей 
работе среди других. Учить при 
наклеивании фигур на общий лист 
подбирать удачно сочетающиеся 
по цвету изображения. Развивать 
чувство композиции, цвета при 
составлении хоровода.  
Музыка 
Формировать у детей чувство 
любви к матери. Показать, как 
композитор передаёт в музыке 
образ родного человека. Развивать 
умение определять лирический 
характер музыки и эмоционально 
на неё откликаться. Знакомить 
детей с жанром балета. Развивать 
восприятие музыки, умение 
эмоционально на неё реагировать. 
Развивать интерес к балету. 
Закреплять знания детей о П.И. 
Чайковском. 
Физическая культура в 
помещении 
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Закреплять навык ходьбы и бега 
между предметами, развивая 
координацию движений и 
ловкость, разучить в лазаньи на 
гимнастическую стенку переход с 
одного пролёта на другой, 
повторить упражнения в прыжках 
и на равновесие. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить ходьбу и бег с 
изменением направления 
движения, упражнять в поворотах 
прыжком на месте, повторить 
прыжки на правой и левой ноге, 
огибая предметы, упражнять в 
выполнении заданий с мячом. 

Декабрь, 1 
неделя 

«Транспорт
» 

Развивать умение 
наблюдать, 
анализировать, 
сравнивать, 
выделять 
характерные, 
существенные 
признаки транспорта, 
уточнять знания 
детей об элементах 
дороги (проезжая 
часть, пешеходный 
переход, тротуар), о 
движении 
транспорта, о работе 
светофора. 
Знакомить с 
названиями 
ближайших к 
детскому саду улиц и 
улиц, на 
которых живут дети. 
Знакомить с 
правилами 
дорожного 
движения, 
правилами 
передвижения 
пешеходов и 
велосипедистов. 
Продолжать 
знакомить с 
дорожными знаками. 

Ознакомление с окружающим 
миром 
Познакомить детей с историей 
светофора, с процессом его 
преобразования человеком, с 
работой регулировщика и 
шлагбаума. Развивать 
ретроспективный взгляд на 
предметы рукотворного мира; 
активизировать познавательную 
деятельность. Расширять знания о 
разнообразии транспорта. 
ФЭМП 1 
Познакомить с монетами 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 
1, 5, 10 копеек. 
Продолжать формировать навыки 
ориентировки на листе бумаги в 
клетку. 
Уточнить представления о 
многоугольниках и способах их 
классификации по видам и 
размерам. 
ФЭМП 2 
Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1, 5, 10 рублей. 
Учить считать по заданной мере, 
когда за единицу счёта 
принимается не один, а несколько 
предметов. Развивать 
представления о времени, 
познакомить с песочными часами. 
Развитие речи 1 
Обогащать и активизировать речь 
детей средствами игр и 
упражнений. 
Развитие речи 2 

Подчеркивание роли взрослого в 
формировании поведения 
ребёнка. Побуждение родителей 
на личном примере 
демонстрировать детям 
соблюдение правил безопасного 
поведения на дорогах, бережное 
отношение к природе и т.д. 
Ориентирование родителей на 
совместное с ребёнком чтение 
литературы, посвященной 
сохранению и укреплению 
здоровья, просмотр 
соответствующих 
художественных и 
мультипликационных фильмов. 
Знакомство родителей с 
формами работы дошкольного 
учреждения по проблеме 
безопасности детей дошкольного 
возраста. 
 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-dekabr-podgotovitelnaya-gruppa-1-nedelya/
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Приучать детей с интересом 
рассматривать рисунки в книгах. 
Активизировать речь детей. 
Рисование 1 
Учить изображать различные виды 
транспорта, их форму, строение, 
пропорции (отношение частей по 
величине). Закреплять умение 
рисовать крупно, располагать 
изображение посередине листа, 
изображать легко контур простым 
карандашом (графитным) и 
закрашивать цветными. Развивать 
умение дополнять рисунок 
характерными деталями, доводить 
замысел до конца, оценивать свою 
работу. 
Рисование 2 
Воспитывать любовь к творчеству 
А.С. Пушкина, стимулировать 
желание нарисовать иллюстрации 
к его сказке. Учить выбирать 
эпизоды сказки, передавать 
волшебный колорит. 
Лепка 
Закреплять умение лепить из 
целого куска глины фигурки по 
мотивам народных игрушек, 
передавая их характер, используя 
разнообразные приёмы лепки 
(оттягивание, прищипывание, 
сглаживание и др.). Развивать 
эстетическое восприятие. 
Музыка 
Формировать у детей 
представления о взаимодействии 
поэзии и музыки. Уточнить знания 
о творчестве А.С. Пушкина. 
Развивать умение осознанно 
любить его поэзию. Приобщать 
детей к мировой музыкальной 
культуре. Знакомить с творчеством 
русских и зарубежных 
композиторов, с понятиями 
«музыкальный образ» и «средства 
выразительности». Развивать 
музыкальный вкус. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе с 
различными положениями рук, в 
беге врассыпную, в сохранении 
равновесия при ходьбе в 
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усложненной ситуации (боком 
приставным шагом, с 
перешагиванием). Развивать 
ловкость в упражнениях с мячом. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить ходьбу в колонне по 
одному с остановкой по сигналу 
воспитателя, упражнять детей в 
продолжительном беге 
(продолжительность до 1,5 
минуты), повторить упражнения в 
равновесии, в прыжках, с мячом. 

Декабрь, 2 
неделя 

«Зимняя 
лаборатор
ия» 

Уточнить 
представление детей 
о том, кто такие 
учёные (люди, 
изучающие мир и его 
устройство), 
познакомить с 
понятиями: «наука» 
(познание), 
«гипотеза» 
(предположение), об 
эксперименте 
(опыте), о 
назначении детской 
лаборатории, дать 
представление о 
правилах поведения 
в детской 
лаборатории. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Закреплять умение детей узнавать 
предметы из стекла и керамики, 
отличать их друг от друга, 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
назначением, строением и 
материалом предмета. 
ФЭМП 1 
Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1, 5, 10 рублей, их 
набором и разменом. Развивать 
чувство времени, учить 
регулировать свою деятельность в 
соответствии с временным 
интервалом. Продолжать учить 
считать по заданной мере в 
пределах 20. Развивать умение 
воссоздавать сложные по форме 
предметы из отдельных частей по 
контурным образцам. 
ФЭМП 2 
Продолжать уточнять 
представления о монетах 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 
наборе и размене. Учить измерять 
объём сыпучих веществ с 
помощью условной меры. 
Познакомить с часами, учить 
устанавливать время на макете 
часов. Продолжать учить 
определять форму предметов и их 
частей. 
Развитие речи 1 
Продолжать развивать 
фонематическое восприятие, учить 
выполнять звуковой анализ слова. 
Развитие речи 2 
Совершенствовать умение 
пересказывать и составлять план 

Информирование родителей о 
важности детских вопросов. 
Побуждение находить ответы на 
детские вопросы посредством 
совместных с ребёнком 
наблюдений, экспериментов, 
размышлений, чтения 
художественной и 
познавательной литературы, 
просмотра художественных, 
документальных фильмов. 
Рекомендации по созданию 
лаборатории в домашних 
условиях. 
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пересказа. 
Рисование 1 
Учить передавать в рисунке 
образы знакомых песен, 
стихотворений; выбирать 
изобразительное содержание и 
отражать наиболее характерные 
особенности. Закреплять приёмы 
работы красками, умение красиво 
располагать изображение на 
листе. 
Рисование 2 
Развивать творчество, 
воображение. Учить задумывать 
содержание своей картины по 
мотивам русской народной сказки. 
Формировать эстетическое 
отношение к окружающему. 
Закреплять навыки работы с 
карандашом (умение делать 
эскиз), оформления изображений 
в цвете красками, способы 
получения новых цветов и 
оттенков. Учить передавать в 
рисунке сказочных героев в 
движении. 
Аппликация 
Закреплять умение вырезывать и 
наклеивать изображения 
знакомых предметов, соизмерять 
размер изображения с величиной 
листа (не слишком крупное или 
мелкое), красиво располагать 
изображения на листе. 
Воспитывать вкус при подборе 
бумаги хорошо сочетающихся 
цветов для составления 
изображения. Совершенствовать 
координацию движений рук. 
Развивать воображение, 
творчество. 
Музыка 
Учить различать жанры в музыке. 
Познакомить с разными видами 
маршей: торжественный, 
походный, спортивный. Развивать 
музыкальную память, умение 
узнавать песни по вступлению и 
припеву. Закреплять умение 
правильно интонационно 
передавать мелодию песни, 
произносить окончания слов. 
Побуждать петь самостоятельно, 
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своевременно начинать и 
заканчивать пение, добиваться 
выразительности пения. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе с 
изменением темпа движения, с 
ускорением и замедлением, в 
прыжках на правой и левой ноге 
попеременно, повторить 
упражнения в ползании и эстафету 
с мячом. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в ходьбе в 
колонне по одному с 
выполнением заданий по сигналу 
воспитателя, повторить игровые 
упражнения на равновесие, в 
прыжках, на внимание. 

Декабрь, 3 
неделя 

«Новогодн
ие 
хлопоты» 

Привлекать детей к 
активному 
разнообразному 
участию в подготовке 
к празднику и его 
проведении. 
Содействовать 
возникновению 
чувства 
удовлетворения от 
участия в 
коллективной 
предпраздничной 
деятельности. 
Закладывать основы 
праздничной 
культуры. Развивать 
эмоционально 
положительное 
отношение к 
предстоящему 
празднику, желание 
активно участвовать 
в его подготовке. 
Поощрять 
стремление 
поздравить близких с 
праздником, 
преподнести 
подарки, сделанные 
своими руками. 
Знакомить с 
традициями 
празднования Нового 

Ознакомление с окружающим 
миром 
Дать детям представление о 
библиотеке, о правилах, которые 
приняты для читателей, 
посещающих библиотеку. 
Воспитывать бережное отношение 
к книгам. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить измерять объём 
сыпучих веществ с помощью 
условной меры. Продолжать 
знакомить с часами, учить 
устанавливать время на макете 
часов. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Закреплять представления о 
многоугольнике; познакомить с 
его частными случаями: 
пятиугольником и 
шестиугольником. 
ФЭМП 2 
Познакомить с правилами 
измерения жидких веществ с 
помощью условной меры. 
Закреплять понимание отношений 
между числами натурального 
ряда, умение увеличивать 
(уменьшать) число на 1 в пределах 
10. 
Развивать чувство времени; учить 
различать длительность 
временных интервалов в пределах 

Оформление родительского 
уголка по теме «К нам шагает 
Новый год!». Привлечение 
родителей к подготовке 
новогодней ёлки, украшения 
группы, изготовления костюмов. 
Беседы с родителями о 
профилактике простудных 
заболеваний, закаливании и 
актуальных задачах физического 
воспитания детей в детском саду. 
Рекомендации по домашнему 
чтению. Мастер-класс на сайте 
детского сада «Такие разные 
снежинки». 
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года в различных 
странах. 

5 минут. Развивать умение 
моделировать геометрические 
фигуры. 
Развитие речи 1 
Совершенствовать умение детей 
составлять рассказы по картинкам 
с последовательно 
развивающимся сюжетом. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей с новой 
сказкой (по теме недели) 
Рисование 1 
Учить детей изображать картину 
природы, передавая строение 
разнообразных деревьев. 
Развивать эстетическое 
восприятие, вызывать желание 
любоваться красотой зимнего 
пейзажа. Учить рисовать угольным 
карандашом, гуашью-белилами 
(изображая иней, снег на ветвях). 
Развивать эстетическое 
восприятие. 
Рисование 2 
Учить передавать впечатления от 
новогоднего праздника. Создавать 
в рисунке образ нарядной ёлки. 
Учить смешивать краски на 
палитре для получения разных 
оттенков цветов. Развивать 
образное восприятие, 
эстетические чувства (ритм, цвет). 
Лепка 
Учить детей передавать в лепке 
образ Деда Мороза. Закреплять 
умение лепить полые формы 
(шуба Деда Мороза), передавать 
детали, используя различные 
приёмы лепки: прищипывание, 
оттягивание, сглаживание 
поверхности. 
Музыка 
Закреплять знания о жанрах 
(песня, марш, танец). Познакомить 
с жанрами оперы и балета, с 
терминами оперного и балетного 
искусства. Продолжать 
воспитывать интерес и любовь к 
классической музыке. Развивать 
музыкальную отзывчивость и 
осознанное отношение к 
искусству. 
Физическая культура в 



425 

 

помещении 
Повторить ходьбу с изменением 
темпа движения с ускорением и 
замедлением, упражнять в 
подбрасывании малого мяча, 
развивая ловкость и глазомер, 
упражнять в ползании на животе, в 
равновесии. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному, в ходьбе и 
беге с остановкой по сигналу 
воспитателя, повторить задания с 
мячом, упражнения в прыжках, на 
равновесие. 

