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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Образование в современном мире является приоритетной сферой, от которой 

зависит развитие человека, способного самостоятельно и сознательно строить свою жизнь 

в духе общечеловеческих ценностей, с учетом традиций своего народа. С введением 

ФГОС в сфере образования особый интерес представляет дошкольное детство, как первая 

ступень системы непрерывного образования.  

Сегодня решается важнейшая для развития России задача – задача обеспечения 

доступного и качественного дошкольного образования для любого ребенка дошкольного 

возраста, проживающего в Российской Федерации. Новый Закон об образовании 

конкретизирует цели дошкольного образования, называя в их числе: формирование общей 

культуры; развитие  физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности; сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Таким образом, акцент делается на общеразвивающей цели дошкольного 

образования. Дошкольный возраст – возраст ускоренного физического  и психического 

развития ребенка, формирования в нем общих навыков и умений, предопределяющих его 

дальнейшее физическое, интеллектуальное, психическое развитие и являющихся 

базовыми для последующего становления и индивидуальных особенностей развития. 

Немаловажными являются охрана и укрепление здоровья дошкольников.  

При формировании программы участниками образовательных отношений учтены 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей, 

педагогов. 

Программа разработана на основе Конституции РФ, законодательства РФ, с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №37». 

Настоящая   Программа разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»); 

- "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 30.06.2020 №16 (с изменениями) СП 3.1/2.4.3598-20 
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

 

1.1.1. Цели, задачи и принципы  реализации программы  

 

Цель и задачи деятельности педагогов при реализации данной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 

№37», с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Цель программы–  психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

   Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия;  

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

 формирование навыков учебной деятельности;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

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

другими детьми, взрослыми и миром; 

 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; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Характеристики, значимые для разработки и реализации программы, в 

том числе характеристика особенностей развития детей   5-6 лет 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разно-образными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала.  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в ка-кой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие 

воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

 Наблюдается переход от непроизвольного внимания -  к произвольному. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  
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Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только глав-ное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

  

 1.3.  Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

программы 

 

Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

    Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста. 

 Целевым ориентирам дошкольного образования  в соответствии с данной 

программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности. 

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; у ребенка 

сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и 

порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на 

плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен 

года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у 

ребенка сформировано интеллектуальное мышление;  

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности; ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные действия 
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действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую 

действительность; 

-  Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности. 

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря 

 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов. Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

 Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия.  

 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 

действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

 Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 

их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами;  
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Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени.  

 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа. 
 Развитие просодической стороны речи  

 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

 Закрепить навык мягкого голосоведения.  

 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса.  

 Коррекция произносительной стороны речи  

 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  

 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.  

 Работа над слоговой структурой слова  

 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных.  

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звуко-

слоговой структуры.  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки.  

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности.  
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 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова.  

Развитие связной речи и речевого общения.  
Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи.  

 Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

 Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

 Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

 Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие. 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

 Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

 Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку.  

 Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге.  

 Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 

фигуры.  

Развитие психических функций. 

 Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

 Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

 Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

материалу).  

 Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

 Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

 Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину.  

 Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

 Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 

вечерах досуга, праздниках.  

 Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму.  



10 
 

 Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.  

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике.  

 Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  

 Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Расширять представления 

об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.  

 Систематизировать знания о временах года и частях суток.  

 Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

Развитие математических представлений. 

 Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 

количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы Сколько всего?  

Который по счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего 

количества в пределах 10.  

 Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  

 Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами.  

 Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

 Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, 

что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

 Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета.  

 Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 

длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).  

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10.  

 Учить измерять объем условными мерками.  

 Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, 

цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.  

 Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике 

как его разновидностях.  

 Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать 

и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.  

 Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование общепринятых норм поведения. 

 Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами 

и способами общения.  

 Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  

 Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

 Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

 Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  
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Формирование гендерных и гражданских чувств. 
 Продолжать формирование Я-образа.  

 Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

 Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  

 Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма.  

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 
 Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

 Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.  

 Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. Подвижные игры  

 Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.  

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать 

навыки ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры- 

эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной 

активности, настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости.  

Настольно-печатные дидактические игры. 

 Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и 

соблюдать правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об окружающем 

мире. Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевая игра 

 Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры 

 Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 

чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 

потенциал.  

Совместная трудовая деятельность. 
 Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.  

 Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно 

относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.  

 Совершенствовать навыки самообслуживания.  
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 Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на 

занятиях, в уголке природы.  

 Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Формирование 

предпосылок экологического сознания. 
Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов.  

 Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  

 Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС.  

 Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

 Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей.  Расширять представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными.  

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, 

чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.  

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы. 

 Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, 

к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному.  

 Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений.  

 Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках.  

 Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников 

к одному произведению.  

 Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.  

Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

Конструктивно-модельная деятельность. 
 Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками 

(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам.  

 Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

 Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — 

из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими.  

 Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом.  

 Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 

выкройке.  

 Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  
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 Список художественных произведений для чтения детям и заучивания с детьми 

приведен в книге автора «Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи». 

Изобразительная деятельность. 
Рисование 

 Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  

 Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов.  

 Совершенствовать композиционные умения.  

 Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.  

 Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать 

оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество.  

 Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного 

искусства: графике, живописи.  

Аппликация. 

 Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни 

фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.).  

 Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции 

из геометрических фигур. 

Лепка. 

 Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали.  

Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей.  

 Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек.  

Музыкальное развитие. 
 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней.  

 Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическая культура. 
 Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) 

детей шестого года жизни.  

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и 

точность действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве.  

 Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  

Основные движения 
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 Ходьба и бег.  

 Ползание и лазание.  

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами. Учить прыгать в длину с 

места. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад. 

 Катание, ловля, бросание. Закрепить и совершенствовать навыки катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т. п.) с помощью двух рук. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и 

ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его 

из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить 

бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени  3—5 м).  

Ритмическая гимнастика 
 Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме 

несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. Учить детей соотносить 

свои действия со сменой частей произведения, с помощью выразительных движений 

передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под различные мелодии 

(марши, песни, танцы).  

Общеразвивающие упражнения 
 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх 

руки со сцепленными в замок пальцами; поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы.  

 Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины. Учить 

выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая 

движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног.  

Спортивные игры 
 Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры 
 Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры.  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия.  Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования.  

 Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей.  

 Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

 Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  

 Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании.  
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 Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни.  

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Пребывание ребѐнка в детском саду должно доставлять ребѐнку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры для нас: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, 

игра с правилами, подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), 

дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребѐнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации – ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определѐнную 

ценность для ребѐнка.  

Экспериментирование и исследования – практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. 

Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в 

уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора 

и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения 

ребѐнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и 

преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  
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Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации образовательной программы. 
Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

Программы мы используем следующие методы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные 

ситуации, игры, соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения 

к положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 

наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов 

(проектная деятельность - интегративный метода проектов). 

 Средства реализации Программы. 

Средства реализации Программы – это совокупность материальных и идеальных 

объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
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 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Мы организуем образовательная деятельность: 

 на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии 

всех специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего 

вида деятельности ребѐнка-дошкольника; 

 как совместная интегративная деятельность взрослых с детьми, которая 

включает различные виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие) 

художественной литературы, общение, продуктивную, двигательную, музыкально-

художественную, познавательно-исследовательскую и др., так и самостоятельная 

деятельность детей в специально подготовленной среде. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. 

Мы строим еѐ на: 

 субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребѐнка; 

 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействием ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

Основной мотив участия (неучастия) ребѐнка в образовательном процессе – 

наличие (отсутствие) интереса. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется также и в процессе 

проведения режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приѐма пищи, 

послеобеденного сна. В режимные моменты активизируется работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков, воспитанию личностных качеств воспитанников. 

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для неѐ в режиме, 

определяется возрастом детей. Игре как основному виду деятельности дошкольников 

отводится много времени: до завтрака и после него, в перерывах между непосредственно-

образовательной деятельностью, после дневного сна, на дневной и вечерней прогулке. Мы 

создаѐм детям условия для всех видов игр. 

Дети выходят на прогулку дважды в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной нами педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной среды и: 

 обеспечивает выбор каждым ребѐнком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 
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 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребѐнком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

При руководстве самостоятельной деятельностью мы предусматриваем 

следующие обязательные моменты: 

 организацию РППС: количество пособий, сменяемость, разнообразие и др.; 

 закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности 

детей; 

  владение опосредованными методами активизации детской деятельности. 

К культурным практикам относятся все виды исследовательских, социально- 

ориентированных, организационно - коммуникативных, художественных и других 

способов действий ребѐнка, на основе которых формируются его привычки, пристрастия, 

интересы, излюбленные занятия, стиль поведения и даже черты характера. 

Во второй половине дня нами организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках мы создаѐм атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик осуществляется преимущественно в подгрупповой форме. 

 

Культурные 

практики 

Содержание культурной практики 

Совместная Направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение игровых 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации 

игровая сюжетно – ролевые игры,  - театрализованные игры 

трудовая Поручения: 

-простые и сложные; 

- эпизодические и длительные; коллективные и индивидуальные; 

дежурство; коллективный труд; 

- работа в огороде и цветнике; сбор природного материала 

двигательная - физкультурное занятие, ритмическая гимнастика, 

- гимнастика после дневного сна, закаливающие процедуры, 

корригирующая гимнастика,   

- физкультминутки, физ. упражнения на прогулке, 

- спортивные игры, спортивные развлечения, праздники, 

- День здоровья, 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

Музыкально - 

художественная 

- фронтальные музыкальные занятия, праздники и развлечения, досуги, 

слушание, пение, музыкально- дидактические игры, театрализованные 

игры, 

- игра на детских музыкальных инструментах 

продуктивная - рисование 

- лепка 

- аппликация 

коммуникативная - беседы,  пальчиковые игры, коммуникативные игры 

восприятие худ. 

литературы 

- чтение художественной литературы 

познавательно – 

исследовательская 

- проектная деятельность,  дидактические игры; опыты, эксперименты, 

 наблюдения 
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игра 

воспитателя и 

детей 

умений необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации 

общения 

Носят проблемный характер  и  заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в решении которой они принимают 

непосредственное участие. 

Творческая 

мастерская 

Представляет детям условия для использования и применения имеющегося 

опыта в практической деятельности. Мастерские разнообразны по своему 

содержанию: конструктивно - модельная деятельность (работа с тканью, 

природным и бросовым материалом, разнообразными видами конструкторов, 

приобщение к декоративно- прикладному искусству и др.) Начало мастерской 

это обычно задание вокруг слова, рисунка, мелодии, предмета, воспоминания. 

Далее работа с самым разнообразным материалом и обязательное включение 

детей в рефлексивную деятельность (Чему удивились? Что узнали? что 

порадовало? 

Результатом работы является продукт детской деятельности: книги - самоделки, 

маршруты путешествий в природу, схемы построек, оформление коллекций, 

создание продуктов детского творчества 

Музыкальная 

и театральная 

гостиная 

Восприятие  музыкальных и литературных произведений,  творческая 

деятельность детей, свободное общение педагога с детьми на основе 

литературного и музыкального материала 

Посиделки Приобщение детей к русской культуре. Знакомство в игровой форме с обычаями 

и традициями русского народа.  Обогащение  культурного опыта  через участие 

в практической деятельности: песенной, игровой, трудовой («встречаем гостей», 

«украшаем избу к празднику», и др. 

 

 

2.4. Способы направления поддержки детской инициативы. 

 

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 времени и во второй половине дня. 

Наша позиция - поддерживать и поощрять инициативу ребѐнка в эмоциональном 

общении (всегда откликаться на стремление малыша получить доброжелательное 

внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия 

детей. В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

• 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. 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. 
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• «Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребѐнок 

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 ребѐнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

• Поощрять познавательную активность каждого ребѐнка, развивать стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

•  Проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

• Поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать 

становлению положительной самооценки, которой ребѐнок начинает дорожить. 

•  Получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и 

их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

• Специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приѐмы. 

• Создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы. 

• Создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим. 

• Создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений. 

• Показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. Мы стараемся 

поощрять желание ребѐнка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, создать в группе 

возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

•  Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети. А не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

• 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. 

 

2.5. Особенности взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников. 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьѐй — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 
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Основные формы взаимодействия с семьѐй. 
 Знакомство с семьями новых воспитанников: встречи-знакомства, 

посещение семей, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, круглые столы, 

деловые игры, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

дни открытых дверей, общение с родителями через интернет ресурсы. 

Взаимодействие с родителями группы. 
Содержание работы с семьѐй мы осуществляем по направлениям: 

«Здоровье»: 

 информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребѐнка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

«Физическая культура»: 

 привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях. 

«Безопасность»: 

 продолжать работу с родителями по опасными для здоровья ребѐнка 

ситуациями (дома, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них, 

изготовление памяток. 

«Социализация»: 

 заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

«Труд»: 

 продолжать изучать традиции трудового воспитания в семьях 

воспитанников. 

«Познание»: 

 ориентировать родителей на развитие у ребѐнка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. 

«Коммуникация»: 

 развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. 

«Чтение художественной литературы»: 

 доказывать родителям ценность домашнего чтения. 

«Художественное творчество»: 

 поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду, дома, в кружках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Организационный раздел 

3.1 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание пятое 

(инновационное). Исп. И доп.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-336 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 37». 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

• Подрезова Т. И. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое 

пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

• Семейная энциклопедия воспитания ребенка 

• Развитие творческих способностей Л.Ю Самсонова, Крылова 

• Практический материал по освоению образовательных областей Т. М. 

Бондаренко 

• Планирование образовательной деятельности в ДОО Л.Л. Тимофеева, Е.Е. 

Корнеичева, Н.И. Грачева 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Речевое развитие» 

• «Развитие речи дошкольников» Г.Я. Затулина 

• Развитие игровой деятельности средняя группа Н. Ф. Губанова 

Программы, технологии и пособия по образовательной области «Познавательное 

развитие» 

• Учебно — методическое пособие «Я считаю до пяти» Е. В. Колесникова, 

математика для детей 5-6 лет 

• Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа.-М. 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

средняая группа. 

Программы,технологии и пособия по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

• Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. 

для воспитателя дет.сада.- 3-е изд.,. 

• Конструирование в детском саду И. А. Лыкова 

• Изобразительная деятельность И. А. Лыкова 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
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Средства обучения и воспитания, используемые в группе для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС ДО к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно – образовательных задач в 

оптимальных условиях. Комплексное оснащение воспитательно – образовательного 

процесса обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого 

и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 

организованной образовательной деятельности по освоению Программы, но и при 

проведении режимных моментов.  

 Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплексности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования. Методическое обеспечение включает в себя:  

           - комплекты дидактических и демонстрационных материалов, 

            - комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и 

возрастной группе,  

          - электронные образовательные ресурсы, 

          -  детская художественная литература. 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются 

различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и 

аудиовизуальные. 

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в 

группе, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объекты 

природной и искусственной среды, а также мультфильмы, кино- и видеофильмы, 

презентации. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с программой должны обеспечивать:  

•игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

•двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы (РППС) должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.   РППС 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
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материалами; 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. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих РППС группы. 

Вариативность РППС группы даѐт детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. В 

качестве таких уголков развития в группе выступают: 

 уголок для ролевых игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 логопедический уголок «Речевичок» 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к 

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

активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и 

оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе 

организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной 

активной деятельности и отдыха. 

Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и 

обеспечивает все направления развития детей. 

 

Центры развития активности детей 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательно - 

исследовательс -

кая деятельность 

- Центр науки и 

природы 

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, 
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манка, мука, соль, сахар).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито.  

7. Лупы, цветные стекла.  

8. Пищевые красители.  

9. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

10. Комнатные растения (по программе) с 

указателями.  

11. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки.  

12.Магниты. 

 

 - Центр 

математического 

развития 

1. Комплекты геометрических фигур.  

2. Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Шнур-

затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур. 

 

 

 

 

- Центр 

сенсорики 

1. Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки . 

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных 

цветов (10 шт.)  

8. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

9. Крупная мозаика и схемы выкладывания узоров 

из них.  

10. Крупный и средний конструкторы типа 

«Lego» или «Duplo»  

11. Крупные и средние бусы разных цветов и 

леска для их нанизывания.  

12. Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок. 

Речевое развитие 

детей 

- Центр речевого 

развития 

1. Стеллаж для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги 

детей, детские энциклопедии, справочная 

литература. 

4. Книги по интересам о достижениях в 

различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим 

темам, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

литературных произведений для детей.  

8. Сюжетные картинки. 

Физическое 

развитие детей 

- Центр 

двигательной 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  
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активности 3. мячи большие. 

4. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

5. Обручи.  

6. Круговая веревка.  

7. Гимнастические палки.  

8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. «Дорожки движения».  

11. Длинная скакалка.  

12. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

13. Массажные коврики.  

14. Предметы для ОРУ: кубики, султанчики, 

погремушки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей 

- Центр 

изобразительно й 

деятельности 

1. Восковые мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин. 

6. Цветная и белая бумага, картон, наклейки, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки. 

7. Ватман для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, поролон, печатки, 

трафареты. 

9. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель», 

«Хохломская роспись», «Кожлянская игрушка». 

 - Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками 

крупного и среднего размера.  

2. Игра «Логический домик».  

3. Нетрадиционный строительный материал 

(контейнеры разных цветов и размеров с 

крышками и т.п.).  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

фигурки людей и животных, дорожные знаки, 

светофоры и т.п.).  

5. Транспорт (средний, крупный).  

6. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

7. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с 

деталями разного размера и схемы выполнения 

построек. 

 - Центр 

музыкально- 

театрализован- 

ной деятельности 

1. Музыкальные игрушки (гитара, гармошки, 

труба, лесенка, пианино).  

2. Детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских 
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песенок, музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой 

песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»).  

8. Настольная ширма.  

9. Куклы и игрушки для различных видов театра 

 - Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Фартуки. 

3.4. Режим дня в группе комбинированной направленности  

для детей 5-6 лет 

Прием, осмотр детей, дежурство, утренняя гимнастика 07.00 - 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 - 08.45 

Игры детей, самостоятельная деятельность 08.45 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность, организованная 

детская  деятельность 

09.00 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Организованная детская деятельность. Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.10 - 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 - 12.20 

Обед 12.20 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Игры, труд, организованная и самостоятельная деятельность 15.25 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.45 

Игры детей, организованная  и самостоятельная деятельность 16.45 – 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.15 – 19.00 

 

3.5. Расписание непосредственно-образовательной деятельности  

Понедельник 

9.00-9.25 Развитие речи 

9.35-10.00   Психолог (групповое занятие) 

10.10-10.35 Позновательное развитие 

15.25-15.50 Музыкальное воспитание 

16.00-16.25 Кружковая работа 

Вторник 

9.00-9.25 Художественная литература 

9.35-10.00 Развитие речи 

 Физкультурное на улице 

11.30-12.00 «Время музыки» 

15.30-15.55 Лепка/аппликация 

Среда 

9.00-9.25 Ребенок и окружающий мир 

10.10-10.35 Музыкальное воспитание 

10.45-11.10 Финансисты 

15.25-15.50 Изобразительная деятельность 

 Фитнес-данс 

Четверг 

9.00-9.25 Развитие речи  
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10.10- 10.35 ФЭМП 

10.55-11.20 Физическая культура 

15.30-15.55 Рисование 

16.05-16,30 Кружковая работа 

Пятница 

9.00-9.25 Развитие речи  

9.35-10.00 Изобразительная деятельность 

11.00-11.30 Физическая культура 

 Театрализованная деятельность 

3.6 Перспективное  планирование образовательной деятельности 
  

Перспективное планирование по рисованию 

 

ДАТА 

 

 

№ 

 

 

ТЕМА 

 

 

ПРОГРАММНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

ИСТОЧНИК 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 

1 

 

«Яблоки на 

деревьях» 

 

Учить детей рисовать гуашевыми красками  

яблоки; 

Развивать эстетическое восприятие, способность 

передавать характерные особенности 

художественного образа 

 

2 

 

 

 

 

 

«Падают 

листья» 

 

 

 

Учить детей рисовать гуашевыми красками 

разноцветные листочки. Продолжать учить детей 

самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о красивых природных явлениях 

разными изобразительно-выразительными 

средствами; 

 

3 

 

 

 

 

 

«Золотая 

осень» 

 

 

 

 

 

Упражнять в умении рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки, осеннюю листву. Закреплять 

технические умения в рисовании красками. 

Подводить детей к образной передаче явлений. 

Воспитывать самостоятельность, творчество. 

Вызывать чувство радости от ярких красивых 

рисунков. 

 

 

 

4 

 

 

Сказочное 

дерево» 

 

Учить детей создавать в рисунке сказочный 

образ. Упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева. Учить закрашивать. 

Развивать воображение, творческие способности, 

речь. 

 

 

О 

 

К 

 

Т 

 

1 «Посмотрим в 

окошко» 

 

 

 

 

Учить детей рисовать простые сюжеты по 

замыслу; 

Познакомить с новым способом выбора сюжета 

(определения замысла) — рассматривание вида 

из окна; 

Воспитывать любознательность, интерес к 

познанию своего ближайшего окружения. 

 

И. А. Лыкова 

Стр. 18-19 
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Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

2 

 

 

 

 

«Яблоко 

спелое, 

красное, 

сладкое» 

 

 

 

Учить детей рисовать гуашевыми красками 

многоцветное яблоко; 

Развивать эстетическое восприятие, способность 

передавать характерные особенности 

художественного образа. 

 

И. А. Лыкова 

Стр. 42-43 

3 

 

 

 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

(предметное 

рисование 

Упражнять детей в рисовании округлых форм 

предметов, вызывать желание у детей рисовать 

гуашевыми красками. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

«Подсолнух» 

(предметное 

рисование) 

Воспитывать любовь к природе, ко всему 

живому, развивать у детей любознательность, 

способность рассматривать предмет или 

изображение и любоваться им. Знакомить детей 

со способом рисования «точек» 

 

5 

 

 

 

«Солнечное 

лето» (летнее 

небо, 

рисование по 

замыслу) 

Побуждать детей к рисованию по представлению, 

добиваясь выразительной передачи впечатлений 

о лете. Развивать у детей воображение. 

 

 

Н 

 

О 

 

 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

1 «Кисть рябины, 

гроздь калины» 

 

 

 

 

Учить детей рисовать кисть рябины ватными 

палочками, а листок — приѐмом ритмичного 

примакивания ворса кисти; 

Закрепить представление о соплодиях (кисть, 

гроздь и их строение), развивать чувство ритма и 

цвета; Воспитывать интерес к отражению в 

рисунках своих впечатлений и представлений о 

природе. 

 

И. А. Лыкова 

Стр. 46-47 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Перчатки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать точные графические умения — 

аккуратно и уверенно обводить кисть руки, 

удерживая карандаш возле руки, не отрывая его 

от бумаги;Показать зависимость декора от формы 

изделия;Учить самостоятельно создавать 

орнамент — по представлению или по замыслу, 

развивать воображение, координировать 

движения руки и глаз; 

Дать наглядное представление о симметрии 

парных предметов (одинаковый узор в каждой 

паре).  

 

 

 

 

 

 

 3 

 

 

«Разноцветные  

шары» 

(предметное 

рисование) 

Закреплять рисование округлых предметов, 

правильно пользоваться гуашевыми красками и 

кистью. 

