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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования и учитывает результаты современных 

отечественных и зарубежных исследований в области дошкольной педагогики и психологии, и последних исследований качества 

дошкольного образования. Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его 

воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой 

детского развития.  
 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цели и задачи реализации программы в обязательной части 

Ведущей целью рабочей программы является: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно – нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально – культурных традиций».  

Данная рабочая программа является нормативным документом образовательного учреждения, характеризующим систему 

организации воспитательно-образовательной работы с воспитанниками 4-5 лет. Определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Данная  рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

образованию: 

1. Международным законодательством: 

- Конвенция о правах ребенка. 

2. Федеральными законами: 

- Конституцией РФ; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 29.12.2012. №273 – ФЗ Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказами, постановлениями, письмами и другими документами федерального уровня: 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования. 

- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» 

- Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологического требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, М.,: МОЗАИКА СИНТЕЗ, Москва 2021г. 
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Ведущие цели рабочей программы — воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в 

современном обществе, обучению в школе; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в тесном сотрудничестве с семьями 

воспитанников. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

 Формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной жизнедеятельности; 

 Обеспечение физического, личностного и интеллектуального развития, формирование базисных основ личности; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать индивидуальные способности каждого 

ребенка; 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной разнообразной деятельности детей; 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, уважительное отношение к 

результатам детской деятельности; 

 Обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
 

Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

программа цель задачи 

Программа 

«Социокультурные 

истоки» 

для детей 3-7 лет 

Привнесение в 

отечественное образование 

духовно-нравственной 

основы, способствующей 

выходу на целостное 

развитие личности. 

- Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители (законные 

представители), педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через 

совместную деятельность; 

- Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и 

дошкольной организации, формирование активной  

педагогической позиции родителей; 

- Развитие социального партнерства всех участников образовательных отношений; 

- Создание условий для развития познавательной сферы ребѐнка, формирование бережного и 

созидательного отношения к окружающему миру; 

-Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать значимые 

социокультурные результаты; 

- Создание условий для первичной социализации ребѐнка в окружающем мире; - 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 семьи, 

общества, государства. 

- Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования через формирование общей культуры личности с учетом национальной, этнокультурной 
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и региональной составляющей. 

- Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый процесс 

социализации-индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

- Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное, духовно- нравственное, 

эмоциональное развитие, равные возможности для всех детей на дошкольной ступени и при переходе 

к обучению в начальной школе. 

Программа 

«Логоритмика для 

малышей» 

для детей 2-4 лет 

Коррекция и профилактика 

имеющихся отклонений в 

речевом развитии 

ребёнка посредством 

сочетания слова и движения. 

- Активизировать словарный запас, развитие фонематического восприятия и 

фонематических представлений; 

-Развивать чувство ритма и умение чёткости координированных движений во взаимосвязи с речью, 

способности ощущать в музыке, движениях и речи ритмическую выразительность; 

-Развивать слуховое внимание и память, коммуникативные способности детей; творческое 

использование музыкально-ритмических навыков в повседневной жизни; 

- Воспитание эмоционально-волевых качеств личности ребёнка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы и подходы к формированию программы: 

 Принцип  развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 Принцип  научной обоснованности и практической применимости проводимых  мероприятий, направленных на укрепление  

здоровья; 

 Принцип  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 Принцип результативности и преемственности - соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой;  

 Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей. 

Рабочая программа предназначена для детей 4-5 лет (средняя группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует 

Основной образовательной программе МАДОУ ДСКВ «Родничок», составленной на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В ПРОГРАММЕ 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные 

принципы и положения: 

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
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 реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

 построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

 обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

 предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». 
 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития раннего возраста, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться, игровые действия начинают 

выполняться не ради их самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 
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координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать 

форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. 

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет 

таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 

минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
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восприятия, развитием образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 
Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, имеет первичные гендерные представления, ведет 

себя в соответствии со своим возрастом и полом). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. 

 Способность проявлять личностное отношение к соблюдению (нарушению) моральных норм, стремление к справедливости, 

способность испытывать чувство стыда при неблаговидных поступках. 

 Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких взрослых, детей. 

 Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей. 

 Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет представления о родственных отношениях (мама, папа, сын, дочь и т. 

д.); может назвать имена членов своей семьи, рассказать о ее традициях (по своей инициативе или инициативе взрослого); о профессиях 

своих родителей). 

 Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего родного города (поселка)). 

 Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной страны, имеет элементарные представления об 

основных государственных праздниках: День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, Новый год, имеет представление о 

Российской армии, ее роли в защите Родины). 
 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы:  

 Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, взаимосвязями, задают вопросы «почему?», «зачем?» и 

др.). 

 Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребенок начинает радоваться и печалиться не только по поводу того, что 

делает в данный момент, но и по поводу того, что ему еще предстоит сделать). 

 Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию 

 Способность самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы, активно применяя все органы чувств 
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(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия), 

 Способность использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

 Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в предпочтении одних детей другим (появляются 

постоянные партнеры по играм). 

 Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 

 Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с 

правилами и общим замыслом. 

 Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

 Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 Подождать, пока взрослый занят. 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Разделять игровые и реальные взаимодействия. 

 Планировать последовательность действий. 

 Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких- либо действий. 
 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. 

 Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение (продавец—покупатель), вести ролевые диалоги. 

 Менять роли в процессе игры. 

 Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

 Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут:  

 Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

 Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончании работы. 

 Выполнять обязанности дежурного. 

 Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к порученному заданию, стремиться выполнить 
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его хорошо. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения (понимать 

значения сигналов светофора; узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» и пр.). 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, назначение и т. п.). 

 Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 

(составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

 Сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их 

друг к другу или наложения. 

 Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); знать их характерные отличия. 

 Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа); двигаться в 

нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

 Определять части суток. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

 Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

 Конструировать по собственному замыслу. 

 При создании построек из строительного материала участвовать в планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

 Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, на улице; объяснить их назначение. 

 Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, металл, дерево и пр.), 

 Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и т.п.), классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, 

наземный и т.п.) и группировать и различать их по различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз чайный и сервиз столовый и т.д.). 

 Иметь представление об общественном транспорте и о специальных видах транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина 

МЧС), объяснять их назначение. 

 Проявлять интерес к истории предметов. 
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Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и называть состояние погоды. 

 Называть времена года в правильной последовательности. 

 Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

 Иметь элементарные представления о природном многообразии Земли. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть 

некоторые растения; различать и называть основные части растений. 

 Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знать 

некоторых представителей каждого класса. 

 Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

 Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, как за ними ухаживать, какую пользу они приносят человеку. Уметь 

группировать представителей растительного и животного мира по различным признакам (дикие — домашние животные, садовые — лесные растения 

и пр.). 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и 

т.д.), о том, что они делают, какие используют инструменты (орудия труда и результаты труда). 

 Иметь представления о некоторых творческих (художник, композитор, писатель, поэт, артист) и об основных военных профессиях (солдат, 

летчик, моряк и др.). 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут; 

 При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при взаимодействии со сверстниками носит преиму-

щественно ситуативный характер. 

 Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

 Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). 

 Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, 

добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

 Выделять первый звук в слове. 

 Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ по картинке. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг, проявлять эмоциональный отклик на 

переживания персонажей сказок и историй. 

 Назвать любимую сказку, рассказ. 

 Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

 Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), пересказать наиболее выразительный и динамичный 9 отрывок 

из сказки. 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, красоту окружающих предметов (игрушки) объектов 

природы (растения, животные), испытывать чувство радости; пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность.  

 Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и пр.) 

 Различать основные жанры и виды искусств. 

 Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из I видов искусства. 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художествено-эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и 

музыкальной деятельности. 

 Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

В лепке: 

 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

В аппликации: 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал - из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

 Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; составлять узоры из растительных форм и геометрических 

фигур. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 
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 Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры (режиссерской, драматизации), принимать на себя роль, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

 Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

 Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 
 

Образовательная область «физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле). 

 Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

 Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

 Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены. 

 Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными способами правой и левой рукой. 

 Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот переступанием, подниматься на горку. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Характеристики инструментария образовательного мониторинга: 

1. Критерии и методы проведения диагностических процедур в рамках мониторинга: интерес ребенка к содержанию бесед, игровых 

задач, проблемных ситуаций, связанных с физическим развитием, здоровым образом жизни; адекватность детских ответов и решений; 

самостоятельность применения знаний, умений, навыков. 

2. Педагогическая диагностика развития ребенка. Методы диагностики: наблюдение за проявлением любознательности, активности 

в деятельности, беседа 
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II. Содержательный раздел образовательной программы 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития воспитанника 
КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ГРУППЕ 

№ недели период тема содержание работы итоговое мероприятие 

Ситуация месяца «Мой дом - детский сад» 

1 НЕДЕЛЯ 01.09 – 03.09 Детский сад всех 

видеть рад! 
Встреча после лета, знакомство с новыми детьми группы, повторение правил общения Оформление коллажа «Моя группа – моя семья» с 

фотографиями детей группы. Совместное 

оформление коллажа «Правила группы» 

2 НЕДЕЛЯ 06.09 – 10.09 Наша любимая 

группа 
Знакомство с обстановкой в группе, расположением центров активности, воспитание 

умений взаимодействия в совместных видах деятельности. 

Детский мастер-класс «Наведем порядок в группе». 

3 НЕДЕЛЯ 13.09 – 17.09 Впечатления о лете Рассматривание фотографий и беседы о летнем отдыхе; рассматривание картин о 

летних дарах леса, сада, огорода; упражнения в обследовательских действиях 

Составление тематического альбома «Как я провел 

лето» (рассказы детей о летнем отдыхе). Выставка 

рисунков «Дары лета» 

4 НЕДЕЛЯ 20.09 – 24.09 Мир вокруг нас.  

Из чего сделаны 

предметы? 

Обогащение представлений о материалах (глина, песок, пластилин; бумага, ткань); 

сравнение свойств и качеств материалов. 

Создание и рассматривание коллекции предметов в 

группе «Из чего же?» (металл, дерево, пластмасса, 

камень и др.) 

Ситуация месяца «Я житель Междуреченского» 

5 НЕДЕЛЯ 27.09 – 01.10 Осень.  

Осеннее 

настроение. 

Развитие умения наблюдать, замечать проявления признаков осени; восприятие 

осеннего настроения в стихах, музыке, картинах. Рассматривание предметов осенней 

обуви, одежды, развитие умения описывать предмет с помощью воспитателя. 

Развивать умение отбирать демисезонную одежду для куклы. 

Составление гербария осенних листьев. Выставка 

творческих работ из осенних листьев на тему 

«Осенние фантазии» 

6 НЕДЕЛЯ 04.10 – 08.10 Осень.  

Что нам осень 

подарила. 

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и фруктов. Чтение стихов об овощах 

и фруктах. Реализация разных видов деятельности по теме. 

Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин». 

Составление коллажа «Витаминки в корзинке». 

Ярмарка «Дары осени» 

7 НЕДЕЛЯ 11.10 – 15.10 Мир вокруг нас.  

Мир животных. 
Формирование элементарных первичных представлений о животных как меньших 

братьях человека, о видовом разнообразии животных, местах их обитания и питания, 

их значения в жизни человека и всего живого, последствиях уничтожения животных, 

защите животных со стороны людей, посильной помощи в деле защиты животных 

Создание и выставка макетов «Сельский дворик» 

8 НЕДЕЛЯ 18.10 – 22.10 

 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Расширение представлений о домашний животных и их детенышей: внешний вид, 

строение, особенности покрова; составление с помощью взрослого описательного 

рассказа о домашнем животном на основе наблюдения. Воспитание желания 

ухаживать за животным. 

Создание тематического альбома «Наши 

любимцы». Выставка и презентация рисунков на 

тему «Мой домашний любимец» с рассказами 

детей. 

Ситуация месяца «Я – житель Земного шара» 

9 НЕДЕЛЯ 25.10 – 29.10 Страна, в которой 

я живу.  Что мы знаем 

о России 

Развитие умения узнавать флаг и герб страны. Воспитание уважительного отношения 

к символам страны  

Составление альбома с символами России 

10 НЕДЕЛЯ 02.11 – 05.11 Страна, в которой 

я живу.  

Мы на транспорте 

поедем. 

Сравнение двух-трех видов транспорта (автобус, троллейбус, трамвай; поезд, 

электричка; автомобиль грузовой и легковой). Развитие словаря детей, умение 

использовать в речи сравнительный оборот.  

Составление квалификационной таблицы 

«Транспорт». Сюжетно-ролевая игра «Путешествие 

по поселку» 

11 НЕДЕЛЯ 08.11 – 12.11 Моя малая Родина. 

Детский сад в 

нашем поселке. 

Ознакомление с расположением детского сада на местности: адрес, ближайшие 

здания. Описание индивидуального маршрута от дома до детского сада (составляется 

вместе с родителями) 

Составление коллективного панно «Мой детский 

сад» (с обозначением окрестностей детского сада) 

12 НЕДЕЛЯ 15.11 – 19.11 Мир вокруг нас.  Формирование первичных представлений о родном поселке, его названии, основных Коллективный коллаж «Мой  поселок». 



15 

Мой поселок. 

 
достопримечательностях. Закреплять знания о видах транспорта, о правилах 

дорожного движения. Знакомить с профессиями людей (милиционер, продавец, 

парикмахер, водитель и т.д.) 

Режиссёрские игры «Улица» 

13 НЕДЕЛЯ 22.11 – 26.11 День матери. 

«Поздравление для 

мамы»  

Воспитание желания проявлять заботливое отношение к маме, выражать отношение к 

маме, выражать отношение при помощи нежных и ласковых слов. 

Изготовление поздравительных открыток для мам. 

Ситуация месяца «Рождественские  подарки» 

14 НЕДЕЛЯ 29.11– 03.12 Начало зимы.  

Что зима нам 

подарила? 

 

Расширение представлений о признаках зимы; установление связей между погодными 

условиями и выбором подходящей одежды и обуви; изучение свойств и качеств снега, 

проведение элементарных опытов. 

Рассматривание и рисование снежинок. 

Разучивание стихов о зиме. Проведение игр со 

снегом. Элементарные опыты со снегом. «День 

здоровья» на свежем воздухе 

15 НЕДЕЛЯ 06.12 – 10.12 Начало зимы. Как 

помочь птицам 

зимой? 

Ознакомление с изменениями в жизни птиц с приходом зимы; дать детям 

представление о видах питания зимующих птиц; дать понятие «зимующие» птицы. 

Воспитывать заботливое и доброжелательное отношение к птицам. 

Составление классификационной таблицы 

«Зимующие и перелетные птицы». Изготовление и 

развешивание кормушек для птиц. 

16 НЕДЕЛЯ 13.12 –17.12 Новый год у ворот Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Смотр-конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» 

(совместно с родителями) 

Конкурс стихотворений «Новый год у ворот» 

17 НЕДЕЛЯ 20.12 – 24.12 К нам приходит 

Новый год! В 

гостях у деда 

Мороза. 

Выполнение заданий от Деда Мороза по украшению группы. Изготовление 

новогодних игрушек и поделок. 

Украшение группы игрушками, сделанными руками 

детей. Новогодний праздник 

 27.12 - 31.12 Новогодние приключения 

Ситуация месяца «Мальчики и девочки» 

18 НЕДЕЛЯ 10.01 – 14.01 Мой мир. Кто я? Рассматривание и сравнение внешнего вида мальчика и девочки. Обсуждение этикета 

общения мальчиков и девочек, любимые игры и игрушки. Развитие умения 

рассказывать о себе, любимых занятиях. Начало создания индивидуальных портфолио 

«Мои успехи и достижения» 

Фотовыставка детей группы с рассказами о себе. 

Выставка рисунков «Автопортрет». Создание 

детского портфолио «Мои успехи и достижение» 

19 НЕДЕЛЯ 17.01 – 21.01 Природа вокруг 

нас. Зимовье 

зверей. 

Обогащение представлений детей о зимовье зверей: способах добывания пищи, 

спасении от хищников, защиты от сильных морозов. Чтение и пересказ литературных 

текстов по теме 

Создание моделей «Кто как в лесу проживает» 

20 НЕДЕЛЯ 24.01 – 28.01 Мир вокруг нас.  

Мир профессий 
Развитие интереса детей к людям разных профессий, работающих в детском саду, 

предметами – помощниками для разных профессий; желания уберечь результаты их 

труда, помогать им. Создание альбома «Наши добрые дела» о помощи работникам 

детского сада 

Экскурсии на пищеблок, прачку. Создание лесенки 

трудового процесса работников детского сада 

(повара, прачки). Сюжетно-ролевая игра «Детский 

сад» 

21 НЕДЕЛЯ 31.01 – 04.02 Мир вокруг нас.  

Из чего сделаны 

предметы? 

Рассматривание предметов с дерева, металла, пластмассы и камня. Ознакомление с 

обследовательскими действиями (погладить, надавить, вбить в гвоздь, опустить в воду 

и т.д.) Коллекционирование предметов «Из чего же? Из чего же? Из чего же?» (металл, 

дерево, пластмасса, камень, бумага, др.)  

Создание и рассматривание коллекции предметов в 

группе «Из чего же?» (металл, дерево, пластмасса, 

камень и др) 

22 НЕДЕЛЯ 07.02 – 11.02 Зима. 

 
Формирование представлений о жизни живой и неживой природы в зимнее время. Познавательная викторина «Ах ты, зимушка – 

зима». Картотека опытов и экспериментов с водой, 

льдом, снегом, песком, почвой. 

Ситуация месяца «Моя семья, мои корни» 

23 НЕДЕЛЯ 14.02 – 18.02 Я и моя семья. 

Традиции моей 

семьи. 

Формирование представлений о семье как о людях, которые живут вместе и заботятся 

друг о друге; воспитание интереса к традициям своей семьи; знакомство с 

особенностями образования фамилии, имени, отчества. 

Выставка и презентация рисунков «Наша дружная 

семья» с рассказами детей. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». Спортивный семейный праздник. 

24 НЕДЕЛЯ 21.02 – 25.02 Защитники 

Отечества.  
Знакомство с Российской армией, ее функцией защиты России от врагов. 

Изготовление праздничных открыток для пап. 

Изготовление подарков для пап. Музыкально-

познавательный праздник. 
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25 НЕДЕЛЯ 28.02 – 04.03 Мамин праздник.  Формировать первичные представления о традиции праздника и поздравления мам, 

бабушек, сестер; выучить имена мам; познакомить с типичными «женскими» 

домашними заботами и делами; рассматривать фотографии, образы женщин в 

жанровой и портретной живописи. Изготовление подарков мамам (аппликация 

открытки – поздравления «Самый красивый букет – мамочке!») 

Изготовление подарков для мам. Праздник.  

26 НЕДЕЛЯ 09.03 – 11.03 Весна пришла.  Установление связей между явлениями неживой и живой природы (пригревает солнце, 

тает снег, появляются почки на деревьях и кустах) 

Расширение представлений о весенних приметах (оттепель, сосульки, капель) 

Коллективное панно «Весна пришла» с отражением 

признаков весны. Составление коллекции весенней 

кукольной одежды 

Ситуация месяца «Я часть мироздания. Космос» 

27 НЕДЕЛЯ 14.03 – 18.03 Книжкина неделя. 

Наши любимые 

книжки 

Подбор по теме книг с произведениями разных жанров (стихи, загадки, сказки, 

рассказы). Чтение, пересказ, разучивание стихов, рассматривание иллюстраций, 

драматизация 

Выставка рисунков «Любимые герои детских книг». 

Акция «Пришли мне чтения доброго» (пополнение 

книжных уголков групп детскими книгами – совместно с 

родителями) 

28 НЕДЕЛЯ 21.03 – 25.03 Мир вокруг нас. 

Кукольный домик.  

Развитие пространственной ориентировки на листе бумаги, умения составлять план 

комнаты, расставлять мебель и придумывать дизайн. активизация словаря за счет названий 

предметов мебели, направлений (справа, слева). Изготовление макетов кукольной комнаты 

для режиссерских игр. 

Создание макета кукольной комнаты для 

режиссерских игр, обыгрывания 

29 НЕДЕЛЯ 28.03 – 01.04 Мир вокруг нас. 

Кораблики. 
Ознакомление с материалами: бумага, пластмасса, резина, полиэтилен. Обогащение 

представлений о влагоустойчивости материалов. Опыты на проверку 

влагоустойчивости. Пополнение коллекции материалами 

Пополнение коллекции материалами «Из чего же?» 

(резина, пластмасса, полиэтилен, разные виды 

бумаги) 

30 НЕДЕЛЯ 04.04 – 08.04 День 

космонавтики. 

Путешествие в 

Космос.  

Рассматривание картинок о полете в космос животных и человека. Лепка, аппликация, 

рисование ракеты, постройка ракеты из строительного материала. Создание 

коллективной аппликации «Путешествие в космос». Игра «Космическое путешествие» 

Коллективная аппликация «Путешествие в космос» 

Ситуация месяца «Мы живем в России» 

31 НЕДЕЛЯ 11.04 – 15.04 Весна в окно 

стучится 
Установление связей между изменениями в природе и новыми играми детей на 

прогулке (игры с мячом, пускание корабликов, игры в песок, игры со скакалкой и т.д. 

Коллективный коллаж «Весенние первоцветы». 

Сюжетная композиция «Большие и маленькие 

(дикие животные и их детеныши)» - лепка 

32 НЕДЕЛЯ 

 

18.04 – 22.04 

 

Весна в окно 

стучится.  

 

Наблюдения за явлениями природы: становится теплее, снег тает, лед, бегут ручьи; 

учить определять и называть состояние погоды: солнечно, пасмурно; учить замечать 

красоту природы в разную погоду. 

Коллективный коллаж «Весна пришла» 

33 НЕДЕЛЯ 25.04 – 29.04 

 

Вот и стали мы на 

год взрослее.  
Планирование содержания образовательной деятельности в ООД в зависимости от 

результатов в работе с детьми, которые получили к концу года. Усилить те 

направления работы с детьми, которые вызывали у них сложность или оказались не в 

полной мере реализованы в соответствии с требованиями программы. 

Планируются самостоятельно 

34 НЕДЕЛЯ 04.05 – 13.05 День Победы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомит с 

памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Поздравительная открытка для ветеранов. 

Тематическое занятие. 

Ситуация месяца «Таинственный остров» 

35 НЕДЕЛЯ 16.05 – 20.05 Вот и стали мы на 

год взрослее. 
Планирование содержания образовательной деятельности в ООД в зависимости от 

результатов в работе с детьми, которые получили к концу года. Усилить те 

направления работы с детьми, которые вызывали у них сложность или оказались не в 

полной мере реализованы в соответствии с требованиями программы. 

Планируются самостоятельно 

36 НЕДЕЛЯ 23.05 – 27.05 Здравствуй, лето! 

Веселое лето. 

 

Закрепление представлений о правилах безопасности летом, развитие желания 

соблюдать правила: «Безопасность на воде», «Безопасность пешехода», «Безопасность 

путешественника», «Безопасность в природе» 

Планируются самостоятельно 

 30.05-31.05    
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание 

способности общению (коммуникативные способности); к целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к 

труду, формирование основ безопасности). 
 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я.  

 Продолжать формировать образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

 Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо учиться, я много узнаю). 

 Продолжать формировать традиционные гендерные представления. 

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

 Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший. 

Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни 

обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, 

сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника, поделился игрушками и пр. 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым.  

 Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед сверстником за причиненную 

обиду. 

Патриотическое воспитание 

 Воспитывать уважительное отношении и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям.  

 Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т.ꢀд.). Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому 

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

 Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых 

красивых местах родного поселка, его достопримечательностях. 

 Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России.  

 Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о государственных 

праздниках. 

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину.  
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 Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п.). 
 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

 Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и никому не было 

обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

 Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) 

о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания.  

 Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, способствовать пониманию значения результатов 

своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества 

 Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.  

 Знакомить с традициями детского сада. 

 Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми, привлекать 

детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников 

группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется мнением воспитателя). 

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.  

 Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  

 Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения 

(перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посильного участия в оформлении и украшении 

группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 
 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм 

 Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

 Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции 
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 Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и 

обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать игрушки и др.) 

 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). 

 Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место.  

 Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 
 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности 

 Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения.  

 Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 

атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

 Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия в 

соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов.  

 Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания 

 Продолжать развивать навыки самообслуживания. 

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  

 Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать).  

 Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

 Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией 

(мыть баночки, кисти, протирать стол и т.д.), прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду 

 Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться. 

 Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо). 
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 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место 

строительный материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), приводить в порядок (очищать, просушивать, 

относить в отведенное место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с 

блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

 Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за комнатными растениями, поливать их, 

расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). 

 Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. 

 Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда.  

 Формировать интерес к профессиям родителей. 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Содержание образовательной деятельности 
Обеспечение интеграции образовательных областей 

(направления) 

Планируемые результаты 

развития 

Сентябрь 

1. Формировать умение самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать одежду. 

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию 

порядка в группе и на участке детского сада (уборка игрушек, строительного 

материала; мытьё игрушек, стирка одежды кукол; сбор листьев, ветхой 

растительности). 