Декабрь, 4 
неделя 

«Новый 
год в 
разных 
странах» 

Привлекать детей к 
активному 
разнообразному 
участию в подготовке 
к празднику и его 
проведении. 
Содействовать 
возникновению 
чувства 
удовлетворения от 
участия в 
коллективной 
предпраздничной 
деятельности. 
Закладывать основы 
праздничной 
культуры. Развивать 
эмоционально 
положительное 
отношение к 
предстоящему 
празднику, желание 
активно участвовать 
в его подготовке. 
Поощрять 
стремление 
поздравить близких с 
праздником, 
преподнести 
подарки, сделанные 
своими руками. 
Знакомить с 
традициями 
празднования Нового 
года в различных 
странах. 

Ознакомление с природой  
Учить детей видеть изменения 
природы в зимний период. 
Расширять словарный запас 
(снегопад, метель, вьюга, иней, 
изморозь, наст). Формировать 
желание отражать красоту 
окружающей природы в 
продуктивных видах деятельности. 
ФЭМП 1 
Совершенствовать умение 
раскладывать число на два 
меньших и составлять из двух 
меньших большее число в 
пределах 10. Закреплять 
представления о 
последовательности времен и 
месяцев года. Развивать умение 
конструировать геометрические 
фигуры по словесному описанию и 
перечислению характерных 
свойств. Упражнять в умении 
объединять части в целое 
множество, устанавливать 
отношения между целым и частью 
множества. 
ФЭМП 2 
Закреплять умение раскладывать 
число на два меньших числа и 
составлять из двух меньших 
большее число в пределах 10. 
Развивать умение называть 
предыдущее, последующее и 
пропущенное число к названному. 
Закреплять представления о 
последовательности дней недели. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 

Привлечение родителей к 
подготовке новогодней ёлки, 
украшения группы, изготовления 
костюмов. Беседы с родителями 
о профилактике простудных 
заболеваний, закаливании и 
актуальных задачах физического 
воспитания детей в детском саду. 
Рекомендации по домашнему 
чтению. Выставка совместного 
творчества «Новогодние чудеса». 

https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-dekabr-podgotovitelnaya-gruppa-4-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-dekabr-podgotovitelnaya-gruppa-4-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-dekabr-podgotovitelnaya-gruppa-4-nedelya/
https://kalendarnyiplan.ru/kalendarnyi-plan-na-dekabr-podgotovitelnaya-gruppa-4-nedelya/


426 

 

клетку. 
Развивать умение видоизменять 
геометрические фигуры. 
Развитие речи 1 
Активизировать словарь детей, 
совершенствовать слуховое 
восприятие речи. 
Развитие речи 2 
Повторить с детьми любимые 
стихотворения о Новом годе. 
Рисование 1 
Закреплять умение отражать в 
рисунке праздничные 
впечатления. Упражнять в 
рисовании фигур детей в 
движении. Продолжать учить 
удачно располагать изображения 
на листе. Совершенствовать 
умение смешивать краски с 
белилами для получения оттенков. 
Развивать способность 
анализировать рисунки. 
Рисование 2 
Учить детей создавать 
декоративную композицию в 
определенной цветовой гамме по 
изделиям народного декоративно-
прикладного творчества 
(павловские шали, жостовские 
подносы, гжельская посуда и др.). 
Закреплять знание тёплых и 
холодных тонов. Развивать 
композиционные умения (в центре 
помещать самые крупные цветы, 
ближе к краям — цветы 
помельче). Закреплять плавные, 
неотрывные движения руки при 
работе кистью, умение рисовать 
всем ворсом кисти и её концом. 
Развивать эстетические чувства. 
Аппликация 
Учить задумывать содержание 
своей работы; отражать 
впечатления, полученные во время 
чтения и рассматривания 
иллюстраций к сказкам. 
Закреплять навыки вырезывания 
деталей различными способами, 
вызывать потребность дополнять 
основное изображение деталями. 
Совершенствовать умение 
работать различными 
материалами: мелками, 
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фломастерами, красками, 
карандашами. 
Музыка 
Учить воспринимать и различать 
темповые, ритмические и 
динамические особенности 
музыки, передавать их в 
движении. Закреплять умение 
выполнять легкий подскок друг за 
другом, в парах, кружить парами 
на носках, передавать образы 
ёлочных игрушек в танце. 
Закреплять умение подыгрывать 
русские народные мелодии на 
детских ударных инструментах. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу и бег по кругу с 
поворотом в другую сторону, 
упражнять в ползании по скамейке 
«по-медвежьи», повторить 
упражнение в прыжках и на 
равновесие. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в ходьбе между 
постройками из снега, разучить 
игровое задание «Точный пас», 
развивать ловкость и глазомер при 
метании снежков на дальность. 

Январь, 2 
неделя 

«Лес 
зимой» 

Продолжать 
знакомить детей с 
зимой как временем 
года. Формировать 
первичный 
исследовательский и 
познавательный 
интерес через 
экспериментировани
е с водой и льдом. 
Расширять и 
обогащать знания об 
особенностях зимней 
природы (холода, 
заморозки, 
снегопады, сильные 
ветры), особенностях 
деятельности людей 
в городе, на селе; о 
безопасном 
поведении зимой. 

Ознакомление с природой  
Расширять представления детей о 
разнообразии природного мира. 
Дать понятия о редких 
исчезающих растениях и 
животных, занесённых в Красную 
книгу. Формировать 
представления о заповедных 
местах, в том числе заповедниках 
родного края. Подводить детей к 
умению самостоятельно делать 
элементарные выводы об охране 
окружающей среды. 
ФЭМП 1 
Учить составлять арифметические 
задачи на сложение. 
Закреплять умение видеть 
геометрические фигуры в 
окружающих предметах. 
Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 

Привлечение родителей к 
совместным наблюдениям за 
красотой зимней природы, 
сезонными изменениями. 
Рекомендации родителям, 
касающиеся организации 
активного зимнего отдыха, 
формирования навыков 
безопасного поведения зимой. 
Привлечение родителей к 
изготовлению атрибутов для 
дидактических игр.  
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сложение и вычитание. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать внимание, 
память, логическое мышление. 
Развитие речи 1 
Вспомнить с детьми рассказы Н. 
Носова, любимые эпизоды из 
книги «Приключения Незнайки и 
его друзей». 
Развитие речи 2 
Совершенствовать умение детей 
составлять рассказы из личного 
опыта. Активизировать речь 
дошкольников. 
Рисование 1 
Учить передавать в рисунке 
образы знакомых песен, 
стихотворений о зиме, выбирать 
изобразительное содержание и 
отражать наиболее характерные 
особенности. Закреплять приёмы 
работы красками, умение красиво 
располагать изображение на 
листе. Развивать воображение. 
Рисование 2 
Закреплять знание детьми 
холодной гаммы цветов. Учить 
создавать декоративную 
композицию, используя 
ограниченную гамму. Развивать 
эстетическое восприятие, чувство 
цвета, творческие способности. 
Аппликация 
Учить детей задумывать 
содержание аппликации, 
подбирать бумагу нужного цвета, 
использовать усвоенные приёмы 
вырезывания, красиво располагать 
изображение на листе. 
Музыка 
Развивать эмоциональное 
восприятие песни, умение 
передавать её характер. Работать 
над чистотой интонации. 
Развивать умение слышать и 
оценивать своё пение; петь легко, 
с удовольствием. 
Совершенствовать умение 
выразительно двигаться в 
соответствии с характером 
музыки; выполнять движения в 
парах, сохраняя ровный круг; 
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передавать музыкальный образ с 
помощью движений. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу с выполнением 
заданий для рук, упражнять в 
прыжках в длину с места, 
развивать ловкость в упражнениях 
с мячом и ползании по скамейке. 
Физическая культура на воздухе 
Провести игровое упражнение 
«Снежная королева», упражнение 
с элементами хоккея, игровое 
задание в метании снежков на 
дальность, игровое упражнение с 
прыжками «Весёлые воробышки». 

Январь, 3 
неделя 

«Зимующи
е птицы» 

Продолжить 
знакомить с 
зимующими 
птицами, создать 
условия для изучения 
их особенностей.  
Воспитывать любовь 
к природе, развивать 
интерес к 
наблюдению за 
птицами, обогащать 
словарь: зимующие, 
перелётные птицы, 
кормушка. Привлечь 
детей к 
изготовлению 
«пряников» для 
птиц, воспитывать 
аккуратность в 
работе. 

Ознакомление с природой  
Расширять знания детей о 
разнообразии животного мира. 
Учить узнавать и правильно 
называть птиц, живущих в 
местности, где живут дети. 
Совершенствовать умение 
выделять характерные 
особенности разных птиц. 
Формировать интерес к миру 
животных, желание наблюдать за 
птицами и помогать им в зимний 
период. Учить составлять паспорт 
для птиц. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
Закреплять умение измерять 
объём жидких веществ с помощью 
условной меры. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
Продолжать знакомить с монетами 
достоинством 1, 2, 5, 10 рублей, их 
набором и разменом. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать внимание, 
логическое мышление. 
Развитие речи 1 

Привлечение родителей к 
изготовлению кормушек, 
наблюдениям за птицами зимой. 
Беседы с родителями о 
профилактике простудных 
заболеваний. 
Рекомендации родителям 
пособий для домашних занятий с 
детьми. 
Рекомендации по домашнему 
чтению. 
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Составление творческих рассказов. 
Активизировать фантазию и речь 
детей. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей со 
стихотворениями о зиме. 
Рисование 1 
Закреплять умение передавать в 
рисунке пейзаж, характерные 
особенности зимы и зимующих 
птиц. Развивать умение удачно 
располагать части изображения на 
листе, рисовать красками. 
Рисование 2 
Учить детей изображать 
несложный сюжет. Закреплять 
умение рисовать фигуру человека, 
передавать форму, пропорции и 
расположение частей, простые 
движения рук и ног. Показать 
средства изображения сюжетной 
(смысловой) связи между 
объектами: выделение главного и 
второстепенного, передача 
взаимодействия, изменение 
формы в связи с характером 
движения (руки подняты, согнуты, 
туловище наклонено и пр.). 
Развивать композиционные 
умения (рисовать по всему листу 
бумаги, проводя линию горизонта, 
передавать пропорциональные и 
пространственные отношения 
между объектами). Упражнять в 
рисовании и закрашивании 
карандашами и фломастерами. 
Лепка 
Учить детей лепить птиц, 
передавая форму тела, строение, 
форму частей, пропорции. 
Закреплять навыки и приёмы 
лепки. 
Музыка 
Продолжать развивать умение 
составлять простые плясовые 
композиции. Закреплять умение 
исполнять колыбельные песенки 
на металлофоне. Содействовать 
формированию интереса к 
инсценированию песен. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге с 
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дополнительным заданием 
(перешагивание через шнуры), 
развивать ловкость и глазомер в 
упражнениях с мячом, повторить 
лазанье под шнур. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в ходьбе между 
снежками, разучить ведение 
шайбы клюшкой с одной стороны 
площадки на другую, повторить 
катание друг друга на санках. 