 

 

4 

 

 

«Праздничный 

салют», 

(сюжетное 

рисование) 

Рисовать с детьми по представлению, передавать 

в рисунке впечатления от увиденного. 
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5 

 

 

 

 

«Сказка о 

линиях» 

(графика) 

 

 

Рисовать с детьми различные линии (прямые, 

волнистые, отрывистые, непрерывные, 

замкнутые). Выявление уровня развития 

графических умений у детей. Формировать 

умение пользоваться фломастером 

 

8 Предметное 

рисование 

«Светофор» 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности предмета, закреплять знания детей о 

цветах светофора 

 

 

 

 

Д 

 

Е 

 

К 

 

А 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

1 «Морозные 

узоры» 

(декоративное) 

Учить детей рисовать морозные узоры в 

стилистике кружевоплетения; 

Создать условия для экспериментирования с 

красками, для получения разных оттенков 

голубого цвета;Расширить и разнообразить 

образный ряд — создать ситуацию для 

свободного творческого применения разных 

декоративных элементов (точка, круг, завиток, 

листок, волнистая линия);Совершенствовать 

технику рисования концом кисти, развивать 

чувство формы и композиции. 

 

 

 

И. А. Лыкова 

Стр. 66-67 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наша ѐлочка» 

(с элементами 

аппликации) 

 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать новогоднюю ѐлку 

гуашевыми красками, передавая особенности еѐ 

строения и размещая в пространстве; 

Показать зависимость конкретных приѐмов 

работы от общей формы художественного 

объекта (рисование ѐлки на основе 

аппликативного треугольника); 

Формировать способы зрительного обследования 

натуры, развивать координацию в системе «глаз-

рука». 

 

 

И. А. Лыкова 

Стр. 74-7 

3 

 

 

 

Предметное 

рисование 

«Плывет 

кораблик» 

 

Рисовать с детьми прямоугольную и треугольную 

форму предметов, прививать навыки 

графического рисования.Воспитывать у детей 

отзывчивость, доброту.  

5 

4 

 

 

 

Сюжетное 

рисование 

«Храбрый 

цыпленок» 

Закреплять умение рисовать округлую форму 

предмета. Продолжать осваивать технику 

рисования способом «тычек». 

 

 

5 

 

 

Декоративное 

рисование 

«Елочный 

шар» 

Продолжать развивать у детей графические 

навыки рисования, развивать воображение, 

эстетический вкус, самостоятельность, 

инициативу 

 

 

 

Я 

 

Н 

 

1 «Снеговики в 

шапочках и 

шарфах» 

Учить детей рисовать нарядных снеговиков в 

шапочках и шарфах;Показать приѐмы 

декоративного оформления комплектов зимней 

одежды;Развивать глазомер, чувство цвета, 

формы и пропорций;Воспитывать уверенность, 

инициативность к экспериментированию. 

 

И. А. Лыкова 

Стр. 78-79 
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В 

 

А 

 

Р 

 

Ь 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дымковская 

игрушка. 

Рисование 

полосатого 

узора на ткани 

для барышни. 

(декоративное) 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с дымковской игрушкой — 

барышней, выделить элементы узора (круг, 

полоса);Учить видеть сочитание двух цветов и 

украшения чѐрного цвета;Формировать умение 

создавать узор на бумаге прямоугольной формы, 

чередовать полосы и круги другого 

цвета;Украшать круги чѐрными точками или 

чѐрточками, выбирать два цвета из палитры; 

Воспитывать интерес к дымковской игрушке, 

радость от встречи с ней. 

 

 

Альбом 

«Искусство 

детям. 

Дымковская 

игрушка». 

 

 

3 

 

Предметное 

рисование 

«Снегурочка» 

Вызвать у детей интерес к сказочному образу. 

Применять в рисунке соответствующие цвета 

палитры, дополняя фломастером мелкие детали. 

Рисовать по простой схеме человека. 

 

 

4 

 

 

 

Коллективная 

работа, 

декоративное 

рисование 

«Морозные 

узоры» 

Строить нарядные узоры при помощи ритма и 

цветовых пятен. 

 

 

 

Ф 

 

Е 

 

В 

 

Р 

 

А 

 

Л 

 

Ь 

 

 

1 

 

 

 

«Как розовые 

яблоки, на 

ветках 

снегири» 

Учить детей рисовать снегиря на заснеженных 

ветках: строить простую композицию, передавать 

особенности внешнего вида птицы — строение 

тела, окраску; 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками: свободно вести кисть по ворсу, 

повторяя очертания силуэта; 

Развивать чувство цвета и формы; 

Воспитывать интерес к природе, желание 

отражать в рисунке эстетические эмоции и 

полученные представления. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Филимоновс- 

кая игрушка. 

Рисование 

узора из двух 

цветов» 

 

 

 

 

 

 

Учить сравнивать дымковские и филимоновские 

игрушки, узнавать знакомые дымковские 

игрушки и выделять новые — филимоновские, 

находить сходство (по содержанию: птицы, 

животные, барышни и другие; по украшению: 

элементы узора, цвет); 

Учить проводить линии быстрым движением; 

Учить составлять узор, чередуя полосы двух 

цветов, выбирать цвета (малиновый и зелѐный, 

малиновый и синий). 

 

Альбом 

«Искусство 

детям. 

Филимоновс

кие 

свистульки 

3 

 

 

 

Предметное 

рисование «Я 

ракету 

нарисую» 

 

Согласовывать графические и цветовые 

изображения в конкретный образ. Упражнять 

детей в рисовании треугольной формы предмета. 

Развивать графические навыки рисования. 
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4 

 

 

Предметное 

рисование  

«Паровоз с 

вагончиками» 

Развивать умение рисовать прямоугольную 

форму предмета, развивать графические навыки 

рисования. 

 

 

 

5 

 

 

 

Коллективная 

работа «В лесу 

родилась 

Елочка» 

 

Учить детей создавать образ елочки в рисунке, 

передавать строение дерева (ствол, ветки), 

вызвать интерес у детей на основе анализа 

произведений изобразительного искусств 

 

 

 

М 

 

 

 

А 

 

 

 

Р 

 

 

 

Т 

1 «Рисуем 

портрет своей 

мамы» 

Познакомить детей с жанром изобразительного 

искусства — портретом; Помочь детям в 

выразительной передаче образа мамы, сохраняя 

непосредственность и живость детского 

образа;Воспитывать любовь к своей маме и 

уважение к ней. 

 

Стр. 88 

Павлова 

2 

 

 

 

 

 

«Красивые 

салфетки» 

 

 

 

 

Учить детей рисовать узоры на салфетках 

круглой и квадратной формы; 

Показать варианты сочитания элементов декора 

по цвету и форме (точки, круги, пятна, линии 

прямые и волнистые); Показать зависимость 

орнамента от формы салфетки, развивать чувство 

цвета и формы. 

 

 

И. А. Лыкова 

Стр. 110-

111 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

«Веточка 

мимозы» 

 

 

 

Воспитывать интерес к народному декоративно-

прикладному исскусствую. 

Продолжать изображать красивые цветы 

нетрадиционным способом рисования (рисование 

пальчиками). Доставить детям радость от 

результата работы. Воспитывать доброту и 

внимание у детей. 

 

 

4 

 

 

Предметное 

рисование «У 

нас в группе 

вырос лук» 

Рисовать с детьми растения с натуры. Расширять 

знания детей о полезных и лекарственных 

растений. 

 

 

5 

 

 

«Украсим 

полотенце 

Мойдодыру» 

Учить детей украшать узорами прямоугольную 

форму из бумаги. Умение осуществлять 

последовательность рисования 

 

 

 

 

А 

 

П 

 

Р 

 

Е 

 

Л 

1 «Мишка и 

мышка» 

Учить детей выделять в сказке один эпизод и 

создавать простую сюжетную композицию; 

Создать творческую ситуацию — предложить 

нарисовать контрастные по размеру образы — 

мишку и мышку, и передать взаимоотношения; 

Совершенствовать технику рисования гуашевыми 

красками: разводить до густоты сметаны, 

смешивать два цвета (белый + чѐрный = серый 

для мышки), рисовать разные по размеру силуэты 

животных;Воспитывать интерес к сюжето -

сложению в изобразительной деятельности по 

мотивам литературных произведений. 

 

 

 

И. А. Лыкова 

Стр. 94-95 
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Ь 

2 

 

 

 

 

 

«Весѐлые 

матрѐшки» 

(хоровод) 

 

 

 

Знакомство с матрѐшкой  как видом народной 

игрушки;Учить рисовать матрѐшки с натуры с 

передачей формы, пропорций и элементов 

оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, 

фартуке, сорочке, платке); 

Воспитывать интерес к народной культуре. 

 

И. А. Лыкова 

Стр. 106-

107 

3 

 

 

 

 

 

«Подарим 

матрешкам 

платочки» 

 

Учить детей составлять простейший ритм 

изображений (полоски, капельки). Побуждать 

детей к созданию красивых украшений. 

Закреплять с детьми рисование округлой и 

овальной формы предметов. Передавать в 

рисунке характерные особенности животного 

 

4 

 

 

 

«Подарим 

Незнайке 

галстуки» 

 

 

Учить рисовать, составляя из геометрических 

фигур форму машины (прямоугольник, квадрат, 

треугольник). Закреплять умение пользоваться 

восковыми мелками 

 

5 

 

 

«Мишка -

косолапый» 

 

Закреплять умение самостоятельно рисовать 

способом тычек. Рисовать различные овалы 

(большие и маленькие) 

 

М 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

Й 

1 «Радуга — 

дуга, не давай 

дождя» 

 

 

 

Продолжать учить детей самостоятельно и 

творчески отражать свои представления о 

красивых природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными средствами; 

Вызвать интерес к изображению радуги, дать 

элементарные сведения по цветоведению; 

Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

 

И. А. Лыкова 

Стр. 136-

137 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Дымковская 

игрушка. 

Рисование 

клетчатого 

узора на ткани 

для барышни» 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомство с дымковской игрушкой, 

видеть разнообразие образов (барышни, 

животные), выделять новую композицию — 

клетчатый узор; 

Учить составлять узор из прямых полос (сначала 

вертикальные, затем горизонтальные), заполнять 

клетки одинаковыми элементами (круги или 

овалы), выбирать цвет для полос, кругов или 

овалов, использовать чѐрный цвет для украшений 

(точки или чѐрточки); 

Продолжать развивать эстетическое 

эмоциональное восприятие образа игрушки. 

 

Альбом 

«Искусство 

детям. 

Дымковская 

игрушка 

 

3 

 

 

«Жучки 

гуляют» 

Закреплять умение рисовать округлые формы 

предметов, использовать нетрадиционный способ 

рисования, дополняя детали рисунка кистью. 

 

 

4 

 

 

 

«Красивые 

салфетки» 

 

Закреплять умение самостоятельно рисовать 

способом тычек. Рисовать различные овалы 

(большие и маленькие), расширять знания детей о 

первых весенних цветах. 

 

5 

 

 

 

«Одуванчики в 

траве» 

 

 

Продолжать изображать красивые цветы 

нетрадиционным способом рисования (рисование 

пальчиками). Доставить детям радость от 

результата работы. Воспитывать доброту и 

внимание у детей 
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Перспективное планирование по ознакомлению с окружающим миром 

 

Тема  Программные содержание Литература 

 

Сентябрь 

1 «Мой детский сад» Поговорить с детьми о том , почему 

детский сад называется именно так, что 

это место, где «выращивают», заботятся 

и ухаживают за детьми, как за 

растениями в саду. Показать 

общественную значимость детского 

сада: родители работают, они спокойны, 

так как в их отсутствие о детях заботятся 

сотрудники детского сада. Сотрудников 

детского сада нужно благодарить за 

работу, уважать их труд, бережно к нему 

относиться. 

О.В. Дыбина. 

С.28-30 

2 «Солнце, воздух и 

вода - наши верные 

друзья» 

Познакомить с понятием «здоровый 

образ жизни»; Продолжать 

уточнять знания о свойствах воды 

и воздуха, их функциональном значении 

в жизни животных и человека. 

Воспитывать интерес к природе. 

О.А.Соломенни

кова. 