3. Поощрять самостоятельный полив растений в группе и на участке. 

4. Побуждать детей к ручному труду: помощь воспитателю в ремонте книг и 

дидактических пособий (подклеивание книг, карточек, коробок) 

Чтение: читать произведения о значении профессий; 

рассматривать иллюстрации о профессии шофёра. 

Развитие речи: наблюдать за работой шофёра, 

привозящего продукты в столовую, делиться 

впечатлениями от увиденного, обсуждать с детьми 

Владеет умением договариваться при 

распределении обязанностей и 

согласовывать свои действия со 

сверстниками во время выполнения 

задания; проявляет инициативу в 

оказании помощи своим товарищам 

Октябрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду. 

2. Поощрять самостоятельное освоение трудовых навыков по поддержанию 

порядка в групповой комнате и на участке детского сада. 

3. Побуждать детей к оказанию помощи сотрудникам детского сада 

(протирание пыли со стульев, столов, замена постельного белья и полотенец). 

4. Формировать навыки самостоятельной сервировки стола перед завтраком, 

обедом (размещение столовых приборов, хлебниц, чайной посуды). 

Здоровье: побуждать к стремлению всегда быть 

аккуратным, опрятным; учить соблюдать правила 

гигиены. 

Безопасность: формировать навыки безопасного 

использования и хранения инвентаря, необходимого для 

осуществления трудовой деятельности 

Умеет выполнять необходимые 

гигиенические процедуры: мыть руки 

перед началом сервировки стола, 

после работы на участке; соблюдает 

правила безопасного поведения во 

время работы с садовым инвентарём  

 Ноябрь 
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1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду, стирать кукольную одежду и просушивать ее с 

помощью взрослых. 

2. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по поддержанию 

порядка в группе и на участке детского сада (уборка строительного материала, 

игрушек; уход за игрушками, их мытьё; сбор листьев и ветхой растительности и 

т. п.). 

3. Приобщать детей к посадке и уходу за растениями в уголке природы 

Чтение: читать произведения и рассматривать 

иллюстрации о профессии повара.  

Развитие речи: учить составлять рассказ о работе на 

кухне после наблюдения за работой повара и кухонных 

работников и беседы с ними. 

Социализация: формировать навык ответственного 

отношения к порученному заданию 

Умеет планировать свою 

деятельность во время поддержания 

порядка на участке и проявлять 

инициативу в оказании помощи как 

детям, так  

и взрослым 

Декабрь 

1. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду. 

2. Побуждать детей к самостоятельной деятельности по поддержанию порядка в 

групповой комнате и на участке детского сада (сезонные работы – расчистка 

снега на дорожках, устройство катка). 

3. Экскурсия в детском саду «Работа повара на кухне» 

Социализация: побуждать  

к выполнению индивидуальных и коллективных 

поручений; формировать умение распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Чтение: читать произведения художественной 

литературы о значении труда взрослых; приводить 

примеры того, как важно ценить и ува жать труд людей. 

Развитие речи: обсуждать  

с детьми значение труда взрослых и детей в жизни 

общества, в жизни детского сада, семьи 

Умеет проявлять интерес  

к самостоятельной деятельности по 

поддержанию порядка в групповой 

комнате; умеет в речи использовать 

слова, обозначающие 

профессиональную принадлежность 

Январь 

1. Побуждать детей к стремлению быть всегда аккуратными, воспитывать  

на личных примерах. 

2. Формировать навыки ухода за одеждой и обувью с помощью взрослого 

(чистить, просушивать). 

3. Учить проявлять инициативу в оказании помощи воспитателю (мытье 

игрушек, стирка кукольной одежды) 

Социализация: воспитывать желание доводить начатое 

дело до конца, стремление выполнить его хорошо. 

Развитие речи: провести беседу о работе врача с показом 

иллюстраций, побуждать детей к обсуждению темы 

Знает о пользе здорового образа 

жизни и выполнении гигиенических 

процедур по окончании работы в 

группе или на участке; умеет 

составить рассказ о значении работы 

врача в сохранении здоровья детей и 

взрослых 

Февраль ????????7 

   

Март 

1. Закреплять умения самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада. 

2. Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно 

складывать и вешать одежду. 

3. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой, 

дежурных по подготовке материалов к занятию (под руководством воспитателя) 

Развитие речи: провести беседу о труде людей по уходу  

за домашними животными, поощрять высказывания 

детей 

Владеет умением планировать 

последовательность действий во 

время дежурства в столовой. Умеет 

проявлять инициативу и 

самостоятельность при подготовке 

материалов к занятию 

Апрель 
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1. Закреплять навыки исполнения функций и обязанностей дежурных, учить 

выполнять свою работу четко и правильно. 

2. Приобщать детей к работе на участке совместно с воспитателем (подметание 

веранды, сбор ветхой растительности). 

3. Закреплять навыки работы на огороде и на участке 

Чтение: читать стихотворение С. Михалкова «Почта», 

выучить отрывок. 

Развитие речи: рассказывать детям о профессии 

почтальона, делиться впечатлениями 

Владеет умением пересказать 

небольшое сообщение  

о профессии почтальона; может 

запомнить и рассказать отрывок 

стихотворения 

Май 

1. Закреплять навыки самообслуживания. 

2. Приобщать детей к уходу за высаженными растениями.  

3. Закреплять знания о труде взрослых (почтальон, врач, повар, шофер). 

4. Сюжетно-ролевые игры «Шофер», «Больница» 

Развитие речи: наблюдать  

за ростом растений, обмениваться впечатлениями. 

Социализация: закреплять умение ролевого поведения в 

игре 

Умеет объединяться со сверстниками 

и распределять роли; подбирать 

предметы и атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Больница» 

 

 
 

Формирование основ безопасности 

 Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе.  

 Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не 

трогать и не кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от взрослых, без разрешения взрослых не 

подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.).  

 Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

 Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять 

знание значения сигналов светофора.  

 Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с правилами перехода через дорогу.  

 Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения.  

 Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

 Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

 Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о правилах поведения в 

сложных ситуациях 

 (потерялся, ушибся, проголодался и пр.).  

 Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Месяц Неделя Содержание образовательной деятельности 

Обеспечение интеграции 

образовательных областей 

(направления) 

Планируемые результаты 

развития 

Н
о

а
я

б
р

ь
 

I Тема: «Наш друг светофор».   

Игра  «Приключения светофорика» (введение в проект) 

Художественно - эстетическое развитие: 

выполнить рисунок или аппликацию 

«Разноцветный светофорик».  

Чтение: прочитать и выучить стихотворение  

А. Усачева «Домик у перехода». 

Развитие речи: рассуждать и обмениваться 

мнениями на темы «Один дома», «Один на 

улице», учить анализировать конкретные 

ситуации и составлять небольшой рассказ 

по картинке. 

Физическая культура: учить соблюдать 

правила дорожного движения во время 

подвижной игры «Цветные автомобили» на 

транспортной площадке 

Владеет умением изображения 

предметов путём штриховки и 

аккуратного закрашивания; умеет 

запоминать стихотворение или 

отрывок из него; умеет составить 

небольшой рассказ на заданную 

тему  

и использовать в речи слова-

синонимы; проявляет интерес к 

участию в подвижных играх на 

транспортной площадке 

З а к р е п и т ь  знания о светофоре и назначении его цветов.  

П р о д о л ж и т ь  работу по ознакомлению детей с правилами поведения на 

проезжей части и на тротуаре. 

З а к р е п л я т ь  знания о том, что улица делится на две части: тротуар  

и проезжую часть. 

Р а з в и в а т ь  наблюдательность к дорожным знакам и работе светофора 

II Тема: «Источники опасности дома» 

П о з н а к о м и т ь  детей с предметами домашнего обихода, которые могут 

представлять для них опасность. 

З а к р е п л я т ь  знания о безопасном поведении в быту 

III Тема: «Открытое окно» 

Р а с с к а з а т ь  о правилах безопасности рядом с открытыми окнами и балконами. 

Побуждать детей к обсуждению и анализу конкретных ситуаций.  

П р о д о л ж а т ь  работу по расширению представлений о различных видах 

транспорта 

 

IV Тема: «Обманчивая внешность»   

О б ъ я с н я т ь  опасность контактов с незнакомыми людьми. 

У ч и т ь  правилам поведения в случае насильственных действий со стороны 

взрослого.  

П о з н а к о м и т ь  с правилами пользования телефоном  01, 02, 03 

 

 

 

I Тема: «Знакомство с улицей города» Познание: организовать экскурсию по 

улице микрорайона. 

Социализация: учить противостоять 

трудностям и взаимодействовать с детьми 

во время игры «Правильно – неправильно». 

Развитие речи: учить детей убеждать и 

объяснять свою позицию в спорных 

вопросах и конфликтных ситуациях со 

сверстниками и взрослыми 

Умеет правильно определять 

назначение строений и предметов, 

которые находятся на улице, знает 

их название; владеет способом 

ролевого поведения в сюжетных и 

режиссёрских играх; знает и умеет 

обогащать сюжет; умеет 

согласовывать тему игры со 

сверстниками и договариваться о 

Р а с ш и р я т ь  представления об улицах города. 

Д о п о л н и т ь  представление об улице новыми сведениями: дома на ней имеют 

разное назначение, в одних живут люди, в других находятся учреждения – магазины, 

школа, почта и т. д. 

II Тема: «Неожиданная встреча» 

О б ъ я с н я т ь  правила взаимодействия с незнакомыми детьми и подростками. 

З а к р е п и т ь  знания пользования телефоном 01, 02, 03 
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Познание: проводить игру-имитацию «Как 

правильно перейти проезжую часть». 

совместных действиях 

III Тема: «Дорожные знаки».   Дидактическая игра «Подбери по цвету». 

Игры-имитации «Я шофер», «Я машина» 

Умеет запоминать и выразительно 

рассказывать стихотворения о 

транспорте;  

 

 З а к р е п л я т ь  знания о назначении дорожного знака. 

Ф о р м и р о в а т ь  понятия, что движение машин по дороге бывает односторонним 

и двусторонним, а проезжая часть улицы (дорога) при двустороннем движении может 

разделяться линией. 

Д а т ь  представление о таком знаке, как «Подземный переход» 

Чтение: читать стихи  про транспорт 

В.И.Мирясовой. 

Художественно - эстетическое развитие: 

выполнить рисунок «Машины на дорогах». 

Здоровье: рассказывать о пользе утренней 

гимнастики, закаливания, занятий спортом, 

вводить понятие «Здоровый образ жизни»; 

учить обращаться за помощью к взрослым в 

случае получения травмы 

проявляет интерес  

к участию в игре-имитации; 

запоминает информацию, 

полученную в процессе общения; 

самостоятельно и с педагогом 

выполняет упражнения утренней 

гимнастики и гимнастики после 

сна 

IV Тема: «Если хочешь быть здоров…» 

З н а к о м и т ь  с понятием «здоровье».  

О б ъ я с н я т ь , что значит быть здоровым, как беречь здоровье 

 

I Тема: «Три цвета светофора». 

Дидактическая игра «Пешеходы и транспорт» 

Развитие речи: учить составлять рассказ на 

тему «Как правильно себя вести на дороге»; 

поощрять высказывания детей. 

Музыка: учить распознавать звуки 

транспорта 

Владеет умением различать по 

высоте музыкальные звуки и 

выполнять движения в 

соответствии с характером 

музыки; умеет составлять 

небольшое высказывание 

З а к р е п л я т ь  знания о назначении светофора на дороге и всех его цветов.  

П р о д о л ж а т ь  работу по формированию знаний о поведении пешеходов на дороге 

II Тема: «Путешествие по городу».  

Дидактическая игра «Знай и выполняй правила движения» 

 

 З н а к о м и т ь  с особенностями  передвижения по городу на таком транспорте, как 

метро. 

З а к р е п л я т ь :  

–  знания о том, что по городу можно ездить на транспорте: автобусе, троллейбусе, 

трамвае, маршрутном такси 

во время музыкально-дидактической игры 

«Слушаем улицу».  

Социализация: учить правилам поведения  

в транспорте во время игры-имитации «Мы  

в автобусе». 

Художественно - эстетическое развитие: 

формировать умение использовать 

строительные детали во время 

конструирования «Гараж для моей 

машины». 

Чтение: прочитать и выучить 

стихотворение С. Маршака «Светофор». 

Познание: рассказывать о строении 

человека; давать представление о сходствах 

и различиях между строением туловища 

животного и тела человека 

на заданную тему  

и чётко произносить слова; умеет 

подбирать атрибуты для сюжетно-

ролевой игры и объяснять 

сверстникам её правила; знает и 

умеет использовать 

конструктивные свойства 

строительных деталей во время 

конструирования гаража; знает и 

называет части тела и внутренние 

органы человека 

III Тема: «Поведение в транспорте». Режиссёрская игра «Мы едем, едем, едем…..» 

З н а к о м и т ь  с «островком безопасности» и его назначением на дороге. 

Формировать  навыки правильного поведения в общественном транспорте 

IV Тема: «Строение человека» 

Д а т ь  представление о строении человеческого тела(позвоночник, органы дыхания, 

пищеварение, кровообращение) 

 

 

I Тема: «Уроки Айболита» Развитие речи: учить составлять 

небольшой рассказ и обмениваться 

мнениями на тему «К нам едет „скорая”». 

Чтение: прочитать сказку К. Чуковского 

«Айболит», выучить отрывки. 

Художественно - эстетическое развитие: 

Владеет умением правильно 

держать ножницы и правильно 

ими пользоваться во время 

выполнения аппликации; умеет 

самостоятельно выполнять под 

музыку движения с предметами; 

В в е с т и  понятия: «вирусы, микробы». 

Рассказать,  как предупредить болезни и что нужно делать, если заболел. 

З а к р е п и т ь  знания о пользе витаминов и закаливания 

II Тема: «Помощники на дороге» 
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Р а с ш и р я т ь  представления о назначении дорожных знаков: «Пешеходный 

переход», «Дети». 

З а к р е п л я т ь  знания о работе светофора 

аппликация «Автобус на нашей улице». 

Музыка: учить выполнять движения, 

соответствующие характеру музыки в 

музыкальной  игре-имитации «Я машина». 

Чтение: прочитать и выучить 

стихотворение  А. Усачева «Дорожная 

песня» 

умеет самостоятельно или с 

помощью педагога инсценировать 

небольшое стихотворение 

III Тема: Дидактическая игра «Правила поведения» 

Р а с ш и р я т ь  представления о правилах поведения в общественном транспорте. 

З н а к о м и т ь  с понятием «островок безопасности» и его функциями 

IV Тема: «Пешеходы и водители». Сюжетно-ролевая игра «Я шофер» 

Ф о р м и р о в а т ь  знания о труде водителей. 

П р о д о л ж и т ь  работу по расширению представлений о различных видах 

транспорта и особенностях их передвижения 

 

I Тема: «Осторожно: зимняя дорога». Рассматривание картин, изображающих 

дорожное движение в зимний период 

Художественно - эстетическое развитие: 

выполнить рисунок «По дороге с мамой» и 

аппликацию  

Владеет умением передавать в 

рисунке несложный сюжет путём 

создания отчётливых 

 

 З накомить  детей с правилами передвижения пешеходов во время гололёда.  

Д а т ь  п р е д с т а в л е н и я  об особенностях передвижения машин по зимней 

дороге 

«Отгадай, вырежи и наклей грузовик». 

Развитие речи: рассуждать и обмениваться 

мнением на тему «Как правильно себя вести 

зимой на озере, реке»; проводить игры по 

словообразованию (словарик ПДД). 

Чтение: прочитать стихотворение А. 

Дороховой «Зеленый, желтый, красный». 

Социализация: формировать навык 

ролевого соподчинения и умение вести 

диалоги в спектакле пальчикового театра 

«Светофор», «В гостях  

у Светофорика». 

Познание: организовать наблюдение за 

движением машин по зимней дороге. 

Труд: учить посыпать дорожки песком во 

время гололёда 

форм; умеет аккуратно наклеивать 

части предмета; владеет навыком 

образования новых слов с 

помощью приставки, суффикса; 

умеет называть признаки и 

количество предметов во время 

наблюдения за движением машин; 

проявляет интерес к участию 

спектакле и умеет предлагать 

новые роли, обогащать сюжет 

II Тема: «На реке зимой» 

Рассказать  об особенностях состояния водоёмов зимой. 

Знакомить  с правилами безопасного поведения у водоёма зимой. 

Побуждать  детей к обсуждению и анализу конкретных ситуаций 

III Тема: «Дорожные знаки». Дидактическая игра  «Расположи правильно дорожные 

знаки» 

Р а с ш и р я т ь  знания о назначении дорожных знаков: «пешеходный переход», 

«подземный переход» и «осторожно: дети» 

З а к р е п и т ь  представления о назначении дорожных знаков и «островка 

безопасности». 

З а к р е п и т ь  понятие о том, что движение машин на дороге может быть 

односторонним и двусторонним 

IV Тема: «Осторожно, гололёд!» 

Ф о р м и р о в а т ь  навык безопасного поведения на дороге во время гололёда. 

У ч и т ь  оказывать первую помощь человеку, который поскользнулся и упал 

 

I Тема: «Я грамотный пешеход».  Игра «Мы переходим улицу» Художественно - эстетическое развитие: 

выполнить аппликацию «Колеса для 

машины». 

Умеет планировать  

и согласовывать с окружающими 

свои действия во время 
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П р о д о л ж а т ь  работу по обучению правилам поведения пешеходов на дороге. 

П р о д о л ж а т ь  работу по ознакомлению дошкольников с дорожными знаками и 

правилами безопасного движения на дороге.  

З а к р е п л я т ь  знания о работе светофора 

Чтение: прочитать и выучить 

стихотворение Т. Александровой 

«Светофорчик». 

Развитие речи: побудить детей к 

высказываниям на тему «Если я потерялся» 

и всем вместе придумать небольшой сюжет 

для игры. 

Физическая культура: провести игры на 

тему «Что такое перекресток» 

подготовки и проведения 

подвижных и сюжетно-ролевых 

игр; умеет ориентироваться в 

пространстве и проявлять интерес 

к участию в играх и к выполнению 

физических упражнений 

II Тема: «Домик у дороги» 

З а к р е п и т ь  знания о назначении светофора на дороге и всех его цветов в 

отдельности. 

Р а с ш и р я т ь  представления о назначении дорожных знаков 

III Тема: «Водители и пешеходы».  Сюжетно-ролевая игра «Шофер» 

Р а з в и в а т ь  навык ориентировки в окружающем пространстве. Закреплять 

умение наблюдать за движением машин по зимней дороге. 

У ч и т ь  использовать свои знания правил дорожного движения на практике 

IV Тема: «Если ты потерялся на улице» 

О б ъ я с н и т ь  детям порядок действий в том случае, если они потерялись. 

П р о д о л ж а т ь  работу по ознакомлению дошкольников с правилами безопасного 

поведения на улицах города 

 

I Тема: «Осторожно: перекресток». Игра «Кто самый грамотный пешеход» Художественно - эстетическое развитие: 

выполнить рисунок «Дорога и троту- 

Умеет с помощью ножниц 

вырезать круг из квадрата и овал 

из пря- П р о д о л ж а т ь  работу по обучению правилам поведения пешеходов на дороге и на 

тротуаре. 

 

 Д а т ь  представление о том, что место пересечения улиц называется перекрестком. 

З н а к о м и т ь  с перекрестком. 

З н а к о м и т ь  с особенностями движения общественного транспорта на 

перекрестке 

ар» или аппликацию «Мой любимый вид 

транспорта». 

Чтение:  прочитать и пересказать 

стихотворение В. Головко «Правила 

движения». 

Развитие речи: обсуждать тему «Как 

машины людям помогают»  

и учить давать полный ответ на 

поставленный вопрос. 

Социализация: режиссерская игра 

«Приключения Светофорика на 

перекрёстке» 

многоугольника; владеет навыком 

составления развёрнутых 

предложений при ответе на 

вопрос; умеет интонационно 

выделять речь персонажей в 

театрализованной игре и 

выступать  

в роли ведущего 

II Тема: «Виды транспорта».  Игра «Выставка машин» 

Р а з в и в а т ь  умение наблюдать за движением транспорта по проезжей части 

улицы. 

З а к р е п и т ь  знание о том, что движение на дороге может быть односторонним и 

двухсторонним 

III Тема: Игра «Кто самый лучший пешеход?» 

Р а с ш и р я т ь  знания о назначении дорожных знаков 

IV Тема: «Мой микрорайон» 

У ч и т ь  ориентироваться на макете микрорайона и «островка безопасности». 

У ч и т ь  ориентироваться на макете микрорайона.  

У ч и т ь  использовать свои знания правил дорожного движения на практике 
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I Тема: «Бездомные животные» Социализация: провести сюжетно-ролевые 

игры на тему «Пешеходы и водители» на 

транспортной площадке. 

Владеет умением самостоятельно 

организовывать театрализованные 

игры со сверстниками  

и обустраивать для игры место, 

используя  

Р а с с к а з а т ь  детям о бездомных животных. Объяснить правила безопасного 

поведения при встрече с ними. 

Побуждать  детей к обсуждению темы, анализу конкретных ситуаций. 

Ф о р м и р о в а т ь  представления о безопасном пути от дома к детскому саду 

 

II Тема: «Наши помощники».  Дидактическая игра «Говорящие дорожные знаки» Музыка:  подготовить и провести 

развлечение «На лесном перекрестке», 

«Дети в лесу». 

Художественно - эстетическое развитие: 

конструирование на тему «Моя родная 

улица». 

Развитие речи: обсуждение 

на тему «Как правильно кататься на 

велосипеде». 

Чтение: прочитать стихотворение В. 

Кожевникова «Светофор». 

Здоровье: рассказать  

о ядовитых грибах и ягодах и о том, какой 

они наносят вред для здоровья человека 

реквизит; умеет учить и 

запоминать тексты песен и 

узнавать песни только по 

мелодии; владеет навыком 

самостоятельного составления 

рассказа по картинке 

Ф о р м и р о в а т ь  представления о безопасном пути от дома к детскому саду. 

З а к р е п л я т ь  представления о назначении дорожных знаков 

III Тема: «Как вести себя в лесу» 

Ф о р м и р о в а т ь  навыки безопасного поведения в лесу. 

О б ъ я с н и т ь  причины возникновения лесного пожара 

IV Тема: «Опасные растения» 

В в е с т и  п о н я т и е  «опасные растения». 

З н а к о м и т ь  детей с ядовитыми грибами и ягодами.   

З а к р е п л я т ь  навыки безопасного поведения в лесу 

 

I Тема: «Пешеход на дороге».  Дидактическая игра «Собери светофор» Художественно - эстетическое развитие: 

выполнить рисунок «Как я иду в детский 

сад»; организовать выставку «Светофор  

Знает и умеет применять на 

практике правила безопасного 

поведения на улице во время 

экскурсии; умеет  

 

 З а к р е п л я т ь  знание правил безопасного поведения на улицах города. 

З а к р е п л я т ь  умение ориентироваться на дороге,  используя правила дорожного 

движения в различных практических ситуациях.  

З а к р е п л я т ь  правила катания на велосипеде. 

П р о д о л ж а т ь  знакомить с правилами передвижения пешеходов 

своими руками». 

Познание: организовать экскурсию по 

улице микрорайона. 

Физическая культура: организовать 

подвижные игры на транспортной 

площадке. 

Развитие речи: обсудить тему «Мы на 

улице», поощрять высказывания детей. 

Социализация: организовать сюжетные и 

дидактические игры с макетами 

микрорайона. 

Чтение: прочитать и пересказать 

стихотворение А. Усачева «Футбольный 

мяч» 

определять цвет, размер и 

назначение зданий и предметов на 

улице; умеет двигаться в нужном 

направлении по сигналу; умеет 

самостоятельно пользоваться 

физкультурным оборудованием 
II Тема: «Дорога домой. Препятствия и опасности». 

Дидактическая игра «Прогулка по улицам микрорайона» 

Р а з в и в а т ь  навык ориентировки в окружающем и умение наблюдать за 

движением машин по проезжей части города. 

П р о д о л ж а т ь  работу по ориентировке на макете микрорайона 

III Тема: «Как я знаю правила дорожного движения» 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь  умения пользоваться правилами дорожного движения в 

различных практических ситуациях 

IV Тема: «Моё поведение на улице». Сюжетно-ролевая игра «Водители и пешеходы» 

З а к р е п л я т ь  знания о правилах дорожного движения в игровых ситуациях на 

транспортной площадке 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие 

 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.  

 Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования.  

 Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние).  

 Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

 Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

 Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

 Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); 

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.).  

Развитие познавательных действий 

 Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина и 

 др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, сериация, моделирование). 

 Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

 Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с предлагаемым алгоритмом.  

 Помогать детям понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные 

взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность 

 Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам.  

 Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры 
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 Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

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

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).  

 Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

 Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), при наличии 

возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет 

 Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного 

цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных 

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

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные по порядку; 

соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 

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

 Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три 

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

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

боль-шей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 

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

и 2»). 