Январь, 
4неделя 

«Зимние 
олимпийск
ие игры» 

Расширять знания о 
зимних видах спорта, 
Зимних Олимпийских 
играх, олимпийских 
чемпионах России. 
Знакомить с 
основами техники 
безопасности и 
правилами 
поведения в 
спортивном зале и на 
спортивной 
площадке. Расширять 
знания детей о 
значении спорта для 
здоровья человека. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Расширять знания о предметах, 
удовлетворяющих эстетические и 
интеллектуальные потребности 
человека. Развивать интерес к 
познанию окружающего мира. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
Совершенствовать представления 
о последовательности чисел в 
пределах 20. Развивать умение в 
делении целого на 8 равных 
частей, понимании отношений 
целого и его части. Развивать 
логическое мышление. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. Развивать 
представления о геометрических 
фигурах и умение рисовать их на 
листе бумаги. Закреплять умение 
называть предыдущее, 
последующее и пропущенное 
число, обозначенное цифрой. 
Развивать умение определять 
местоположение предметов 
относительно друг друга. 
Развитие речи 1 
Лексические игры и упражнения. 
Активизировать словарный запас 
детей. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей со сказкой С. 
Маршака «12 месяцев». 
Рисование 1 
Учить детей рисовать волнистые 
линии, короткие завитки и 
травинки слитным, плавным 

Привлечение родителей к 
совместным наблюдениям за 
красотой зимней природы, 
сезонными изменениями. 
Рекомендации родителям, 
касающиеся организации 
активного зимнего отдыха, 
формирования навыков 
безопасного поведения зимой. 
Пополнение родительской 
медиатеки мультфильмами и 
передачами о зимних видах 
спорта и зимней олимпиаде в 
Сочи. 
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движением. Упражнять в 
рисовании тонких плавных линий 
концом кисти. Закреплять умение 
равномерно чередовать ягоды и 
листья на полосе. Развивать 
чувство цвета, ритма; умение 
передавать колорит хохломы. 
Рисование 2 
Учить детей изображать 
несложный сюжет. Закреплять 
умение рисовать фигуру человека, 
передавать форму, пропорции и 
расположение частей, простые 
движения рук и ног. 
Лепка 
Учить детей лепить фигуру 
человека в движении (лыжники), 
передавая форму тела, строение, 
форму частей, пропорции. 
Закреплять навыки и приёмы 
лепки. 
Музыка 
Обращать внимание детей на то, 
что музыка передаёт настроение 
человека, учить отвечать на 
вопрос: «О чём рассказывает 
музыка?». Развивать 
эмоциональное восприятие песни, 
умение передавать её задорный 
характер. Развивать умение чисто 
интонировать постепенное и 
скачкообразное движение 
мелодии вверх и вниз. Обращать 
внимание на чёткость 
произнесения слов, 
выразительность исполнения 
песен шутливого характера. 
Содействовать развитию умения 
импровизировать, подражать 
гудкам парохода. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу и бег с 
изменением направления 
движения, упражнять в ползании 
на четвереньках, повторить 
упражнения на сохранение 
равновесия и в прыжках. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить ходьбу между 
постройками из снега, упражнять в 
скольжении по ледяной дорожке 
(скользящий шаг), разучить игру 
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«По местам!». 

Февраль, 1 
неделя 

«Научные 
открытия» 

Закрепить знания о 
разных состояниях 
воды, круговороте 
воды в природе, о 
значении воды в 
жизни растений, 
животных и 
человека, о 
необходимости 
экономно 
использовать воду в 
быту. Упражнять в 
соблюдении 
природоохранных 
правил поведения в 
природе. Дать детям 
элементарные 
знания о роли кожи в 
жизни человека, о 
чувствительности 
кожи. Упражнять 
детей в развитии 
тактильной 
чувствительности. 
Сформировать 
убеждение о том, что 
о коже человека 
надо заботиться. 
Научить детей 
оказывать первую 
помощь при 
ранениях и ушибах. 
Учить детей 
разрешать самим 
проблемную 
ситуацию в процессе 
исследовательской 
деятельности. 
Развивать 
пытливость, 
любознательность, 
находчивость, 
внимание. 

Ознакомление с окружающим 
миром 
Закреплять знания детей о 
различных материалах; 
воспитывать правильное, 
бережное отношение к вещам. 
Формировать умение выслушивать 
товарищей.  
ФЭМП 1 
Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение. Упражнять в счёте 
предметов по образцу. Учить 
измерять длину отрезков прямых 
линий по клеткам. Развивать 
внимание, память, логическое 
мышление. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Закреплять 
умение называть зимние месяцы. 
Совершенствовать умение 
составлять число из единиц. 
Упражнять в составлении 
тематических композиций из 
геометрических фигур. 
Развитие речи 1 
Вспомнить с детьми русские 
народные сказки. Познакомить с 
русской народной сказкой «Никита 
Кожемяка». Помочь определить 
сказочные эпизоды в сказке. 
Развитие речи 2 
Продолжать совершенствовать 
фонематическое восприятие; учить 
детей делить слова с открытыми 
слогами на части. 
Рисование 1 
Учить детей самостоятельно 
выбирать для изображения 
эпизоды сказки, добиваться более 
полного их отражения в рисунке. 
Развивать воображение, 
творчество. 
Рисование 2 
Познакомить детей с некоторыми 
техниками нетрадиционного 
рисования. Поддержать интерес к 
художественному творчеству. 
Аппликация 
Учить самостоятельно отбирать 

Информирование родителей о 
важности детских вопросов. 
Побуждение находить ответы на 
детские вопросы посредством 
совместных с ребёнком 
наблюдений, экспериментов, 
размышлений, чтения 
художественной и 
познавательной литературы, 
просмотра художественных, 
документальных фильмов. 
Рекомендации по созданию 
лаборатории в домашних 
условиях. 
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содержание своей работы и 
выполнять замысел, используя 
ранее усвоенные навыки и 
умения. Закреплять 
разнообразные приёмы 
вырезывания. Воспитывать 
творческую активность, 
самостоятельность. Развивать 
воображение. 
Музыка 
Продолжать обращать внимание 
детей на то, что в музыке 
передаются разные образы (время 
года, явления природы, состояние 
человека, время суток). Учить 
вслушиваться в музыку, 
рассказывать о ней, передавая 
ощущения композитора. Поощрять 
использование в беседе 
сравнений, эпитетов. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре с 
выполнением дополнительного 
задания, закреплять навык 
энергичного отталкивания от пола 
в прыжках, повторить упражнения 
в бросании мяча, развивая 
ловкость и глазомер. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий по сигналу 
воспитателя, повторить игровое 
задание с клюшкой и шайбой, 
игровое задание с прыжками. 

Февраль, 
2неделя 

«Широкая 
Масленица
» 

Продолжить 
знакомить детей с 
традиционными 
русскими 
праздниками, 
расширить и углубить 
знания детей о 
празднике 
«Масленица», 
развивать 
понимание названия 
праздника, 
воспитывать любовь 
к традиционным 
русским праздникам.
 Вызвать желание 

Ознакомление с природой  
Обогащать представления детей о 
сезонных изменениях в природе. 
Продолжать знакомить с 
особенностями 
приспособленности животных к 
среде обитания в зимний период. 
Учить устанавливать связи между 
растениями и животными в 
зимний период. Подводить к 
пониманию того, как человек 
может помочь животным 
пережить холодную зиму. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 

Информирование родителей о 
ходе образовательного и 
воспитательного процесса. 
Привлечение родителей к 
участию в развлечениях, 
Посвящённых Масленице. 
Совместное чаепитие. 
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изготавливать 
атрибуты для 
развлечений. 
Способствовать 
формированию 
дружеских 
отношений, 
развитию 
коммуникативных 
качеств у детей. 

сложение и вычитание. Закреплять 
умение последовательно называть 
дни недели и правильно 
использовать в речи 
слова: раньше, позже, сначала, 
потом. 
Продолжать формировать умение 
проводить прямые линии и 
измерять их длину по клеткам. 
Развивать представления о 
величине предметов. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. Расширять 
представления о весе предметов. 
Закреплять умение видоизменять 
геометрические фигуры. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку, выполнять задания по 
словесной инструкции. 
Развитие речи 1 
Совершенствовать умение детей 
озаглавливать картину, составлять 
план рассказа. Активизировать 
речь детей. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей с былиной 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник», с её необычным 
складом речи, с образом 
былинного богатыря Ильи 
Муромца. 
Рисование 1 
Рисование иллюстраций к 
знакомой сказке на зимнюю тему 
по выбору детей. Изготовление 
книжки-самоделки. 
Аппликация 
Закрепить умение задумывать 
изображение в аппликации, 
навыки работы с ножницами. 
Развивать чувство цвета и 
композиции. 
Музыка 
Формировать умение передавать 
характер песни при её 
исполнении. Учить петь легко и 
выразительно, делая логические 
ударения; чисто интонировать, 
пропевать на одном дыхании 
фразы. Совершенствовать умение 
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красиво маршировать в 
соответствии с характером 
музыки, делать перестроения; 
выполнять упражнения с 
флажками, платками; приставной 
шаг с приседанием и 
выставлением ноги на пятку. 
Закреплять навыки плясовых 
движений, умение составлять 
танцевальные композиции. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением упражнений для 
рук, разучить прыжки с подскоком 
(чередование подскоков с ноги на 
ногу), упражнять в переброске 
мяча, повторить лазанье в обруч 
(или под дугу). 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий, повторить 
игровые упражнения на санках, с 
клюшкой и шайбой. 

Февраль, 3 
неделя 

«Будем в 
армии 
служить» 

Расширять 
представления детей 
о Российской 
армии. Рассказывать 
о трудной, но 
почетной 
обязанности 
защищать Родину, 
охранять её 
спокойствие и 
безопасность; о том, 
как в годы войны 
храбро сражались и 
защищали нашу 
страну от 
врагов прадеды, 
деды, отцы. 
Воспитывать детей 
в духе патриотизма, 
любви к Родине. 
Знакомить 
с разными родами 
войск (пехота, 
морские, воздушные, 
танковые войска), 
боевой техникой. 
 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Расширять знания детей о 
Российской армии; воспитывать 
уважение к защитникам Отечества, 
к памяти павших бойцов 
(возлагать цветы к обелискам, 
памятникам). Развивать умение 
рассказывать о службе в армии 
отцов, братьев; воспитывать 
желание подражать им в ловкости, 
быстроте, смелости; формировать 
стремление быть похожими на 
них. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
Совершенствовать навыки 
определения величины предметов 
на глаз. Продолжать знакомить с 
часами и учить определять время с 
точностью до 1 часа. Развивать 
логическое мышление. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить составлять и 
решать арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 
Совершенствовать навыки счёта со 

Привлечение родителей к 
подготовке праздника «День 
защитника Отечества». Изучение 
особенности общения взрослых с 
детьми в семье. Обращение 
внимания родителей на 
возможности развития 
коммуникативной сферы ребёнка 
в семье и детском саду. 
Консультация «Играем всей 
семьёй». 
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сменой его основания. 
Продолжать развивать 
представления о геометрических 
фигурах и умение зарисовывать их 
на листе бумаги в клетку. 
Развивать логическое мышление. 
Развитие речи 1 
Обогащать и активизировать речь 
детей, совершенствовать слуховое 
восприятие речи. 
Развитие речи 2 
Совершенствовать умение детей 
пересказывать рассказ. 
Рисование 1 
Закреплять умение создавать 
рисунки по мотивам литературных 
произведений, передавая образы 
солдат, летчиков, моряков; 
изображать их жизнь и службу. 
Упражнять в рисовании и 
закрашивании рисунков цветными 
карандашами. Развивать 
воображение, творчество. 
Рисование 2 
Учить рисовать мужской портрет, 
стараясь передать особенности 
внешнего вида, характер и 
настроение конкретного человека 
(папы, дедушки, брата, дяди). 
Вызвать интерес к поиску 
изобразительно – выразительных 
средств, позволяющих раскрыть 
образ более полно, точно, 
индивидуально. Продолжать 
знакомство с видами и жанрами 
изобразительного искусства 
(портрет). 
Лепка 
Закреплять умение лепить фигуры 
человека и животного, передавая 
характерные черты образов 
(пограничник с собакой). 
Упражнять в применении 
разнообразных технических 
приёмов (лепка из целого куска, 
сглаживание, оттягивание и т.д.). 
Продолжать учить устанавливать 
вылепленные фигуры на 
подставке. 
Музыка 
Совершенствовать ходьбу, легкий 
бег, кружение; следить за 
ритмичным выполнением 
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движений. Закреплять навыки 
танцевальных движений: прямой 
галоп, подскоки, движения с 
лентами и платками. Закреплять 
понятия о музыкальном 
вступлении, заключении, 
проигрыше, запеве, припеве в 
песнях. Развивать умение 
чувствовать задорный характер 
песен, выразительные средства 
музыки. Учить чисто петь и 
интонировать высокие, низкие, 
короткие и долгие звуки; 
отрабатывать лёгкость и 
выразительность при пении 
знакомых песен. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу со сменой темпа 
движения, упражнять в 
попеременном подпрыгивании на 
правой и левой ноге (по кругу), в 
метании мешочков, лазаньи на 
гимнастическую стенку, повторить 
упражнения на сохранение 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре с 
выполнением дополнительного 
задания. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в ходьбе и беге с 
выполнением заданий, повторить 
игровые упражнения на санках, с 
клюшкой и шайбой. 