С.77 

3 «Игры во дворе» Знакомить детей с элементарными 

основами безопасности 

жизнедеятельности; обсудить 

возможные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе 

дома, катании на велосипеде в черте 

города; знакомить с необходимыми 

мерами предосторожности, с номером 

телефона «03»(научить вызывать 

«Скорую медицинскую помощь»). 

О.В.Дыбина. 

С.32 

4 «Моя семья: члены 

семьи, родственные 

связи» 

Продолжать формировать у детей 

интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать называть имена, отчества 

членов семьи; рассказывать об их 

профессиях, о том, какие они, что любят 

делать дома. Чем заняты на работе. 

Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям членам семьи. 

О.В.Дыбина. 

С.22 

 

Октябрь 

1 «Экологическая тропа 

осенью» (на улице) 

Расширять представления об объектах 

экологической тропы и о сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать 

знания о пользе растений для человека и 

животных. 

О.А.Соломенни

кова. 

С.38 

2 «Что летом родится, 

зимой пригодится» 

Обратить внимание на осенние 

изменения в природе в процессе 

О.А.Соломенни

кова. 
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 трудовой деятельности в саду и на 

огороде. Рассказать о пользе овощей и 

фруктов для человека. Познакомить с 

заготовкой овощей и фруктов - 

консервирование, соление, приготовле-

ние варенья, компотов и соков; 

воспитывать бережное и любовное отно-

шение к природе, которая щедро 

одаривает нас 

своими богатствами, уважение к труду 

людей, работающих на земле. 

С. 36 

3 «Осень в искусстве» Учить видеть и описывать красоту 

осеннего пейзажа. Расширять словарный 

запас; Продолжать знакомить с 

произведениями искусства, в которых 

описана красота осени. Обратить 

внимание на характерные признаки 

осени, продолжительность светового 

дня; Воспитывать любовь к родной 

природе. 

 

4 «Прогулка по лесу» Расширять представления детей о 

разнообразии растительного мира. Дать 

знания о видовом разнообразии лесов: 

лиственный, хвойный, 

смешанный.Формировать представления 

о том, что для человека экологически 

чистая окружающая среда является 

фактором здоровья. Учить называть 

отличительные особенности деревьев и 

кустарников. Формировать бережное 

отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе леса 

в жизни человека и животных. О 

правильном поведении в лесу. 

О.А.Соломенни

кова. 

С.42 

5 «Царство растений – 

грибы» 

Дать представление о съедобных и 

несъедобных грибах. Познакомить с 

правилами сбора грибов. Подвести к 

пониманию, что грибы нужно собирать 

только со взрослыми 

людьми, знающими грибы; 

рассказать о полезных свойствах 

несъедобных грибов: опасны для 

человека, но полезны для 

некоторых животных; служат домом 

для некоторых насекомых; 

формировать 

понимание целесообразности и взаимо-

связи в природе. 

 

О.А.Соломенни

кова. 

С.75 

 

Ноябрь 
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1 «Россия огромная 

страна» 

Формировать представления о том, что 

наша огромная, многонациональная 

страна называется Российская 

Федерация (Россия), в ней много 

городов и сел. Чтобы попасть из одного 

конца страны в другой, например из 

города Калининграда в город 

Владивосток, нужно несколько дней 

ехать поездом. Познакомить с Москвой- 

главным городом, столицей нашей 

Родины, еѐ достопримечательностями. 

О.В.Дыбина. 

С.73 

2 «Предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту» 

Формировать представления детей о 

предметах, облегчающих труд человека 

в быту; обратить внимание на то, 

что они служат человеку и он должен 

бережно к ним относиться, закреплять 

представления о том, что предметы 

имеют разное назначение. 

О.В.Дыбина. 

С.20 

3 «Разрешается быть 

примерным 

пешеходом и 

пассажиром» 

 

Закреплять знания об информационно-

указательных и запрещающих дорожных 

знаках. Расширять знания о назначении 

предупреждающих дорожных знаков, 

адресованных водителям: «Пешеходный 

переход», «Подземный переход», 

«Оторожно: дети». Учить различать 

информационно-указательные, 

запрещающие и предупреждающие 

знаки. Закрепить знания о понятии 

«транспорт». Познакомить с классифи-

кацией транспорта: 

наземный, воздушный, водный; 

Закрепить знания правил дорожного 

движения, правила поведения в 

транспорте; Учить безопасному поведе-

нию на улицах. 

Т.Ф. Саулина 

С. 25 

4 «Профессия-артист» ознакомить детей с творческой 

профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами 

становятся талантливые люди. Которые 

могут сыграть любую роль в театре, 

кино, на эстраде. Рассказать о деловых и 

личностных качествах представителей 

этой творческой профессии, еѐ 

необходимости для людей. Воспитывать 

чувства признательности, уважения к 

труду людей творческих профессий. 

 

 

 

О.В. Дыбина. 

С.50 

 

Декабрь 
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1 «Зимние явления в 

природе» 

Расширять представления детей о 

зимних изменениях в природе. 

Закреплять знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный 

запас(снегопад, метель, иней, изморозь). 

Учить получать знания о свойствах 

снега в процессе опытнической 

деятельности. Развивать познавательную 

активность, творчество. 

О.А.Соломенни

кова. 

С.57 

2 «Зимние забавы. 

Безопасное 

поведение» 

Учить детей различать смену времени 

года: выпал снег, появился лед на лужах, 

деревья покрылись инеем. Познакомить 

детей с видами игр, в которые дети 

могут играть только зимой. 

О.В. Дыбина 

С. 19 

 

3 «Виды спорта» Добиться уточнения знаний детей о 

зимних видах спорта. Способствовать 

развитию умения различать простейшие 

взаимосвязи между видом спорта и его 

атрибутами. Обеспечить обогащение и 

уточнение словаря по теме. 

Способствовать развитию логического 

мышления, внимания, памяти. 

Формировать представления о важности 

и пользе занятиями спортом для 

здоровья. Пробудить интерес к 

физической культуре и спорту. 

 

Видеофильм 

4 «Новый год у ворот» Познакомить с обычаями празднования 

Нового года в России и других 

странах. Рассказать о том, почему мы 

украшаем елку. Формировать 

представление о празднике, его 

значении для людей. 

 

 

Январь 

1 Занятие-игра «Для 

чего зайцам нужны 

волки?» 

Продолжать знакомить с особенностями 

диких животных (волк, медведь, 

лиса, заяц): где живут, чем питаются, 

как готовятся к зиме. 

Дать элементарные представления о 

взаимосвязи животных со средой 

обитания. Закрепить и пополнить знания 

о диких животных той полосы, где 

живут дети. Учить находить 

необходимые знания в книгах. Развивать 

и поощрять познавательную активность, 

интерес к познанию нового. 

 

2 «Как животные 

помогают человеку» 

Закреплять названия домашних живот-

ных и их детенышей, знание об их 

назначении и пользе для человека. 

Объяснить происхождение слова 

О.А.Соломенни

кова. 

С.57 
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«домашние». Расширять представления 

детей о животных разных стран и 

континентов. Способствовать 

формированию представлений о том, как 

животные могут помогать человеку. 

Развивать любознательность, 

познавательную активность. 

3 «Покормим птиц» Расширять представления детей о 

зимующих птицах родного края. Учить 

узнавать по внешнему виду и называть 

птиц. Формировать желание наблюдать 

за птицами, не мешая им. Развивать 

познавательный интерес к миру 

природы. Закреплять знания о повадках 

птиц. Формировать желание заботиться 

о птицах в зимний период (развешивать 

кормушки, подкармливать птиц), 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

О.А.Соломенни

кова. 

С.53 

4 «Рыбы. Аквариум» Расширять представления о рыбах, о том 

как зимуют рыбы; Учить ухаживать за 

рыбками, которые живут в аквариуме, 

знакомить с их образом жизни и 

строением, наблюдать за ними. 

 

 

Февраль 

1 «Экскурсия в 

зоопарк» 

Расширять представления детей о 

разнообразии животного мира, о том, 

что человек - часть природы, и он 

должен беречь, охранять, защищать еѐ. 

Формировать представления о том, что 

животные делятся на классы: насекомые, 

птицы, рыбы, звери 

млекопитающие). Развивать 

познавательный интерес, 

эмоциональную отзывчивость. 

О.А.Соломенни

кова. 

С.63 

2 «Путешествие в 

прошлое: как 

появились 

музыкальные 

инструменты» 

Расширить представления о 

музыкальных инструментах. 

Познакомить с различными видами 

музыкальных инструментов: ударные, 

духовые, струнные и др. Показать, как 

стечением времени изменяется многооб-

разный мир предметов. 

 

3 

 

 

 

 

«Российская армия» 

 

 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. Рассказывать 

о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять 

еѐ спокойствие и безопасность. 

Рассказать, что солдаты проходят 

службу под руководством 

офицеров. Познакомить с военными 

профессиями - пограничник, моряк, 

лѐтчик. Рассказать, что для того, чтобы 

О.В. Дыбина. 

С38 
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стать офицером, надо получить 

специальное образование, много знать и 

уметь, быть сильным, выносливым, 

смелым, находчивым. 

4 «Песня 

колокольчика» 

Закреплять знания детей о стекле, 

металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов на 

Руси и в других странах. 

О.В. Дыбина. 

С.37 

 

Март 

1 «О мамах родных и 

очень важных» 

Закрепить знания о труде мамы дома и 

на работе. Воспитывать чувства любви, 

уважения и заботы о женщинах. 

Расширять представления о 

профессиях. Учить называть место рабо-

ты родителей. 

 

2 «Весенняя страда» Закреплять знания о весенних 

изменениях в природе. Расширять 

представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний 

период. Воспитывать уважительное 

отношение к людям, занимающимся 

сельским хозяйством. 

Активизировать словарный запас 

(весенняя страда, комбайн, агроном). 

Развивать любознательность, 

творчество, инициативу. 

ОА.Соломенник

ова. 

С.73 

3 «Наши друзья – 

пернатые» 

Продолжать знакомить с многообразием 

птиц. Расширять представления о 

зимующих и перелетных 

птицах. Учить различать птиц по 

голосам и внешнему виду; наблюдать за 

птицами. 

Дать представление о значении птиц для 

окружающей природы. 

О.А.Соломенни

кова. 

С.49 

4 «Мир комнатных 

растений» 

Расширять представления о 

многообразии комнатных растений. 

Учить узнавать и правильно называть 

комнатные растения. Рассказать о 

профессиях, связанных с уходом за 

комнатными растениями. Закреплять 

знания об основных потребностях 

комнатных растений с учетом их 

особенностей. Совершенствовать 

навыки ухода за растениями. 

Формировать желание помогать 

взрослым по уходу за комнатными 

растениями. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

О.А.Соломенни

кова. 

С.66 

Апрель 

1 «Что предмет 

расскажет о себе» 

Побуждать детей выделять особенности 

предметов: размер, форму, материал, 

О.В. Дыбина. 

С.24 
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части, функции, назначение; продолжать 

совершенствовать умение описывать 

предметы по их признакам. 

2 «Покорение космоса» Дать представление о космосе, 

космическом пространстве, о 

ближайшей звезде – Солнце, о планетах 

Солнечной системы, о спутнике Земли – 

Луне; 

Воспитывать уважение к трудной и 

опасной профессии космонавта; 

Учить фантазировать и мечтать. 

видеофильм 

3 «Как выращивают 

хлеб» (знакомство с 

народными 

промыслами) 

Закреплять знания о хлебе как одном 

из величайших богатств на 

земле; названия профессий людей, 

выращивающих хлеб. Рассказать, как на 

столах появляется хлеб, какой путь 

он проходит, прежде чем мы 

его съедаем. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу, уважение к труду людей, 

выращивающих хлеб. 

А.А. Майер 

4 «Наряды куклы Тани» Познакомить детей с разными видами 

тканей. Обратить внимание на 

отдельные свойства тканей 

(впитываемость); побуждать 

устанавливать причинно-следственные 

связи между использованием тканей и 

временем года. 

О.В. Дыбина. 

С.31 

5 «Цветущая весна» Помочь установить связь между 

цветением растений и погодой в разные 

периоды весны. 