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета 

по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, 

толщине). 

 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже 
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синего). 

 Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

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

обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — 

еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т.д.). 

Форма 

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе.  

 Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

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

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, 

окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

 Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, 

направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня 

дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки).  

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

Ориентировка во времени 

 Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

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

Конструктивно-модельная деятельность 

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

 Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

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

автомобиле — кабина, кузов и т.д.). 

 Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, 

широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.).  

 Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип 
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конструкции (Построй такой же домик, но высокий). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек. 

 Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и 

совместными усилиями достигать результат. 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (ФЭМП) 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 

К
о

л
-в

о
 

дата Тема ООД Программное содержание Содержание организованной 

образовательной деятельности 

дата 
проведен

ия 

Примеча

ние Образовательная  программа Интеграция образовательных 

областей 

Ситуация месяца «Мой дом – детский сад» 

Тема недели «Мир вокруг нас» 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

 

2 

 

1 

07.09.21 

 

«Иду с 

улыбкой в 

детский сад» 

Подготовить детей к организованным занятиям 

по ФЭМП. Познакомить детей с групповой 

комнатой. Учить ориентироваться в групповом 

пространстве. Развивать чувство любви и 

гордости за свою группу, аккуратность, умелое и 

бережное отношение к предметам. 

Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Цель: Познакомить детей с 

групповой комнатой.  

1.Рассматривание изображений 

геометрических форм и фруктов разной 

формы; 

2. Сравнивание их по форме (счет до 2); 

3. Знакомство с порядковыми 

числительными. 

4. Игры «Кто больше?», «Сбор яблок»;   

5. Рефлексия. 

  

Тема недели « Мир вокруг нас» 

 

3 

 

2 

14.09.21 «Я по саду 

иду, я 

фигуры 

повторю» 

 

Подготовить детей к организованным занятиям 

по формированию элементарных математических 

представлений (способы измерения величин, 

количественные представления, ориентировка в 

пространстве и во времени и т. п.) 

 

Познавательное развитие» 

Цель: побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям, 

после игры убирать на место 

игрушки, воспитывать интерес 

к жизни и труду взрослых, 

1. Повторение названий знакомых 

геометрических фигур; 

2. Подвижно-речевые игры «В темном 

лесу есть избушка», «Хорошо гулять в 

лесу», «Листопад»; 

3. Рефлексия. 

  

Тема недели « Мир игры. Игрушки из глины и пластилина» 

 

5 

 

3 

21.09.21 «В гостях у 

кролика» 

 

Упражнять в сравнении двух групп предметов, 

разных по цвету, форм, определяя  их равенство 

или неравенство на основе сопоставления пар, 

учить обозначать результаты сравнения словами: 

больше – меньше, поровну, столько – сколько. 

Закреплять умения различать и называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь).  

 Художественно-эстетическое 

развитие» 

Цель: развивать умение 

замечать изменения в природе 

(становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые 

вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать) 

 

 1. Игровая ситуация в гостях у 

кролика; 

2. Игровое упражнение «Положим кубы 

в коробку»; 

3. Физкультминутка; 

4. Игровое упражнение «Построим 

домики»; 

5. Игровое упражнение «Поможем 

Винни Пуху разложить картинки»; 

6. Рефлексия.  

 «Формирование элементарных 

математических представлений» стр. 13 

И.А Помораева., В.А.Позина  
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Ситуация месяца «Я – житель Междуреченского» 

Тема недели «Осень. Осеннее настроение» 

 

2 

 

4 

28.09.21 «Путешестви

е в осенний 

лес» 

Закреплять умения сравнивать два предмета в 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами: большой, маленький, больше, меньше. 

Упражнять в определение пространственных 

направлений от себя и назывании их словами: 

впереди, сзади, слева, справа.  

 «Физическое развитие» 

Цель: Развивать 

пространственные 

ориентировки, слуховое и 

зрительное внимание, 

моторику. Воспитывать 

длительный плавный выдох. 

1. Мотивационно – побудительный 

этап; 

2. Загадки про Осень и про Лето; 

3.  Счет до 5; 

4.Физкультминутка «Белочка»; 

5. Игровое упражнение «Найди пару»; 

6. Дидактическая игра «Что где 

находится»; 

7. Рефлексия. 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» стр. 27 Н.В.Лободина 

  

 Тема недели «Осень. Вкусные дары осени» 

 

 

3 

 

5 

05.10.21 

 

«Урок 

математики в 

лесной 

школе» 

Познакомить с образование числа 4, учить детей 

считать до 4; упражнять в различие круга, 

квадрата, треугольника. 

Социально-коммуникативное 

развитие» 

Цель: Познакомить детей с 

групповой комнатой. Учить 

ориентироваться в групповом 

пространстве.  

1. Мотивационно – побудительный 

этап; 

2. Счет и сравнения предметов; 

3. Физкультминутка «Мишка»; 

4. Игровое упражнение 

«Геометрические фигуры»; 

5. Рефлексия. 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» стр. 149 Н.В.Лободина 

  

 Тема недели «Мир вокруг нас. Дикие животные и их детёныши» 

о
к
тя

б
р

ь
 

 

4 

 

6 

12.10.21 «К нам 

приехал 

цирк» 

Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник); Совершенствовать умения 

сравнивать два предмета по длине и ширине, 

обозначать результаты сравнения словами: 

длинный – короткий, длиннее – короче, широкий 

– узкий, шире – уже. 

 «Речевое развитие» Цель: 

помочь детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом. 

1. Мотивационно побудительный этап; 

2. Загадка «Клоун»; 

3. Прослушивание стиха про Цирк; 

4. Игровое упражнение найди отличие; 

5. игровое упражнение сравним ленты; 

6. Физкультминутка «Цирк Шапито»; 

7. Игровое упражнение «Перепрыгнем 

через дощечки»; 

8. Рефлексия. 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» стр. 63 Н.В.Лободина 

  

Тема недели «Домашние животные и их детеныши» 



33 

 

5 

 

7 

19.10.21 «Герои 

сказки 

«Репка»» 

 

 

Цель: Обобщить и закрепить математические 

знания и умения посредством игры. 

Задачи: 

1. Образовательные: повторить с детьми 

понятия «один - много», «пара», «широкая - 

узкая», «высокая - низкая», «длинная - 

короткая», «большая – маленькая»; закрепить 

понятия о частях суток и знания детей различать 

и называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

продолжать учить детей при сравнении 

предметов пользоваться приемом наложения и 

приложения; закрепить порядковый счет в 

пределах 5; продолжать учить детей давать 

полные ответы на вопросы воспитателя; 

закрепить знания детей ориентироваться в 

пространстве при помощи слов над, под, слева, 

справа, на, в середине, между. 

2. Развивающие: продолжить развивать связную 

речь детей, обогащать их словарь; память, 

сообразительность, ;двигательные навыки, 

мелкую моторику рук, координацию движений. 

3. Воспитательные: воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим; 

интерес к математике; любознательность; умение 

работать в коллективе. 

Художественно-эстетическое 

развитие» 

Цель: развивать умение 

замечать изменения в природе 

(становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые 

вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать) 

1. Мотивационно – победительный 

этап; 

2. Загадка про «сказку Репка»; 

3. Работа с раздаточным материалом; 

4. Сравнение длинны полос; 

5. Физкультминутка «Репка»; 

6.Загадки про части суток; 

7. Беседа по частям суток; 

8. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» стр. 45 Н.В. Лободина 

  

 
Ситуация месяца «Я – житель Земного шара» 

Тема недели «Разноцветный мир» 

н
о

я
б

р
ь
 

 

1 

 

8 

26.10.21 

 

«Моя страна. 

Мы считаем 

до 5» 

Цель: формирование элементарных 

математических представлений о количестве и 

числе 5 

Задачи: 

Обучающие:  

Познакомить с образованием числа 5, 

учить считать до 5; 

закрепить умения сравнивать предметы по 

длиннее, пользоваться словами длиннее – короче. 

Развивающие: развивать память, мышление, 

внимание и речь. 

Воспитывающие: воспитывать интерес к 

математике. 

 «Физическое развитие» 

Цель:  Развивать 

пространственные 

ориентировки, слуховое и 

зрительное внимание, 

моторику. Воспитывать 

длительный плавный выдох. 

 

1. Считалочка  

Раз, два, три, четыре, пять начинаем мы 

считать….. 

2. Счет предметов, сравнение групп 

предметов по количеству; уравнения 

количества предметов разным 

способом: 

3. физкультминутка «Белочка»; 

4. Пальчиковая гимнастика «На моей 

руке пять пальцев»; 

5. Счет предметов, сравнение их числа. 

6. Рефлексия. 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» стр. 45 Н.В. Лободина 

  

Тема недели «Мир вокруг нас» 
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2 

 

9 

02.11.21 «Моя малая 

родина. Урок 

математики с 

Незнайкой» 

 

Цель: Организовать познавательную 

деятельность детей, направленную на 

закрепление представлений о форме, размере, 

количестве, числе, пространстве. 

Задачи:  

Обучающая:  

Закрепить умения различать и правильно 

называть круг, квадрат, треугольник, узнавать 

данные фигуры, несмотря на различия в цвете, 

размере и пространственном расположении 

моделей; 

учит детей запоминать, сколько игрушек надо 

найти. 

Развивающая: Развивать  навыки счета в 

пределах 5. 

Воспитывающая: Вырабатывать у детей 

способность к длительной целенаправленной 

деятельности. 

Социально-коммуникативное 

развитие» 

Цель: Познакомить детей с 

групповой комнатой. Учить 

ориентироваться в групповом 

пространстве.  

1. Получение письма от Незнайки; 

2. Загадывание загадок про 

треугольник, круг, прямоугольник, 

квадрат; 

3. Раскладывание геометрических 

фигур по группам; 

4. Сравнение геометрических фигур по 

форме, размеру и цвету; 

5. Дидактическая игра «Чего не стало?»; 

6. Пальчиковая гимнастика «Вот 

помощники мои»; 

7. Счет предметов до 5; 

8. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» стр. 235 Н.В. Лободина  

  

Тема недели «Мир вокруг нас. Дом в котором мы живём» 

 

3 

 

11 

09.11.21 «Считаем с 

Буратино в 

детском саду» 

 

Цель: Формирование элементарных 

математических представлений у детей. 

Задачи:  

Обучающая:  

Закрепить умение вести счет в пределах 5;  

учить находить множество предметов в 

количестве;  

видеть равно численность множеств, 

находящихся на большом расстоянии друг от 

друга;  

Развивающая: упражнять в определении 

направления расположения предметов от самого 

себя (впереди, сзади, слева, справа). 

Воспитывающая: Воспитывать усидчивость, 

внимание, наблюдательность. 

«Познавательное развитие» 

Цель: побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям, 

после игры убирать на место 

игрушки, воспитывать интерес 

к жизни и труду взрослых 

1. Загадка про Буратино; 

2. Счет до 5; 

3. Сравнение количества предметов; 

4. Пальчиковая игра «Считаем 

пальчики»; 

5. Физкультминутка «Буратино»; 

6. игровое упражнение «Сколько 

игрушек стоит впереди, сзади, слева, 

справа от тебя?»; 

7. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» стр. 169 Н.В. Лободина 

  

Тема недели «Мир игры. Мой посёлок» 



35 

4 12 16.11.21 «В магазине 

игрушек» 

 

Цель: Продолжать формировать у детей 

элементарные математические представления. 

Задачи:  

Обучающая:  

Учить правильно, соотносить числительные с 

предметами, указывая на предметы по порядку, 

соотносить последнее числительное со всей 

пересчитанной группой, понимать, что оно 

обозначает общее количество в группе; 

считать и раскладывать предметы правой рукой 

слева на право. 

Развивающая: Развивать умение сравнивать, 

обобщать группы предметов. 

Воспитывающая: Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, готовность прийти на помощь 

другим. 

«Речевое развитие»  

Цель: помочь детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом. 

 

 

1. Прочтение отрывка стихотворения О. 

Емельянова «В магазине игрушек»; 

2. Счет предметов до 5; 

3. Сравнение групп предметов по 

количеству; 

4. Физкультминутка «Матрешки»; 

5. Подвижная игра «Автомобили и 

гаражи»; 

6. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» стр. 127 Н.В. Лободина 

 

  

Тема недели «Мир вокруг нас. Грузовик привёз игрушки» 

 

5 

 

13 

23.11.21 «На птичьем 

дворе» 

Цель: Закрепить основные разделы программы: 

количество, счет, форма, ориентировка в 

пространстве, цвет. 

Задачи:  

Обучающая:  

Учить детей различать множества (группы 

предметов): 1 и 2, 2 и 3, предмета, 

самостоятельно воспроизводить их на основе 

названного воспитателя числа (1-3);  

закреплять умения показывать направления 

(вверх, вниз, вперед, назад, налево, направо). 

Развивающая: Развивать познавательный 

интерес, мыслительную активность, через 

выполнение самостоятельного задания. 

Воспитывающая: Воспитывать усидчивость и 

умение работать в коллективе. 

«Речевое развитие» Цель: 

помочь детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом. 

 

1. Слушание стихотворения М. 

Манаковой 

Милый желтенький цыплёнок….. 

2. Счет предметов; 

3. Физкультминутка «Утенок и 

цыпленок»; 

4.  Уравнение количество предметов 

разными способами; 

5. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» стр. 107 Н.В. Лободина 

  

Ситуация месяца «Рождественские подарки» 

Тема недели «Зимушка – зима у нас в гостях» 
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д
ек

аб
р

ь
 

 

1 

 

14 

30.11.21 «Зимние 

забавы. 

Сравниваем 

длину» 

Цель: закрепление математических знаний и 

умений посредством игры. 

Задачи:  

Обучающая:  

Научить детей сравнивать длину предметов, 

пользуясь приемом приложения;  

Употреблять слова: длиннее, короче, длинный, 

короткий, длинна;  

продолжать закреплять навыки счета. 

Развивающая: Развивать внимание, память. 

Воспитывающая:  

Воспитывать чувство коллективизма, умение 

действовать сообща. 

Художественно-эстетическое 

развитие» 

Цель: развивать умение 

замечать изменения в природе. 

1. Мотивационно побудительный этап. 

Беседа с куклой Машей; 

2. Сравнение длин предметов; 

3. Пальчиковая гимнастика «Питерр»; 

4. Постройка скамьи из кубиков и 

дощечек (сравнение размер скамеечек); 

5. Физкультминутка «Куклы»; 

6. Счет с лева на право до 5; 

7. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ЗИМА стр. 13 Н.В. Лободина 

  

Тема недели «Начало зимы. Зимушка – зима у нас в гостях» 

 

2 

 

15 

09.12.21 «Сравниваем 

ширину.  

Постройка 

кормушки» 

Цель: совершенствовать знания детей сравнивать 

два предмета по длине и ширине. 

Задачи:  

Обучающая:  

закрепить умения сравнивать длину и ширину 

предметов, пользуясь приемом приложения;  

употреблять слова и выражения: ширина, 

широкий, узкий, шире, уже, длина, длиннее, 

короче, длинный, короткий; 

Развивающая: Развивать логическое мышление, 

память, сообразительность; 

Воспитывающая: Воспитывать интерес к 

математике, активность, усидчивость. 

«Физическое развитие» 

Цель: Развивать 

пространственные 

ориентировки, слуховое и 

зрительное внимание, 

моторику.  

 

1. Загадка про кормушку; 

2. Беседа с воспитателем «Как помочь 

птицам зимой?»; 

3. Сравнение дощечек по длине и 

ширине; 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Постучались кулачки»; 

5. Сравнение дощечек способом 

приложения; 

6. Физкультминутка «Снегири»; 

7. Счет до 5; 

8. Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ЗИМА стр. 41 Н.В. Лободина 

  

Тема недели «Новый год у ворот» 

 

3 

 

16 

14.12.21 

 

«Скоро, 

скоро Новый 

год. 

Помогаем 

сравнивать 

длину и 

ширину» 

 

Цель: ФЭМП у детей через  совместную игровую 

деятельность. 

Задачи:  

Обучающая:  

Закрепить умение выделять длину и ширину 

предмета; 

упражнять детей в нахождении на глаз и путем 

приложения предметов, равных по длине или 

ширине; 

Развивающая: Развивать логическое мышление, 

внимание, память; 

Воспитывающая: воспитывать у детей 

активность на занятии. 

«Речевое развитие»  

Цель: Активизировать словарь 

детей за счет слов и выражений 

длина, ширина, равные по 

длине, ширине, длиннее, 

короче, шире, уже. 

1. Стихотворение А. Барто «Бычок»; 

2. Сравнение предметов по длине и 

ширине; 

3. Пальчиковая гимнастика «Бычок»; 

4. Сравнение кусочков ткани по длине и 

ширине; 

5. Физкультминутка «Бык и бычок»; 

6. Счет с лева направо до 5; 

7. Рефлексия.  

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ЗИМА стр. 64 Н.В. Лободина 

  

Тема недели «Ёлка у нас в гостях» 



37 

д
ек

аб
р

ь
 

 

4 

 

17 

21.12.21 «Построим 

математичес

кий теремок» 

Цель: выявить сформированность понятий по 

ФЭМП 

Задачи:  

Обучающая:  

закрепить навыки счета в пределах 5;  

упражнять в сравнении предметов по длине, 

ширине, высоте и объёму в целом. 

Развивающая: Развивать мышление, зрительную 

память, внимание, счетные умения 

Воспитывающая: Воспитывать 

доброжелательность, желание прийти на помощь. 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

 Цель: продолжать развивать 

интерес к рисованию. 

1. Отгадывание загадки про Теремок; 

2. Счет слева направо до 5;  

3. Физкультминутка «Теремок»; 

4.  Сравнение количества предметов; 

5. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ЗИМА стр. 87 Н.В. Лободина 

  
 

Ситуация месяца «Мальчики и девочки» 

Тема недели «Мальчики и девочки» 

 

5 

 

18 

 

11.01.22 «Считаем 

матрешек и 

медвежат» 

Цель: Учить различать количество предметов 

один – много. 

Задачи:  

Образовательные: Закрепить представление о 

понятиях «близко - далеко». 

Развивающие: Продолжать учить детей видеть 

равное количество предметов, расположенных 

по-разному; упражнять в счете предметов, 

расположенных не только в ряд, но и в виде 

другой фигуры; 

Воспитательные: Воспитывать усидчивость и 

внимательность. 

«Речевое развитие» Цель: 

Учить детей правильно 

понимать содержание загадки. 

1. Загадки про матрешку и медведя; 

2. Счет слева направо до 5; сравнение 

количества предметов; 

3. Пальчиковая гимнастика «Мишка 

косолапый»; 

4. Физкультминутка «Дружные 

матрешки»; 

5. Игровое упражнение «Что 

изменилось»; 

6. Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ЗИМА стр. 163 Н.В. Лободина 

  

 Тема недели «Природа вокруг нас. В зимнем лесу» 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

1 

 

19 

18.01.22 

 

«Колобок 

считает 

геометрическ

ие фигуры» 

 

Развивать умение видеть равное количество 

предметов, по-разному расположенных; учить 

вести счет предметов, образующих, какую либо 

фигуру, и располагать столько же предметов в 

ряд или в виде другой фигуры; закрепить умение 

сравнивать длину предметов и устанавливать 

связи между отношениями разного вида: 

«длиннее - короче», «дальше - ближе». 

«Социально – 

коммуникативное развитие» 

Цель: Способствовать 

формированию личностного 

отношения ребенка к 

соблюдению моральных норм: 

взаимопомощи, уступить по 

просьбе сверстника. 

1. Загадка про Колобка; 

2. Счет предметов до 5; сравнение 

количества предметов; 

3. Пальчиковая гимнастика «Ладошки и 

кулачки»; 

4. Физкультминутка «Будем прыгать и 

скакать»; 

5. Сравнение длин предметов, 

установление отношения (ближе - 

дальше); 

6. Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ЗИМА стр. 136 Н.В. Лободина 

  

Тема недели «Мир вокруг нас. Кто работает  в детском саду» 



38 
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20 

25.01.25 «Посчитаем 

до пяти» 

Цель: Учить сравнивать количество предметов, 

используя эквиваленты. 

Задачи:  

Образовательные: Научить детей устанавливать 

равенство и неравенство групп предметов при 

различных интервалах между предметами в 

каждой из групп; 

Развивающие: Совершенствовать навыки в 

определении направления расположения 

предметов от самого себя: впереди, сзади, слева, 

справа. 

Воспитательные: Воспитывать усидчивость, 

внимание, наблюдательность. 

«Речевое развитие»  

Цель: помочь детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом. 

1. Загадки про Лес и Гриб; 

2. Счет слева направо до 5; 

3. Пальчиковая гимнастика «Мы идем 

грибы искать»; 

4. Физкультминутка «По тропинке в лес 

пойдем»; 

5. Называние расположения объектов 

относительно себя; 

6. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ЗИМА стр. 191 Н.В. Лободина 

  

Тема недели «Мир вокруг нас. Из чего сделаны предметы?» 

 

3 

 

21 

01.02.22 «Сравнение 

предметов по 

длине» 

 

Цель: Учить сравнивать предметы по длине 

Задачи:  

Образовательные: сравнивать предметы по 

длине, обозначать результаты сравнения 

словами «самый длинный», «самый короткий», 

-продолжать упражнять в счете до 5. 

Развивающие: развивать логическое мышление, 

сообразительность, наблюдательность, память 

- развивать умение самостоятельно работать. 

Воспитательные: воспитывать у детей умение 

устанавливать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Познавательное развитие» 

Цель: побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям, 

после игры убирать на место 

игрушки, воспитывать интерес 

к жизни и труду взрослых, 

1. Мотивационно – побудительный 

этап; 

2. Сравнение ленточек по длине; 

3. Счет слева направо до 5; 

4. пальчиковая гимнастика «Верх по 

лесенке идем»; 

5. Физкультминутка «Собираем 

цветочка»; 

6. Сравнение количества предметов; 

7. Рефлексия.  
 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ЗИМА стр. 215 Н.В. Лободина 

  

 Тема недели «Зима. Большие и маленькие (животные и их детёныши)» 

 

4 22 08.02.22 «Поможем 

бабушке и 

дедушке» 

Цель: Учить сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в возрастающей и убывающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами; самый узкий, самый 

широкий, шире, уже; 

Задачи:  

Образовательные:  продолжать упражнять в счете 

предметов в пределах 5; уточнить представление 

о частях суток, связывая их с тем, что делают 

дети утром, днем, вечером, ночью 

Развивающие: развивать общую моторику, 

двигательную активность. 

развивать эмоциональный отклик.  

Воспитательные: воспитывать отзывчивость, 

доброту, интерес к занятиям по математике. 

«Физическое развитие» 

Цель: Развивать умения 

подчиняться правилам игры. 

1. Загадки про бабушку и деда; 

2. Сравнение предметов по ширине; 

3. Пальчиковая гимнастика «Моя 

семья»; 

4. Загадки про утро, день, вечер, ночь; 

5. Физкультминутка «За дровами мы 

идем»; 

6. игровое упражнение «Что длиннее?» 

7. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ЗИМА стр. 241 Н.В. Лободина 

 

 

  

Ситуация месяца «Моя семья – мои корни» 

Тема недели «Мама, папа, я, - дружная семья» 



39 

 
 

5 

 

23 

15.02.22 

 

«Навестим 

кота 

Леопольда» 

Цель: упражнять в счете до пяти, в сравнение 

предметов по ширине и высоте. 

Задачи:  

Образовательные: Научить детей устанавливать 

соотношение между тремя предметами по 

ширине, раскладывать предметы в ряд в порядке 

возрастающей ширины, ориентируясь на образец; 

Развивающие: развивать умение обозначать 

соотношения по ширине словами: самый узкий, 

самый широкий, шире, уже; 

Воспитательные: воспитывать желание прийти 

на помощь, помогать, дружелюбие. 

«Социально – 

коммуникативное развитие» 

Цель: воспитывать привычку 

убирать рабочее место по 

окончании работы. 

1. Загадка про Кота Леопольда; 

2. Сравнение предметов по ширине и 

высоте; 

3. Счет до 5; 

4. Пальчиковая гимнастика «Игрушки»; 

5. Физкультминутка «Строим дом»; 

6. Подвижная игра «Найди свой 

домик»; 

7. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ЗИМА стр. 266 Н.В. Лободина 

  

Тема недели: «Папин праздник» 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Геометричес

кие фигуры. 

Сравнение 

предметов» 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в нахождении соответствия 

геометрических фигур и предметов; в счете до 

пяти; учить сравнивать предметы по величине 

 

 

 

«Физическое развитие» 

Цель: Развивать двигательные 

навыки, мышцы рук и ног. 