Февраль, 4 
неделя 

«Женский 
день 8 
марта» 

Организовывать все 
виды детской 
деятельности 
вокруг темы семьи, 
любви к маме, 
бабушке. 
Воспитывать 
уважение к 
воспитателям. 
Расширять 
гендерные 
представления, 
формировать у 
мальчиков 
представления о том, 
что мужчины должны 
внимательно и 
уважительно 
относиться к 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Расширять знания детей о 
домашних животных. Дать 
представления о служебных 
собаках. Показать, какую помощь 
собаки могут оказывать человеку. 
Формировать знания о том, что 
человек должен уметь ухаживать 
за животными, которых он 
приручил. Прививать интерес и 
любовь к животным. Дать 
элементарные представления о 
профессии кинолога. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. 
Совершенствовать навыки счёта со 

Ознакомление родителей со 
значением матери, отца, а также 
дедушек и бабушек, 
воспитателей, детей 
(сверстников, младших и старших 
детей) в развитии 
взаимодействия ребёнка с 
социумом, понимания 
социальных норм поведения. 
Привлечение родителей к 
подготовке праздника, 
посвящённого «8 Марта». 
Выставка совместного 
творчества, ярмарка «Золотые 
руки бабушки и мамы». 
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женщинам. 
Привлекать детей к 
изготовлению 
подарков 
мамам, бабушкам, 
воспитателям. 
Воспитывать 
бережное и чуткое 
отношение к 
самым близким 
людям, потребность 
радовать 
близких добрыми 
делами. 

сменой его основания. 
Закреплять умение двигаться в 
заданном направлении в 
соответствии с условными 
обозначениями. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. Закреплять 
представления о количественном 
и порядковом значениях числа, 
умение отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по 
порядку?», «На котором месте?». 
Совершенствовать умение 
моделировать геометрические 
фигуры. Развивать внимание, 
воображение. 
Развитие речи 1 
Чтение рассказа Е. Воробьева 
«Обрывок провода». Обогатить 
литературный багаж детей, 
помочь почувствовать 
необычность описанной в рассказе 
ситуации. 
Развитие речи 2 
Закрепление русской народной 
сказки «Никита Кожемяка». 
Рисование 1 
Учить детей рисовать с натуры, 
передавал форму вазы, 
конструкцию веток; красиво 
располагать изображение на листе 
бумаги. Закреплять умение 
намечать форму вазы 
карандашом, затем рисовать 
красками остальные детали 
изображения. Учить рисовать 
угольным карандашом (если 
позволит характер ветки). 
Развивать эстетическое 
восприятие. 
Рисование 2 
Развивать наблюдательность, 
умение отражать увиденное в 
рисунке, передавать 
относительную величину 
предметов и их расположение в 
пространстве (выше, ниже, правее, 
левее, посередине), характерный 
цвет, форму и строение, детали 
обстановки. Учить контролировать 
свою работу, добиваться большей 



440 

 

точности. Закреплять умение 
оценивать свои рисунки и рисунки 
товарищей в соответствии с 
задачей передать реальную 
обстановку. 
Аппликация 
Учить детей придумывать 
содержание поздравительной 
открытки и осуществлять замысел, 
умения и навыки. Развивать 
чувство цвета, творческие 
способности. 
Музыка 
Воспитывать уважение к 
воспитателям. Формировать 
праздничную культуру 
(поздравлять маму, бабушку, 
воспитателей, готовить подарки и 
преподносить их). Продолжать 
учить вслушиваться в музыку, 
различать средства музыкальной 
выразительности. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе в колонне по 
одному с выполнением задания на 
внимание, в ползании на 
четвереньках между предметами, 
повторить упражнения на 
равновесие и прыжки. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением задания «Найди 
свой цвет», повторить игровое 
задание с метанием снежков с 
прыжками. 

Март, 1 
неделя 

«Декорати
вно-
прикладно
е 
искусство» 

Продолжать 
формировать умение 
создавать 
декоративные 
композиции по 
мотивам различных 
узоров. Использовать 
изделия 
декоративно-
прикладного 
искусства для 
развития 
эстетического 
восприятия 
прекрасного и в 
качестве образцов 
для создания узоров 

Ознакомление с природой  
Формировать представления 
детей о разнообразии культурных 
растений и способах их посадки. 
Знакомить со способами 
вегетативного размножения 
растений. Учить высаживать 
рассаду редиса. В процессе 
практической деятельности учить 
делать элементарные выводы о 
взаимосвязи растений и способах 
ухода за ними. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать 
арифметические задачи. 
Совершенствовать умение делить 

На примере лучших образцов 
семейного воспитания 
ориентирование родителей на 
актуальность развития интереса к 
эстетической стороне 
окружающей действительности, 
раннего развития творческих 
способностей детей. Знакомство 
с возможностями детского сада, а 
также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и 
культуры в художественном 
воспитании детей. 
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в стиле этих 
росписей. 
Формировать 
эстетическое 
восприятие, 
расширять знания о 
традициях родного 
народа. 
 

круг на 8 равных частей, 
правильно обозначать части и 
устанавливать отношения между 
ними. 
Упражнять в умении определять 
время по часам с точностью до 1 
часа. 
Развивать внимание. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. Закреплять 
понимание отношений рядом 
стоящих чисел в пределах 10. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать внимание. 
Развитие речи 1 
Чтение былины «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». Приобщать детей к 
былинному эпосу, к былинному 
складу речи. 
Развитие речи 2 
Совершенствовать 
фонематическое восприятие. 
Формировать умение делить слова 
на части. 
Рисование 1 
Продолжать знакомить детей с 
народным декоративно-
прикладным искусством. Учить 
создавать декоративную 
композицию в определённой 
цветовой гамме (тёплой или 
холодной). Закреплять умение 
работать всей кистью и её концом, 
передавать оттенки цвета. 
Развивать эстетическое 
восприятие, чувство прекрасного. 
Рисование 2 
дать представление о 
традиционных русских промыслах 
и сувенирных игрушках – 
матрёшках (семеновские 
матрёшки, матрёшки из 
Полховского Майдана, загорские 
матрёшки); обратить внимание на 
стилевые особенности и 
украшение матрёшек из разных 
областей России (наглядное 
пособие «Матрёшки»), обратить 
внимание на их форму; учить 
находит сходство и различие 
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между ними; учить детей 
создавать свой образ матрёшки, 
используя декоративные элементы 
той или иной росписи по дереву 
(лепестки, травка, завиток и др.); 
развивать стремление детей быть 
оригинальными в создании 
цветового образа матрешки; т.п.). 
Лепка 
Декоративная лепка по замыслу 
детей. 
Музыка 
Продолжать закреплять умение 
выполнять движения в 
соответствии с характером музыки 
и её строением (2-, 3-частная 
форма); умение двигаться в парах, 
выразительно исполнять 
движения в танцах, легко и плавно 
выполнять движения с платками, 
приставной шаг с притопом. 
Побуждать самостоятельно 
пользоваться музыкальными 
инструментами для 
музицирования. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре с 
дополнительным заданием, 
повторить задание в прыжках, 
эстафету с мячом. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить упражнения в беге на 
скорость, игровые задания с 
прыжками и мячом. 

Март, 2 
неделя 

«Первоцве
ты» 

Закрепить 
представление о 
первоцветах, научить 
определять их по 
внешнему виду.  
Показать 
пробуждающуюся 
природу, связь с 
благоприятными 
условиями 
(удлинение дня, 
тепло, изобилие 
влаги).  
Развивать умение 
замечать красоту, 

Ознакомление с природой  
Расширять представления о 
весенних изменениях в природе, 
учить замечать их. Дать понятия о 
том, что температуру воздуха 
определяют с помощью 
термометра. Систематизировать 
знания о жизни животных в 
весенний период. Учить 
определять погоду с помощью 
народных примет. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. 

Совместное планирование 
маршрутов выходного дня. 
Рекомендации по домашнему 
чтению. Информирование 
родителей об индивидуальных 
достижениях детей, о ходе 
образовательного процесса в 
детском саду. Привлечение 
родителей к участию в 
экологических акциях. 
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наслаждаться ею, 
оберегать её. 
Расширять 
представления детей 
о весенних 
изменениях в 
природе, 
формировать 
экологическое 
сознание, напомнить 
правила поведения в 
лесу и парке весной. 

Совершенствовать умение 
измерять длину предметов с 
помощью условной меры. 
Совершенствовать умение в 
ориентировке на листе бумаги в 
клетку. Закреплять умение 
называть последовательно 
времена и месяцы года. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. Упражнять 
в умении составлять число из двух 
меньших чисел и раскладывать 
число на два меньших числа. 
Закреплять представления о 
монетах достоинством 1, 2, 5, 10 
рублей. Развивать умение в 
ориентировке на листе бумаги в 
клетку. Упражнять в умении 
определять вес предметов с 
помощью весов. 
Развитие речи 1 
Активизировать речь детей, учить 
их импровизировать. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей со 
стихотворениями о цветах и весне, 
упражнять в выразительном 
чтении стихотворения. 
Рисование 1 
Учить передавать в рисунке эпизод 
знакомой сказки. Закреплять 
умение рисовать фигуры детей, 
передавая соотношение фигур по 
величине, продумывать 
композицию рисунка, определять 
место и величину изображений. 
Учить начинать рисунок с главного 
— фигур детей (намечать их 
простым карандашом). Закреплять 
умение оценивать рисунки в 
соответствии с требованиями 
задания (передать образы сказки). 
Рисование 2 
Учить детей создавать в рисунке 
образ сказочных цветов, используя 
для этого яркие цвета, 
декоративные элементы 
украшения, цветной фон, 
изобразительные материалы. 
Закреплять технические навыки и 
умения. Развивать творческое 



444 

 

воображение, эстетическое 
восприятие. 
Аппликация 
Учить передавать в аппликации 
красоту весенней природы и 
первых цветов. 
Музыка 
Продолжать развивать 
эмоциональную отзывчивость на 
пение. Учить сравнивать 
произведения разного характера. 
Развитие музыкального слуха и 
голоса: продолжать развивать 
звуковысотный ряд, пропевать 
высокие и низкие звуки в пределах 
квинты. Закреплять умение петь 
песни разного характера, 
естественным голосом, без 
напряжения. Способствовать 
развитию тембрового слуха. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе в 
колонне по одному, беге 
врассыпную, повторить 
упражнение в прыжках, ползании, 
задания с мячом. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в беге, в 
прыжках, развивать ловкость в 
заданиях с мячом. 

Март, 3 
неделя 

«Планета 
— наш 
общий 
дом» 

Способствовать 
развитию 
экологической 
культуры, 
продолжить 
знакомство со 
способами 
сохранения 
окружающей среды, 
вызвать желание 
беречь природу. 
Расширять знания о 
заповедных местах 
России, привлечь 
детей к участию в 
экологических 
акциях. 