А.А. Майер 

Май 

1 Этот День Победы Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных 

праздниках. Закрепить знания о Москве 

- столице нашей Родины; о гербе, флаге 

и гимне нашей страны. Формировать 

представление о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, 

как люди хранят память о 

них. Воспитывать уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

видеофильм 

2 Эти удивительные 

насекомые 

Формировать элементарные 

представления о насекомых. Учить 

сравнивать насекомых по способу их 

передвижения. Дать представления об 

особенностях сезонной жизни насеко-

мых, местах их обитания сведения о 

необходимости борьбы с мухами в 

помещении. 
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3 «Природный 

материал- песок, 

глина, камни» 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе.Закреплять знания детей о 

свойствах песка, глины и камня. 

Развивать интерес к природным 

материалам. Показать, как человек 

может использовать песок, глину и 

камни для своих нужд. Формировать 

умение исследовать свойства природных 

материалов. Развивать познавательный 

интерес. 

О.В. Дыбина. 

С.50 

4 «День Защиты детей» Создавать у детей праздничное 

настроение. Знакомить с новыми видами 

игр. 

развлечение 

 

Перспективное планирование по чтению художественной литературы. 

№ Тема Цели 

Сентябрь 

1 Л. Толстой «Лев и собачка» 

(чтение). 

Пословицы о дружбе 

Учить: 

-чувствовать и понимать характер образов 

литературного 

произведения; 

-понимать смысл пословиц. 

2 Любимые стихи, рассказы и 

сказки. 

М. Исаковский «Поезжай за 

моря-океаны» (заучивание) 

Побуждать вспомнить содержание прочитанных 

ранее произведений. 

Закрепить знание стихотворений, заученных в 

средней группе. 

Познакомить с новым стихотворением. Уточнить 

знания о родной стране. 

3 Т. Александрова «Домовенок 

Кузька» (чтение). Пословицы и 

поговорки 

Познакомить с новым литературным 

произведением. Учить определять характер 

персонажей. 

Дать представление о жанровых особенностях 

пословиц и поговорок, их отличии от песенок и 

потешек. 

4 П. Бажов «Серебряное 

копытце» (рассказывание) 

Уточнить понятие о жанровых особенностях 

сказки. Учить передавать отдельные эпизоды в 

лицах. Помочь понять мотивы поступков героев. 

Октябрь 

1 В. Драгунский «Друг детства» 

(чтение) 

Учить понимать образное содержание 

произведения. Закрепить представление о 

жанровых особенностях рассказа, его отличии от 

сказки и стихотворения. 

2 Е. Благинина «Посидим в 

тишине» (заучивание). 

Потешки 

Помочь запомнить стихотворение. Побуждать 

читать спокойным голосом, передавая интонации 

удивления, вопроса. Развивать интерес к малым 

фольклорным жанрам. Воспитывать любовь к 

Народному творчеству. 

3 Русская народная сказка 

«Царевна-лягушка» 

Учить: 

-воспринимать образное содержание сказки; 
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(рассказывание) -выделять в тексте образные выражения. 

Закреплять знание жанровых особенностей сказки 

4 Н. Телешов «Крупеничка» 

(чтение). 

Потешки и сказки о животных 

Продолжать учить понимать характеры и поступки 

героев. 

Учить придумывать другие окончания сказки. 

Вспомнить и воспроизвести знакомые потешки и 

сказки о домашних животных. 

Ноябрь 

1 А. Линдгрен «Карлсон, который 

живет на крыше» (главы) 

Учить понимать: 

-характеры сказочных героев; 

-подбирать образные определения к словам; 

-юмористическое содержание произведения. 

Развивать чувство юмора. 

2 И. Суриков «Вот моя 

деревня...» (заучивание). Песни 

и потешки о природе 

Учить внимательно, слушать, высказывать свое 

отношение к содержанию. 

Закрепить знание потешек и народных песенок о 

природе. 

3 Русская народная сказка «Заяц-

хвастун» (рассказывание) 

Помочь понять смысл и основное содержание 

сказки. Учить выделять художественные 

выразительные средства. Познакомить с 

иллюстрациями к сказке. 

4 Н. Носов «Живая шляпа» 

(чтение) 

Учить понимать юмор ситуации. 

Уточнить представление об особенностях 

рассказа, его композиции, отличии от других 

литературных жанров. Побуждать придумывать 

продолжение и окончание рассказа. 

Декабрь 

1 В. Катаев «Цветик-семицветик» 

(рассказывание) 

Подвести к пониманию нравственного смысла 

сказки. Учить оценивать поступки героев. 

2 С. Есенин «Черемуха» 

(заучивание). Составление 

рассказа по содержанию 

стихотворения 

Помочь почувствовать красоту природы в 

стихотворении С. Есенина. 

Показать напевность языка стихотворения. 

Закрепить знание о различии стихотворного и 

прозаического жанров. Учить составлять короткие 

рассказы на основе стихотворения, опираясь на 

собственный опыт. 

3 Ненецкая сказка «Кукушка», 

обр. К. Шаврова 

(рассказывание) 

Учить понимать и оценивать характер персонажей. 

Закреплять представление о жанровых 

особенностях сказки. 

4 Новогодний калейдоскоп 

стихов 

Вспомнить стихотворения, посвященные Новому 

году, выразительно читать их. 

Январь 

1 С. Городецкий «Котенок» 

(чтение в лицах). Песенки и 

потешки о природе 

Способствовать пониманию и правильному 

осмыслению содержания произведения. Закрепить 

знание потешек и народных песен о природе. 

2 М. Яснов «Мирная считалка» 

(заучивание). Повторение 

стихов о зиме 

Помочь запомнить стихотворение. 

Вспомнить знакомые стихи о зиме. 

Предложить выразительно прочитать их. 

3 Русская народная сказка 

«Никита Кожемяка» 

(рассказывание) 

Учить: 

-воспринимать образное содержание сказки; 

-выделять в тексте образные выражения. 
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4 Г. Снегирев «Пингвиний пляж» 

(чтение) 

Учить: 

-воспринимать произведение; 

-сопереживать героям; 

-давать оценку их поступкам. 

Февраль 

1 А. Гайдар «Чук и Гек» (главы) 

(чтение) 

Закрепить знание об особенностях прозаического 

произведения.  

Учить: 

-понимать мотивы поступков героев; 

-высказывать свое отношение к ним. 

2 А. Фет «Кот поет, глаза 

прищурил. ..» (чтение). Я. Аким 

«Моя родня» 

Развивать понимание образной речи. Формировать 

представление о родственных отношениях. 

Воспитывать интерес к своей родословной. Учить 

придумывать рассказы по их содержанию. 

3 Русская народная сказка 

«Сивка-Бурка» (рассказывание) 

Учить: 

-воспринимать образное содержание сказки, 

характеры персонажей; 

-высказывать свое отношение к ней. 

4 Л. Толстой «Косточка» (чтение) Закреплять умение оценивать поступки героев, 

чувствовать и понимать их характер. Учить 

оценивать поступки героев. 

Март 

1 Б. Житков «Как я ловил 

человечков» (чтение) 

Помочь понять скрытые мотивы поведения героев. 

Побуждать рассказывать о своем отношении к 

героям. 

2 И. Белоусов «Весенняя гостья» 

(заучивание). 

Повторение стихов о весне 

Развивать понимание образной речи. 

Закреплять умение выразительного чтения 

стихотворений. 

3 Сказки народов Западной 

Африки «Чудесные истории 

про зайца по имени Лек» 

(рассказывание) 

Продолжить учить понимать характеры и 

поступки героев. 

Учить придумывать другие окончания сказки. 

Побуждать пересказывать отдельные эпизоды 

сказки. 

4 «Три золотых волоска Деда 

Всеведа» из сборника сказок К. 

Я. Эрбена (чтение) 

Учить понимать: 

-образное содержание сказки; 

-характеры сказочных героев; 

-оценивать поступки героев и мотивировать свою 

оценку. 

Апрель 

1 М. Москвина «Кроха» (чтение) Учить: 

-воспринимать произведения, сопереживать 

героям; 

-давать оценку их поступкам. 

2 Г. Виеру «Мамин день» 

(заучивание). 

Пословицы о честности и 

правдивости 

Учить: 

-выразительно читать стихотворение; 

-понимать смысл пословиц. 

Закреплять знание о различии стихотворного и 

прозаического произведений. 

3 Русская народная сказка 

«Крылатый, мохнатый да 

масляный» (рассказывание) 

Продолжить учить понимать характеры и 

поступки героев. 

Учить придумывать другие окончания сказки. 
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Перспективное планирование по конструированию и ручному труду 
 

Дата Тема Программное содержание 

С
ен

тя
б

р
ь 

 

«Ковер из листьев» (по образцу) Учить составлять композицию из осенних 

листьев, творчески дополнять композицию 

деталями, развивать фантазию и творчество 

«Вагоны» (по образцу) Освоить способ – складывание квадрата 

пополам,   добиваясь совпадения сторон и 

углов, развивать глазомер. 

«Двухэтажный дом» (по 

образцу) 

Учить детей сооружать высокие постройки 

с перекрытиями, по образцу определять, из 

каких деталей сделаны отдельные части 

постройки, в какой последовательности еѐ 

выполнять, познакомить с понятием 

«фундамент». 

«Жучки, паучки, божьи коровки» 

(по образцу) 

Создание выразительных образов 

насекомых из бросового материала, 

развивать образное мышление и мелкую 

моторику рук. 

О
к
тя

б
р
ь 

 

«Ёжик» (по образцу) Учить детей видеть образ в природном 

материале, использовать для закрепления 

частей пластилин, делать поделки 

аккуратными и устойчивыми. 

«Сарайчики и гаражи для своей 

машинки» (по условию) 

Учить создавать варианты знакомых 

сооружений по условию – преобразование 

постройки в длину, ширину, соблюдая 

заданный принцип конструкции 

«Самолет» (по образцу) Продолжать учить складывать лист 

4 Устное народное творчество Обобщить представление о жанрах устного 

народного творчества. 

Вспомнить знакомые сказки, загадки, песенки, 

пословицы, потешки. 

Май 

1 К. Паустовский «Кот-ворюга» 

(чтение) 

Закрепить знания об особенностях прозаических 

произведений. Обогащать речь фразеологическими 

оборотами. 

2 А. Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый...» (отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила») 

(заучивание) 

Учить запоминать стихотворение. Побуждать 

читать, передавая интонации удивления, 

восхищения. 

Познакомить с выразительными средствами - 

иллюстрацией В. Конашевича. 

3 Сказка Р. Киплинга «Слоненок» 

(чтение) 

Учить: 

-осмысливать содержаниесказки; 

-оценивать поступки литературных героев. 

Развивать умения с помощью мимики и жестов, 

интонации создавать выразительные образы. 

4 Русская народная сказка 

«Хаврошечка» (рассказывание) 

Продолжать учить понимать: 

-использованные в сказке средства 

выразительности; 

-переносное значение фразеологических оборотов. 
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пополам, работать с клеем аккуратно. 

«Веселые погремушки» (по 

образцу) 

Учить создавать оригинальные игрушки из 

использованных ранее ѐмкостей, развивать 

фантазию, мелкую моторику рук. 

     

Н
о
я
б

р
ь
 

 

«Мостик» (по образцу) Закреплять представление о назначении и 

строении мостов, название их частей: 

опоры, пролет, скаты, делать постройку 

устойчивой, формировать умение различать 

«длинный – короткий». 

«Птичка» (по образцу) Учить составлять образ из частей, 

соединять между собой детали   

пластилином. 

«Фонарики» (по показу) Учить складывать 3 круга пополам, 

склеивать их между собой, действовать по 

показу воспитателя слаженно, четко 

соединяя половинки кругов. 

«Мебель» (по схемам 

«кирпичики») 

Учить видеть и сооружать постройки в трех 

проекциях. 

Декабрь 

 

«Снеговик» (по условию) Учить составлять образы из частей, 

дополнять их деталями, сглаживать места 

соединения, воспитывать желание украсить 

свой участок. 