 

 

 

 

 

1. Упражнения на закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

2. Сравнение предметов разной 

величины 

3. Задание на закрепление счета до 5 

4. П/и «Собираем ягоды» 

5. Рефлексия 

ООД Комплексные программее «От 

рождения до школы» стр. 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема недели «Мамин праздник» 

 

3 

 

24 

01.03.22 «Поможем 

Буратино» 

Познакомить с прямоугольником, отличиями 

прямоугольника от квадрата и треугольника; 

совершенствовать умения раскладывать 

предметы в ряд в порядке возрастания по 

ширине; развивать глазомер, умение находить 

лишнюю фигуру из заданных ориентируясь на 

одном из свойств (форму), представления о 

свойствах квадрата (4 стороны, все стороны 

равны, все углы равны), о пространственных 

отношениях (правая левая рука). 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Цель: развивать творческие 

способности. 

1. Загадка про Буратино; 

2.Беседа «Знакомство с 

прямоугольником»; 

3. Нахождение отличий между 

квадратом и прямоугольником; 

4. Игровое упражнение «Разные 

полоски»; 

5. Физкультминутка «Буратино»; 

6. Д\И «Найди лишнее и объясни»; 

7. Составление рисунков из 

геометрических фигур по образцу; 

8. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр. 37 Н.В. Лободина, 

О. Н. Смольякова, Е. В. Демященкова, 

О. В. Зеленина 

  

Тема недели «Весна пришла» 



40 
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25 

08.03.22 «В театре 

зверей» 

Формировать умения на основе сравнения 

определять длину предметов, пользуясь приемом 

приложения, употреблять слова: длиннее, короче, 

длинный, короткий, длина, ориентироваться по 

элементарному плану, правильно определять 

взаимное расположение предметов в 

пространстве, составлять простейшие 

геометрические фигуры из палочек и ниток на 

плоскости стола, обследовать и анализировать их 

зрительно – осязательным способом; закрепить 

навыки счета в пределах 5 ; формировать 

представления об обратном счете. 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

Цель: Учить использовать для 

воплощения образа, 

интонацию, мимику, жесты. 

1. Мотивационно – побудительный 

этап; 

2. Беседа по русской народной сказке 

«Заяц и Лиса»; 

3. Счет слева направо до 5; 

4. Физкультминутка «Звериная 

зарядка»; 

5. Игровое упражнение «Найди свой 

автобус»; 

6. Игровое упражнение «Составь 

фигуру»; 

7. Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр. 61 Н.В. Лободина, 

О. Н. Смольякова, Е. В. Демященкова, 

О. В. Зеленина 

  

 
Ситуация месяца «Я часть мироздания. Космос» 

Тема недели «Книжкина неделя. Весёлые итсрии» 

м
ар

т 

 

 

4 

 

26 

15.03.22 

 

«Котята 

учатся 

считать» 

Формировать умения считать предметы на 

ощупь; упражнять в установлении соотношения 

между тремя предметами по толщине; закрепить 

умения пользоваться приемами предложения для 

сравнения длин предметов; активизировать в 

речи слова и выражения: самый длинный, 

короткий, длиннее, короче, длинна; закрепить 

представления о независимости количества 

предметов от формы и их расположения; 

упражнять в счете предметов, расположенных 

разными способами. 

 «Речевое развитие» 

Цель: помочь детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом. 

1. мотивационно – побудительный этап; 

2. счет слева направо до 5; 

3. Сравнения колличества предметов; 

4. Физкультминутка «Котенок»; 

5. Сравнение предметов по толщине; 

6. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр. 84 Н.В. Лободина, 

О. Н. Смольякова, Е. В. Демященкова, 

О. В. Зеленина 

  

Тема недели «Мир вокруг нас. Кукольный домик» 

 

2 

27 22.03.22 «В магазине 

игрушек» 

Формировать умения устанавливать 

соотношения между тремя предметами по 

высоте, расставлять предметы по высоте, 

пользоваться словами: самый высокий, низкий, 

выше, ниже, употреблять слово высота; 

упражнять в воспроизведении множества 

предметов по образцу; совершенствовать навыки 

счета и отсчета предметов. 

«Художественно – эстетическое 

развитие детей» 

Цель: Способствовать 

накоплению эмоционально – 

чувственного опята детей. 

1. Загадка про Матрёшек; 

2. Сравнение пирамиды по высоте; 

3. Физкультминутка «Матрешки»; 

4. Игровое упражнение «Приготовим 

куклам одежду для прогулки»; 

5. Игровое упражнение «Пуговицы»; 

6. Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр. 106 Н.В. 

Лободина, О. Н. Смольякова, Е. В. 

Демященкова, О. В. Зеленина 

  

Тема недели «Мир вокруг нас. Кукольный домик» 
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28 

29.03.22 «Мальвина 

учится 

считать» 

Формировать умения устанавливать 

соотношения между пяти предметами по длине, 

раскладывать предметы в ряд в порядке 

убывания и возрастания длины, действуя по 

правилу: каждый раз выбирается самый длинный 

(короткий) предмет из оставшихся; 

совершенствовать умения пользоваться приемом 

приложения для сравнения длин предметов; 

закрепить представления о независимости 

количества предметов от формы их 

расположения; упражнять в счете предметов, 

расположенных разными способами. 

«Речевое развитие» Цель: 

активизировать в речи слова и 

выражения: самый длинный, 

короткий, длиннее, короче, 

подлиннее, покороче, длина; 

1. Загадка про Мальвину; 

2.Счет до 5; 

3. Работа с разноцветными полосками; 

4. Физкультминутка «Девочка 

Мальвина»; 

5. Сравнение полосок по размеру; 

6. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр. 130 Н.В. 

Лободина, О. Н. Смольякова, Е. В. 

Демященкова, О. В. Зеленина 

  

Тема недели «Весна в окно стучится. Птицы прилетели» 

4 29 05.04.22 «Урок 

математики с 

котом в 

сапогах» 

Формировать умения считать и воспроизводить 

звуки, называя итоговое число; упражнять в 

упражнении соотношении между четырьмя 

предметами по высоте, расположение предметов 

в ряд по высоте в порядке возрастания или 

убывания. 

«Познавательное развитие» 

Цель: Закреплять умение 

составлять целое из частей. 

1. Загадки про Кота в сапогах; 

2. Счет звуков; 

3. Физкультминутка «Кот в сапогах»; 

4. Счет слева направо; 

5. Игровое упражнение «Логические 

концовки от Кота в сапогах»; 

6. Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр. 153 Н.В. 

Лободина, О. Н. Смольякова, Е. В. 

Демященкова, О. В. Зеленина 

  

 
Ситуация месяца «Мы живем в России» 

Тема недели «Весна в окно стучится…» 

ап
р

ел
ь
 

 

 

1 

 

30 

12.04.22 «Летим на 

аэродром» 

Упражнять в отсчете предметов по названному 

числу и его запоминании, нахождение равного 

количества игрушек; закрепить умение различать 

прямоугольник, квадрат, треугольник, круг 

(когда они представлены моделями больших 

размеров). 

«Речевое развитие» 

Цель: Помогать детям 

доброжелательно общаться со 

сверстниками. 

 

1. Загадка про летчика; 

2. Счет слева направо до 5; 

3. Физкультминутка «Самолеты»; 

4. Игровое упражнение «Аэродром»; 

5. Различение геометрических фигур; 

6. Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр. 174 Н.В. 

Лободина, О. Н. Смольякова, Е. В. 

Демященкова, О. В. Зеленина 

  

Тема недели «Весна в окно стучится» 
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2 

 

31 

19.04.22 «Считаем 

вместе с 

ежиком» 

Познакомить с некоторыми свойствами шара, 

куба, цилиндра (устойчивость и неустойчивость, 

наличие и отсутствие углов); Учить обследовать 

модели фигур осязательно – двигательным 

путем; упражнять в установлении размерных 

соотношений между 2- 4 предметами по объёму в 

целом; закрепить умение устанавливать 

соотношения между пятью предметами по 

высоте, находить предметы, высота которых 

равна длине полоски, считать в пределах 5; учить 

устанавливать равное количество предмета 

разного размера. 

 «Социально – 

коммуникативное развитие» 

Цель: Воспитывать у детей 

желание трудиться. 

1. Мотивационно – побудительный 

этап; 

2. Рассматривание рисунка «ежик с 

яблоками»; счет до 5; 

3. Определение свойства куба, 

цилиндра, шара; 

4. Физкультминутка «Ежик»; 

5. Сравнение предметов по высоте и 

длине; 

6. Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр. 198 Н.В. 

Лободина, О. Н. Смольякова, Е. В. 

Демященкова, О. В. Зеленина 

  

Тема недели «Весна в окно стучится. Птицы прилетели» 

 

3 

 

32 

26.04.22 «Строим 

теремок» 

Упражнять в счете предметов на ощупь; 

формировать умения раскладывать 

геометрические фигуры в ряд в порядке 

возрастания или убывания размера, понимать 

выражения слева направо, сверху вниз, снизу 

вверх, различать предметы квадратной, 

треугольной и прямоугольной формы, 

соотносить их с геометрическими образцами. 

«Социально – 

коммуникативное развитие» 

Цель: Воспитывать 

отзывчивость, желание 

оказывать помощь. 

1. Загадка про Теремок; 

2. Задание «отсчитать столько 

цилиндров, сколько я назову»; 

3. Физкультминутка «Теремок»; 

4. Игровое упражнение «Волшебный 

мешочек»; 

5. Игровое упражнение «Выбери 

скакалку»; 

6. Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр. 220 Н.В. 

Лободина, О. Н. Смольякова, Е. В. 

Демященкова, О. В. Зеленина 

  

 

4 

 

33 

05.05.22 «День 

рождение 

медвежонка» 

Учить выбирать необходимое количество 

предметов (5); закреплять навык счета до 5; 

развивать логику и мышление; воспитывать 

любовь к животным. 

«Речевое развитие»  Цель: 

обогащать активный и 

пассивный словарь. 

1. Слушание стихотворения 

«Медвежонок косолапый»; 

2. Загадки «Заяц», «Лиса», «Белка», 

«Волк»; 

3. Счет слева направо до 5; Сравнение 

количества предметов;  

4. Физкультминутка «Медвежонок»; 

5. Составление маршрута по схеме; 

6. Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр. 244 Н.В. 

Лободина, О. Н. Смольякова, Е. В. 

Демященкова, О. В. Зеленина 

  

Тема недели «Вот и стали мы на год взрослее» 
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35 

17.05.22 «Математиче

ское 

путешествие 

с 

почтальоном

» 

 

Закреплять названия геометрических фигур; 

развивать умения определять размеры 

геометрических фигур (большой – маленький, 

толстый – тонкий, узкий - широкий), 

конструировать предметы по схеме; 

совершенствовать навык счета от 1 до 5 и 

обратно. 

«Речевое развитие» 

Цель: Формировать умение 

выражать свою точку зрения. 

1. Загадка про Почтальона; 

2. Игровое задание «Составь машину из 

геометрических фигур по образцу»; 

3. Отгадывание загадок про 

геометрические фигуры; 

4. Физкультминутка «Почтовый ящик»; 

5. Игровое упражнение «Кто в каком 

домике живет»; 

6. Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр. 266  Н.В. 

Лободина, О. Н. Смольякова, Е. В. 

Демященкова, О. В. Зеленина 

  

 36 24.05.22 «Геометричес

кие фигуры. 

Сравнение 

предметов» 

Упражнять в нахождении геометрических фигур 

в изображениях предметов; в сравнениях 

предметов; в счете до пяти. 

«Физическое развитие»  

Цель: Развивать двигательные 

навыки, мышцы рук и ног. 

1. Задание на закрепление знаний о 

геометрических фигурах 

2. Сравнение предметов  

3. Счет до 5 

4. Упражнения с кубиками 

5. Рефлексия 

ООД Комплексные программее «От 

рождения до школы» стр. 297 

  

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение 

 Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д.  

 Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

 Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения 

и начать интересоваться «всем на свете».  

 Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и т.п.  

 Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы, интересующие детей. 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес.  

 Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об 

их свойствах и качествах.  

 Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из 

резины и т.ꢀп.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом.  

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.).  

 Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания предмета 
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(прошлому и настоящему). 

 Расширять знания детей о транспорте.  

 Дать представление о первичной классификации: транспорт водный, воздушный, наземный.  

 Расширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т.д.); о специальном транспорте 

(полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение 

 Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу.  

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

 Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным материалом.  

 Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы.  

 Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа 

 Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.).  

 Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, 

цунами, северное 

 сияние). 

 Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться 

по погоде.  

 Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

 Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать простейшие связи (похолодало — 

исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

 Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, 

какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах. 

Мир растений и грибов 

 Расширять представления детей о растениях.  

 Дать представление о том, что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

 Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и временам года. 

 Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные садовые), цветы (садовые и 

луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные несъедобные). 
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 Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам).  

 Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных 

 Расширять представления детей о животном мире, о классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные 

(лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые.  

 Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

 Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 

лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

 Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу 

приносят людям).  

 Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

 Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они передвигаются и спасаются от врагов, чем 

питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание 

 Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, 

сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т.п.).  

 Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром 

 Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей).  

 Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых 

 действиях, орудиях труда, результатах труда.   

 Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают). 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ - ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 
м

ес
я

ц
 

н
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ел
я
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о

л
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о
 

дата Тема ООД Программное содержание Содержание организованной 

образовательной деятельности 

дата 

проведения 

Примечание  

Образовательная  программа Интеграция 

образовательных 

областей 

Ситуация месяца «Мой дом – детский сад» 

Тема недели «Нас встречает детский сад!»   

се
н

тя
б

р
ь
 

  

 

 

1 

 

1.09.2021 

«Детский сад 

наш так хорош 

– лучше сада не 

найдешь» 

Уточнить знания детей о детском саде (Большое 

красивое здание, в котором много уютных групп, 

есть два зала (Музыкальный, физкультурный), 

просторная кухня, где повара готовят еду, 

медицинский кабинет, где оказывается помощь 

детям.  

Детский сад напоминает большую семью, где все 

заботятся друг о друге).  

Расширять знания о людях разных профессий, 

работающих в детском саду. 

«Речевое развитие» 

Совершенствовать 

умение участвовать 

в беседе. 

1Экскурсия по детскому саду. 

Беседа. 

2. Игра «Чьи предметы?» 

3. Чтение стихотворения  «Я не 

знаю, что со мной» 

4.Танцевальное движение под 

музыку «Улыбка» 

5.Рефлексия 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр. 27 

  

Тема недели «Мир вокруг нас.» 

 

 

 

2 

 

08.09.2021 

«Расскажи о 

любимых 

предметах в 

группе» 

 

Закреплять умение детей находить предметы 

рукотворного мира в окружающей обстановке. 

Учить описывать предметы, проговаривая их 

название, детали, функции материал. 

«Речевое развитие» 

Учить детей 

учувствовать в 

беседе. 

1.Сюрпризный момент (в гости 

приходит Незнайка); 

2.Физкультминутка «Для 

Незнайки»; 

3.Дети по очереди описывают 

свои любимые игрушки; 

4.Рефлексия. 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр. 18 

  

Тема недели «Мир вокруг нас.» 

 

 

 

3 

15.09.2021 Что нам осень 

принесла? 

Расширят представления детей об овощах и 

фруктах; 

Закреплять знания о сезонных изменениях в 

природе;  

Дать представления о пользе природных 

витаминах. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Учить правильно 

держать кисть. 

1. Рассматривание иллюстраций 

с изображение овощей и 

фруктов; 

 2. Обсуждение «Как вырастить 

овощи?» 

3. Физкультминутка; 

4.Чтение и инсценировка 

русской народной сказки 

«Репка»; 

5. Рисование и лепка овощей; 

6. Рефлексия. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр. 28 
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Тема недели «Мир вокруг нас. Игрушки из глины и пластилина!» 

 

 

 

4 

 

22.09.2021 

«В мире 

пластмассы» 

Познакомить со свойствами и качествами 

предметов из пластмассы; помочь выявить 

свойства пластмассы (гладкая, легкая, цветная). 

Воспитывать бережное отношение к вещам; 

развивать любознательность 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

побуждать детей к 

участию в 

оформлении группы. 

 

1. Беседа «Из чего сделаны эти 

предметы?» обратить внимание 

детей на цвет предмета 

(пластмасса может быть разных 

цветов)… 

2.Физкультминутка 

3. украсить пластмассовые 

бутылки (сделать вазочку) 

4. Рефлексия 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр. 40 

  

Ситуация месяца «Я – житель Междуреченского» 

Тема недели «Осень. Осеннее настроение» 

 

 

 

5 

 

29.09.2021 

«Прохождение 

экологической 

тропы» 

Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы в осенний период.  

Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. Дать элементарное представления о 

взаимосвязи человека и природы.  

«Физическое 

развитие» Развивать 

пространственные 

ориентировки, 

слуховое и 

зрительное 

внимание, моторику.  

1. Рассматривание иллюстраций 

и фотографий, изображающих 

природу; 

2. Наблюдение за птицами 

(голоса птиц); 

3. Физкультминутка; 

4. Рассматривание деревьев, 

растущих на участке; 

5. Рисование деревьев; 

6. Рефлексия. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр. 33 

  

 

Тема недели «Осень. Вкусные дары осени.» 

 

 

 

 

6 

 

06.10.2021 

« Осенние 

посиделки» 

Закреплять знания детей о сезонны изменениях в 

природе. 

Расширять представления о жизни домашних 

животных в зимнее время года.  

Формировать желание заботится о домашних 

животных. 

«Познавательное 

развитие» 

Воспитывать 

любовь к домашним 

животным. 

1.Беседа о домашних животных. 

2. Загадывание загадок. 

3. Физкультминутка 

4. Дидактическая игра: 

«Силуэты домашних 

животный». 

5. Рефлексия. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр. 38 
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 Тема недели «Мир вокруг нас. Дикие животные и их детёныши» 

о
к
тя

б
р

ь 
 

 

 

7 

 

13.10.2021 

«Рассматриван

ие кролика» 

Дать детям представление о кролике.  

Учить выделять характерные особенности 

внешнего вида кролика. Формировать интерес к 

животным.  

«Познавательное 

развитие» 

Развивать 

любознательность. 

1. Беседа «Кто это?»; 

2. Наблюдение за кроликом 

(презентация); 

3. Физкультминутка; 

4. Работа в уголке природы; 

5. Подвижная игра «Изобрази 

животное»; 

6. Рефлексия. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр. 53 

  

Тема недели «Домашние животные и их детеныши» 

 

 

 

8 

20.10.2021 «Домашние 

животные и их 

детёныши» 

 

Цель: Создание условий для познавательного  

развития дошкольников, для развития речи, 

творческих способностей. 

Задачи: 

Образовательные: Формирование обобщенного 

понятия домашние животные. Уточнить 

представления о домашних животных, условиях 

их жизни, значении животных в жизни 

человека; определить признаки домашних 

животных. Умение понимать и любить природу, 

знать детёнышей животных. 

Развивающие: Развивать познавательный 

интерес детей, Расширять словарный запас 

детей. Развивать потребности в новых знаниях 

о детёнышей домашних животных. 

Воспитательные: Воспитывать бережное 

отношение к домашним животным, 

безопасность при общении с животными. 

«Познавательное 

развитие» 

Воспитывать 

любовь к 

домашним 

животным. 

1. Собрались все дети в круг. 

Я – твой друг и ты - мой друг. 

Крепко за руки возьмемся, и 

друг другу улыбнемся! 

2. Беседа: «каких  

животных мы можем 

встретить на ферме?» 

3. Загадки про домашних 

животных; 

4.  Физкультминутка: 

Вышли уточки на луг…. 

5. Звучит аудиозапись с 

голосами 

различных домашних 

животных, дети угадывают и 

называют, кто кричит. 

6. стихотворение 

А.Шибаева «Кто кем 

становится». Дети 

произносят отдельные слова. 

7. Рефлексия. 

  

Ситуация месяца «Я – житель Земного шара» 

Тема недели «Разноцветный мир» 
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о
к
тя

б
р

ь 

 

 

 

9 

27.10.2021 «Наша Родина - 

Россия» 

Цель: закрепить знания детей о том, что наша 

страна – Россия, воспитывать в детях любовь к 

своей Родине, познакомить с государственной 

символикой России. 

Задачи: 

Обучающие:  

 Обобщить и систематизировать знание 

детей о России. 

 Познакомить детей с 

государственными символами страны. 

 Продолжать учить детей отвечать 

полными предложениями. 

 Обогащать и активизировать словарь 

детей по теме занятия. 

Развивающие: Развивать познавательный 

интерес. 

Воспитывающие: Воспитывать гордость за 

родную страну. 

Воспитание чувства патриотизма. 

 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Развивать интерес 

к аппликации, 

Учить детей 

правильно держать 

новости. 

1. Прослушивание песни «С 

чего начинается Родина» (муз. 

В. Баснера, сл. М. 

Матусовского). 

2. Беседа: «Символы нашей 

страны» 

3. (Физкультминутка): 

В нашей стране горы высокие, 

(тянемся вверх) 

Реки глубокие, 

(присаживаемся на корточки) 

4. Радуется дедушка, 

Радуется бабушка, 

Радуется мамочка, 

Радуется папочка, 

Очень радуюсь я. 

Рада солнцу вся семья! 

Проходим в нашу мастерскую. 

Вспомним, как располагаются 

цвета на флаге. Приступаем к 

рисованию.  

5. Рефлексия. 

  

Тема недели «Мир вокруг нас» 

н
о

я
б

р
ь 

 

10 

 

03.11.2021 

«Мой город 

(поселок)» 

Цель: Формировать у детей представления о 

родном поселке посредством использования 

ИКТ – технологий. 

Задачи:  

Обучающая: Продолжать закреплять знания 

детей о названии родного поселка, знакомить с 

его достопримечательностями.  

Развивающая: Подвести к пониманию того, что 

люди, которые строили поселок, очень 

старались и хорошо выполнили свою работу. 

Воспитывающая: Воспитывать чувство гордости 

за свой поселок. 

«Речевое развитие» 

развивать умение 

правильно 

воспринимать 

содержание 

произведения. 

1.рассматривание фотографий 

о родном посёлке, 

открыток о родном крае.  

2.Чтение стихотворения 

«Малая родина» 

3. конструирование «Дома 

нашего поселка» 

4. Составление альбома «Мой 

поселок» 

Рефлексия. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр. 46 

  

Тема недели «Мир вокруг нас. Дом, в котором мы живём» 
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 11 10.11.2021 «Мы готовимся 

к празднику» 

Цель: Познакомить детей с праздником Днем 

Матери. 

Задачи: 

Обучающая: Расширять представление о 

празднике «День матери». 

Развивающая: Развивать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Воспитывающая: Воспитывать внимательное 

отношение к родным. 

 

«Речевое развитие» 

Учить принимать 

участие в беседе. 

1. Беседа: «О празднике «День 

матери»», Какие подарки они 

подарят мамам? 

2. Прослушивание русской 

народной песни «Вышивала 

наша Катенька…» 

Вышивала наша Катенька 

Три ковра, три узорчатых. 

Вышивала – расшивала, 

Думу-думушку думала…. 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Изготовление подарка к 

празднику «Украшаем ковер». 

5. Рефлексия. 

Л.В.Абранова, И. Ф.Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное развитие 

дошкольников» стр.56 

  

Тема недели «Мир вокруг нас. Мой поселок» 

 

 

12 17.11.2021 

 

«Поселок в 

котором я 

живу» 

Цель: Развитие у детей ценностного отношения 

к истории родного края. 

Задачи: 

Обучающая: Продолжать формировать 

представление детей о поселке 

Междуреченский, в котором они живут; 

Развивающая: Уточнить знания о своем 

Кондинском районе;  

Воспитывающая: Воспитывать любовь к 

родному краю. 

«Речевое развитие»  

Учить логично и 

понятно 

высказывать свои 

суждения. 

1. Игровой сюрпризный 

Момент (в гости приходит 

кукла Незнайка); 

2. Игра-экскурсия по 

родному поселку; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Рисование 

«Любимое место в поселке»; 

5. Рефлексия. 

  

Тема недели «Мир игры. Грузовик привёз игрушки» 
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13 

24.11.2021 «В гости к деду 

Природоведу» 

(экологическая 

тропа зимой) 

Цель: развивать познавательную инициативу 

детей, умение сравнивать вещи и явления, 

устанавливать простые связи между ними.  

Задачи:  

Обучающая:  

 Расширять представления детей о зимних 

явлениях, а природе.  

 Учить наблюдать за объектами природы в 

зимний период.  

Развивающая: Дать элементарные понятия о 

взаимосвязи человека и природы. 

Воспитывающая: Воспитать эстетические 

переживания – умение замечать красоту природы, 

радоваться ей. 

 

 «Познавательное 

развитие» 

Воспитывать 

любовь к природе. 

1.  Сюрпризный момент (встреча 

с дедом Природоведом) 

2. Загадывание загадки о 

времени года. 

3. Чтение стихотворения С. 

Есенина «Береза» 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

4. Беседа: «Рябина», «Какие 

птица прилетаю к нам на 

участок зимой?»; 

5. Физкультминутка  

Как на горке снег, снег, 

И под горкой снег, снег,  

И на елке снег, снег…. 