Ознакомление с природой  
Расширять представления о том, 
что Земля — наш общий дом. 
Уточнять знания о природно-
климатических зонах нашей 
страны — пустынях, лесах степях, 
горах. Подвести к пониманию того, 
что жизнь человека зависит от 
окружающей среды — чистых 
воздуха, почвы и воды. Учить 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
природными явлениями. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. Упражнять 
в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
Развивать умение объединять 
части множества и устанавливать 
отношения между ними на основе 

Совместное планирование 
маршрутов выходного дня. 
Рекомендации по домашнему 
чтению. Информирование 
родителей об индивидуальных 
достижениях детей, о ходе 
образовательного процесса в 
детском саду. Привлечение 
родителей к участию в 
экологических акциях. 
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счёта. Совершенствовать умение 
видеть в окружающих предметах 
формы знакомых геометрических 
фигур. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. Закреплять 
умение в последовательном 
назывании дней недели. 
Развивать способность в 
моделировании пространственных 
отношений между объектами на 
плане. Развивать 
пространственное восприятие 
формы. 
Развитие речи 1 
Знакомить с произведениями В. 
Бианки о природе, 
совершенствовать диалогическую 
речь детей. 
Развитие речи 2 
Чтение стихотворений о весне, 
приобщение детей к поэтическому 
складу речи. 
Рисование 1 
Учить детей передавать в рисунке 
представления о труде взрослых, 
изображать людей в характерной 
профессиональной одежде, в 
трудовой обстановке, с 
необходимыми атрибутами. 
Закреплять умение рисовать 
основные части простым 
карандашом, аккуратно 
закрашивать рисунки. Учить 
оценивать свои рисунки в 
соответствии с заданием. 
Рисование 2 
Учить детей передавать в рисунке 
образы сказок, характерные черты 
полюбившегося персонажа. 
Закреплять умение рисовать 
акварельными красками. 
Развивать образные 
представления, воображение. 
Аппликация 
Учить детей создавать несложную 
композицию: по-разному 
располагать на пространстве листа 
изображения домов, 
дополнительные предметы. 
Закреплять приёмы вырезывания 
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и наклеивания, умение подбирать 
цвета для композиции. Развивать 
творчество, эстетическое 
восприятие. 
Музыка 
Обратить внимание детей на 
весёлый песенно-плясовой 
характер музыки, элементы 
изобразительности образа птиц. 
Продолжать развивать интерес к 
творчеству русских композиторов. 
Показать, как композитор 
передает образ весенней 
природы. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу с выполнением 
заданий, упражнять в метании 
мешочков в горизонтальную цель, 
повторить упражнения в ползании 
и на сохранение равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в беге на 
скорость, повторить игровые 
упражнения с прыжками, с мячом. 

Март, 4 
неделя 

«Книжкина 
неделя» 

Продолжать 
развивать интерес 
детей к 
художественной 
литературе. 
Учить внимательно и 
заинтересованно 
слушать сказки, 
рассказы, 
стихотворения, 
запоминать считалки, 
скороговорки, 
загадки. Продолжать 
знакомить с книгами. 
Обращать внимание 
детей на 
оформление книги, 
на иллюстрации. 
Сравнивать 
иллюстрации разных 
художников к одному 
и тому же 
произведению. 
Выяснять симпатии и 
предпочтения детей. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Познакомить детей с трудом 
работников типографии. Показать 
значимость каждого компонента 
труда в получении результата. 
Рассказать детям о том, как 
создаётся, оформляется и 
изготавливается книга. 
Воспитывать любовь к книге, 
уважение к людям, создавшим 
книгу. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. Развивать 
умение ориентироваться на листе 
бумаги в клетку. 
Совершенствовать умение 
конструировать объёмные 
геометрические фигуры. 
Упражнять в счёте в прямом и 
обратном порядке в пределах 20. 
ФЭМП 2 
Упражнять в решении 
арифметических задач на 
сложение и вычитание в пределах 

Рекомендации родителям 
произведений, определяющих 
круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными 
особенностями ребёнка. Показ 
методов и приёмов 
ознакомления ребёнка с 
художественной литературой. 
Обращение внимания родителей 
на возможность развития 
интереса ребёнка в ходе 
ознакомления с художественной 
литературой при организации 
семейных театров, вовлечения 
его в игровую деятельность, 
рисование. Ориентирование 
родителей в выборе 
художественных и 
мультипликационных фильмов, 
направленных на развитие 
художественного вкуса ребёнка. 
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10. Развивать умение 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Совершенствовать навыки счёта со 
сменой основания счёта в 
пределах 20. 
Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 
Развитие речи 1 
Продолжать учить детей 
составлять интересные и логичные 
рассказы о животных и птицах. 
Развитие речи 2 
Познакомить детей с былиной 
«Садко». 
Рисование 1 
Учить детей передавать в рисунке 
образы сказок, характерные черты 
полюбившегося персонажа. 
Закреплять умение рисовать 
акварельными красками. 
Развивать образные 
представления, воображение. 
Рисование 2 
Учить детей передавать 
особенности построения рисунка 
или орнамента на передней и 
задней обложке книги; красиво 
подбирать цвета для узора к цвету 
бумаги, выбранной для обложки; 
отражать в рисунке и подборе 
цветов содержание выбранной 
сказки. Развивать воображение, 
творчество. 
Лепка 
Учить детей выделять и 
передавать в лепке характерные 
особенности персонажей 
известных сказок, пользуясь 
освоенными ранее приёмами 
лепки из целого куска глины и 
умением устанавливать фигуры на 
ногах, передавать то или иное 
положение, движения рук и ног. 
Музыка 
Продолжать знакомить детей с 
тем, как в музыке передаётся 
весеннее настроение. Вызвать 
эмоциональную отзывчивость на 
произведение, формировать 
умение определять средства 
музыкальной выразительности. 
Закреплять умение вслушиваться в 
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музыку, отвечать на вопросы по 
содержанию. Развивать 
тембровый слух, закреплять 
знания о строении песни, 
продолжать совершенствовать 
умение прохлопывать несложный 
ритм песен. Формировать умение 
петь легко, подвижно, 
естественным голосом, без 
напряжения. Продолжать 
побуждать к активному творчеству 
в сочинении мелодий для 
весенних закличек. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу и бег с 
выполнением задания, упражнять 
в лазаньи на гимнастическую 
стенку, повторить упражнения на 
равновесие и прыжки. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить упражнения с бегом, в 
прыжках и с мячом. 

Апрель, 1 
неделя 

«Покорите
ли 
вселенной
» 

Расширять знания 
детей об истории 
космонавтики, 
знакомить с 
советскими 
космонавтами, 
вспомнить о подвиге 
Ю. Гагарина. 
Поддержать 
познавательный 
интерес к познанию 
космоса, продолжить 
знакомство с 
солнечной системой 
и способами её 
изучения. 

Ознакомление с окружающим 
миром 
Познакомить детей с историей 
космических устройств, с 
процессом их преобразования 
человеком. Развивать 
ретроспективный взгляд на 
предметы рукотворного мира; 
активизировать познавательную 
деятельность. Расширять знания о 
Дне космонавтики. Расширять 
представления о космосе. 
Рассказать детям о Ю.А. Гагарине и 
других героях космоса. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. Упражнять 
в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
Развивать умение измерять длину 
предметов с помощью условной 
меры. 
Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение. 
Упражнять в умении 

Привлечение родителей к 
совместным наблюдениям за 
весенней природой, насекомыми 
и животными. Побуждение 
находить ответы на детские 
вопросы посредством 
совместных с ребёнком 
наблюдений, экспериментов, 
размышлений, чтения 
художественной и 
познавательной литературы, 
просмотра художественных, 
документальных видеофильмов. 
Пополнение медиатеки на тему 
«Космос», выставка совместного 
моделирования по теме недели. 
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ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Развивать умение 
последовательно называть дни 
недели, месяцы и времена года. 
Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 
Развитие речи 1 
Продолжать активизировать речь 
детей, учить их импровизировать. 
Развитие речи 2 
Закрепление знаний детей о 
былинах. Повторное чтение 
былины «Садко». 
Рисование1 
Продолжать формировать умение 
видеть и оценивать красоту 
окружающего мира, стремление 
передавать красивые предметы, 
явления в своей творческой 
деятельности. Формировать 
умение детей объяснять свой 
выбор. Развивать способность 
оценивать свой выбор содержания 
изображения, выбор и 
выразительное решение темы 
другими детьми. Закреплять 
умение использовать 
выразительные средства разных 
изобразительных материалов. 
Аппликация 
Учить передавать форму ракеты, 
применяя приём вырезывания из 
бумаги, сложенной вдвое, чтобы 
правая и левая стороны 
изображения получились 
одинаковым; располагать ракету 
на листе так, чтобы было понятно, 
куда она летит. Учить вырезывать 
фигуры людей в скафандрах из 
бумаги, сложенной вдвое. 
Закреплять умение дополнять 
картинку подходящими по смыслу 
предметами. Развивать чувство 
композиции воображение. 
Музыка 
Закреплять умение 
импровизировать мелодии. Учить 
менять направление ходьбы на 
смену марша, исполнять «шаг с 
припаданием». Закреплять 
выразительное исполнение 
знакомых танцев. Закреплять 
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умение водить хоровод (двигаться 
по кругу, согласовывать движения 
с пением). 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить игровое упражнение в 
ходьбе и беге, упражнения на 
равновесие, в прыжках, с мячом. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить игровое упражнение с 
бегом, игровые задания с мячом, с 
прыжками. 

Апрель, 2 
неделя 

«Светлая 
Пасха» 

Расширять знания о 
народных 
праздниках. 
Продолжать 
знакомить детей с 
народными 
традициями и 
обычаями. Вызвать 
желание 
изготавливать 
атрибуты для 
развлечений. 
Способствовать 
формированию 
дружеских 
отношений, 
развитию 
коммуникативных 
качеств у детей. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Познакомить детей с историей 
происхождения и изготовления 
книги; показать, как она 
преобразовывалась под влиянием 
творчества человека. Формировать 
интерес к творческой 
деятельности человека. 
Воспитывать бережное отношение 
к книгам. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение. 
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. 
Учить «читать» графическую 
информацию, обозначающую 
пространственные отношения 
объектов и направление их 
движения. Развивать внимание, 
память, логическое мышление. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение. 
Упражнять в умении 
ориентироваться на листе бумаги в 
клетку. Развивать умение 
создавать сложные по форме 
предметы из отдельных частей по 
представлению. Развивать 
внимание, память, логическое 
мышление 
Развитие речи 1 
Познакомить детей с народной 
сказкой по выбору воспитателя. 
Развитие речи 2 
Воспитывать чуткость, к слову, 

Мастер-класс «Пасхальные 
чудеса» (совместное украшение 
яиц вместе с детьми). 
Рекомендации родителям 
пособий для домашних занятий с 
детьми, информирование о ходе 
образовательного и 
воспитательного процесса в 
детском саду. 
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активизировать и обогащать 
словарь, помогать правильно 
употреблять сложноподчиненные 
предложения. 
Рисование 1 
Знакомить детей с декоративным 
творчеством разных народов. 
Учить выделять композицию, 
основные элементы, цвет и 
использовать их в своём рисунке. 
Закреплять умение свободно и 
легко концом кисти рисовать 
завитки в разные стороны. 
Совершенствовать 
разнонаправленные слитные 
движения руки, зрительный 
контроль за ними. Развивать 
эстетические чувства (цвета, 
композиции). Продолжать учить 
оценивать выполненные рисунки в 
соответствии с поставленной 
задачей. 
Рисование 2 
Учить детей отображать в рисунке 
труд людей: положение фигур, 
выполняющих ту или иную работу; 
орудия труда. Закреплять умение 
передавать соотношение по 
величине при изображении 
взрослых и детей. 
Совершенствовать умение 
рисовать простым карандашом, 
аккуратно закрашивать рисунок 
красками, заполнять весь лист 
изображениями. 
Лепка 
Развивать способность задумывать 
содержание своей работы, 
определять способы выполнения 
замысла. Воспитывать стремление 
добиваться лучшего результата. 
Совершенствовать умение давать 
развернутую оценку своей работы 
и работ других детей. 
Музыка 
Продолжать развивать интерес к 
слушанию классической музыки. 
Познакомить с творчеством 
композитора. Рассказать о жанре 
оперы на примере опер «Руслан и 
Людмила», «Иван Сусанин». Учить 
вслушиваться в музыку, 
определять её характер, 
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поддерживать беседу о музыке. 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить упражнения в ходьбе и 
беге, упражнять детей в прыжках в 
длину с разбега, в 
перебрасывании мяча друг другу. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить игровое задание с 
ходьбой и бегом, игровые 
упражнения с мячом, в прыжках. 

Апрель, 3 
неделя 

«Давай 
пойдём в 
театр» 

Продолжать 
знакомить детей с 
театрами разных 
народов. Закреплять 
знания о том, что 
существуют 
различные по 
назначению здания: 
жилые дома, 
магазины, театры, 
кинотеатры и др. 
Расширять знания о 
назначении и 
разнообразии 
музеев, воспитывать 
бережное отношение 
к произведениям 
искусства. 
Формировать 
правила поведения в 
общественных 
местах. 