«Ёлочка» (по образцу) Упражнять в обрывании бумаги по 

контуру, скатывании бумажных шариков, 

составлении изображения из частей на 

плоскости. 

«Трамвай» (по образцу) Формировать умение рассматривать 

образец, выделять в нем части, определять, 

из каких деталей выполнен образец. 

«Игрушки на ѐлку» (по показу) Учить делать игрушки из различных 

материалов, развивать мелкую моторику 

рук и творческие способности. 

Январь 

 

«Снегурочка» Учить делать постройки из снега, 

использую для скрепления – воду, для 

украшения – акварель. 

«Будка для собаки» Продолжать учить детей складывать лист 

пополам, аккуратно работать с клеем 

«Ворота» (по образцу) Закрепить умение делать постройку, 

соразмерную игрушке, уточнить понятия 

«высокий», «низкий». 

«Прокатим зайчика на санках» Учить детей создавать санки из бросового 

материала, развивать чувство цвета, формы. 

Февраль 

 

«Тоннель» Учить сооружать постройки из снега, 

обыгрывать их. 

«Открытка для папы» Закреплять умения складывать 

прямоугольный лист пополам. 

«Гараж» (по образцу) Учить сооружать постройку в соответствии 

с размерами игрушки, для которой она 

предназначается, упражнять детей в 

употреблении слов длинный, спереди, 
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сбоку, слева, справа. 

«Веселые поросята» Продолжать учить детей создавать образы 

животных из бросового материала, 

развивать у детей воображение. 

Март 

 

«Цветы для мам и бабушек» (по 

образцу) 

Учить детей делать несложные композиции 

из природного материала, развивать 

моторику рук, воображение. 

«Будка для собачки» Учить делать постройки по словесному 

описанию и по схеме 

«Цветок» (по образцу) Учить самостоятельно выполнять готовую 

работу по образцу, воспитывать 

аккуратность и доводить начатое дело до 

конца. 

«Вазочка для цветов» Учить детей украшать баночки из под 

йогуртов, показать зависимость узора от 

формы и размера изделия 

Апрель 

 

«Мышка» (по образцу) Учить детей использовать различный 

природный материал, соединять детали с 

помощью пластилина, делать поделки 

разнообразными и устойчивыми. 

«Корзиночка» (по образцу) Закреплять умение складывать квадрат 

пополам, делать надрезы, соединять и 

склеивать их. 

«Постройка по рисунку» Учить определять последовательность, 

отбирать материал, согласовывать свои 

действия с действиями товарищей. 

«Паучок на паутинке» Развивать интерес к работе с бросовым 

материалом, расширять знания о 

насекомых, развивать зрительно – 

двигательную координацию. 

Май 

 

«Домик с заборчиком для 

гномов» (по условию) 

Учить детей соблюдать план постройки, 

учитывать цвет, форму, размер 

«Пчелки» Продолжать учить создавать знакомые 

образы при помощи природного материала, 

развивать воображение, мелкую моторику 

рук. 

«Вертушка» Учим делать игрушки для игры с ветром, 

самостоятельно нарезать полоски, 

приклеивать к основанию палочки, 

соединять в центре. 

«Кораблик» Поддерживать интерес детей в работе с 

бросовым материалом, развивать 

творческие способности и аккуратность в 

работе. 

 

 

 

Перспективное планирование по лепке и аппликации. 

 

Дата №  Тема  Программное содержание Источник 

Сентябрь 



47 
 

Сентябрь 1 Лепка «Веселые 

человечки» 

Учить лепить фигурки человека 

рациональным способом  из 

удлиненного цилиндра путем 

надрезания стекой и дополнением 

деталями (фигурка мальчика). 

Закрепить и усложнить способ лепки 

фигуры человека из конуса (фигура 

девочки). Учить понимать 

относительность величины частей, 

располагать поделку вертикально, 

придавая ей устойчивость. 

И. А. 

Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду» 

стр.16 

 2 Аппликация 

«Цветные 

ладошки» 

Познакомить с возможностью создания 

образов, символов и эмблем на основе 

одинаковых элементов. Формировать 

умение вырезать изображение по 

сложному контуру (кисть руки). 

Вызвать интерес к собственной руке. 

Развивать воображение. 

И. А. 

Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду» 

стр.24 

 3 Аппликация 

«Наш город» 

Учить детей вырезать дома из бумаги 

сложенной гармошкой или дважды 

пополам. Совершенствовать технику 

вырезания ножницами: по прямой 

(стены домов), по косой (крыши) и по 

сгибам (окошки). Развивать 

композиционные умения – при 

создании панорамы города ритмично 

располагать рядами, начиная сверху и 

частично перекрывая изображения. 

И. А. 

Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду» 

стр.30 

 4 Лепка «Наши 

любимые 

игрушки» 

Учить детей лепить игрушки, передавая 

характерные особенности их внешнего 

вида (форму, цвет и соотношение 

частей). Учить планировать работу – 

отбирать нужное количество материала, 

определять способ лепки. 

Инициировать свободные высказывания 

детей на темы из личного опыта 

(описывать игрушки). 

И. А. 

Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду» 

стр.22 

Октябрь 

Дата №  Тема занятия Программное содержание Исочник 

 1 Аппликация 

обрывная 

коллективная 

«Золотые березы» 

Вызвать у детей интерес к изображению 

осенней березки по мотивам 

лирического стихотворения. Учить 

сочетать разные изобразительные 

техники для передачи характерных 

особенностей золотой кроны и 

стройного белоснежного ствола с 

тонкими гибкими ветками. 

Совершенствовать технические умения. 

Развивать чувство цвета и композиции. 

И. А. 

Лыкова 

«Изобраз

ительная 

деятельно

сть в 

детском 

саду» 

стр. 68 

 2 Лепка «Морковь и Учить передавать различия в форме Г. С. 
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свекла» овощей и характерные особенности 

свеклы и моркови, основную форму 

овощей лепить всей кистью, обеими 

руками, а детали прорабатывать 

пальцами. 

Швайко 

«Занятия 

по 

изобразит

ельной 

деятельно

сти в 

детском 

саду» 

Стр. 8 

 3 Аппликация 

«Яблоки и груши» 

Формировать умение передавать 

различия в форме яблока и груши; 

вырезать груши, передавая особенности 

их формы (внизу слегка закругленные, к 

верхней половине суженные, верхушка 

сильно закругленная). 

Г. С. 

Швайко 

«Занятия 

по 

изобразит

ельной 

деятельно

сти в 

детском 

саду» 

Стр. 13 

 4 Лепка «Яблоко, 

груша и слива» 

Учить передавать различия в форме и 

величине фруктов; продолжать учить 

детей лепить основную форму предмета 

кистями обеих рук, а детали 

прорабатывать пальцами, использовать 

стеку для прорисовки некоторых 

деталей у фруктов. 

Г. С. 

Швайко 

«Занятия 

по 

изобразит

ельной 

деятельно

сти в 

детском 

саду» 

Стр. 9 

 5 Аппликация 

«Цветные 

зонтики» 

Учить детей создавать аппликативные 

композиции на основе пейзажных 

рисунков. Совершенствовать 

изобразительную технику: закрепить 

умение закруглять уголки для 

получения купола зонтика, показать 

варианты оформления края (зубчики, 

маковки), познакомить с новым 

приемом оформления аппликации – 

раздвижение. 

И. А. 

Лыкова 

«Изобраз

ительная 

деятельно

сть в 

детском 

саду» 

стр. 54 

 

 

 

 

Дата №  Тема  Программное содержание Источни

к 

Ноябрь 1 Аппликация 

«Наш любимый 

зайка» 

Учить создавать изображение  любимой 

игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и относительную 

величину. 
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 2 

 

3 

 

Лепка 

«Косматый 

мишка» 

Лепка 

«Ушастый зайка» 

Продолжать знакомить детей с 

произведениями декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить 

зверей в стилистике народной игрушки 

(скульптурным способом с проработкой 

поверхности стекой для передачи 

фактуры). Воспитывать эстетическое 

отношение к бытовой культуре и 

предметам народного искусства. 

И. А. 

Лыкова 

«Изобраз

ительная 

деятельно

сть в 

детском 

саду» 

стр. 64 

 4 Аппликация 

«Наш любимый 

мишка» 

Учить создавать изображение  любимой 

игрушки из частей, правильно 

передавая их форму и относительную 

величину. Закреплять умение 

вырезывать  части круглой и овальной 

формы, аккуратно наклеивать 

изображение, красиво располагать его 

на листе бумаги. 

Т. С. 

Комарова 

«Занятия 

по 

изобразит

ельной 

деятельно

сти в 

детском 

саду» 

Стр. 45 

Дата №  Тема  Программное содержание Источни

к 

Декабрь 1 Лепка 

«Девочка в 

зимней шубке» 

Учить детей лепить фигуру человека, 

правильно передавая форму одежды, 

частей тела; соблюдая пропорции. 

Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приемы соединения 

частей, сглаживания мест скрепления. 

Продолжать  развивать умение 

оценивать созданные изображения. 

Т. С. 

Комарова 

«Изобраз

ительная 

деятельно

сть в 

детском 

саду» 

стр. 67 

 2 Аппликация 

«Снегурочка» 

Учить детей передавать в аппликации 

образ сказочного персонажа, упражнять 

в дифференцировке деталей по 

величине. 

А. Н. 

Малышев

а 

«Апплика

ция в 

детском 

саду» 

стр. 103 

 3 Лепка «Мы 

поедем, мы 

помчимся…» 

(упряжка оленей) 

Учить детей создавать из отдельных 

лепных фигурок красивую сюжетную 

композицию. Расширить спектр 

скульптурных приемов лепки, показать 

возможность дополнения образа 

разными материалами (рога из веточек 

для коктейля). Продолжать учить 

передавать движение и придавать 

устойчивость (использовать трубочки 

или зубочистки в качестве каркаса для 

тонких ног и копыт животного). 

Воспитывать интерес к сотрудничеству 

в коллективной работе. 

И. А. 

Лыкова 

«Изобраз

ительная 

деятельно

сть в 

детском 

саду» 

стр. 108 
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 4 Аппликация 

С элементами 

конструирования 

«Елочки – 

красавицы» 

Вызвать желание создать 

поздравительные открытки своими 

руками. Закрепить способ 

симметричного вырезания сложной 

формы по нарисованному контуру или 

на глаз. Познакомить с техникой 

создания панорамных открыток с 

объемными элементами. Поддерживать 

стремление самостоятельно 

комбинировать знакомые приемы 

декорирования аппликативного образа. 

И. А. 

Лыкова 

«Изобраз

ительная 

деятельно

сть в 

детском 

саду» 

стр. 102 

 

Дата №  Тема  Программное содержание Источн

ик 

Январь 1 Аппликация 

«Белые 

снежинки» 

Учить детей вырезать снежинки из 

бумаги, сложенной пополам несколько 

раз, учить вырезать снежинки, 

выполняя фигурные надрезы по линиям 

сгиба. 

А. Н. 

Малыше

ва 

«Апплик

ация в 

детском 

саду» 

стр. 105 

 2 Аппликация 

«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Вызвать интерес к зимней и новогодней 

тематике. Учить создавать 

выразительный образ снеговика, 

передавая форму и пропорциональное 

соотношение его частей. Продолжать 

освоение рационального способа 

вырезания круга из квадрата путем 

сложения его пополам и закругления 

парных уголков. Развивать чувство 

формы и пропорций. 

И. А. 

Лыкова 

«Изобра

зительна

я 

деятельн

ость в 

детском 

саду» 

стр. 90 

 3 Лепка «Дети на 

прогулке зимой» 

Учить составлять коллективную 

сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая 

взаимоотношения между ними. 

Закрепить способ лепки в стилистике 

народной игрушки – из цилиндра, 

надрезанного с двух концов. 

Продолжать учить передавать 

несложные движения (наклон и поворот 

туловища, сгибание рук, перемещение 

ног). Анализировать особенности 

фигуры человека, соотносить части по 

величине и пропорциям. Учить детей 

анализировать простейшие схемы 

(фигурки человечков  в разных позах). 