6. Рисование наиболее 

понравившийся и 

запоминающий объект 

экологической тропы. 

7. Рефлексия 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр. 50 

  

Ситуация месяца: « Рождественские подарки» 

Тема недели «Зимушка-зима у нас в гостях» 

 

 

 

14 

01.12.2021 «Стайка 

снегирей на 

ветках рябины» 

Цель: Расширять представления детей о 

многообразии птиц. 

Задачи:  

Обучающая:  

 Расширять представления детей о 

многообразии птиц. 

 Формировать желание наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их. 

Развивающая: Учит выделять характерные 

особенности снегиря. 

Воспитывающая: Формировать желание наблюдать 

за птицами, подкармливать их 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Формировать 

умение 

взаимодействовать 

при создании 

совместной 

композиции. 

  

1. Слушание стихотворения А. 

Прокофьева  

Выбегай поскорей,  

Выбегай поскорей 

Посмотреть на снигерей… 

2. Беседа «Снегирь»; 

3. Физкультминутка; 

4. Изобразительная 

деятельность (Коллективная 

работа) веточки рябины для 

снегирей; 

5. Рефлексия. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр. 48 
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Тема недели «Начало зимы. Зимушка – зима у нас в гостях» 

  

15 

08.12.2021 «Почему  

растаяла 

Снегурочка? 

Цель: развитие познавательных функций: 

мышления, памяти, внимания, воображения. 

Задачи 

Обучающая:  : Расширять представления детей о 

свойствах воды, снега и льда. 

Развивающая: Учить устанавливать 

элементарные причинно – следственные связи: 

снег в тепле тает и превращает в воду; на морозе 

вода замерзает и превращается в лед. 

Воспитывающая: Воспитывать нравственно - 

эстетические чувства в общении с природой. 

 

«Физическое 

развитие» 

Развивать умение 

выполнять 

действия по 

сигналу 

1. Слушание стихотворения  

М. Познанской «Снег идет»; 

2. Сюрпризный момент (в 

гости пришла Снегурочка); 

3. Физкультминутка 

«Выпал беленький снежок»; 

4. Опыты №1 с водой; 

Опят № 2 со льдом; 

5. Рефлексия 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр. 45 

  

Тема недели «Новый год у ворот» 

д
ек

аб
р

ь
 

 

 

 

16 

15.12.2021 «Нарисуем 

елочку» 

Цель: Расширить представления детей о 

культуре празднования Нового года. 

Задачи:  

Обучающая: Продолжать работу по 

формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми; 

Развивающая: Учить детей правильно 

изображать её ствол, ветви, пушистую хвою. 

Воспитывающая: Воспитывать положительное 

отношение к рисованию. 

 

«Речевое развитие» 

Развивать 

диалогическую 

речь 

 

1. Слушание стихотворения М. 

Ивенсен «Елочка» 

- Елочка, елка, 

Колкая иголка, Где ты 

выросла?... 

2. Беседа о прочитанном 

стихотворении (Что видела 

елочка, а лесу, а что видели 

ребята на новогоднем 

празднике); 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Педагог предлагает 

нарисовать детям картинки к 

стихотворению; 

5. Рефлексия. 

Л.В. Абранова, И. Ф. Слепцова 

«Социально – 

коммуникативное развитие 

дошкольников»  стр. 29 

  

Тема недели: «Ёлка у нас в гостях» 
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 17 22.12.2021 «Ёлочные 

игрушки» 

Цель: Продолжать формировать у детей 

представление о празднике Новый год. 

Задачи: 

 Образовательные: Формировать умение 

выделять существенные признаки игрушек – 

цвет, форму, величину, материал, из которого 

они сделаны 

Развивающие: Развивать представление о 

назначении ёлочных игрушек 

Воспитательные: Воспитывать бережное 

отношение с ёлочными игрушками и 

украшениями 

«Познавательное 

развитие» 

Воспитывать 

любовь к природе 

1. Рассматривание ёлочных 

игрушек в посылке 

2.Разгадывание загадок 

3.Составление рассказа об 

игрушках по плану; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Чтение стихотворения 

5. Рефлексия. 

 

  

Ситуация месяца «Мальчики и девочки» 

Тема недели «Мальчики и девочки» 

 18 12.01. 

2022 

«Я и мои 

друзья» 

Цель:  Формировать понятия «Я», «Друг», 

«Дружба». 

Задачи:  

Образовательные: Продолжать учить детей 

выполнять коллективную работу, видеть 

результат общего труда 

Развивающие:  Учить сотрудничать, 

сопереживать, проявлять заботу и внимание 

друг к другу. 

Воспитательные:  Воспитывать 

доброжелательное взаимоотношения между 

детьми, побуждать их к добрым поступкам; 

 

«Речевое развитие» 

Подсказывать 

детям способы, 

помогающие 

поднять настроение 

другому, помогать 

отражать их в речи. 

1. Слушание стихотворения Л. 

Квитко  

Об этих ребятах 

Не зря говорят: 

«Они друг за дружку 

Горою стоят»….. 

2. Беседа: «Кто такой друг?» 

3. Подвижная игра «Перейти 

через болото» 

4. Дети по желанию 

рассказывают по очереди о 

своих друзьях по примеру 

Например: «Я дружу с 

мальчиком из нашей группы. 

Он очень любит строить 

песочные города. И я всегда 

помогаю ему. Кто это?»  

5. Рефлексия 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр. 24 

  

Тема недели «Природа вокруг нас. В зимнем лесу» 
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19 

19.01. 

2022 

«Зима. Жизнь 

диких 

животных в 

лесу зимой» 

Дать детям представления о жизни диких 

животных зимой.  

Формировать интерес к окружающей природе. 

Воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

«Познавательное 

развитие» 

Расширять 

представления о 

диких животных. 

Воспитывать 

любовь к природе. 

Развивать 

наблюдательность. 

1. Сюрпризный момент в гости 

приходит зайчишка. 

2. Чтение стихотворения А 

Твардовского «Лес осенью»:  

Меж редеющих верхушек 

Показалась синева… 

3. Физкультминутка 

4. Игра «Угадай по голосу» 

Цель: Упражнять детей в 

умении различать животных 

по голосу. 

5. Рефлексия. 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр. 41 

  

Тема недели «Мир вокруг нас. Кто работает в детском саду» 

 

 

 

20 

26.01. 

2022 

«Замечательная 

медсестра» 

Цель: Дать детям представления о значимости 

труда врача и медсестры, их заботливом 

отношении к детям, людям. 

Задачи:  

Образовательные: Отметить, что результат 

труда достигается с помощью отношения к 

труду (деловые и личностные качества); 

Развивающие: Развитие познавательного 

интереса детей; 

Воспитательные: Формировать чувство 

уважения к людям труда. 

«Речевое развитие» 

способствовать 

развитию 

любознательности. 

1. Беседа: «Что случилось с 

куклой Алисой?» 

2. Экскурсия в кабинет к 

медицинскому работнику 

Антонине Александровне; 

3. Медицинский работник 

осматривает куклу Алису;  

4. Беседа: «Витамины»; 

5. Рефлексия. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр. 34 

  

 Тема недели «Мир вокруг нас. Из чего сделаны предметы?» 
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21 

02.02. 

2022 

 

«В мире 

материала» 

Цель:   развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Задачи:  

Образовательные: 

-продолжать знакомить со свойствами 

материалов; 

- обогащать словарный запас; 

Развивающие: 

-развивать познавательный интерес детей в 

процессе экспериментирования; 

- развивать умение находить предметы из того 

или иного материала в окружающей среде; 

- развивать речевую активность; 

- развивать внимание, память, мышление. 

Воспитательные: 

-воспитывать интерес к экспериментированию; 

- воспитывать аккуратность и осторожность при 

работе с материалами и веществами. 

«Речевое развитие» 

Формировать 

выражать свою 

точку зрения. 

1. Рассматривание кусочков 

материалов; 

2. Игра: «Назови предмет» 

Цель: закреплять умение 

группировать предметы по 

происхождению, по 

назначению. 

3. Физкультминутка; 

4. Игра «Отгадай материал» 

Цель: Закреплять знания детей 

о свойствах и качествах 

материалов и их названиях. 

5. Рефлексия  

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр. 63 

  

 

Тема недели «Зима. Большие и маленькие (животные и их детёныши)» 

 

 

 

22 

 

09.02. 

2022 

«Петрушка - 

физкультурник

» 

Цель:    Уточнить знания детей о видах спорта и 

спортивного оборудования. 

Задачи:  

Образовательные: Совершенствовать умение 

группировать предметы по назначению. 

Развивающие: Развивать наблюдательность.  

Воспитательные: Воспитывать интерес к 

различным видам спорта. 

 

«Познавательное 

развитие» 

продолжать учить 

выделять признаки 

зимы, воспитывать 

любовь к природе. 

 

1. Сюрпризный момент (В 

гости приходит Петрушка); 

2. Рассматривание спортивно 

инвентаря (для зимних видов 

спорта); 

3. Физкультминутка; 

4. Игра: «Лето - Зима»; 

5. Рефлексия. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр. 28 

  

Ситуация месяца «Моя семья - мои корни» 

Тема недели «Мама, папа, я, наша дружная семья» 
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 23 16.02. 

2022 

«Защитники 

Родины» 

Цель: формировать представления детей об 

армии; продолжать развивать разговорную речь. 

Задачи:  

Образовательные: Познакомить с родами войск 

(моряки, танкисты, артиллеристы, пехотинцы). 

Развивающие: стимулировать речевую 

активность детей 

Воспитательные: Формировать первые 

представления детей об особенностях военной 

службы. 

 

«Речевое развитие» 

Учить принимать 

участие в беседе. 

1. Рассказ воспитателя о 

Российской армии 

(Рассматривание иллюстраций 

род войск); 

2. Чтение рассказа 

Я.   Длуголенского «Что могут 

солдаты»; 

3. Рассматривание фотографий 

дедушек, пап времен службы в 

армии; 

4. Создание коллекции 

открыток по теме «Защитники 

Отечества»; 

5. Продуктивная 

деятельность  «Подарки 

папам»; 

6. Сюжетно-ролевые игры: 

«Пограничники», «Летчики», 

«Моряки»; 

7.Рефлексия. 

  

Тема недели «Папин праздник» 

 

 

 

24 

 

23.02. 

2022 

«Моя семья» Цель: формировать представления о составе 

семьи, используя фотографии членов семьи. 

Задачи:   

Образовательные: Ввести понятие «Семья». 

Дать первоначальное представление о 

родственных отношений в семье: каждый 

ребенок одновременно сын (дочь), внук 

(внучка), брат (сестра); мама и папа – дочь и 

сын бабушки и дедушки. 

Развивающие: развивать  умение составлять 

короткие описательные  рассказы о  своей 

семье  используя фотографии  членов семьи; 

Воспитательные: Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям – членам 

семьи. 

 

«Речевое развитие» 

Совершенствовать 

диалоговую речь. 

Продолжать учить 

слушать рассказы. 

1. Отгадывание загадки; 

2. Знакомство с матрешкой ( 

ребята можно ли сказать что 

все матрешки – это одна 

большая, дружна семья?) 

Рассуждения детей; 

3. Физкультминутка; 

4. Составления рассказа о 

своей семье по примеру.  

5. Игра с мячем «Назови 

ласково»; 

6. Рефлексия. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр. 19  

  

 Тема недели «Мамин праздник» 
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25 

02.03. 

2022 

«Скоро 

праздник»  

Воспитывать внимательное отношение к 

родным. Дать представление о празднике 8 

Марта. Совершенствовать диалогическую речь. 

Продолжать приучать слушать стихотворение. 

Развивать этические чувства, интерес к 

изобразительной деятельности. 

«Речевое развитие» 

учить наизусть 

стихи о весне, о 

празднике мам и 

бабушек. Учить 

делиться 

впечатлениями от 

наблюдения 

первых признаков 

весны. 

1. Беседа о маме по вопросам; 

2. Обсуждение содержания 

стихотворений по вопросам. 

Слушание стихотворение И. 

Гуриной «Волшебница - 

Весна»; 

3. Пальчиковая гимнастика; 

4. Рисование для мам и 

бабушек красивые цветы; 

5. Рефлексия. 

Л. В. Абрамова, И.Ф. 

Слепцова  «Социально – 

коммуникативное развитие 

дошкольников» стр. 55 

  

Тема недели «Весна пришла» 

 

 

 

26 

 

11.03. 

2022 

«Экологическая 

тропа весной» 

Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе. Показать объекты 

экологической тропы весной. Формировать 

бережное отношение к окружающей природе. 

Дать элементарные представления о 

взаимосвязи человека и природы.  

«Физическое 

развитие» 

Развивать 

пространственные 

ориентировки, 

слуховое и 

зрительное 

внимание, 

моторику.  

 

1. Сюрпризный момент( дед 

Природовед) Беседа о 

признаках весны, сравнение 

весенних и зимних признаков; 

2. Чтение стихотворения А. 

Прокофьева «Березка»; 

3. Физкультминутка; 

4. Игры «Найди рисунки, 

относящиеся к весне», 

«Скажите ласково»; 

5. Рефлексия 

О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр. 66 

  

Ситуация месяца «Я часть мироздания. Космос» 

Тема недели «Книжкина неделя. Весёлые истории» 
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16.03. 

2022 

«Найди ответ в 

энциклопедии» 

 

 

Поощрять желание детей ухаживать за 

комнатными растениями. Закреплять знания детей 

о комнатных растениях, их названиях и способах 

ухода за ними. Развивать любознательность и 

умение участвовать в беседе.  

 

«Речевое развитие» 

Развивать умение 

использовать книгу 

как источник 

получения 

информации.  

1. Беседа: «Комнатные 

растения»; 

2. Воспитатель показывает 

детям хлорофитум и 

спрашивает, что им известно об 

этом растении?! 

3. Физкультминутка; 

4. Знакомство с энциклопедией; 

5. Работа в уголке природы 

(уход за комнатными 

растениями); 

6. Рефлексия. 

Л. В. Абрамова, И.Ф. Слепцова  

«Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников» стр. 78 

  

Тема недели «Мир вокруг нас, кукольный домик» 

  

28 

23.03. 

2022 

«Подарим 

игрушке кукле 

Машеньке» 

Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между 

детьми.  

Воспитывать отзывчивость.  

Учить составлять небольшие рассказы.  

Способствовать развитию любознательности. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Воспитывать 

желание подпевать. 

1. Сюрпризный момент (В гости 

приходит кукла Машенька) 

2. Загадывание загадок; 

3. Дидактическая игра 

«Музыкальная шкатулка»  

Цель: Развивать интерес к 

рукотворному миру, умение 

узнавать предметы по 

описанию; 

4. Физкультминутка; 

5. Спеть песню о дружбе; 

6. Рефлексия. 

Л. В. Абрамова, И.Ф. Слепцова  

«Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников» стр. 79 

  

 Тема недели «Мир вокруг нас. Салон красоты» 

ап
р

ел
ь
 

 

 

 

 

29 

 

30.03. 

2022 

«Коллекционер 

бумаги» 

 

Расширять представления 

детей о разных видах бумаги 

и ее качествах; 

Совершенствовать умение 

определять предметы по 

признакам материала. 

 

«Развитие речи» 

Побуждать делиться 

впечатлениями с 

родителями. 

1. Рассматривание 

образцов бумаги 

2. Опыты с бумагой 

3. Встреча с коллекционером 

Дидактическая игра 

4. «Найди сходство и 

различия» 

5. Пальчиковая гимнастика; 

6. «Кораблик» оригами; 

7. Рефлексия. 
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Тема недели «Весна в окно стучится. Птицы прилетели» 

 
 

 

 

30 

06.04. 

2022 

 

«Космические 

просторы» 

Цель: формирование представлений детей о 

космосе, планетах. 

Задачи: 

- расширять кругозор детей; 

- развивать познавательный интерес и 

любознательность детей; 

- познакомить детей с первым советским 

космонавтом; 

- воспитывать эстетическое восприятие природы и 

её изображений нетрадиционными 

художественными техниками. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» Развивать 

интерес к 

изобразительной 

деятельности.   

 

1. Знакомство с нашей планетой 

из космоса; 

2. Дидактическая игра: «Самая 

лучшая планета». 

Воспитатель рассказывает про 

планеты, а дети должны 

выбрать, какая планета самая 

хорошая. (Показ иллюстраций, 

презентация); 

3. Пальчиковая гимнастика. 

Раз, два, три, четыре, пять 

4. Рисование «звездное небо» 

(свечой и акварельными 

красками) 

5. Рефлексия. 

  

Ситуация месяца «Мы живем в России» 

Тема недели «Весна в окно стучится…» 

 

 

 

31 

13.04. 

2022 

«Россия – 

огромная 

страна» 

 

Формировать представления 

о том, что наша огромная, 

многонациональная страна 

называется Российская 

Федерация (Россия), в ней 

много городов и сел. 

Познакомить с Москвой - 

главным городом, 

столицей нашей Родины, ее 

достопримечательностями. 

«Речевое развитие» 

учить описывать 

фотографии, 

иллюстрации.   

 

1. Беседа «Моя родина»; 

2. Игра «Моя Родина»; 

3. Заочная экскурсия по Москве 

на основе иллюстраций 

(рассказ воспитателя); 

4. Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

нашего поселка 

Междуреченский; 

5. Рефлексия. 

  

Тема недели «Весна в окно стучится» 
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 32 20.04. 

2022 

«Весна. 

Признаки 

весны 

Учить замечать изменения в природе, сравниват 

погоду весной и зимой; Воспитывать интерес и 

бережное отношение к природе 

«Речевое развитие» 

учить высказывать 

свою точку зрения, 

поддерживать 

беседу 

1. Беседа о признаках 

весны 

2. Сравнение весенних и 

зимних признаков 

3. Рассказ воспитателя о 

весне 

4. Игры «Найди рисунки, 

относящиеся к весне», «Скажи 

ласково», «Посчитай от 1 до 5 

5. Рефлексия 

ООД Комплексные заниятия 

«От рождения до школы», 

стр.224 

  

Тема недели: «Весна в окно стучится. Весенние цветы» 

 33 27.04.2022 «Здравствуй, 

весна!» 

Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее 

место и убирать его по окончании занятия.  

Учить детей выделить признаки весны.  

Воспитывать привычку убирать свое рабочее место 

по окончании работы.  

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Закреплять умение 

правильно держать 

кисть, карандаш, 

мелок. 

1. Чтение заклички «Солнышко, 

повернись…» 

Солнышко, повернись! 

Красное, разожгись! 

С весной красною вернись! 

Красно – солнышко, 

 В дорогу выезжай! 

Зимних холод прогоняй! 

2. Игра «Что лишнее»  

Цель: Учить детей вычислять 

общие признаки. 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Рисование «Портрет 

солнышка» 

5. Рассматриваем рисунки, по 

желанию детей слушаем 

рассказы о них, оформляем 

выставку. 

6. Рефлексия. 

Л. В.Абрамова, И.Ф. Слепцова  

«Социально – коммуникативное 

развитие дошкольников» стр. 54 

  

Тема недели «Вот и стали мы на год взрослее» 
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 34 04.05. 

2022 

«Наша армия» Дать детям представления о войнах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

«Защитники отечества»  

Познакомить детей с некоторыми военными 

профессиями (моряки, танкисты, летчики, 

пограничники). 

Воспитывать за наших воинов.  

«Речевое развитие» 

учить наизусть 

стихи о празднике 

победы,  

учить делиться 

впечатлениями от 

просмотра 

презентаций о 

подвиге наших 

солдат. 

1. Воспитатель обращает 

внимание детей на празднично 

украшенную группу: по стенам 

развешаны плакаты, флажки – 

символика армии и России. 

2. Беседа: «Почему так 

торжественно и празднично 

сегодня в нашей группе?» 

просмотр презентации; 

3. Физкультминутка  

Мы стоим как на земле, 

Ну а плывем на корабле. 

И сигналим каждый раз, 

Когда дан такой приказ…. 

4. Дидактическая игра «Чья 

фуражка» 

5. Рефлексия  

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» стр. 37 

  

 

Ситуация месяца «Таинственный остров» 

Тема недели «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

 

 

35 

 

18.05.2022 

Диагностическо

е задание 3, 4.  

Цель: Выявить представление о домашних и диких 

животных, о свойствах песка, воды льда.  

«Речевое развитие» 

Обогащать 

словарный запас 

детей. 

  Инструкция к проведию 

смотреть  О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» стр. 72 - 73 

  

 

 36 25.05.2022 Правила 

безопасного 

поведения на 

улицах 

Повторить правила поведения на дороге, во дворе, 

на улице 

Закрепить знания о наиболее часто встречающихся 

предупреждающих дорожных знаках для пешехода 

и водителя 

Воспитывать дисциплинированность, развивать 

чувство ответственности, осторожности 

«Речевое развитие» 

Обогащать 

словарный запас 

детей. 

К.Ю.Белая «Формирование 

основ безопасности у 

дошкольников»,  стр. 40 
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2.1.3. Образовательная область «Развитие речи» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 
 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

 Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

 В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток (животные разных стран и их детеныши, 

транспортные средства, спорт, растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности родных мест); 

иллюстрированные издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), 

узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т.п. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

 Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и беспомощными они пришли в детский сад и 

какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря 

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении.  

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

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых 

и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия, движение 

(бежит, мчится). 

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток.  

 Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; 

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

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.п.). 

Звуковая культура речи 
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 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и 

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

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

 Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

 Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), 

несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

 Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. 

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего 

окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, 

состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я

 

К
о

л
-в

о
 

дата Тема ООД 

Программное содержание Содержание организованной 

образовательной деятельности дата 

проведения 

Примечан

ие Образовательная  программа 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Ситуация месяца «Мой дом – детский сад» 

Тема недели «Мир вокруг нас»   

се
н

тя
б

р
ь
 

  

 

 

1 

06.09.2021 «Составление 

рассказов об 

игрушках (медведь, 

собака, матрёшка, 

кукла, машина)» 

Учить составлять рассказ об игрушках с 

описанием их внешнего вида; правильно 

произносить в словах звуки; вслушиваться в 

звучание слов; укреплять артикуляционный 

аппарат специальными упражнениями. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Цель: формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения 

между детьми. 

1. Беседа «Об игрушках»; 

2. Повторения стихотворения А. Барто 

из книги «Игрушки»; 

3. Логоритмика; 

4. рассматривание иллюстраций из 

истории развития мяча; 

5. Подвижная игра «Поймай мяч»; 

6. Рассматривание Игрушек; 

7. Индивидуальное составление 

рассказа об игрушке; 

8. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ОСЕНЬ стр. 14  Н.В. 

Лободина. 

  

Тема недели «Мир вокруг нас» 

 

 

 

2 

13.09.2021 «Русская народная 

сказка «Лисичка 

сестричка и серый 

волк»» 

Познакомить с русской народной сказкой 

«Лисичка сестричка и серый волк», помочь 

оценить поступки героев, драматизировать 

отрывок из произведения, учить строить 

развернутые высказывания; формировать умения 

отвечать на вопросы по тексту полными 

предложениями; воспитывать моральные 

качества: уважение, доброту, честность. 

«Познавательное 

развитие» 

Цель: Расширять 

представления о 

фруктах и овощах. 

1. Загадка про книгу; 

2. Прослушивание отрывков из 

произведений, определение жанров; 

3. Рассматривание иллюстраций к 

сказкам; 

4. Логоритмика; 

5. Загадка про лису и волка; 

6. Чтение русской народной сказки 

«Лисичка сестричка и серый волк»; 

7. Физкультминутка «Звери наших 

лесов»; 

8. Беседа по чтению сказки; 

9. Драматизация отрывка из сказки; 

10. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ОСЕНЬ стр. 33  Н.В. 

Лободина 

  

Тема недели «Мир игры Игрушки из глины и пластилина» 
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3 

20.09.2021 «Рассказывание по 

картине «Кошка с 

котятами» 

Учить составлять рассказ по картине вместе с 

воспитателем и самостоятельно; короткий 

рассказ из личного опыта; соотносить слова, 

обозначающие название животных, с 

названиями их детенышей. 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Цель: Воспитывать 

умение выполнять 

коллективные 

поручения.  

1. Загадка про кошку; 

2.Чтение стихотворения 

С.Михалкова «Котята»; 

3. Логоритмика; 

4.Рассматривание картины «Кошка с 

котятами»; 

5. Физкультминутка «Кошка»; 

6. Составление рассказа по картине; 

7. Запоминание скороговорки о 

кошке; 

8. Рефлексия. 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ОСЕНЬ стр. 50 Н.В. 

Лободина 

  

Ситуация месяца «Я – житель Междуреченского» 

Тема недели «Осень. Осеннее настроение» 

 

 

 

5 

27.09.2021 «Пересказ сказки 

«Колосок» 
Учить пересказывать сказку по серии 

сюжетных картин, понимать мораль сказки; 

Упражнять в названии хлебобулочных 

изделий; активизировать в речи детей слова – 

действия, связанные с производством хлеба; 

упражнять в образовании существительных с 

уменьшительно ласкательным значением 

(словоизменения); развивать внимание, 

мышление, связную речь; воспитывать 

трудолюбие и уважение к чужому труду. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Цель: Развивать 

художественно – 

творческие 

способности. 