Ознакомление с природой  
Расширять представления детей о 
значении воды в природе. 
Формировать представления о 
переходе твёрдого вещества в 
жидкое и наоборот. В процессе 
опытнической деятельности учить 
самостоятельно получать 
элементарные знания о природе. 
Развивать интерес к миру 
природы. 
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. Упражнять 
в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
Закреплять умение составлять 
число из двух меньших и 
раскладывать его на два меньших 
числа в пределах 10. Развивать 
внимание, память, логическое 
мышление. 
ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. Упражнять 
в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
Закреплять представления об 
объёмных и плоских 
геометрических фигурах. 
Развивать внимание, память, 
логическое мышление. 
Развитие речи 1 
Помогать детям составлять 
творческие рассказы. 
Совершенствовать умение детей 
пересказывать сказку в «лицах». 
Развитие речи 2 
Продолжать совершенствовать 
умение детей составлять рассказы 

Совместное планирование 
маршрутов выходного дня, 
ориентация родителей на 
групповое посещение 
театрального представления. 
Привлечение родителей к 
изготовлению разных видов 
театра для оснащения группы. 
Открытие театральной гостиной. 
Фотоотчёт «Наша семья в 
кукольном театре». 
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по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. 
Рисование 1 
Развивать воображение, 
творчество. Закреплять и 
расширять знания о цветах и их 
оттенках, возможном 
разнообразии цветового решения 
изображения. Закреплять умение 
передавать цвета и оттенки 
разными способами (регуляция 
нажима на карандаш, разведение 
акварельной краски водой (по 
мере добавления воды в краску 
цвет становится светлее), 
добавление белил для 
высветления цвета при рисовании 
гуашью). 
Рисование 2 
Учить детей рисовать с натуры, 
точно передавая форму и колорит 
цветов в букете. Развивать 
способности к передаче 
композиции с определённой точки 
зрения. Продолжать знакомство с 
жанровым многообразием 
искусства. Показать особенности 
натюрморта. Воспитывать интерес 
к природе. 
Аппликация 
Учить детей задумывать 
содержание аппликации, 
использовать разнообразные 
приёмы вырезывания. Закреплять 
умение красиво располагать 
изображение на листе. Развивать 
чувство композиции, чувство 
цвета. Продолжать учить 
оценивать свою работу и работы 
других детей. Развивать 
творческую активность. 
Музыка 
Учить чувствовать ритм 
музыкального произведения и его 
изменения, прохлопывать и 
протопывать его. Закреплять 
умение выполнять движения в 
парах, выставлять ногу на пятку, 
носок и три притопа, кружиться; 
танцевать ритмично, 
выразительно, передавая характер 
танца. Развивать творческие 
способности в исполнении игры с 
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пением. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе в 
колонне по одному, в построении 
в пары (колонна по два), в метании 
мешочков на дальность, в 
ползании, в равновесии. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить бег на скорость, 
упражнять детей в заданиях с 
прыжками, в равновесии. 

Апрель, 4 
неделя 

«Природа 
весной, 
насекомые
» 

Формировать у детей 
обобщённые 
представления о 
весне, 
приспособленности 
растений и животных 
к изменениям в 
природе. 
Расширять знания о 
характерных 
признаках весны, о 
связи между 
явлениями живой и 
неживой природы и 
сезонными 
видами труда, о 
весенних 
изменениях в 
природе, насекомых. 

Ознакомление с природой 
Определить уровень знаний о 
характерных особенностях 
насекомых. Поддержать интерес к 
изучению мира природы и 
наблюдениям за живым объектом.  
ФЭМП 1 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. Упражнять 
в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
Закреплять умение считать в 
прямом и обратном порядке в 
пределах 20. 
Развивать внимание, память, 
логическое мышление 
ФЭМП 2 
Продолжать учить самостоятельно 
составлять и решать задачи на 
сложение и вычитание. Упражнять 
в умении ориентироваться на 
листе бумаги в клетку. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться в окружающем 
пространстве относительно себя и 
другого лица. Развивать внимание, 
память, логическое мышление. 
Развитие речи 1 
Продолжать совершенствовать 
фонематическое восприятие, 
умение детей делить слова на 
части. Упражнять детей 
определять последовательность 
звуков в словах. 
Развитие речи 2 
Помогать детям составлять 
творческие рассказы о насекомых. 
Рисование 1 
Развивать воображение, 
творчество. Закреплять и 

Оформление родительского 
уголка по теме «Весенние 
приметы». 
Информирование родителей о 
ходе образовательного процесса. 
Знакомство родителей с 
возможностями детского сада, а 
также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и 
культуры в художественном и 
музыкальном воспитании детей. 
Рекомендации родителям 
пособий для домашних занятий с 
детьми. 
Рекомендации по домашнему 
чтению о весне. 
Привлечение к сезонным 
наблюдениям. Оформление 
фотовыставки «Удивительный 
мир насекомых». 
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расширять знания о цветах и их 
оттенках, возможном 
разнообразии цветового решения 
изображения. Закреплять умение 
передавать цвета и оттенки 
разными способами (регуляция 
нажима на карандаш, разведение 
акварельной краски водой (по 
мере добавления воды в краску 
цвет становится светлее), 
добавление белил для 
высветления цвета при рисовании 
гуашью). Где ручеёк покрыт легким 
(светлым) оттенком (у каждого 
ребёнка своего цвета), а в нём 
плавают разные по форме рыбки 
более тёмного оттенка, чем вода в 
ручейке, и водоросли ещё более 
яркого цвета. 
Рисование 2 
Учить детей передавать в рисунке 
впечатления от праздничного 
города (украшенные дома, салют). 
Закреплять умение составлять 
нужные цвета, оттенки на палитре 
(смешивая краски с белилами), 
работать всей кистью и её концом. 
Лепка 
Учить детей передавать образы 
народной игрушки в лепке. 
Закреплять умение соблюдать 
пропорции частей, использовать 
ранее освоенные приёмы 
(отдельно лепить 
колоколообразную юбку и 
верхнюю часть туловища). 
Развивать эстетическое 
восприятие. 
Музыка 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку, умение 
слышать средства музыкальной 
выразительности, на слух 
определять название звучащего 
инструмента. Развивать 
звуковысотный слух, умение 
слышать динамические оттенки, 
чисто интонировать высокие и 
низкие звуки; петь выразительно, 
лёгким звуком. Развивать 
творческие музыкальные 
способности и умение сочинять 
мелодии на заданную тему. 
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Физическая культура в 
помещении 
Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий, 
упражнения в равновесии, в 
прыжках и с мячом. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить игровое упражнение с 
ходьбой и бегом, игровые задания 
в прыжках, с мячом. 

Май, 1 
неделя 

«9 мая — 
День 
Победы!» 

Воспитывать 
дошкольников в духе 
патриотизма, любви 
к Родине. Расширять 
знания о героях 
Великой 
Отечественной 
войны, о победе 
нашей страны в 
войне. Знакомить с 
памятниками героям 
Великой 
Отечественной 
войны. 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Знакомить с событиями Великой 
Отечественной Войны, закреплять 
знания о том, как люди защищали 
свою страну. Развивать у детей 
уважение к историческому 
прошлому своей страны, 
ветеранам ВОВ, отстоявшим мир в 
жестоких сражениях. Воспитывать 
патриотические чувства, чувство 
гордости за свой народ, любовь к 
своей Родине. 
ФЭМП 1, 2  
Работа по закреплению 
пройденного материала. 
Развитие речи 1 
Помочь детям вспомнить 
известные им сказки Г.Х. 
Андерсена. 
Развитие речи 2 
Заучивание стихотворения З. 
Александровой «Родина», помочь 
детям понять смысл стихотворения 
(«Родина бывает разная, но у всех 
она одна»), запомнить 
произведение.  
Рисование 1 
Воспитывать патриотические 
чувства, любовь к родине и 
гордость за Отечество, ветеранами 
Великой Отечественной войны. 
Отрабатывать различные приёмы 
рисования, развивать мелкую 
моторику пальцев рук, развивать 
умение подбирать краски по 
цветовой гамме. 
Рисование 2 
Учить детей передавать 
характерные особенности 
весенних цветов (форма и 
строение цветка, величина, место 
на стебле, цвет). Закреплять 

Привлечение родителей к 
участию в празднике «День 
победы». Организация 
совместного похода к памятным 
местам, составление маршрутов 
выходного дня. Сопровождение и 
поддержка семей в реализации 
воспитательных воздействий. 
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умение рисовать простым 
карандашом и акварелью. 
Лепка 
Закреплять умение детей 
передавать в лепке образы 
литературных героев. Воспитывать 
стремление добиваться 
выразительного решения образа. 
Развивать образные 
представления, воображение. 
Музыка 
Развивать у детей эмоциональную 
отзывчивость на музыку. Через 
музыкальные произведения 
воспитывать уважение к 
защитникам Отечества. Расширять 
представления детей о празднике 
«День Победы». 
Физическая культура в 
помещении 
Повторить упражнения в ходьбе и 
беге, в равновесии при ходьбе по 
повышенной опоре, в прыжках с 
продвижением вперёд на одной 
ноге, в бросании малого мяча о 
стенку. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в 
продолжительном беге, развивая 
выносливость, развивать точность 
движений при переброске мяча 
друг другу в движении, упражнять 
в прыжках через короткую 
скакалку, повторить упражнение в 
равновесии с дополнительным 
заданием. 

Май, 2 
неделя 

«В мире 
музыки» 

Обогатить 
эмоционально-
художественное 
восприятие детей 
через знакомство с 
прекрасными 
образцами мировой 
классической 
музыки, обращая 
внимание на 
взаимосвязь 
музыкальных, 
художественных, 
поэтических и 
театральных 
образов. 
Содействовать 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Расширять представления детей о 
многообразии цветущих растений, 
о их значении в природе. Показать 
весенние изменения в природе. 
Формировать желание помогать 
взрослым ухаживать за 
комнатными и садовыми 
растениями. Учить видеть красоту 
цветущих растений и отражать её в 
продуктивных видах деятельности. 
ФЭМП 1,2 
Работа по закреплению 
пройденного материала. 
Развитие речи 1 
Помочь почувствовать 

Рекомендации родителям по 
подбору музыкальных 
произведений для 
прослушивания с детьми. 
Консультация «Значение музыки 
для развития ребёнка». 
Привлечение родителей к 
участию в совместном 
музыкальном празднике-
конкурсе «Я открываю для себя 
музыкальную вселенную». 
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творческим 
проявлениям в 
разных видах 
продуктивной 
детской 
деятельности – 
пластических 
импровизациях, 
рисунках, поделках. 
Расширять знания 
детей о народных 
традициях, 
фольклорных 
праздниках, забавах. 
Формировать 
интерес к знакомству 
с народным 
музыкальным 
творчеством. 
 

удивительную неповторимость 
стихотворений о весне. 
Развитие речи 2 
Учить детей воспринимать 
книжные иллюстрации, как 
самоценность и источник 
информации. С помощью рассказа 
В. Бианки познакомить детей с 
приметами мая. 
Рисование 1 
Закреплять умение передавать в 
рисунке картину природы, 
характерные признаки весны. 
Развивать чувство композиции, 
цвета, эстетическое восприятие. 
Учить использовать приём 
размывки, рисовать по сырой 
бумаге. 
Рисование 2 
Учить передавать в рисовании 
впечатления от прослушанной 
музыки, развивать воображение. 
Аппликация 
Закреплять навыки аппликации и 
работы с ножницами. Воспитывать 
эстетическое восприятие 
действительности, эстетическое 
отношение к явлениям 
окружающего мира. 
Музыка 
Формировать художественный 
вкус. Развивать восприятие, 
образное воображение. Показать 
взаимосвязь искусств (поэзии, 
музыки, изобразительного 
искусства). Приучать слушать 
музыкальные произведения, 
рисующие картины природы. 
Учить ярко и красочно описывать 
характер музыки. Учить правильно 
называть песню, композитора; 
отвечать на вопросы. Закреплять 
умение чисто интонировать 
высокие и низкие звуки; петь 
естественным голосом, правильно 
брать дыхание, выразительно 
передавать характер песни. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе и беге 
со сменой темпа движения, в 
прыжках в длину с места, 
повторить упражнения с мячом. 
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Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей ходьбе и беге с 
выполнением заданий, повторить 
упражнения с мячом, в прыжках. 

Май, 3 
неделя 

«Славянска
я культура 
и 
письменно
сть» 

Дать знания о 
Кирилле и Мефодии, 
как 
основоположниках 
славянской 
письменности, 
познакомить со 
старославянским 
алфавитом. 
Формировать у детей 
представления о 
сходстве и различии 
современной и 
славянской азбук, 
формировать 
нравственно-
эстетическое 
отношение к 
окружающему миру. 
Прививать детям 
любовь к родному 
слову, родному 
языку, отечественной 
истории. 
 