И. А. 

Лыкова 

«Изобра

зительна

я 

деятельн

ость в 

детском 

саду» 

стр. 114 

Дата №  Тема  Программное содержание Источник 

Февраль 1 Лепка по замыслу Развивать умение детей самостоятельно 

придумывать содержание своей работы 

и доводить замысел до конца, используя 

разнообразные приемы лепки. 

Т. С. 

Комарова 

«Изобразит

ельная 
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деятельнос

ть в 

детском 

саду» 

стр. 87 

 2 Лепка 

«Тарелка с 

узором» 

Учить детей лепить широкую, 

невысокую посуду в определенной 

последовательности (скатать шар, 

расплющить его в диск, загнуть или 

оттянуть края), тщательно заглаживать 

края и поверхность изделия; учить 

украшать край тарелки углубленным 

рельефом с помощью стеки, составлять 

узор из двух элементов по форме. 

Г. С. 

Швайко 

«Занятия 

по 

изобразите

льной 

деятельнос

ти в 

детском 

саду» 

Стр. 71 

 3 Аппликация 

«Пароход» 

Учить детей создавать образную 

картину, применяя полученные ранее 

навыки: срезание углов у 

прямоугольников, вырезывание других 

частей корабля и деталей разнообразной 

формы. Упражнять в вырезывании 

одинаковых частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. Развивать 

воображение. 

Т. С. 

Комарова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду» 

стр. 84 

 4 Аппликация 

«Угости Федору 

чаем» 

Продолжать знакомить детей с 

выполнением аппликации способом 

обрыва бумаги, упражнять в работе с 

трафаретами, учить работать в парах, 

согласовывая действия друг с другом, 

развивать мелкую моторику рук. 

А. Н. 

Малышева 

«Аппликац

ия в 

детском 

саду» 

стр. 109 

Март 

Дата №  Тема  Программное содержание Источник 

Март 1 Аппликация 

«Белая лилия» 

Закреплять навыки работы с 

трафаретами, развивать тонкие 

движения пальцев рук. 

А. Н. 

Малышева 

«Аппликац

ия в 

детском 

саду» 

стр. 122 

 2 Лепка 

«Кружка, 

украшенная 

цветком» 

Познакомить детей с новым способом 

лепки посуды – ленточным, учить 

соединять лентообразную форму с 

диском – дном; продолжать учить 

украшать изделие налепами более 

сложной формы (цветком); закреплять 

умение прочно соединять части 

изделия, заглаживая места скрепления. 

Г. С. 

Швайко 

«Занятия 

по 

изобразите

льной 

деятельнос

ти в 

детском 

саду» 

Стр. 75 
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 3 Прослушивание 

произведения П. 

И. Чайковского 

«Март» 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Нежные 

подснежники» 

Учить детей выражать свои впечатления 

от музыки с помощью аппликации. 

Совершенствовать аппликативную 

технику – составлять аппликативный 

цветок из отдельных элементов, 

стараясь передать особенности 

внешнего вида растения. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

И. А. 

Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду» 

стр. 170 

 4 Прослушивание 

произведения Д. 

Б. Кобалевского 

«Клоуны». 

Лепка «Клоун 

всегда улыбается 

нам, слепим его – 

и подарим 

друзьям». 

Учить детей выражать свои впечатления 

от музыки с помощью лепки. 

Познакомить детей с понятием 

«горельеф», учить лепить портрет 

клоуна из отдельных деталей, закрепляя 

навыки придавливания, примазывания, 

разглаживания. Воспитывать интерес к 

цирковому искусству, развивать мелкую 

моторику рук. 

Волчкова 

В. Н., 

Степанова 

Н. В. 

«Конспект

ы занятий 

по изо в 

старшей 

группе 

детского 

сада» 

стр.67 

 5 Аппликация 

коллективная 

«Весенний букет» 

Учить детей вырезать цветы (венчики 

тюльпанов) и листья из бумажных 

квадратов и прямоугольников, 

сложенных пополам; показать разные 

приемы декорирования цветка; 

создавать коллективную композицию из 

отдельных элементов; развивать 

чувство цвета и композиции. 

Познакомить с этикетом поздравлений. 

И. А. 

Лыкова 

«Изобразит

ельная 

деятельнос

ть в 

детском 

саду» 

стр. 146 

 

Дата №  Тема  Программное сожержание Источник 

Апрель 1 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Космическая 

ракета» 

Продолжать учить детей 

симметричному вырезанию знакомых 

предметов по намеченному контуру, 

упражнять детей в плавном срезании 

углов у квадратных форм, 

преобразовывая их в круги. 

А. Н. 

Малышева 

«Аппликация 

в детском 

саду» 

стр. 97 

 2 Аппликация 

Открытка 

«Пасхальное 

яйцо» 

Обучить детей простейшему 

сенсорному анализу: выделять форму 

листа бумаги, из которого выполнена 

поделка, способу преобразования 

бумаги. Способствовать развитию 

мелкой моторики. Помочь детям 

преодолеть страх и неуверенность перед 

незнакомым делом. Воспитывать 

бережное отношение к результатам 

своего труда. Способствовать развитию 

творческой активности. 

Н. В. 

Шайдурова 

«Учимся 

делать 

открытки» 

Стр. 31 

 3 

 

4 

Лепка «Курица с 

цыплятами» 

Лепка «Дети на 

Учить детей передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в  движении. 
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прогулке» Объединять  небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты. 

 

Дата №  Тема  Программное содержание Источник 

Май 1 Аппликация 

«Военная техника» 

Познакомить детей с сыпучими 

материалами для создания аппликации 

(манная крупа); раскрашивать силуэт 

способом примакивания  кистью. 

А. Н. 

Малышева 

«Аппл в 

детском 

саду»с. 165 

 2 Лепка 

коллективная 

«Плавают по морю 

киты и 

кашалоты…» 

Продолжить освоение рельефной 

лепки: создавать уплощенные фигуры 

морских жителей (кит, дельфин, 

акула), прикреплять к основе, 

украшать рельефными рисунками; 

ориентировать на поиск гармоничных 

сочетаний разных форм (туловище 

конусом + несколько вариантов 

хвостов и плавников) 

И. А. 

Лыкова 

«Изобразите

льная 

деятельност

ь в детском 

саду» 

стр. 180 

 3 Аппликация 

коллективная 

«Транспорт на 

нашей улице» 

Продолжать учить детей работать с 

трафаретами, воспитывать 

самостоятельность в выборе 

материалов для аппликации, 

воспитывать умение согласовывать 

свои действия с работой коллектива. 

А. Н. 

Малышева 

«Аппликаци

я в детском 

саду» 

стр. 95 

 4 Лепка 

«опасные 

предметы» 

Побеседовать с детьми о правилах 

безопасности дома и на улице. 

Выяснить какие предметы могут быть 

опасными. Как нужно с ними 

обращаться. Продолжать закреплять 

основные приемы лепки. 

А. Иванов 

«Азбука 

безопасност

и» 

 

Перспективное планирование театрализованной деятельности 
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Дата 

 

 

 

С 

 

Е 

 

Н 

 

Т 

 

Я 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 

№ 

 

 

1 

 

Тема 

 

 

«Детский сад 

встречает ребят» 

 

Программмное содержание 

Продолжать развивать интерес к театрализованной 

игре;Активизировать слуховое восприятие; 

учить ребят называть друг друга по именам, называть 

взрослых по имени и отчеству. 

 

Источник 

 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 52-54 

 «Незаметно 

пролетело лето» 

Развивать воображение детей, побуждать к 

эмоциональному рассказыванию; 

Способствовать развитию выразительной интонации; 

Учить приѐмам пантомимы. 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 54-57 

    

 

3 

«Парикмахерская для 

зверят» 

Вовлекать детей в игровую ситуацию, побуждать к 

импровизации в диалоге; 

Вызвать у детей эмоции во время проигрывания 

ролей и отражать их в мимике, жестах и позах. 

 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 57-59 

 

4 

 

«Наш зоопарк» 

Развивать артистические способности детей; 

Побуждать детей к выразительному рассказыванию и 

к выбору ролей;Учить строить сюжет. 

 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 59-61 

 

О 

 

К 

 

 

Т 

 

 

Я 

 

 

Б 

 

 

Р 

 

 

Ь 

1 «Какая погода 

лучше?» 

Учить детей эмоционально, двигательно отзываться 

на словесный и музыкальный образы; 

Чувствовать оттенки настроения и выражать это 

чувство словами;Внимательно слушать сказку  и 

следить за развитием сюжета; 

Беседовать по содержанию сказки и показывать еѐ в 

театре картинок (в настольном театре). 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 61-63 

 

2 

 

«Печѐм хлеб» 

Побуждать детей к воплощению в роли, используя 

выразительные средства мимики и интонации голоса; 

Способствовать развитию исполнительских навыков 

(дикции, артикуляции). 

 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 63-65 

 

3 

«Наш домашний 

театр» 

Вовлекать детей в импровизацию; 

Учить входить в воображаемую ситуацию, 

оборудовать место для творческой игры. 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 65-68 

 

4 

«Осень — добрая 

волшебница» 

Развивать творческое воображение; 

Приобщать детей к красоте, искусству, творчеству; 

Развивать умение действовать в воображаемом плане. 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 68-70 

 

 

Н 

 

 

О 

 

 

Я 

 

 

Б 

 

 

Р 

 

1 

 

«На пруду» 

Вовлекать детей в игровую ситуацию; 

Упражнять в выразительной интонации голоса; 

Учить детей выражать эмоции через движение. 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 70-72 

 

 

2 

 

«Сыграем в театр» 

Приобщать детей к миру театра; 

Дать представление о театральных профессиях, о 

жизни театра; Вовлекать в ситуацию творчества и 

игры; Побуждать к выбору роли, учить входить в 

воображаемую роль; Учить играть в настольном 

театре. 

 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 72-74 

 

3 

 

«Скоро премьера!» 

Приобщать детей к искусству театра, побуждать 

входить в творческие группы (актѐров, режиссѐров, 

декораторов, гримѐров, музыкантов); 

Вовлекать в игру по знакомой сказке «Репка»; 

Учить вовремя отзываться на реплику и входить в 

роль, взаимодействовать с партнѐрами по сцене. 

 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 74-76 
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Ь 

 

4 

 

«Вежливые соседи» 

Учить детей анализировать художественно-образную 

ситуацию, делать нравственные выводы; 

Вносить коррективы в содержание сценки, изменять 

сюжетную линию, высказывать свои идеи. 

 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 76-78 

 

Д 

 

Е 

 

К 

 

А 

 

Б 

 

Р 

 

Ь 

 

 

1 

 

«В нашем оркестре» 

Приобщать детей к русским народным традициям; 

Активизировать слуховое внимание, побуждать к 

музыкальной импровизации; 

Учить навыкам игры на детских музыкальных 

инструментах в оркестре. 

 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 78-80 

 

2 

 

«Зимние игры» 

Учить детей производить ролевые действия и 

выражать эмоции в пантомиме, определять 

содержание пантомимы; 

Развивать умение придумывать сказки и показывать в 

настольном театре. 

 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 80-81 

3 «Новогодний 

концерт» 

Развивать способности к импровизации; 

Продолжать развивать речевую активность детей. 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 82-84 

4 «Снегурочкины 

друзья» 

Вовлекать детей в игровую ситуацию; 

Развивать творческое воображение и артистические 

способности. 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 84-86 

Я 

 

Н 

 

В 

 

А 

 

Р 

 

 

Ь 

1 «Где живут 

игрушки?» 