1. Загадки про хлебобулочные изделия; 

2. Прослушивание сказки «Колосок»; 

3. Логоритмика; 

4. Беседа про содержание сказки; 

5. Пальчиковая гимнастика «Пекарь»; 

6. Разыгрывание сценки с игрушками; 

7. Физкультминутка «Петушок»; 

8. Дидактическая игра «Назови 

ласково»; 

9. Рефлексия. 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ОСЕНЬ стр.90 Н.В.Лободина 

  

 Тема недели «Осень. Вкусные дары осени» 

 

 

 

 

6 

04.10.2021 «Русская народная 

сказка «Гуси 

лебеди»» 

Учить понимать образное содержание и идею 

сказки, передавать ее структуру с помощью 

моделирования, замечать и понимать образные 

слова и выражения в тексте; развивать 

творческое воображение. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Цель: 

совершенствовать 

умение детей 

объединяться в игре 

и распределять роли. 

1. Беседа по сказкам; 

2. Чтение сказки «Гуси лебеди»; 

3. Логоритмика; 

4. Беседа после прочтения  с 

использованием иллюстраций; 

5. Физкультминутка «Гуси лебеди»; 

6. Дидактическая игра «Найди 

ошибки»; 

7. Рефлексия. 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ОСЕНЬ стр.113 

Н.В.Лободина 

 

 

 

 Тема недели «Мир вокруг нас. Дикие животные и их детёныши» 
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7 

12.10.2021 «Рассказывание по 

картине «Собака со 

щенятами» 

Продолжать учить детей описывать картину, 

составляя небольшой связный рассказ по 

образцу; учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги; развивать память внимание; 

учить слушать ответы других детей; расширять 

словарный запас существительных, глаголов, 

прилагательных; воспитывать интерес, любовь 

к животным. 

«Познавательное 

развитие» 

Цель: Развивать 

любознательность. 

1. Загадка про собаку и щенка; 

2. Рассматривание картины «Собака 

со щенками», беседа по картине; 

3. Логоритмика; 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Собачка»; 

5. Дидактическая игра «Кто самый 

внимательный»; 

6. Составление рассказа, по картине 

используя план; 

7. Дидактическая игра с мячом 

«Скажи правильно»; 

8. Рефлексия. 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ОСЕНЬ стр. 134  Н.В. 

Лободина 

  

Тема недели «Домашние животные и их детеныши» 

 

 

 

8 

18.10.2021 «Русская народная 

сказка «Репка»» 
Цель: 

Формировать представление о том, что такое 

народная сказка. 

Задачи:  

Обучающая: совершенствовать умения 

пересказывать знакомую сказку сообща, по 

«цепочке»; 

Развивающая: развивать внимание, память; 

Воспитывающие: воспитываться умения 

слушать друг друга, внимательно следить за 

повествованием. 

 

«Физическое 

развитие» 

Цель: Воспитываться 

стремление быть 

аккуратным, 

опрятным. 

1. Беседа по народным сказкам; 

2. Загадка про сказку «Репка»; 

3. Логоритмика; 

4. Дидактическая игра «Найди 

героев сказки «Репка»»; 

5. Прочтение стихотворения Н. 

Григорьевой «Репка»; 

6. Физкультминутка «Репка»; 

7. Рассказывание детьми сказка 

«Репка»; 

8. Подвижная игра «Поймай репку»; 

9. Дидактическая игра «Исправь 

ошибку»; 

10. Рефлексия. 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ОСЕНЬ стр.155 

Н.В.Лободина 

  

Ситуация месяца «Я – житель Земного шара» 

Тема недели «Разноцветный мир» 
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9 

25.10.2021 «Составление 

повествовательног

о рассказа «Как  

лиса за зайцем 

охотилась»» 

Цель: Учить внимательно, рассматривать 

предметы, выделяя их признаки, качества и 

действия. 

Задачи: Обучающая: упражнять в подборе 

признаков к животному, а так же глаголов 

обозначающих характерные действия животных; 

Развивающая: совершенствовать умения 

придерживаться сюжетной линии при 

составлении рассказа; 

Воспитывающая:  

- Формировать умение составлять совместный 

повествовательный рассказ с помощью заданной 

воспитателем схемы высказывания; 

- Воспитываться сочувствие к персонажу 

придуманной истории. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Цель: Формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения 

между детьми. 

1.  Дидактическая игра «Подбери 

слова к игрушке»; 

2.  Логоритмика; 

3. Составление рассказа про лису и 

зайчика; 

4. Пальчиковая игра «Зайчик и 

серый волк»; 

5. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ОСЕНЬ стр. 176  Н.В. 

Лободина 

  

Тема недели «Мир вокруг нас» 

 

 

 

10 

01.11.2021 «Сказка «Красная 

шапочка» 

Цель: Закрепить знания детьми содержания 

сказки 2Красная шапочка». 

Задачи:  

Обучающая: Продолжать учить воспроизводить 

текст хорошо знакомой сказки с использованием 

иллюстраций; анализировать поступки героев 

сказки, определять причину их поведения; 

сопереживать героям; 

Развивающая: Развивать эмоциональную 

отзывчивость, художественно речевую 

деятельность на основе литературных текстов; 

Воспитывающая: Воспитывать желания быть 

добрым, внимательным; различать добро и зло. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Цель: Развивать 

умение выполнять 

индивидуальные 

поручения. 

1.Мотивационно – побудительный 

этап; 

2. Проигрывание сюжета сказки 

«Красная шапочка»; 

3.Логоритмика; 

4. Физкультминутка «Красная 

шапочка»; 

5. Работа с иллюстрациями по сказке 

«Красная шапочка»; 

6.Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ОСЕНЬ стр.198 Н.В.Лободина 

  

Тема недели «Мир вокруг нас. Дом в котором мы живём» 

 

 

 

 

11 

08.11.2021 «Рассказывание 

«Устроим кукле 

комнату» 

Цель: Формировать умения высказываться на 

тему из личного опыта. 

Задачи:  

Обучающая:  

 Расширять и конкретизировать 

представления о мебели, ее назначении, частях, 

из которых она состоит;  

 Активизировать речевую деятельность 

детей; 

Развивающая:  

 совершенствовать диалогическую речь, 

речевой слух, зрительное восприятие и внимание, 

длительный плавный выдох;  

 развивать общую мелкую моторику 

пальцев рук; 

Воспитывающая: Формировать положительную 

установку на участие в занятии. 

 1. Мотивационно – побудительный 

этап; 

2. Логоритмика; 

3. Слушание стихотворение «Кукла»; 

4. Загадки про мебель; 

5. Рассказывание о предметах мебели; 

6. Пальчиковая гимнастика «Много 

мебели в квартире»; 

7. Дидактическая игра «Один или 

одна»; 

8. Дидактическая игра «Что с чем и с 

кем дружит?»; 

9. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ОСЕНЬ стр. 219  Н.В. 

Лободина 
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Тема недели «Мир вокруг нас. Мой посёлок» 

 12 15.11.2021 «Русская народная 

сказка «Заюшкина 

избушка» 

Цель: Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Заюшкина избушка». 

Задачи:  

Обучающая:  

 Закреплять умение пересказывать 

художественное произведение;  

 учить детей отвечать полным 

предложением, активизировать словарь; 

Развивающая: развивать связную речь, умение 

рассуждать, воображение, мышление, логику, 

творческие способности; 

Воспитывающая: воспитывать любовь к русским 

народным сказкам. 

 1. Мотивационно – побудительный 

этап; 

2. Загадки про животных; 

3. Логоритмика; 

4. Беседа по сказки «Заюшкина 

избушка»; 

5. Пальчиковая гимнастика «Зайки»; 

6. Рассказывание сказки по сюжетным 

картинкам; 

7. Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ОСЕНЬ стр. 241  Н.В. 

Лободина 

  

Тема недели «Мир игры. Грузовик привёз игрушки» 

 

 

13 22.11.2021 «Составление 

сюжетного 

рассказа по 

картинкам «Зимние 

забавы» 

Цель: учить детей составлять рассказ по 

сюжетной картине «Зимние забавы». 

Задачи:  

Обучающая:  

Обучать составлению сюжетного рассказа по 

картине: Помочь усвоению норм построения 

творческого высказывания; закреплять и 

расширять знания о зимних забавах; 

Развивающая: развивать связную, грамматически 

правильную речь, лексику, речемыслительную 

деятельность, зрительное восприятие; 

Воспитывающая: воспитывать желание 

использовать «зимние забавы» на прогулке. 

 

 1. чтение отрывка из стихотворения С. 

Чернова «На коньках»; 

2. Зимние загадки; 

3. Логоритмика; 

4. Рассматривание иллюстраций 

зимнего пейзажа; 

5. Лексическое упражнение «Подбери 

к предмету действия»; 

6. Фонетическое упражнение 

«Запомни звук»; 

7. Физкультминутка «Игра в снежки»; 

8. Дидактическая игра «Исправь 

ошибку»; 

9. Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ЗИМА стр. 19  Н.В. Лободина 

  

Ситуация месяца «Рождественские подарки» 

Тема недели «Зимушка – зима у нас в гостях» 

д
ек

аб
р

ь
 

 

 

 

14 

29.11.2021 «Русская народная 

сказка «Зимовье 

зверей» 

Цель: Познакомить с русской народной сказкой 

«Зимовье зверей» 

Задачи:  

Обучающая: помочь оценить поступки героев; 

продолжить формировать навыки рассматривания 

книги; 

Развивающая: учить определять жанр 

произведения; подвести к пониманию образного 

содержания пословицы; Воспитывающая: 

воспитывать эмоциональное восприятия 

содержания сказки. 

 1. Мотивационно – побудительный 

этап; 

2. Рассматривание детской книги; 

3. Логоритмика; 

4. Чтение русской народной сказки 

«Зимовье зверей»; 

5. Беседа после чтения; 

6. Физкультминутка петушок; 

7. Хороводная игра «Наш дом»; 

8. Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ЗИМА стр. 48  Н.В. Лободина 
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Тема недели «Начало зимы. Зимушка – зима у нас в гостях» 

 

 

 

15 

06.12.2021 «Составление 

рассказа по 

картине «Новый 

год в детском саду» 

Цель: Закрепить знание детей о новогоднем 

празднике 

Задачи:  

Обучающая: совершенствовать приемы 

рассматривания картины, навыки введения 

беседы по картине, составление рассказа по 

данному плану;  

Развивающая: развивать зрительное внимание, 

восприятие и память, конструктивные умения, 

тонкую моторику, фонематический слух, 

координацию речи с движениями. 

Воспитывающая: Воспитывать доброжелательное 

отношение детей друг к другу и к окружающей 

обстановке, умения работать в коллективе.  

 1. Рассматривание бумажной 

снежинки с блестками; 

2. Рассматривание картины «Новый 

год в детском саду»; 

3. Логоритмика; 

4. Игровое упражнение «Подбери 

рифму»; 

5. Словесная игра «Составь 

предложение»; 

6. Фонетическая игра «Узнай звук»; 

7. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ЗИМА стр. 70  Н.В. Лободина 

  

Тема недели «Новый год у ворот» 

  

16 

13.12.2021 «Украинская 

народная сказка 

«Рукавичка» 

Цель: Учить детей пересказывать знакомую 

сказку с помощью мнемотаблицы, выразительно 

передавая диалоги персонажей; 

Задачи:  

Обучающая: учить подбирать точные 

наименования для детенышей животных, 

употреблять форму повелительного наклонения 

глаголов; 

Развивающая: развивать внимание , память, 

умения отгадывать загадки, опираясь на 

зрительный образ животных, аргументировать 

свой ответ; 

Воспитывающая: воспитывать интерес к сказкам, 

любознательность. 

 1. Загадка про варежку; 

2. Беседа по сказки; 

3. Логоритмика «Рукавичка»; 

4. Пересказ сказки по мнемотаблице; 

5. Инсценировка отрывка сказки; 

6. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ЗИМА стр. 93  Н.В. Лободина 

 

 

  

Тема недели «Ёлка у нас в гостях» 

д
ек

аб
р

ь
 

 

 

 

17 

20.12.2021 «Герои русской 

народной сказки 

Морозко» 

Цель: учить детей слушать сказку, отвечать на 

вопросы по ее содержанию, передавать характер 

сказочных образов. 

Задачи:  

Обучающая:  

 Научить понимать чувство героев их 

настроение;  

 научить подбирать слова, 

определяющие состояние человека и 

качество характера; 

Развивающая: Развивать воображение и 

фантазию, фонематическое восприятие, 

формировать грамматический строй речи. 

Воспитывающая: Воспитывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 1. Мотивационно побудительный этап; 

2. Загадка про мороз; 

3. Чтение русской народной сказки 

«Морозко» в обработке А. Толстого; 

4. Беседа по сказке; 

5. Физкультминутка «Мы веселые 

снежинки»; 

6. Дидактическое упражнение « Найди 

одинаковые»; 

7. Дидактическое упражнение 

«Закончи предложение»; 

8. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ЗИМА стр. 117  Н.В. 

Лободина 
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Ситуация месяца «Мальчики и девочки» 

Тема недели «Мальчики и девочки» 

 18 10.01.2022 «Составление 

повествовательног

о рассказа «У 

кормушки»» 

Цель:  Уточнить и расширить представления о 

зимующих птицах, их внешнем мире и повадках, 

формировать понятия (зимующей птицы); 

Задачи:  

Образовательные:  научить детей составлять 

описательный рассказ  по вопросному плану; 

активизировать словарь по теме, учить отвечать 

на вопросы, составлять предложения;  

Развивающие:  совершенствовать 

грамматический строй речи, учить образовывать 

качественные прилагательные, множественное 

число существительных; 

Воспитательные:  воспитывать желание 

заботиться о птицах. 

 

 1. Загадка про Дюймовочку и 

ласточку; 

2. Рассматривание сюжетной картины 

«У кормушки»; 

3. Игра на внимание «Птица не птица»; 

4. Логоритмика; 

5. Составление плана пересказа по 

мнемотаблице; 

6. Составление рассказа «Снегирь»; 

7. Пальчиковая гимнастика 

«Кормушка»; 

8. Игровое упражнение «Птичьи 

следы»; 

9. Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ЗИМА стр.144 Н.В. Лободина 

  

Тема недели «Природа вокруг нас. В зимнем лесу» 

я
н

в
ар

ь
 

 

 

 

19 

17.01.2022 «Пересказ русской 

народной сказки 

«Три медведя»» 

Познакомить с русской народной сказкой «Три 

медведя», помочь оценить поступки героев; 

продолжить формировать навыки рассматривания 

книги; учить детей пересказывать сказку полно, 

последовательно, выразительно; способствовать 

формированию развернутого связного 

высказывания; обеспечивать развитие 

познавательно и регулирующей функции речи, 

совершенствовать грамматический строй речи; 

работать над общими речевыми навыками 

(звукопроизношение, четкость дикции, 

интонационной выразительность речи); 

формировать возможность перевоплощения с 

использованием мимика, пантомимики, 

ритмической стороны речи, голоса, интонации; 

учить детей использовать в речи слова и 

предложения, необходимые для характеристики 

персонажей; воспитывать эмоциональное 

восприятия содержания сказки. 

 1. Загадка про сказку «Три медведя»; 

2. Беседа по сказке; 

3. Физкультминутка «Три медведя» с 

элементами логоритмики; 

4. Пересказ сказки «Три медведя» по 

мнемотаблице; 

5. Лексическое упражнение по 

подбору родственных слов к слову 

«Медведь»; 

6. Дидактическая игра «Расставим 

картинки по порядку»; 

7. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ЗИМА стр. 169  Н.В. 

Лободина 

  

Тема недели «Мир вокруг нас. Кто работает в детском саду» 



71 

 

 

 

20 

 

24.01.2022 «Пересказ русской 

народной сказки 

«Лиса и журавль»» 

Познакомить с русской народной сказкой «Лиса и 

журавль», помочь оценить поступки героев; 

закреплять умения детей правильно отвечать на 

вопросы воспитателя, выразительно 

пересказывать сказку, используя слова и 

выражения из текста; углублять интерес детей к 

литературе; развивать способность к целостному 

восприятию текста, учить понимать главные 

характеристики героев, несложные мотивы их 

поступков; развивать воображение поддерживать 

желания отражать свои впечатления, развивать 

творческие способности через театрализованную 

деятельность; воспитывать интерес к 

художественному слову.  

 1. Загадка про «Лису и журавля»; 

2. чтение сказки и беседа по ней; 

3. Лексическое упражнение «Скажи 

по-другому»; 

4. Физкультминутка «В небе летят 

Журавли»; 

5. Пересказ сказки по мнемотаблице; 

6. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ЗИМА стр. 197  Н.В. 

Лободина 

 

  

 Тема недели «Мир вокруг нас. Из чего сделаны предметы?» 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

 

21 

31.01.2022 «Описательный 

рассказ «Мой 

папа»» 

Цель:   Формировать у детей знания о празднике 

«День защитника отечества»; 

Задачи:  

Образовательные:   закреплять знания 

прилагательных слов антонимов,  формировать 

умения образовывать родительный падеж имен 

существительных со значением отсутствия; 

Развивающие:   развивать связную речь детей, 

побуждая их составлять небольшие рассказы о 

своих папах; обогащать лексический запас по 

теме (Отечество, Защитник), 

Воспитательные:   воспитывать у детей уважение 

к своим папам, желание быть на них похожими. 

 

 1. Рассматривание иллюстраций 

праздника «23 февраля»; 

2. Рассказ воспитателя про праздник 

«23 февраля»; 

3. Дидактическая игра – 

звукоподражания с артикуляционной 

гимнастикой «Что умеют наши папа»; 

4. Составление описательных 

рассказов по мнемотаблице; 

5. Физкультминутка «Кто приехал»; 

6. Дидактическая игра «Отгадай чего 

здесь нет»; 

7. Рефлексия. 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ЗИМА стр. 221 Н.В.Лободина 

  

 

Тема недели «Зима. Большие и маленькие (животные и их детёныши)» 

 

 

 

22 

07.02.2022 «Пересказ русской 

народной сказки 

«Лиса и козел»» 

Цель: продолжать формировать умение детей 

пересказывать сказку близко к тексту. 

Задачи:  

Образовательные: Учить понимать замысел 

сказки и давать оценку персонажам, их 

взаимоотношениям; 

Закреплять представления о структуре текста 

(начало, середина, конец), умение озаглавливать 

их; 

Учить пересказывать сказку с опорой на схему, 

точно воспроизводя реплики главных героев; 

Развивающие:    Развивать умение отвечать на 

вопросы и задавать их самому; 

Воспитательные:    Воспитывать артистизм, 

умение передавать интонации героев сказки; 

Воспитывать умение слушать друг друга. 

 1. загадка про лису и козла; 

2. Чтение и беседа по сказке; 

3. Лексическое упражнение «Скажи 

по-другому»; 

4. Физкультминутка «Хитрая лиса»;  

5. Пересказ сказки по мнемотаблице; 

6. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ЗИМА стр. 247  Н.В. 

Лободина 
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Ситуация месяца «Моя семья - мои корни» 

Тема недели «Мама, папа, я – наша дружная семья» 

 23 14.02.2022 «Описательный 

рассказ моя мама» 

Цель: Формировать в сознании детей образ 

матери – хранительница семейного очага, 

создающей теплую атмосферу, уют, ощущение 

родного дома. 

Задачи:  

Образовательные: продолжать учить четко, 

отвечать на вопросы, составлять описательный 

рассказ по фотографиям;  

Развивающие: развивать диалогическую речь, 

побуждать к монологу;  

Воспитательные: воспитывать заботливое, 

внимательное уважение к матери, умение ценить 

ее заботу о близких. 

 

 1. Чтение стихотворения Убайра 

Раджая «Кто пришел ко мне с утра»; 

2. Дидактическая игра «Скажи 

ласково»; 

3. Физкультминутка «Маму я свою 

люблю»; 

4. Составление описательного рассказа 

по мнемотаблице; 

5. Дидактическая игра «Мама - 

детеныши»; 

6. Дидактическая игра «Найди пару»; 

7. Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ЗИМА стр. 273  Н.В. 

Лободина 

  

Тема недели «Папин праздник» 

 

 

 

24 

21.02.2022 «Описательный 

рассказ о птицах» 

Цель: Формировать умения составлять 

описательный рассказ используя карточки. 

Задачи:  

Образовательные: упражнять в четком и 

правильном произношении звуков [р] [р’] в 

словах;  

Развивающие: развивать связную речь, память, 

мышление, слуховое восприятие. 

Воспитательные: воспитывать доброе и 

заботливое отношение к птицам, проявлять 

заботу о них, пробуждать эмоциональную 

отзывчивость детей, желание помочь, пожалеть.  

 1. Загадка про птицу; 

2. Рассматривание фотографий птиц; 

3. составления описания птиц по 

мнемотаблице; 

4. Физкультминутка «Маму я свою 

люблю»; 

5. Загадки про птиц; 

6.  Сравнение зверей и птиц; 

7. Рефлексия. 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр. 20  Н.В. 

Лободина, О. Н. Смольякова, Е. В. 

Демященкова, О. В. Зеленина 

  

 Тема недели «Мамин праздник» 

м
ар

т 

  

 

 

25 

28.02.2022 «Пересказ 

белорусской 

народной сказки 

«ПЫХ»» 

Познакомить с содержание  белорусской 

народной сказки «ПЫХ»; развивать умение 

понимать и оценивать характер героев, 

передавать интонации героев персонажей, 

отвечать на вопросы по содержанию сказки; 

формировать интонационную выразительность 

речи; закрепить знания русских народных сказок; 

развивать речь; обогащать речь сказочной 

лексикой. 

 1. Загадывание загадок про овощи; 

2. Логоритмика; 

3. Игра «Отгадайте овощ по вкусу»; 

4. Чтение белорусской народной 

сказки «ПЫХ»; 

5. Беседа по сказке; 

6. Физкультминутка «Ежик»; 

7. Дидактическая игра «Скажи 

наоборот»; 

8. Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр.44  Н.В.Лободина, 

О. Н. Смольякова, Е. В.Демященкова, 

О. В. Зеленина 
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 Тема недели «Весна пришла» 

   «Русская народная 

сказка «Петушок и 

бобовое зернышко» 

Учить детей отвечать на вопросы по содержанию 

сказки, повторять отдельные слова и фразы из 

текста; познакомить с зерновой культурой 

(Бобами); ввести в активный словарь детей слова: 

боб, бобы, бобовое зернышко; добиваться четкое 

произношение звуков в словах и фразах 

«Речевое развитие» 

Цель: Развивать 

умение участвовать в 

беседе. 

1. Мотивационно – побудительный этап; 

2. Дидактическое упражнение «Разложи 

по блюдцам»; 

3. Дидактическое упражнение «Игры с 

бабами»; 

4. Подвижная игра «Курочки и 

петушки»; 

5. Рассматривание героев сказки 

«Петушок и бобовое зернышко»; 

6. Логоритмика; 

7. Пальчиковая гимнастика «Кузнец»; 

8. Беседа по сказке; 

9.Словестная игра «Продолжи 

предложение»; 

10. Рефлексия. 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ОСЕНЬ стр. 68Н.В. Лободина 

  

Тема недели «Книжкина неделя. Весёлые истории» 

 

 

 

26 

14.03.2022 «Описательный 

рассказ «Зайчата 

потерялись»»  

Формировать умения составлять описательный 

рассказ по картинке; воспитывать чувства 

сострадания, желания прийти на помощь в 

трудную минуту; развивать силу голоса, 

эмоциональную выразительность речи; учить 

составлять описание предмета, нарисованного на 

картинке, выделяя существенные признаки; 

упражнять в подборе глагола к 

существительному; развивать умение четко и 

правильно произносить звук[щ‘], выделять этот 

звук в словах. 

 1. Мотивационно – побудительный 

этап; 

2. Логоритмика; 

3. Рассматривание изображение 

весеннего леса; 

4. Беседа по изображению; 

5. Физкультминутка «Зайчата»; 

6. Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек»; 

7. Рефлексия. 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр. 68 Н.В.Лободина, 

О. Н. Смольякова, Е. В. Демященкова, 

О. В. Зеленина 

  

Тема недели «Мир вокруг нас. Кукольный домик» 

 

 

 

27 

12.03.2022 Пересказ русской 

народной сказки 

«Волк и семеро 

козлят» 

Совершенствовать умения пересказывать сказку 

связно, последовательно, опираясь на зрительные 

ориентиры (модели), отвечать на вопросы; 

развивать интонационную выразительность речи; 

активизировать словарный запас; развивать 

интерес к художественной литературе (русским 

народном сказкам, героям сказки), желание 

слушать и рассказывать сказки. 

«Социально -

коммуникативное 

развитие» 

Цель: Учить 

внимательно, слушать 

сказку. 