Ознакомление с окружающим 
миром  
Познакомить с профессией 
учителя, рассказать о школе, в 
которой детям предстоит учиться. 
Формировать представления об 
общественной значимости труда 
учителя в школе (даёт детям 
знания по русскому языку, 
математике и многим другим 
предметам, воспитывает и т.д.). 
Познакомить с деловыми и 
личностными качествами учителя: 
умный, добрый, справедливый, 
внимательный, любит детей, 
много знает и свои знания 
передаёт детям. Воспитывать 
чувство признательности, 
уважения к труду учителя; 
развивать интерес к школе. 
ФЭМП 1, 2 
Работа по закреплению 
пройденного материала. 
Развитие речи 1 
Лексико-грамматические 
упражнения с целью 
активизировать речь детей. 
Развитие речи 2 
Продолжать совершенствовать 
умение детей пересказывать 
несложные тексты, правильно 
строить предложения. 
Рисование 1 
Закреплять умение рисовать по 
собственному замыслу, 
самостоятельно продумывать 
содержание, композицию рисунка, 
подбирать материал для 
рисования, доводить задуманное 
до конца. Совершенствовать 
умение работать разными 
материалами. Воспитывать 
любовь к Родине. 
Рисование 2 
Закреплять умение отражать в 
рисунках знания и впечатления о 
жизни природы, труде, отдыхе 
людей в каждый месяц года, 
определяя содержание рисунка по 

Привлечение родителей к 
совместным наблюдениям за 
весенней природой, насекомыми 
и животными. Побуждение 
находить ответы на детские 
вопросы посредством 
совместных с ребёнком 
наблюдений, экспериментов, 
размышлений, чтения 
художественной и 
познавательной литературы, 
просмотра художественных, 
документальных видеофильмов. 
Консультирование на тему «Как 
привить любовь к чтению». 
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своему желанию. Добиваться 
передачи характерных 
особенностей того или иного 
месяца. Закреплять умение 
строить композицию рисунка. 
Развивать творческие 
способности, воображение, 
умение передавать в рисунке 
образы не только из личного 
опыта, но и ориентируясь на 
литературный образ, средства 
выразительности художественного 
словесного образа. 
Аппликация 
Учить детей составлять 
композицию по мотивам сказки. 
Закреплять умение вырезывать 
разнообразные предметы, 
используя знакомые приёмы. 
Развивать воображение, 
творчество. 
Музыка 
Закреплять умение реагировать на 
смену характера музыки, 
ориентироваться в пространстве; 
двигаться уверенным, 
решительным шагом и ходить 
сдержанно; передавать в 
движении характер музыки; 
выполнять пружинистый 
хороводный шаг, уметь сужать и 
расширять круг. Развивать 
воображение и учиться сочинять 
танец цветов. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному, по кругу, в 
ходьбе и беге врассыпную, в 
метании мешочков на дальность, в 
прыжках, в равновесии. 
Физическая культура на воздухе 
Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному, по кругу, в 
ходьбе и беге врассыпную, в 
метании мешочков на дальность, в 
прыжках, в равновесии. 

Май, 4 
неделя 

«До 
свидания, 
детский 
сад!» 

Организовать все 
виды детской 
деятельности 
(игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, 

Ознакомление с окружающим 
миром и природой 
Работа по закреплению 
пройденного материала. 
ФЭМП 1, 2  
Работа по закреплению 

Беседы с родителями о развитии 
игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную 
социализацию, усвоение 
гендерного поведения. 
Привлечение родителей к 
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познавательно- 
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально- 
художественной, 
чтения) вокруг темы 
прощания с детским 
садом и поступления 
в школу. 
Формировать 
эмоционально 
положительного 
отношение к 
предстоящему 
поступлению в 1-й 
класс. Продолжить 
формировать 
представления о 
профессии учителя. 

пройденного материала. 
Развитие речи 1, 2 
Повторение пройденного 
материала, литературные 
калейдоскопы и викторины. 
Рисование 1 
Закреплять умение рисовать по 
собственному замыслу, 
самостоятельно продумывать 
содержание, композицию рисунка, 
подбирать материал для 
рисования, доводить задуманное 
до конца. Закреплять умение 
работать разными материалами. 
Рисование 2 
Закреплять навыки рисования. 
Воспитывать эстетическое 
восприятие действительности, 
эстетическое отношение к 
явлениям окружающего мира. 
Лепка 
Учить детей лепить животное с 
натуры, передавая пропорции и 
характерные особенности формы, 
частей тела. Закреплять умение 
применять знакомые приёмы 
лепки (лепка по частям, нанесение 
рельефа стекой, при лепке 
одинаковых частей (лапы и др.) 
сначала вылепить все части, 
установить их одинаковость, а 
затем закрепить на изделии). 
Музыка 
Закреплять представления об 
образности музыки. Учить узнавать 
произведение по фрагменту, 
рассказывать о музыке, используя 
как можно больше слов. Показать, 
как поэты и музыканты любили, 
любят столицу нашей страны, 
прославляют её в стихах и музыке. 
Физическая культура в 
помещении 
Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий по сигналу, 
повторить упражнения в лазаньи 
на гимнастическую стенку, 
упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре, в прыжках. 
Физическая культура на воздухе 
Повторить игровые упражнения с 
ходьбой и бегом, упражнять в 

составлению соглашения о 
сотрудничестве, программы и 
плана взаимодействия семьи и 
детского сада в воспитании 
детей. Сопровождение и 
поддержка семьи в реализации 
воспитательных воздействий. 
Итоговое родительское собрание, 
круглый стол. 
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заданиях с мячом. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2   .Федеральный   закон   от   29   декабря   2012   г.   №   273-ФЗ   (ред.   от   

31.12.2014,   с   изм.   От 02.05.2015)   «Об   образовании   в   Российской   

Федерации»   [Электронный   ресурс]   // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5.   Распоряжение   Правительства   Российской   Федерации   от   29   мая   2015   

г.   №   996-р   о Стратегии   развития   воспитания   до   2025   г.[Электронный   

ресурс].─   Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 СанПиН 2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня   2003   г.   №   118   (ред.   от   03.09.2010)   «О   введении   

в   действие   санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.   2.2.2.   Гигиена   труда,   

технологические   процессы,   сырье,   материалы, оборудование, рабочий 

инструмент.  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155   «Об   утверждении   федерального   государственного   

образовательного   стандарта дошкольного   образования»   (зарегистрирован   

Минюстом   России   14   ноября   2013г., 

регистрационный № 30384).  

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об   утверждении   Единого   квалификационного   справочника   

должностей   руководителей, специалистов   и   служащих,   раздел   

«Квалификационные   характеристики   должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

12.   Письмо   Минобрнауки   России   от   31   июля   2014   г.   №   08-1002   «О   
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направлении методических   рекомендаций»   (Методические   рекомендации   

по   реализации   полномочий субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

 

3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических,   кадровых,   информационных   и   

материально-технических   ресурсов предполагается осуществлять с участием 

педагогов и руководства МБДОУ детский сад № 7 «Белоснежка»»,   

муниципальных   органов   управления   образованием,   родителей   (законных 

представителей), а также других участников образовательных отношений. 

 

Организационные условия включают: 

- предоставление доступа к открытому тексту программы в электронном и 

бумажном виде (в методическом кабинете и на сайте МБДОУ); 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать положения Программы на педагогических советах. 

В   целях   совершенствования   нормативных   и   научно-методических   

ресурсов   программы запланирована следующая работа: 

1. Корректировка и публикация Программы в электронном и бумажном виде. 

2. Апробирование разработанных материалов МБДОУ. 

3.   Обсуждение   разработанных   нормативных,   научно-методических   и   

практических материалов с Участниками образовательного процесса по 

совершенствованию Программы. 

4.   Внесение   корректив   в   Программу,   разработка   рекомендаций   по   

особенностям   ее реализации и т. д. 

5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять  в процессе реализации программы. 

 

3.11. Перечень литературных источников  

При   разработке   Программы   использовались   следующие   литературные   

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы.  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 

2013. 

2. Антология   дошкольного   образования:   Навигатор   образовательных   

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 

«Национальное образование»,2015.  

3. Асмолов   А.Г.   Оптика   просвещения:   социокультурные   перспективы.   –   
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М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 

1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова   Н.А.,   Нежнов   П.Г.   Наблюдение   за   развитием   детей   в   

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

   4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Презентация образовательной программы дошкольного образования. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 7 «Белоснежка» (МБДОУ 

детский сад № 7 «Белоснежка») 

Образовательная программа дошкольного образование разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Целями Программы являются: 

– обеспечение полноценного, разностороннего развития личности каждого 

ребенка от рождения до 7 лет; формирование у него базового доверия к миру и 

универсальных, в том числе творческих, способностей до уровня, 

соответствующего возрастной специфике и требованиям современного 

общества; создание равных условий для развития детей, их 

социализации и индивидуализации 

– проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно- пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

– содействие формированию билингвальной бикультурной личности, 

заинтересованной в сохранении и развитии этно-исторических ценностей 

своего народа. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
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их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, а также таких личностных качеств, как 

активность, инициативность, произвольность, самостоятельность и 

ответственность, являющихся важными предпосылками формирования учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; обеспечивающей возможность 

использования двух языков в образовательном процессе, изучения языка в 

естественной форме, развитие творчества на изучаемом языке; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

Структура основной образовательной программы 

ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела 

(целевой, содержательный, организационный)  

Каждый из основных разделов включает обязательную часть и часть, 

формируемая 

участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика 

организации и приоритетные направления работы. 

Кроме того, ООП ДО снабжена введением, в котором представлены основные 

понятия, условные обозначения, сокращения и пр. 

 Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 
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природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Педагоги ДОУ 

выстраивают образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 
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отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
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возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых ДОУ разработало свою 

основную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Учреждением право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Образовательная программа имеет развивающий потенциал: 

- сформированас учѐтом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности. Учтена 

необходимость реализации образовательных задач в 

следующих видах деятельности: 
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- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

Образовательная программа учитывает возрастные особенности детей. 

Образовательная программа направлена на обеспечение эмоционального 

благополучия детей. 

Образовательная программа предусматривает дальнейшее развитие 

следующих психолого-педагогических условий: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия1; 

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 
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Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Образовательная программа отвечает на вызовы современной 

социокультурной ситуации (ценностно-нормативная неопределѐнность 

взрослого мира; негативный эмоциональный фон общества, доминирование 

западной культуры, социальное неравенство детства, избыточность 

информационной нагрузки на детей, деформация традиционного уклада семьи, 

агрессивная «школяризация» дошкольного 

детства) 

Образовательная программа учитывает и позволяет преодолевать риски 

современного дошкольного детства: 

-поляризация детского развития (дети с особыми нуждами и дети, продвинутые 

в развитии; 

- снижение соматического здоровья детей; 

- увеличение количества детей с трудностями в развитии; 

- кризис института семьи (обеднение семейного общения, хаос ценностных 

ориентаций, спутанность ролей в семье, проблемы детско-родительских 

отношений, неполная семья); 

- снижение уровня детской любознательности; 

- редуцирование типично детских видов деятельности; 

-исчезновение детской субкультуры 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Образовательные 

области 

                        Формы работы 

Младший  дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие *Игровая беседа с 

элементами  

движений  

*Игра  

*Утренняя гимнастика  

*Интегративная 

деятельность  

*Упражнения  

*Экспериментирование  

*Ситуативный рзаговор  

*Беседа  

Физкультурное занятие  

*Утренняя гимнастика * Игра  

*Беседа  

*Рассказ  

*Чтение  

*Рассматривание  

*Интегративная деятельность  

*Контрольно-диагностическая  

деятельность  

*Спортивные и физкультурные  

досуги  
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*Рассказ  

*Чтение  

*Проблемная ситуация 

*Спортивные состязания  

*Совместная деятельность  

взрослого и детей  

*Тематического характера  

*Проектная деятельность  

*проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Игровое упражнение  

*Индивидуальная игра  

*Совместная с 

воспитателем  

игра  

*Совместная со 

сверстниками  

игра (парная, в малой 

группе)  

*Игра  

*Чтение  

*Беседа  

*Наблюдение  

Рассматривание  

*Чтение  

*Педагогическая ситуация  

*Праздник  

*Экскурсия  

*Ситуация морального 

выбора  

*Поручение  

*Дежурство 

Индивидуальная игра.  

*Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра  

*Игра  

*Чтение  

*Беседа  

*Наблюдение  

*Педагогическая ситуация.  

*Экскурсия  

*Ситуация морального выбора  

*Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

*Праздник  

*Совместные действия  

*Рассматривание.  

*Проектная деятельность  

*Просмотр и анализ мультфильмов,  

телепередач.  

*Экспериментирование  

*Поручение и задание  

*Дежурство  

*Совместная деятельность 

  взрослого и детей тематического  

характера  

*Проектная деятельность 

Речевое развитие *Рассматривание  

*Игровая ситуация  

*Дидактическая игра  

*Ситуация общения  

*Беседа (в том числе в 

процессе  

наблюдения за объектами  

природы, трудом 

взрослых).  

*Интегративная 

деятельность  

*Хороводная игра с 

пением  

*Игра-драматизация  

Чтение  

*Беседа  

*рассматривание  

*Решение проблемных ситуаций  

*Разговор с детьми  

*Игра  

*проектная деятельность  

*Создание коллекций  

*Интегративная деятельность  

*Обсуждение  

*Рассказ  

*Инсценирование  

*Ситуативный разговор с детьми  

*Сочинение загадок  
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*Чтение  

*Обсуждение  

*Рассказ  

*Игра 

*Проблемная ситуация  

*Использование различных видов 

Познавательное  

развитие 

*Рассматривание  

*Наблюдение  

Игра-

экспериментирование  

*Исследовательская  

деятельность  

*Конструирование  

*Развивающая игра  

*Экскурсия  

*Ситуативный разговор  

*Рассказ  

*Интегративная 

деятельность  

*Беседа  

*Проблемная ситуация 

*Создание коллекций  

*Проектная деятельность  

*Исследовательская деятельность.  

*Конструирование  

*Экспериментирование  

*Развивающая игра  

*Наблюдение  

*Проблемная ситуация  

*Рассказ  

*Беседа  

*Интегративная деятельность  

*Экскурси  

*Коллекционирование  

*Моделирование  

*Реализация проекта  

*Игры с правилами 

Художественноо- 

эстетическое  

развитие 

*Рассматривание 

Эстетически  

привлекательных 

предметов  

*Игра  

*организация выставок  

Изготовление украшений  

*Слушание 

соответствующей  

возрасту народной,  

классической, детской 

музыки  

*Экспериментирование со  

звуками  

*Музыкально-

дидактическая  

игра  

*Разучивание 

музыкальных игр  

и танцев  

*Совместное пение 

*Изготовление украшений для  

группового помещения к  

праздникам, предметов для игры,  

сувениров, предметов для  

познавательно-исследовательской  

деятельности.  

*Создание макетов, коолекций и их  

оформление  

*Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов  

*Игра  

*Организация выставок  

*Слушание соответствующей  

возрасту народной, классической,  

детской музыки  

*Музыкально-дидактическая игра  

*Беседа интегративного характера, 63  

элементарного музыковедческого  

содержания  

*Интегративная деятельность  

*Совместное и индивидуальное  

музыкальное исполнение  

*Музыкальное упражнение  

*Попевка.распевка  

*Двигательный, пластический  
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танцевальный этюд  

*Танец  

*Творческое задание  

*Концерт — импровизация  

*Музыкальная сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении,игре, познавательно-исследовательс- кой деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка). 

Социально-коммуникативное развитие.  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия  ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной  деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Познавательное развитие.  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

природы, многообразии стран и народов мира».  

Речевое развитие.  

  Общей основой воспитания и обучения в детском саду является овладение 

речью,  как средством и способом общения и познания. Развитие родной речи 

детей, овладение богатствами родного языка составляет один из основных 
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элементов формирования личности, освоения выработанных ценностей 

национальной культуры, тесно связано с умственным, нравственным, 

эстетическим развитием, является приоритетным в языковом воспитании и 

обучении дошкольников МБДОУ.  

Художественно-эстетическое развитие. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок  

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой  

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)».  

Физическое развитие  

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах  

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также  

с правильным, не 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.)». 

 

Содержание корекционной работы 

    Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования далее (ФГОС ДОУ) 

направлено, на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья. В освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом  

и (или) психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и 

оказание помощи детям этой категории в освоении ОПДО.  

Программа коррекционно-развивающей работы — это комплексная программа 

по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования.  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 
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работы дошкольного образования являются:  

* Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ;  

*Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;  

* СанПин 1.2.3685-21, СанПин 2.4.3648-20 

*О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 

от 18 апреля 2008 г.)  

*Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 

1998 г. N 124-ФЗ)  

* Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного бразования от 30.08.2013года.  

*Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

 Для оказания коррекционной помощи детям с фонетическим, фонетико-

фонематическим и общим недоразвитием  речи в детском саду функционирует 

логопункт. Работа строится таким образом. В течение учебного года в ДОУ 

ПМПк проводится обследование речи детей от 3-х лет.  По итогам 

предварительного обследования идет набор детей-логопатов от 4,5 лет и старше 

на следующий учебный год.  Весной, в конце текущего учебного года, ЦПМПК 

г. Тамбова  по результатам заключений утверждает списочный состав группы 

логопункта. 

Коррекционные программы: 

1.»Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи» Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова. 

2 «Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи в  условиях специального детского сада» Т. Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина.                                                         

3. «Учебная  рабочая программа по коррекции речевых нарушений  для детей 5-

7 лет на дошкольном логопункте МБДОУ д/сад №7  «Белоснежка» Дрожжиной 

Т. А. 

   Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с общим недоразвитием речи в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования. Программа 

коррекционной работы на ступени дошкольного образования сформирована для 

контингента детей с общим недоразвитием речи, обучающихся в ДОУ. Цель 

коррекционно-логопедической работы  –  возможность освоения детьми с 

речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. 

Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для 

нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи, в 

соответствии с ФГОС ДОУ направлена на создание системы комплексной 

подготовки детей к обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа с 
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детьми ОНР направлена на решение задач: 

В связи с этим логопедическая работа с детьми ОНР направлена на решение 

задач:  

1. практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;  

2. формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического 

восприятия);  

3. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

4. развитие навыков связной речи.  

Программа коррекционной работы для детей с ОНР направлена на реализацию 

задач:  

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

речевой патологией  

2.Определение особых образовательных потребностей детей с речевой 

патологией  

3.Разработка и реализация плана индивидуальной лого-коррекционной работы у 

ребѐнка с ОНР в ДОУ и семье. 

Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-  

речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с их индивидуальными и 

групповыми планами;  

4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению;  

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в  

образовательном учреждении.  

6. Осуществление индивидуально  -  ориентированной психолого-  медико  –  

педагогической помощи детям с нарушением речи с  учѐтом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ППк);  

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевой патологией по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам;  

Содержание программы коррекционно-развивающей работы определяют 

принципы:  

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию логопеда, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой в 

интересах ребѐнка.  

-Системность.  Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОНР, а  

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям ( законным 
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представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

-  Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОНР защищать права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями).  

Направления работы. Программа коррекционно-развивающей работы на 

дошкольной ступени образования включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: - 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОНР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого- медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

-  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с речевой патологией в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;  

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с нарушением речи, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей с нарушением речи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в ДОУ) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

-  комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

ОНР, выявление его резервных возможностей;  

-  изучение развития  эмоционально  –  волевой сферы и личностных 

особенностей  

воспитанников; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с звуковой стороны речи;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОНР;  

-  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
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развития ребѐнка;  

- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает:  

-  выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных программ/методик 

и  приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;  

-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно–развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения;  

-  социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при  

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОНР; единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально  - 

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОНР;  

-  консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОНР. 

Коррекционно - развивающая работа включает:  

-  выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных программ/методик 

и  приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;  

-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно–развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения;  

-  социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при  

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОНР; единых для всех участников 

образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально  - 

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ОНР;  

-  консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОНР. 

 

Реализация вариативного направления 

Педагогами используются такие вариативные формы организации 

образовательной деятельности как: образовательные предложения для целой 
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группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные 

игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции т. п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. Любые формы, способы, методы и средства реализации 

Программы должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно- 

развивающий характер взаимодействия и общения, учитывать общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода.  

В ДОУ функционирует группа кратковременного пребывания «Вместе  мамой», 

которую посещают — 15 детей, а также группа ЦИПР, которую посещают 15 

детей. 

Цель: создание необходимых условий способствующих комфортной адаптации 

к условиям детского сада.  

Основные задачи в работе группы:  

- осуществлять преемственность, повышать педагогическую компетентность 

родителей в воспитании и развитии ребѐнка в условиях семьи и детского сада;  

- укреплять физическое и психическое здоровье детей,обеспечивающее 

эмоциональное благополучие, с учѐтом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей;  

- развивать познавательные процессы (восприятие, внимание, память, 

мышление);  

- подготовить детей к поступлению в ДОУ.  

Консультационный центр.  

Цель: обеспечение прав родителей (законных представителей) на получение 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи, обеспечивающий получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования.  

Задачи:  

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения, развития для детей от 2-х месяцев до 

прекращения образовательных отношений, получающих дошкольное 
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образование в форме семейного образования; 

- диагностирование проблемных зон в развитии ребѐнка с целью профилактики 

дальнейших личностных нарушений;  

- проведение комплексной профилактики различных отклонений;  

- оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, 

получающих дошкольное образование в форме семейного образования;  

- разработка индивидуальных рекомендаций по оказанию детям возможной 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи, обеспечивающий получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного  развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

  Цель:  привлечение  внимания  педагогов  к  проблеме  межпоколенного 

взаимодействия  в  воспитания  ребенка  в  семье  и  создание    реальных 

предпосылок  для  полноценного  развития  детей  в  соответствии  с  их 

половозрастными, индивидуальными особенностями и социальными 

условиями.  

Задачи:   

1.Добиваться реального участия родителей (законных представителей) 

воспитанников в деятельности ДОО;  

2.Оказывать психолого-педагогическую  поддержку  родителям в воспитании 

ребенка  

3.Способствовать  расширению  и  углублению  педагогической  

компетентности  родителей  (законных  представителей)  воспитанников;  

4.Обеспечить непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников.  

5.Формировать  ценностные  ориентиры  в  процессе  расширения  

педагогической  компетентности  членов  многопоколенной семьи;  

6.Формировать  у  педагогов  активную  позицию  по  организации  

взаимодействия  старшего  поколения  семьи  с  детьми  дошкольного возраста;  

7.Развивать  у воспитателей мотивацию к созданию условий для 

доверительного диалога со старшим поколением семьи и родителями при 

поиске   выбора средств воспитания ребенка;  

8.  Развивать  у  участников  образовательных  отношений  чувство  открытости  

и  доверия,  проявлять  уважение  к  индивидуальности других;  

9. Способствовать осознанию истоков и современных тенденций 

взаимоотношений старшего поколения семьи с детьми  дошкольного возраста.  

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе  следующих 

принципов (психологической комфортности,  деятельности, минимакса, 

вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломленных с 

позиции  взаимодействия общественного и семейного институтов  воспитания.  

Формы взаимодействия с родителями.   
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В зависимости от решаемых задач  используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  

 1. Информационные (устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

публикации,выступления в СМИ;  информационные корзины, ящики; памятки и 

информационные письма для родителей; наглядная психолого- педагогическая 

пропаганда и др.)  

 2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций;  конференции ;педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.).  

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи;  организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные  детско-родительские  проекты; 

выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; 

участие  в мастер-классах (а также их самостоятельное проведение); совместное 

творчество детей, родителей и педагогов;   создание семейного портфолио; 

помощь в сборе природного бросового материала для творческой деятельности 

детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке 

журналов для родителей, буклетов,  видеофильмов о жизни детей в детском 

саду; участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на. 

Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки советами 

для родителей или фотоотчѐтом о  прошедшем мероприятии; участие в 

экспертизе качества развивающей предметно-пространственной  среды и др.).  

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия соучастием 

родителей; чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на 

различные темы; театральные представления с участием родителей; совместные 

клубы по интересам; сопровождение детей вовремя прогулок, экскурсий и 

походов; участие в Днях открытых дверей,  Днях здоровья, Благотворительных 

марафонах и др.)  
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