Развивать игровые умения детей в режиссѐрской игре; 

Учить выстраивать сюжет, действовать за всех 

героев; 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 87-89 

 

2 

«По заснеженной 

полянке» 

Побуждать детей к интонационной выразительности, 

учить разыгрывать сказку в настольном театре; 

Развивать артистические способности. 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 89-90 

3 «Лепная сказка» Знакомить детей с театром лепной игрушки, с 

историей народных промыслов; 

Побуждать к сочинению коротких историй; 

Вызвать эмоциональный отклик на художественный 

образ. 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 91-92 

 

4 

«Зайцы и охотники» Приобщать детей к русским народным традициям; 

Учить использовать в драматизации различные 

выразительные средства (мимику, жест, позу, 

походку). 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 92-93 

Ф 

 

 

Е 

 

 

В 

 

 

Р 

 

 

А 

 

 

 

1 

«У меня зазвонил 

телефон» 

Учить детей учавствовать в диалоге; 

Предоставлять возможность выбора роли и 

экспериментирования в ней; 

Учить выразительно поплощаться в роли. 

 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 93-94 

 

2 

 

«Лень, открой 

ворота» 

Обогащать художественно-эстетическое восприятие 

детей средствами педагогического театра, давать 

образы артистизма и творчества в художественной 

деятельности; 

Вызывать эмоциональный и нравственный отклик. 

 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 94-98 

 

3 

 

«Хотим быть 

смелыми» 

Воспитывать патриотические чувства; 

Вызывать эмоциональный отклик на героические 

интонации; 

Развивать чувство ритма, навыки ясной и чѐткой 

артикуляции; 

Объединять детей в коллективной игре-соревновании. 

 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 98-100 
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Л 

 

Ь 

4 «Защитим слабого» Развивать исполнительские навыки в этюдах и играх; 

Предоставлять возможность выбора роли; 

Учить выразительному движению в разминках. 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 100-101 

 

 

М 

 

 

 

А 

 

 

Р 

 

 

 

Т 

 

1 

 

«Народные гулянья» 

Вовлекать детей в эмоциональную ситуацию, 

приобщать к русским народным традициям; 

Учить драматизации знакомых литературных 

произведений; 

Развивать двигательные навыки. 

 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 101-104 

 

2 

 

«Письмо маме» 

Вызвать чувство любви к маме; 

Учить инсценировать знакомый литературный 

материал; 

Побуждать к выразительному воплощению в роли. 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 104-106 

 

3 

«Умеем 

хозяйничать» 

Учить детей инсценировать знакомый 

художественный материал; 

Побуждать к собственной интерпретации роли; 

Развивать двигательную активность. 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 106-108 

 

4 

 

«Огород на окне» 

Активизировать слуховое внимание, художественное 

восприятие; 

Будить творческую активность детей; 

Учить пересказывать и инсценировать знакомый 

литературный материал. 

 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 108-110 

 

А 

 

П 

 

Р 

 

Е 

 

Л 

 

Ь 

1 «Холод в шкафу» Активизировать воображение детей, вызвать 

ассоциации; 

Учить чувствовать эмоциональное состояние героя. 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 110-111 

 

2 

«Весна стучится в 

окна» 

Развивать интонационную выразительность голоса; 

Активизировать творческие проявления в 

импровизации, слуховое восприятие. 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 111-112 

 

3 

«Проворные 

дежурные» 

Учить детей анализировать сказку, инсценировать 

отдельные эпизоды; 

Побуждать к импровизации, к выбору ролей. 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 112-114 

 

4 

 

«Что полезно для 

здоровья?» 

Учить детей делать нравственный вывод из 

содержания сказки; 

Вызывать желание инсценировать сказку; 

Побуждать к выразительному проигрыванию ролей в 

этюдах. 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 114-115 

М 

 

А 

 

Й 

 

1 

«Проснулись жуки и 

бабочки» 

Развивать двигательную активность детей; 

Учить выразительным движениям. 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 115-117 

2 «Сады цветут» Развивать творческое воображение детей; 

Учить выбирать роль и выразительно в ней 

воплощаться. 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 117-118 

  

3 

«Плаваем, ныряем» Развивать детскую фантазию; 

Учить сочинять и разыгрывать в режиссѐрской игре 

небольшие истории. 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 118-120 

 

4 

 

«Посиделки» 

Приобщать детей к русским народным традициям, 

прививать любовь к народному слову; 

Вовлекать в игровую ситуацию, побуждать ребят к 

импровизации в инсценировке потешек. 

Н. Ф. Губанова 

Стр. 120-123 
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3.7  Праздничный и спортивный календарь 

 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Педагогическая цель детского праздника определяется в соответствии с общей 

целью формирования личности ребенка и достигается при условии четкой ориентации на 

психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста. 

С учетом возрастных особенностей детей составлен праздничный и спортивный 

календарь 

 

Месяц Название 

мероприятия 

Цели и задачи 

 

Сентябрь 

 

«По морю Знаний» 

 

 

 

 

 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты». 

 

-Расширить представления детей о 

школе;  

-познакомить со школьными 

принадлежностями;  

-развивать речь, мышление, память 

детей; воспитывать интерес к 

учебной деятельности. 

 

Привлечь детей к здоровому образу 

жизни через спортивные 

развлечения;формировать 

двигательные умения и навыки 

 

 

Октябрь  

 

 

Праздник – 

Международный 

день анимации. 

 

Познакомить детей с праздником 

Международный день анимации, 

историей создания мультфильма; 

сформировать у детей 

разностороннее восприятие 

мультипликации, повысить 

эмоциональную отзывчивость;  

Развивать интеллектуальные и 

творческие способности детей. 

 

Ноябрь  

 

День матери 

Углубить знания детей о роли мамы 

в их жизни; 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, чувство гордости за 

маму, воспитывать доброе, 

заботливое отношение к маме, 

желание заботиться и помогать ей. 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Международный 

день чая  

Познакомить детей с историей чая, 

с правилами его заваривания, с 

правилами культурного чаепития; с 

историей самовара; 

- развивать познавательный интерес 

детей, расширять кругозор, 

развивать творческие способности 

детей, память, смекалку, внимание; 

- воспитывать любовь к русским 

народным традициям, культуру 
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поведения. 

 Праздник «Чудеса на 

Новый год» 

-Развивать творческие способности 

детей. 

-Способствовать развитию 

положительного эмоционального 

отклика на праздничное действие. 

-Воспитывать культуру поведения 

дошкольников на массовых 

мероприятиях. 

 

 

 

Январь  

 

 

 

Развлечение «Зимние 

забавы»  

Закрепить знания детей о зиме и 

зимних месяцах. 

Доставить детям удовольствие от 

двигательной деятельности в 

подвижных играх. 

Развивать у детей внимание, 

смелость, чувство уверенности в 

себе, умение согласованно 

действовать в коллективе. 

 

Февраль 

 

Праздник «Как на 

масляной неделе…»  

Формирование у детей 

дошкольного возраста духовно-

нравственных чувств посредством 

знакомства с русской народной 

культурой. Закреплять знания детей 

о русских народных традициях и 

обычаях проводов зимы - 

масленицы, о русских старинных 

выражениях. 

 Музыкально-

спортивный праздник 

«Служу России!» 

Закреплять представления об 

армии; способствовать 

психологическому сближению 

детей и родителей; развивать 

двигательные навыки: ловкость, 

быстроту, выносливость; 

воспитывать чувство 

коллективизма, уважения к победам 

и неудачам других. 

 

 

Март 

 

 

«Мой подарок 

мамочке…»  

Закрепить семейные устои и 

традиции трепетного отношения к 

матери. Развивать артистичность и 

творческие способности детей. 

Способствовать установлению 

теплой эмоциональной атмосферы 

между мамами и детьми. 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Международный 

день детской книги  

Познакомить детей с праздником –

 Международным днѐм детской 

книги; 

 помочь детям вспомнить знакомые 

произведения и авторов; расширить 

представления детей о 

разнообразии книжной литературы; 

воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой и 
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бережному отношению к ней. 

 «День Земли» Углубление экологических знаний у 

детей, воспитание бережного 

отношения к природе, чувства 

ответственности за всѐ живое на 

Земле. Формировать представление 

о многообразии природного мира. 

Развивать умение выразительно 

читать стихотворения. Развивать 

представление о жизни на Земле 

для развития растений, животных и 

людей. 

 

Май  

«Парад Победы» 

 

   Формирование патриотических 

чувств у дошкольников. Углубить и 

уточнить представления у детей о 

праздновании в нашей стране Дня 

Победы. Формировать у детей 

правильное отношение к войне. 

Развивать представление о разных 

родах войск. Закрепить знания о 

всенародном празднике 9 мая. 

Уточнить, как народ чтит память о 

воинах - освободителях.   

 Досуг «Лето без 

ДТП» 

Создание условий для 

формирования у детей дошкольного 

возраста устойчивых навыков 

безопасного поведения на дороге. 

-закрепить навыки безопасного 

поведения на дороге; 

-закрепить обозначение дорожных 

знаков для пешеходов; 

-активизировать знания детей об 

особенностях обучения правилам 

безопасного поведения на улице; 

-приобщение детей к занятиям 

физической культуры и спортом. 
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3.8. План взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребѐнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьѐй. Ведущая цель – создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребѐнка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям 

необходимо преодолеть субординацию,  в отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнѐров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьѐй: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и в семье; 

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания 

и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• Создание в детском саду условий для разнообразного по форме и содержанию 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в детском саду. Поощрение родителей за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребѐнка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

 

 

Месяц Формы работы с родителями 

 

Сентябрь  

- индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей; 

- оформление семейных паспортов, сведений о родителях; 

- оформление родительского уголка «Осень»; 

- групповое родительское собрание по плану; 

- наглядная информация: стенд – гармошка «Безопасность ребенка»; 

- привлечение родителей к участию в подготовке к изучению материалов 

тематического цикла. 

 

Октябрь  

- наглядная агитация «Возрастные особенности ребенка»; 

- памятка для родителей по формированию ЗОЖ; 

- наглядная информация «Витамины для детей»; 

- привлечение родителей к участию в подготовке материалов 

тематического цикла.  

 

Ноябрь  

- буклет «Ребенок и телевизор»; 

- папка-передвижка «Береги свое здоровье», «Осторожно, грипп»; 

- папка-передвижка «День матери»; 

- совместный праздник ко дню матери; 

- групповое родительское собрание по плану; 

- привлечение родителей к участию в подготовке материалов 

тематического цикла. 

 

 

Декабрь 

- оформление родительского уголка «Зима»; 

- день добрых дел «Лучший домик для птиц» (изготовление кормушек); 

- помощь родителей в изготовлении новогодних костюмов и оформление 
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окон; 

- папка-передвижка «Новый год»; 

- наглядная информация «История новогодней елки»; 

- совместный новогодний утренник; 

- привлечение родителей к участию в подготовке материалов 

тематического цикла. 

 

Январь  

- консультация о детском травматизме; 

- буклет для родителей «Здоровье. Растим здорового ребенка»; 

- групповое родительское собрание по плану; 

- привлечение родителей к участию в подготовке материалов 

тематического цикла. 

 

Февраль  

- наглядная агитация «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ»; 

- папка- передвижка на тему «23 февраля День Защитников Отечества»; 

- «Огород» на окне совместно с родителями; 

- привлечение родителей к участию в подготовке материалов 

тематического цикла. 

 

Март  

- оформление родительского уголка «Весна»; 

- папка-передвижка «8 Марта»; 

- совместный праздник, посвященный 8 Марта; 

- консультация «Развитие общения в семье»; 

- тематическая папка «Роль семьи в воспитании ребенка»; 

- привлечение родителей к участию в подготовке материалов 

тематического цикла. 

 

Апрель  

- наглядная агитация «Здоровье детей весной»; 

- групповое родительское собрание по плану; 

- беседа «Профилактика детского травматизма»; 

- привлечение родителей к участию в подготовке материалов 

тематического цикла. 

 

 

Май  

- папка-передвижка «Правила дорожного движения» 

- организация совместной трудовой деятельности; 

- папка-передвижка «9 мая»; 

- наглядная агитация «Воспитание у детей любви к родному краю»; 

- консультация «О летнем отдыхе»; 

- привлечение родителей к участию в подготовке материалов 

тематического цикла. 
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