1. Дидактическая игра «Доскажи 

словечко»; 

2. Загадки по сказке «Волк и семеро 

козлят»; 

3. Чтение русской народной сказки 

«Волк и семеро козлят»; 

4. Физкультминутка «Коза»; 

5. Предсказывание сказки по мемо 

таблице; 

6. Рефлексия. 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр.90 Н.В. Лободина, 

О. Н. Смольякова, Е. В. Демященкова, 

О. В. Зеленина 
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Тема недели «Мир вокруг нас. Салон красоты» 

  

28 

28.03.2022 «Описательный 

рассказ о 

питомцах» 

Формировать умения составлять описание 

игрушки, называть характерные признаки и 

действия, составлять короткий рассказ на тему из 

личного опыта; обогащать словарь названиями 

окружающих предметов (игрушек),их свойств, 

действий, которые с ними можно совершать; 

учить согласовывать прилагательные и 

существительные в роде и числе; расширять 

представление о термине слова; закрепить 

произношение звуков [с] и [с‘] в словах и фразах; 

учить подбирать слова со звуками [с] и [с‘] и 

вслушиваться в их звучание. 

«Познавательное 

развитие» Цель: 

Продолжать учить 

передавать интонацию 

в сценке. 

1. Мотивационно – побудительный 

этап; 

2. Загадка про кошку; 

3. Логоритмика; 

4. Описание игрушки кошки; 

5. Физкультминутка «Черный кот»; 

6. Произношение чисто говорок со 

звуками [с] и [с‘]; 

7. Словесная игра «Найди звук»; 

8. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр. 113  Н.В. 

Лободина, О. Н. Смольякова, Е. В. 

Демященкова, О. В. Зеленина 

  
 Тема недели «Весна в окно стучится. Птицы прилетели» 

ап
р

ел
ь
 

 

 

 

 

29 

04.04.2022 «Пересказ русской 

народной сказки 

«Лисичка со 

скалочкой»» 

Формировать умения пересказывать сказку при 

помощи мнемотаблицы, отвечать полным 

предложением; активизировать словарь; 

совершенствовать грамматический строй речи, 

образование существительных с уменьшительно 

ласкательными суффиксами; развивать 

диалогическую речь, умение отвечать на 

вопросы, следить за развитием действий, 

мышление, воображение; воспитывать любовь к 

русским народным сказкам. 

«Познавательное 

развитие» Цель: 

Формировать умения 

развернуто отвечать на 

вопросы воспитателя. 

1. Загадка про лису; 

2. Чтение русской народной сказки 

«Лисичка со скалочкой»; 

3. Беседа о прочитанной сказке; 

4. Логоритмика; 

5. Физкультминутка «Голодная лиса»; 

6. Пересказ сказки по мнемотаблице; 

7. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр. 138  Н.В. 

Лободина, О. Н. Смольякова, Е. В. 

Демященкова, О. В. Зеленина 

  

Ситуация месяца «Мы живем в России» 

Тема недели «Весна в окно стучится…» 

 

 

 

 

30 

11.04.2022 «Описательный 

рассказ по картине 

«Лиса с 

лисятами»» 

Развивать умения составлять небольшой связный 

рассказ по сюжетной картинке, словарный запас; 

учить называть отличительные признаки дикого 

животного, подбирать определения к словам: 

лиса, лисенок, зайки; активизировать в речи слова 

и выражения, позволяющие начать и закончить 

рассказ по сюжетной картинке; развивать 

психические процессы (память, внимание, 

наглядно – действенное мышление); формировать 

умение соотносить знакомые символы с 

образами,  обдумывать разные варианты решения 

проблемной ситуации; воспитывать любовь к 

животным, эмоциональную отзывчивость, 

элементарную культуру поведения. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» Цель: 

Закреплять умения 

внимательно слушать 

сказку. 

1. Беседа про диких животных; 

2. Рассматривание картины «Лиса и 

лисята»; 

3. Беседа по картине; 

4. Физкультминутка «Лисенок»; 

5. Составление описательного рассказа 

по мнемотаблице «Лисенок»; 

6. Словесная игра «Найди звуки»; 

7. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр. 159  Н.В. 

Лободина, О. Н. Смольякова, Е. В. 

Демященкова, О. В. Зеленина 
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Тема недели «Весна в окно стучится» 

 

 

 

31 

18.04.2022 «Пересказ русской 

народной сказки 

«Заюшкина 

избушка»» 

Формировать умения пересказывать сказку, 

отвечать полным предложением; активизировать 

словарь; развивать связную речь, умение 

рассуждать, воображение, мышление, логику, 

актерские способности; воспитывать любовь к 

русским народным сказкам. 

«Физической 

развитие» Цель: 

упражнять детей в 

ходьбе по кругу с 

изменением 

направления 

движения. 

1. Мотивационно – побудительный 

этап; 

2. Беседа про лису (описание лисы, 

используя прилагательные); 

3. Логоритмика; 

4. Загадывание загадок про животных 

по сказке; 

5. Физкультминутка «Животные из 

сказки»; 

6. Составление мнемотаблицы по 

сказке; 

7. Самостоятельный пересказ сказки 

по мнемотаблице;  

8. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр.  182  Н.В. 

Лободина, О. Н. Смольякова, Е. В. 

Демященкова, О. В. Зеленина 

  

Тема недели «Весна в окно стучится. Весенние цветы» 

 32 25.04.2022 «Описательный 

рассказ «Весна»» 

Закрепить и расширить словарь по теме «Весна»; 

совершенствовать грамматический строй речи 

(образование существительных с уменьшительно 

– ласкательным суффиксами, согласно 

существительных с прилагательными); упражнять 

в умении рассказывать о временах года (Весне) с 

использование наглядных пособий, связно, 

логической последовательности; формировать 

причинно – следственных связей и 

закономерностей в явлениях природы; развивать 

умение соотносить знакомые символы с 

образами, психические процессы (память, 

внимание, наглядно – образное мышление); 

воспитывать внимательное, бережное отношение 

к природе. 

«Познавательное 

развитие» учить 

различать количество 

предметов (один - 

много). 

1. Загадка про весну; 

2. Беседа о времени года «Весна»; 

3. Логоритмика; 

4. Составление предложения со словом 

Весна, Весной (согласование 

прилагательных с существительными); 

5. Физкультминутка «Пингвины»; 

6. Составление рассказа о весне по 

мнемотаблице; 

7. Словесная игра «Найди звук [р] и 

[р‘]»; 

8. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр. 205  Н.В. 

Лободина, О. Н. Смольякова, Е. В. 

Демященкова, О. В. Зеленина 

  

Тема недели «Вот и стали мы на год взрослее» 
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 33 04.05.2022 «Пересказ сказки 

В. Сутеева «Три 

котенка»» 

Закреплять умение связно, последовательно и 

выразительно пересказывать литературные 

произведения близко к тексту с опорой на 

сюжетные картинки, отображающие 

последовательность событий; формировать 

умения отвечать на вопросы полным ответом,  

использую слова автора; учить пересказывать 

текст от лица героев (котят); формировать 

интонационную выразительность речи; развивать 

память, внимание и познавательные интересы; 

воспитывать чувства сопереживания, желание 

помогать попавшем в беду, умение слушать друг 

друга, внимательно следить за повествованием.  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие»  

Цель: Закреплять 

умение давать 

характеристику героям 

сказки. 

1. Чтение сказки; 

2. Беседа по сказке; 

3. Логоритмика; 

4.Физкультминутка «Котята»; 

5. Дидактическая игра «Объясняли»; 

6. Дидактическая игра «Что сначала, 

что потом?»; 

7. Дидактическая игра «Я начну, а вы 

закончите»; 

8. Рефлексия. 

 «Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр.227Н.В.Лободина, 

О. Н. Смольякова, Е. В.Демященкова, 

О. В. Зеленина 

  

Ситуация месяца «Таинственный остров» 

Тема недели «Вот и стали мы на год взрослее» 

 34 16.05.2022 «Описательный 

рассказ по картине 

«Белочка»» 

Закрепить знание о том как звери готовится к 

зиме; формировать представление о причинно – 

следственным связям и закономерностях в 

явлениях природы; развивать психические 

процессы (память, внимание, наглядно 

действенное мышление), умение составлять 

связный рассказ по схеме – модели, соотносить 

знакомые символы с образами. 

«Познавательное 

развитие» Цель:  

воспитывать любовь к 

животным, интерес к 

природе. 

1. Разгадывание загадок; 

2. Логоритмика; 

3. Рассматривание картины «Белочка»; 

4. Физкультминутка «Белочка»; 

5. Составление описательного рассказа 

по мнемотаблице; 

6. Словесная игра «Найди звук [ч‘] и 

[ж]»; 

7. Рефлексия. 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ВЕСНА стр. 251  Н.В. 

Лободина, О. Н. Смольякова, Е. В. 

Демященкова, О. В. Зеленина 

  

Тема недели «Здравствуй, лето! Веселое лето» 

 

 

 

35 

23.05.2022 «Пересказ русской 

народной сказки 

«Гуси лебеди»» 

Познакомить с русской народной сказкой «Гуси 

лебеди». Учить понимать образное содержание и 

идею сказки, поступки героев, передавать 

структуру связи с помощью моделирования, 

замечать и понимать образные слова и 

выражения. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие»  

Цель:  развивать 

творческое 

воображение. 

1. Беседа о сказках про животных; 

2. Логоритмика; 

3. Чтение русской народной сказки 

«Гуси лебеди»; 

4. Игровое упражнение «Найди 

ошибки в сказке»; 

5. Физкультминутка «Гуси лебеди»; 

6. Составление мнемотаблице по 

сказке; 

7. Инсценировка отрывка сказки; 

8. Рефлексия 

  



77 

 

 

 

Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного 

отношения к 

 произведению.  

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений.  

 Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. 

 Познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, Е.Чарушиным. 

 

*Примерный список литературы для чтения  детям 4-5 лет представлен в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.212. 

 

 

 

 

 

 

 

36 

30.05.2022 «Литературный 

калейдоскоп» 

Выяснить, если у детей любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки? 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие»  

Цель: продолжать 

работу по 

формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми. 

1. Беседа с детьми «Чему мы 

научились»; 

2. Логоритмика; 

3. Повторение уже изученных 

считалок, скороговорок, чисто 

говорок; 

4. Физкультминутка «Книголюб»; 

5. Чтение стихотворения Я. Акима 

«Шумливые теплые ветра»; 

6. Рефлексия. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском 

саду» стр. 70 -71 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Месяц Тема, цели 1-й, 2-й недель Тема, цели 3-й, 4-й недель 

Обеспечение интеграции 

образовательных 

областей 

(направления) 

Планируемые  

результаты 

развития 

 

Тема Потешка «Наш козел…»; чтение 

сказки «Про Иванушку-дурачка», обр. 

М.Горького; И.Бунин. «Листопад» 

(отрывок); чтение сказки М.Горького 

«Воробьишко» 

Заучивание потешки «Зайчишка-трусишка…»; чтение 

сказки «Три поросенка», пер. с англ. С.Михалкова; 

А.Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; В.Витка. 

«Считалочка», пер. с белорус. И.Токмаковой 

Развитие речи: учить 

запоминать прослушанный 

текст произведения. 

Музыка: познакомить с 

ритмическим рисунком 

музыкального и 

стихотворного 

произведения 

Владеет навыком 

чёткого 

произношения 

чистоговорок, 

скороговорок. Умеет 

понимать образное 

содержание и 

нравственный смысл 

произведения  

Цели У ч и т ь  понимать: 

– эмоционально-образное содержание 

произведения; 

– нравственный смысл произведения; 

–произносить чистоговорки, 

скороговорки.  

У г л у б л я т ь  представление о 

соответствии названия текста (темы) 

его содержанию. 

З н а к о м и т ь  с малыми формами 

фольклора. 

П о в т о р и т ь  знакомые считалки 

У ч и т ь :  

–  понимать образное содержание и идею сказки; 

– передавать структуру сказки с помощью моделирования;  

– замечать и понимать образные слова и выражения в 

тексте. 

Р а з в и в а т ь  творческое воображение 

 

Тема Заучивание потешки «Дон! Дон! 

Дон!…»; чтение сказки «Война грибов 

с ягодами», обр. 

В.Даля; чтение «Заяц и еж», из сказок 

братьев 

Гримм, пер. с нем. А.Введенского, под 

ред. С Маршака; В.Осеева. 

«Волшебная иголочка» (чтение); Ю. 

Тувим. «Чудеса», пер.с польск. В. 

Приходько (заучивание) 

Рассказывание сказки «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», обр. А.Н.Толстого; заучивание песенок 

«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н.Гернет и С.Гиппиус; 

чтение А Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); В. Вересаев. «Братишка» (чтение) 

Развитие речи: 

формировать умение 

пересказа наиболее 

выразительного отрывка 

сказки. 

Умеет 

интонационно 

выделять речь 

персонажей, 

эмоционально 

откликаться  
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Цели У ч и т ь  понимать: 

– эмоционально-образное содержание 

произведения; 

– нравственный смысл произведения; 

–произносить чистоговорки, 

скороговорки. 

У г л у б л я т ь  представление о 

соответствии названия текста (темы) 

его содержанию. 

З н а к о м и т ь  с малыми формами 

фольклора. 

П о в т о р и т ь  знакомые считалки 

У ч и т ь :  

–  понимать и оценивать характеры героев; 

– передавать интонацией голоса и характер персонажей. 

В о с п и т ы в а т ь  эмоциональное восприятие содержания 

сказки 

Музыка: познакомить с 

интонацией в музыкальном 

и литературном 

произведении 

на переживания 

героев сказки.  

В играх  

со сверстниками 

стремится к 

справедливости и 

дружеским 

отношениям 

 

Тема Потешка «Гуси 

вы, гуси…» (заучивание); сказка 

«Жихарка», 

обр. И. Карнауховой (рассказывание); 

А.Введенский. «О девочке Маше, о 

собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы 

из книги); М. ощенко. «Показательный 

ребенок» (чтение) 

Поэзия А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…» (заучивание); 

Я. Аким. «Первый снег»; А.Барто. «Уехали» (чтение); 

Р.Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках» 

(чтение); К.Чуковский. 

«Телефон», «Тараканище» (рассказывание); А.Милн. 

«Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. 

с англ. Б.Заходера  

Развитие речи: учить 

понимать и правильно 

употреблять слова-

синонимы. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие:учить в рисунке 

передавать сюжет 

произведения 

Умеет использовать 

в речи сравнения, 

образные 

выражения и слова-

синонимы; слова, 

обозначающие 

этические качества  

(злой, добрый, 

хитрый, жадный) 

Цели У ч и т ь  понимать содержание 

рассказа. 

У п р а ж н я т ь  в использовании 

сравнений. 

В о с п и т ы в а т ь  любовь к миру 

природы 

У ч и т ь :  

–  воспринимать и осознавать образное содержание сказки; 

– замечать образные слова и выражения  

в тексте; 

– понимать содержание поговорок; 

– придумывать новые эпизоды к сказке. 

У п р а ж н я т ь  в подборе синонимов 
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Тема Песенка «Ножки, ножки, где вы 

были?...» (заучивание); сказка 

«Лисичка-сестричка и волк», обр. 

М.Булатова (рассказывание); 

К.Ушинский. «Бодливая корова»; 

Н.Носов. «Приключения Незнайки и 

его друзей» (главы из книги); 

Ф.Грубин. «Слезы», пер. с чешск. 

Е.Солоновича 

Потешка «Сидит, сидит зайка…» (заучивание); песенка 

«Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В.Климова; 

С.Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»); 

С.Есенин. «Поет зима — аукает...» (чтение); Э.Блайтон. 

«Знаменитый утенок Тим» (главы из книги) 

Социализация: объяснять 

моральные нормы 

поведения на примерах 

поступков героев 

прочитанных 

произведений 

Умеет высказывать 

личное отношение к 

неблаговидным 

поступкам героев, 

оценивать их 

характер, используя 

в речи пословицы и 

поговорки 

Цели С п о с о б с т в о в а т ь  

эмоциональному восприятию образной 

основы поэтических произведений.  

Р а з в и в а т ь  творческое 

воображение, выразительность речи 

У ч и т ь  эмоциональному восприятию образного 

содержания поэтического текста. 

Р а з в и в а т ь  образность и выразительность речи 

 

Тема Потешка «Кот на печку пошел…» 

(заучивание); песенка «Пальцы», пер. с 

нем. Л.Яхина.; Н.Некрасов. «Не ветер 

бушует над бором...» 

(из поэмы «Мороз, Красный нос»); 

И.Суриков. «Зима» (чтение); 

К.Чуковский. «Федорино горе» 

(рассказывание); 

«Зимовье», обр. И.Соколова-Микитова (рассказывание); 

С.Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка» 

(чтение); Ю. Тувим. «Про пана Трулялинского», перессказ с 

польск. Б.Заходера 

Развитие речи: 

формировать навык 

образной и связной речи, 

используя пословицы, 

поговорки, сравнительные 

обороты.  

Музыка: объяснять 

значение средств 

выразительности в музыке 

и литературе 

Умеет чётко 

формулировать 

идею и содержание 

произведения, 

определять связь с 

названием или 

придумывать своё 

название; умеет 

ответственно и 

качественно 

выполнять 

порученные задания 

Цели У ч и т ь : 

– понимать тему, образное содержание  

и идею сказки, значение пословицы и 

ее связь с сюжетом сказки; 

– видеть взаимосвязь между 

содержанием и названием 

произведения; 

– формулировать тему, основную 

мысль сказки. 

С т и м у л и р о в а т ь  желание 

придумывать новые детали, эпизоды, 

фрагменты к сказке 

У ч и т ь   

–  эмоциональному восприятию образного содержания 

поэтического текста; 

– понимать средства выразительности.  

Р а з в и в а т ь  образность речи 
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Тема Песенка «Сегодня день 

целый…»(заучивание); «Красная 

Шапочка», Ш.Перро (чтение); 

С.Михалков. «Дядя Степа»; Т.Эгнер. 

«Приключения в лесу Елки-на-Горке» 

(главы из книги), пер. с норв. 

Л.Брауде. 

«Лиса и козел», обр. О. Капицы (рассказывание); Ю.Мориц. 

«Дом гнома, гном —дома!» (чтение); Л.Пантелеев. «На 

море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 

Развитие речи: 

формировать навык 

заучивания большого 

отрывка из текста. 

Познание: учить 

анализировать содержание 

и находить взаимосвязь 

между содержанием и 

названием сказки 

Владеет навыком 

выразительного 

чтения и пересказа; 

использует в речи 

эстетические 

характеристики 

(красивый, 

грациозный, 

нарядный) 
Цели П р о д о л ж а т ь  у ч и т ь  понимать 

содержание стихотворений. 

П о м о ч ь  осмыслить значение 

образных выражений. 

У п р а ж н я т ь  в осознанном 

использовании средств интонационной 

выразительности 

У ч и т ь : 

– понимать тему, образное содержание и идею сказки; 

– видеть взаимосвязь между содержанием и названием 

произведения; 

– формулировать тему и основную мысль сказки. 

С т и м у л и р о в а т ь  желание придумывать новые детали, 

эпизоды, фрагменты к сказке 

 

Тема Песенка «Барашеньки…»(заучивание), 

«Привередница» обр. В. Даля (чтение),  

Э.Успенский «Разгром»(чтение), 

Д.Самойлов «У слонёнка день 

рождения», С.Вангели «Подснежники» 

Песенка «Мешок»(заучивание), С.Маршак «Вот какой 

рассеянный» (чтение), В.Бианки «Подкидыш», Л.Толстой 

«Отец приказал сыновьям…» 

Труд: на примере героев 

произведений воспитывать 

трудолюбие; учить 

бережно относиться к 

книгам, тетрадям, после 

занятий убирать рабочее 

место 

Умеет убеждать и 

объяснять при 

согласовании 

совместных 

действий; 

использовать в речи 

слова, 

обозначающие 

эмоциональное 

состояние (хмурый, 

печальный, 

радостный) 

Цели У ч и т ь : 

– эмоционально воспринимать и 

понимать образное содержание 

произведения;  

– видеть взаимосвязь между 

содержанием и названием 

произведения. 

Р а з в и в а т ь  образность и 

выразительность речи 

У ч и т ь  эмоциональному восприятию образного 

содержания поэтического текста, пониманию значения 

использования автором средств выразительности.  

Р а з в и в а т ь  образность, выразительность речи 

В о с п и т ы в а т ь  трудолюбие, аккуратность 
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Тема Потешка «Идёт лисичка по мосту..» 

(заучивание), Бр. Гримм «Бременские 

музыканты» (чтение), Л.Толстой 

«Мальчик стерёг овец…», Д.Биссет 

«Про мальчика, который рычал на 

тигров» 

Сказка «Лиса – лапотница» (рассказывание), 

С.Маршак «Мяч» (заучивание), Н.Носов «Затейники»,  В. 

Бианки «Первая охота» (чтение),  

Музыка: учить исполнять 

произведения малой 

фольклорной формы. 

Художественно - 

эстетическое развитие: 

учить в рисунке воплощать 

придуманные фрагменты 

сказки 

Умеет чётко 

произносить  

и пропевать слова; 

владеет чувством 

ритма при чтении 

стихов  

и исполнении 

частушек  
Цели У ч и т ь  п о н и м а т ь : 

– эмоционально-образное содержание 

произведения; 

– нравственный смысл произведения. 

У г л у б л я т ь  представления детей о 

соответствии названия текста его 

содержанию. 

З н а к о м и т ь  с малыми формами 

фольклора. 

П о в т о р и т ь  знакомые считалки 

У ч и т ь : 

– понимать тему, образное содержание и идею сказки; 

– видеть взаимосвязь между содержанием и названием 

произведения; 

– формулировать тему и основную мысль сказки. 

С т и м у л и р о в а т ь  желание придумывать новые детали, 

эпизоды, фрагменты к сказке. 

Р а з в и в а т ь  образность и выразительность речи 

 

Тема Потешка «Солнышко-

ведрышко…»(заучивание), «Петушок 

и бобовое зёрнышко» (рассказывание), 

песенка «Мешок»; Н.Сладков 

«Неслух», Л.Толстой «Хотела галка 

пить…», Э.Хогарт. «Мафин и его 

веселые друзья» (чтение) 

Песенка «Иди, весна, иди, красна…»(заучивание), 

Ю.Мориц. «Песенка про сказку», Д.Хармс. 

«Очень страшная история (чтение), Д.Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»;  

Развитие речи: 

формировать навык 

составления рассказов по 

предложенному сюжету.  

Музыка: учить слушать и 

запоминать музыкальные 

сказки 

Умеет употреблять в 

речи образные 

выражения, 

эмоционально-

оценочную лексику 

при 

самостоятельном 

составлении 

рассказа или 

пересказа; в 

театрализованных 

играх умеет 

меняться ролями 

 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар.песенки; А.Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» 

(из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А.Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л.Николаенко. 

«Кто рассыпал колокольчики...»; В.Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е.Серова. «Одуванчик», 

«Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И.Токмаковой. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

 Приобщать  детей  к  восприятию  искусства,  развивать  интерес к  нему. 

 Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании  предметов  народного  и  декоративно-

прикладного  искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

 Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель). 

 Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в  художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство). 

 Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы (музыка), картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура). 

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать 

свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

 Познакомить  детей  с  архитектурой.  Формировать  представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, 

другие здания), — это архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, 

с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

 Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). 

 Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей.  

 Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других частей). 

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. 

 Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

 Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

 Закреплять знания детей о  книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

 Продолжать развивать интерес детей к  изобразительной деятельности.  

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на  предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать; развивать 

самостоятельность, активность и творчество. 
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 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,  воображение,  эстетические  чувства,  художественно-

творческие способности. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

 Обогащать представления детей об  изобразительном искусстве (иллюстрации к  произведениям детской литературы, 

репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.  

 Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

 Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; 

сидеть свободно, не напрягаясь.  

 Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т.д.). 

 Формировать и  закреплять представления о  форме предметов (круглая,  овальная,  квадратная,  прямоугольная,  треугольная),  

величине, расположении частей. 

 Помогать  детям  при  передаче  сюжета  располагать  изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия 

и включенными в  действие объектами.  

 Направлять внимание детей на  передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

 Продолжать закреплять и  обогащать представления детей о  цветах и  оттенках окружающих предметов и  объектов природы. 

К  уже известным  цветам  и  оттенкам  добавить  новые  (коричневый,  оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, 

как можно получить эти цвета.  

 Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или 

слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, 

а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

 Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.  

 К  концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

 Формировать  умение  правильно  передавать  расположение  частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) 

и соотносить их по величине. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» РИСОВАНИЕ 

 

м
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я

ц
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л

я
 

К
о
л

-

в
о
 

дата Тема ООД Программное содержание Содержание организованной 

образовательной деятельности 

дата 

проведения 

Примечание  

Образовательная  программа Интеграция образовательных 

областей 

«Мой дом - детский сад!» 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

 

1 

 

1 

 

03.09.21 

«Нарисуй 

картинку про 

лето» 

Учить отражать полученные впечатления; 

закреплять приемы рисования кистью, 

умения правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, осушать ее салфеткой; 

поощрять рисование разных предметов в 

соответствии с содержанием рисунка. 

"Физическое развитие» 

Цель: учить активно, выполнять 

обще развивающие 

упражнения. 

1. Загадка про лето; 

2. Чтение стихотворения И. 

Сурикова «Ярко солнце светит»; 

3. Физкультминутка «Бабочка»; 

4. Рисование картины про лето; 

5. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми» ОСЕНЬ стр. 9 

Н.В. Лободина 

  

 

2 

 

2 

10.09.21 «Цветные 

шары 

(круглой и 

овальной 

формы)» 

Продолжать знакомить с приемами 

изображения предметов овальной и 

круглой формы; учить сравнивать эти 

формы, выделять их отличия; передавать в 

рисунке отличительные особенности 

круглой и овальной форм; закреплять 

навыки закрашивания, легко касаясь 

карандашом бумаги; воспитывать 

стремление добиваться хорошего 

результата. 

«Физическое развитие» 

Цель: Учить становиться в 

круг, выполняя правила игры. 

1. Загадка про воздушный шар; 

2. Сравнение воздушных шаров 

по цвету, форе, размерам; 

3. Дидактическая игра «Подбери 

по форме»; 

4. Физкультминутка «Воздушный 

шарик»; 

5. Рисование воздушных шаров; 

6. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми» ОСЕНЬ стр.25 Н.В. 

Лободина 

  

 3 17.09.21 «На яблоне 

поспели 

яблоки» 

Учить рисовать дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие 

ветки; передавать в рисунке образ 

фруктового дерева; быстрому приему 

рисования листвы; закреплять приемы 

рисования карандашами; подводить к 

эмоциональной, эстетической оценке своих 

работ. 

«Речевое развитие» 

Цель: Учить повторять слова 

артикуляционной гимнастики 

во время игры. 

1. Чтение и инсценировка 

стихотворения «Осенние 

яблоки»; 

2. Беседа по содержанию 

стихотворения; 

3. Физкультминутка «Яблоко»; 

4. Рисование картины «На яблоне 

поспели яблоки»; 

5. Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми» ОСЕНЬ стр.43 

Н.В.Лободина 
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4 

 

4 

24.09.21 «Красивые 

цветы» 

Развивать наблюдательность, умение 

выбирать предмет изображение; учить 

передавать в рисунке части растения; 

закреплять умение рисовать кистью 

красками, правильно держать кисть, 

хорошо промывать ее и осушать; 

совершенствовать умение рассматривать 

рисунки, выбирать лучшие; развивать 

эстетическое восприятие; вызывать чувство 

удовольствия, радости, от собственного 

изображения. 

«Речевое развитие» 

Цель: Учить проговаривать 

слова физкультминутки вместе 

с воспитателем.  

1. Загадка про Дюймовочку; 

2. Рассматривание букета цветов; 

3. Физкультминутка «Цветок»; 

4. Рисование цветов;  

5. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми» ОСЕНЬ стр. 61 

Н.В. Лободина 

 

 «Я житель Междуреченского» 

о
к
тя

б
р

ь
 

1 5 01.10.21 «Золотая 

осень» 

Учить детей изображать осень; упражнять 

в умении рисовать дерево, ствол, тонкие 

ветки, осеннюю листву; закреплять 

технические умения в рисовании красками: 

опускать кисть всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю каплю о край 

баночки, хорошо промывать кисть в воде, 

прежде чем набирать другую краску, 

промокать мягкой бумажной салфеткой и 

т.д. Подводить детей к образной передаче 

явлений; воспитывать самостоятельность, 

творчество; вызывать чувство радости от 

красивых рисунков. 

«Физическое развитие» 

Развивать пространственные 

ориентировки, слуховое и 

зрительное внимание, 

моторику.  

1. Прослушивание музыки Г. 

Свиридова «Времена года»; 

2. Чтение стихотворения Ю. 

Капустиной «В золотой карете»; 

3.Беседа по стихотворению; 

4. Дидактическая игра 

«Продолжи предложение»; 

5. Физкультминутка «Листики 

осенние»; 

6. Рисование осеннего дерева; 

7. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми» ОСЕНЬ стр. 82 

Н.В.Лободина 

  

 

2 

 

6 

 

08.10.201 

«Сказочное 

дерево» 

Учить создавать в рисунке сказочный 

образ; упражнять в умении передавать 

правильное строение дерева; учить 

закрашивать; развивать воображение, 

творческие способности, и речь. 

«Познавательное развитие» 

Цель: продолжать учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию стихотворения. 

1. Чтение отрывка стихотворения 

К.И. Чуковского «Чудо - дерево»; 

2. Рассматривание иллюстраций с 

изображением сказочных 

деревьев; 

3. Физкультминутка «Деревья»; 

4. Рисование сказочных деревьев; 

5. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми» ОСЕНЬ стр. 105 

Н.В. Лободина 
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3 

 

7 

 

15.10.21 

Декоративное 

рисование 

«Украшение 

фартука» 

Учить детей составлять на полоске бумаги 

простой узор из элементов народного 

орнамента; развивать цветовое восприятие.  

«Физическое развитие» 

Цель: учить выполнять 

двигательные упражнения по 

тексту физкультминутки. 

1. Чтение стихотворения И. 

Демьянина «Сорочий фартук»; 

2. Беседа по стихотворению; 

3. Рассматривание образцов 

Различных работ; 

4. Физкультминутка «Сорока»; 

5. Украшение фартуков 

декоративными узорами; 

6. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми» ОСЕНЬ стр. 125 

Н.В. Лободина 

  

 

4 

 

8 

 

23.10.10 

Рисование 

красками 

«Яички 

простые и 

золотые» 

Закрепить знания овальной формы, понятие 

тупой, острый; продолжать обучать 

приемы рисования овальной формы; 

упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунки; подводить к 

образному выражению содержания; 

развивать воображение. 

«Познавательное развитие» 

Цель: побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям. 

1. Загадка про курочку Рябу; 

2. Рассматривание яйца; 

3. Физкультминутка «Курочка и 

цыплята»; 

4. Рисование яичек простых и 

золотых; 

5. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми» ОСЕНЬ стр. 147 

Н.В. Лободина 

  

«Я житель Земного шара» 

Н
о

я
б

р
ь
 

 

1 

 

9 

 

29.10.20 

«Укрась 

юбку 

дымковской 

барышни» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

народным декоративным искусством 

(дымковской росписью). 

Задачи:  

Обучающая: Упражнять в приемах 

росписи: полосы вертикальные, 

горизонтальные, клетка, кольца, точки, 

пятнышки (примакивание); 

Развивающая: Закреплять умение рисовать 

гуашью, работать кистью; развивать 

чувство цвета и ритма. 

Воспитывающая: Воспитывать уважение к 

талантливым народным мастерам, 

создающим яркую народную игрушку. 

«Речевое развитие» 

Цель: Совершенствовать 

диалогическую речь учить 

слушать стихотворение. 

1. Чтение стихотворения В. 

Фофанова «Чем знаменито 

«Дымково»; 

2. Рассматривание образцов 

узоров; 

3. Рассматривание дымковских 

игрушек; 

4. Физкультминутка 

«Дымковские игрушки»; 

5. Украшение юбки; 

6. Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми» ОСЕНЬ стр. 167 

Н.В. Лободина 

  

 
«Моя Родина» 
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2 

 

10 

 

05.11.21 

«Маленький 

гном» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке образ 

маленького человечка. 

Задачи: 

Образовательная: Учить детей передавать в 

рисунке образ маленького человечка – 

лесного гномика, составляя изображение из 

простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный 

колпачок, прямые руки, соблюдая при этом в 

упрощенном виде соотношение по величине; 

закреплять умение рисовать красками и 

кистью; подводить к образной оценке 

готовых работ. 

Развивающая: Развивать творческие 

способности. 

Воспитывающая: Воспитывать желание 

помогать ближнему. 

«Речевое развитие» 

Цель: развивать умение 

слушать рассказ воспитателя. 

1. Загадки про Гнома; 

2. Рассказ воспитателя о Гномах; 

3. Чтение стихотворения Т. 

Маслак «Веселый Гном»; 

4. Физкультминутка «Маленький 

Гномик»; 

5. Рисование Гнома; 

6. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми» ОСЕНЬ стр. 191 

Н.В. Лободина 

  

3  

11 

 

12.11.21 

«Рыбки 

плавают в 

аквариуме» 

 

Цель:  Реализация самостоятельной 

творческой деятельности. 

Задачи: 

Обучающая:  

 Учить детей изображать рыбак 

плавающих в разных направлениях;  

правильно передавать их форму хвост, 

плавники; 

Развивающая: Закреплять умение рисовать 

кистью и красками, используя штрихи 

разного характера; 

Воспитывающая: воспитывать 

самостоятельность, творчество; учить 

отмечать выразительные изображения. 

«Речевое развитие» 

Цель: учить слушать 

стихотворение о рыбках. 

1. Загадка про аквариум; 

2. Чтение стихотворения о рыбках; 

3. Пальчиковая гимнастика «5 

маленьких рыбок»; 

4. Рассматривание игрушки 

«Рыбки»; 

5. Рисование аквариума с рыбками; 

6. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» ОСЕНЬ стр. 210 

Н.В. Лободина 

  

 

4 12 19.11.21 Декоративное 

рисование 

«Украшение 

свитера» 

Цель: Учить создавать изображения 

предметов с натуры, по представлению. 

Задачи:  

Обучающая:  

 Закреплять умение детей украшать 

предметы одежды, используя линии, мазки, 

точки, кружки и другие знакомые элементы;  

 оформлять украшенными полосками 

одежду, вырезанную из бумаги;  

 учить подбирать краски в 

соответствии с цветом свитера; 

Развивающая: развивать эстетическое 

восприятие;  

Воспитывающая: Воспитание 

самостоятельности и проявления инициативы. 

«Физическое развитие» 

Цель: Учить выполнять 

двигательные упражнения по 

тексту пальчиковой 

гимнастики. 

 

1. Мотивационно – 

побудительный этап; 

2. Рассматривание вырезанных из 

бумаги свитеров; 

3. Пальчиковая гимнастика 

«Одеваемся»; 

4. Украшение свитера; 

5. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми» ОСЕНЬ стр. 233 

Н.В. Лободина 
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5 13 24.11.21 «Кто в каком 

домике 

живет» 

Цель: Формировать у детей осознание 

необходимости дома для каждого. 

Задачи:  

Обучающая:  

 Учить создавать изображение 

предметов, состоящих из прямоугольных, 

квадратных, треугольных частей 

(скворечник, улей, конура, будка);  

 рассказать детям о том, как 

человек заботится о животных; 

Развивающая: Развивать представление 

детей о том, где живут звери, насекомые, 

птицы и другие живые существа; 

Воспитывающая: Воспитывать бережное 

отношение к живым существам, природе. 

«Познавательное развитие» 

Цель: развивать умение 

рассматривать и сравнивать 

дома животных.  

1. Чтение стихотворения А. Барто 

«Дома»; 

2. Д\И «Кто где живет»; 

3. Чтение стихотворений «Кто где 

живет», «Дома бывают разные»; 

4. Физкультминутка «Бегал по 

двору Щенок»; 

5. Пальчиковая игра «Строим 

дом»; 

6. Рисование дома для щенка; 

7. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя с 

детьми» Зима стр.38 

Н.В.Лободина 

  

 «Рождественские подарки» 

д
ек

аб
р

ь
 

 

1 

 

14 

 

03.12.21 

«Развесистое 

дерево» 

Цель: Показать детям как нужно отражать в 

рисунке образ предмета, изображая его 

крупно, во весь лист. 

Задачи: 

Обучающая: Учить детей использовать 

разные нажим на карандаш для 

изображения дерева с толстыми и тонкими 

ветвями; 

Развивающая: развивать образное 

восприятие, воображение, творчество. 

Воспитывающая: воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

 

«Речевое развитие» 

Цель: учить самостоятельно, 

рассуждать и отвечать на 

вопросы воспитателя. 

1. Рассматривание картины с 

зимним пейзажем; 

2. Чтение стихотворения О. 

Высоцкой «Елочка»; 

3. Беседа о строении дерева; 

4. Физкультминутка «Выросли 

деревья в поле»; 

5. Рисование дерева простым 

карандашом. 

6. Рефлексия. 
 

 «Планирование ООД 

воспитателя с детьми» ЗИМА 

стр. 11 Н.В. Лободина 

  

 

2 

 

15 

 

10.12.21 

Рисование 

красками 

«Снегурочка» 

Цель:  развивать художественные 

способности в процессе рисования. 

Задачи:  

Обучающая:  Учить детей изображать 

Снегурочку в шубке (шубка к низу 

расширена, руки от плеч);  

Развивающая: закреплять умения рисовать 

кистью и красками, накладывать одну 

краску на другую по высыханию, чисто 

промывать кисть и осушать ее, промокая об 

тряпочку или салфетку; 

Воспитывающая: Воспитывать 

эстетический вкус.  

«Физическое развитие» 

Цель: Учить выполнять 

двигательные упражнения по 

тексту пальчиковой 

гимнастики. 

1. Загадка про Снегурочку; 

2. Рассматривание игрушки 

Снегурочка; 

3. пальчиковая гимнастика 

«Наши ручки замерзают»; 

4. Рисование Снегурочки; 

5. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми» ЗИМА стр. 61 

Н.В. Лободина 
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д
ек

аб
р

ь
 

 

3 

 

16 

 

17.12.21 

«Наша 

рядная елка» 

Цель: познакомить детей с 

нетрадиционным методом  рисования  - 

оттиск смятой бумагой. 

Задачи:  

Обучающая: Учить детей передавать в 

рисунке образ новогодней елки; 

Развивающая: формировать 

умение рисовать елку с удлиняющимися 

книзу ветвями, продолжать учить детей 

пользоваться красками разных цветов; 

Воспитывающая: вызвать чувство радости 

при восприятии созданных рисунков. 

«Физическое развитие» 

Цель: Учить проговаривать 

слова физминутки вместе с 

воспитателем. 

1. Загадка про Ель; 

2. Рассматривание новогодней 

елочки; 

3. игровое упражнение «Елочные 

украшения»; 

4. Физминутка «Наша елка»; 

5.Рисование новогодней елочки; 

6. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми» ЗИМА стр. 108 

Н.В. Лободина 

  

 

 

4 

 

17 

 

24.12.21 

«Маленькой 

елочке 

холодно 

зимой…» 

Цель: Создание условий для развития 

творческих способностей у детей. 

Задачи:  

Обучающая: Учить передавать в рисунке 

несложный сюжет, выделяя главное; 

рисовать елочку с удлиненными книзу 

ветками. 

Закреплять умение рисовать красками. 

Развивающая: Развивать образное 

восприятие, образные представления; 

желание создать красивый рисунок.  

Воспитывающая: Воспитывать 

эстетическое и образное восприятие, 

желание создавать красивый рисунок, дать 

эмоциональную оценку. 

«Познавательное развитие» 

Цель: Учить рассматривать 

репродукции картин. 

1. Прослушивание песни «В лесу 

родилась елочка…»; 

2. Рассматривание репродукций 

картин  В. Александровой 

«Зимний вечер»; 

3. Чтение стихотворения И. 

Токмаковой «Ели»; 

4. Физминутка «Зимний лес»; 

5.Рисование маленькой ели среди 

больших елей и лиственных 

деревьев; 

6. Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми» ЗИМА стр. 133 

Н.В. Лободина 

  

 «Мальчики и девочки» 

я
н

в
ар

ь
 

 

2 

 

18 

 

14.01.22 

Тема: 

«Любимая 

игрушка» 

 

 

Цель:  Познакомить с особенностями 

изобразительных материалов. 

Задачи:  

Образовательные: Закреплять навыки 

рисования красками, умения рассматривать 

рисунки, выбирать понравившиеся, 

объяснять, что нравится; 

Развивающие: Развивать умение детей 

задумывать содержание рисунка, создавать 

изображение, передавать форму предметов 

и их частей;  

Воспитательные: Воспитывать 

самостоятельность. 

«Речевое развитие» -помочь 

детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом.» 

 

 

1. Отгадывание загадок 

2. Беседа об игрушках 

3. Физминутка «Любимые 

игрушки»; 

4.Рисование игрушки; 

5. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми» ЗИМА Н.В. Лободина 

Стр 159 
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3 

 

19 

 

21.01.22 

Тема: 

«Украшение 

уточки» по 

мотивам 

дымковских 

росписей 

Цель: Учить создавать изображение 

предметов (с натуры, по представлению). 

Задачи:  

Образовательные: Продолжить знакомство 

с дымковской игрушкой, особенностями 

узора; 

Развивающие: Развивать умения 

идентифицировать цвета, любоваться 

окружающими предметами; 

Воспитательные: Воспитывать желания 

помогать ближнему. 

Художественно-эстетическое 

развитие» 

развивать умение замечать 

изменения в природе 

(становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые 

вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать) 

 

1. Загадывание загадки 

2. Демонстрация дымковской 

игрушки уточки 

3. Чтение стихотворения 4. 

4.Физминутка «Я рисую…»; 

5.Украшение уточки дымковской 

росписью 

6. Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми» ЗИМА Н.В.Лободина 

Стр 187 

  

 

4 

 

20 

 

 

28.01.22 

«Украсим 

полоску 

флажками» 

 

Цель: Учить создавать изображения 

предметов (с натуры, по представлению). 

Задачи:  

Образовательные: Закрепить умение детей 

рисовать предметы прямоугольной формы, 

создавать простейший ритм изображений; 

Развивающие: Развивать умение аккуратно 

закрашивать рисунок, используя 

показанный прием; 

Воспитательные: Воспитание 

эстетического чувства (чувства ритма, 

композиции).  

««Физическое 

развитие»Развивать 

пространственные 

ориентировки, слуховое и 

зрительное внимание, 

моторику. Воспитывать 

длительный плавный выдох.» 

 

1. Организационный момент 

2. Рассказ о Российской армии 

3. Демонстрация иллюстраций о 

Росийской армии 

4. Пальчиковая гимнастика «Мы 

солдаты»; 

5.Рисование флажков 

6. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми» ЗИМА  

Н.В. Лободина Стр. 212 

  

ф
ев

р
ал

ь
 

 

1 

 

21 

04.02.22 

 

Как мы 

играли в 

подвижную 

игру 

«Бездомный 

заяц» 

 

Ф о р м и р о в а т ь  умение с помощью 

выразительных средств (форма, положение 

объекта  в пространстве), передавать в 

рисунке сюжет игры, образы животных. 

Р а з в и в а т ь :  

–  воображение детей; 

– интерес к разнообразным видам 

творческой деятельности 

«Познавательное развитие» 

побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям, 

после игры убирать на место 

игрушки, воспитывать интерес 

к жизни и труду взрослых, 

Подвижная игра «Бездомный 

заяц», рассмотреть игрушечного 

зайчика, иллюстрации, рисование 

зайчиков. 

  

 

2 

 

22 

11.02.22 

 

Птичка 

синичка 

Учить детей рисовать птичку, передавая 

форму тела (овальная), частей тела, 

красивое оперение. 

Упражнять в рисовании карандашами 

Развивать образное восприятие, 

воображение 

Расширять представления о красоте, 

образные представления 

«Речевое развитие» -помочь 

детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом.» 

 

1. Отгадывание загадок 

2. Рассматривание рисунков и 

фотографий птиц 

3. Чтение стихотворения Т. 

Тарасовой «За окном на ветке 

птички»; 

4. П/г «Птичка»; 

5.Рисование синички 

6. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми» ЗИМА  

Н.В. Лободина 238 стр 
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 «Моя семья, мои корни» 

 

3 

 

23 

 

18.02.22 

Девочка 

пляшет 

Цель: Учить создавать изображения 

предметов (с натуры, по представлеию). 

Задачи:  

Образовательные: Учить детей рисовать 

фигуру человека, передавая простейшие 

соотношения частей по величине: голова 

маленькая, туловище большое, девочка 

одета в платье; 

Развивающие: развивать приемы 

закрашивания красками (ровными 

слитными линиями в одном направлении), 

фломастерами, цветными мелками; 

Воспитательные: Воспитывать желание 

рисовать фигуру человека. Побуждать к 

образной оценке изображений. 

Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Познакомить детей с 

праздником. Учить 

восхищаться своими папами. 

Воспитывать гендерную 

принадлежность мальчики – 

защитники родины.  

1. Отгадывание загадки 

2. Демонстрация куклы и 

простых движений 

3. Физминутка «Девочки и 

мальчики»; 

4.Рисование девочек 

6. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми» ЗИМА  

Н.В. Лободина 263 стр 

 

 

  

4 24 25.02.22 Расцвели 

красивые 

цветы 

Цель: Развивать эстетические чувства  

(обдуманный выбор цвета), чувства ритма, 

представления о красоте. 

Задачи:  

Образовательные: Формировать 

обобщенное представление о цветах 

(стебель, листья, бутон);  

Развивающие: развивать способность 

самостоятельно рисовать цветы, используя 

нетрадиционные формы (рисование мятой 

бумагой); 

Воспитательные: Воспитывать чувство 

взаимопомощи, сочувствия. 

«Речевое развитие» -помочь 

детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом. 

1. Организационный момент.  

2. Беседа о первоцветах 

3. Физминутка «Первоцветоы»; 

4.Рисование  

5. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми» весна  

Н.В. Лободина 11 стр  

 

 

  

 

м
ар

т 

 

 

1 

 

25 

 

04.03.22 

Сказочный 

домик – 

теремок. 

Цель: обучить детей рисованию 

«Сказочного домика-теремка», передавать 

в рисунке образ сказки. 

Задачи:  

Образовательные: Формировать умение 

передавать в рисунке образ сказки; 

Развивающие: Развивать образные 

представления, воображение, 

самостоятельность и творческие 

способности; 

Воспитательные: воспитывать 

аккуратность, усидчивость. 

«Речевое развитие» -помочь 

детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом. 

1. Орг.момент 

2. Демонстрация теремка 

3. Физминутка «Теремок»; 

4.Рисование теремка 

5. Рефлексия. 

 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми»  

Н.В. Лободина 34 стр 

 

весна 
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2 26 11.03.22 «Весна 

пришла! » 

Развивать художественно-творческие 

способности у детей; формировать интерес 

и положительное отношение к рисованию. 

«Речевое развитие» -помочь 

детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением весенних 

пейзажей. 

беседа по теме «Весна» 

Физкультминутка «Алые цветы» 

Рисование. 

  

 

3 

 

27 

 

18.03.22 

Нарисуй 

картинку про 

весну 

 

У ч и т ь  передавать в рисунке впечатления 

от весны. 

Р а з в и в а т ь  умение удачно располагать 

изображение на листе. 

У п р а ж н я т ь  в рисовании красками 

(хорошо промывать кисть, осушать ее, 

набирать краску на кисть по мере 

надобности) 

«Физическое развитие» 

Развивать пространственные 

ориентировки, слуховое и 

зрительное внимание, 

моторику. Воспитывать 

длительный плавный выдох.» 

 

 Беседа о признаках весны, 

сравнение весенних и зимних 

признаков,  

игра «Найди рисунки 

относящиеся к весне», рисование 

картинок про весну,  

рассматривание готовых 

рисунков. 

  

 

4 

 

28 

 

25.03.22 

Мое любимое 

солнышко 

 

Р а з в и в а т ь  образные представления, 

воображение. 

З а к р е п л я т ь  усвоенные ранее приемы 

рисования и закрашивания изображений 

Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Познакомить детей с 

групповой комнатой. Учить 

ориентироваться в групповом 

пространстве. Развивать 

чувство любви и гордости за 

свою группу, аккуратность, 

умелое, бережное отношение к 

предметам. 

Рассматривание картинок и 

изображением солнышка,  

игра «Скажи ласково», рисование 

солнышка, рассматривание 

готовых рисунков. 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми»  

Н.В. Лободина 58 стр 

весна 

  

А
п

р
ел

ь
  

 

1  

29 

01.04.22 «Украсим 

платьице для 

куклы» 

Учить составлять узор из знакомых 

элементов 

Развивать творческие способности, 

эстетическое восприятие, воображение 

Закреплять приемы рисования кистью, 

умения правильно держать кисть, 

промывать ее в воде, сушить о тряпочку 

Совершенствовать умение ориентироваться 

в постранстве 

Познавательное развитие» 

побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям, 

после игры убирать на место 

игрушки, воспитывать интерес 

к жизни и труду взрослых, 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми»  

Н.В. Лободина 81 стр 

 

весна 

  

 

2 

 

30 

08.04.22 

 

«Моя 

любимая 

кукла» 

Формировать умение создавать в рисунке 

образ любимой игрушки 

Закреплять умение передавать форму, 

расположение частей фигуры человека, их 

относительную величину 

Совершенствовать умение рисовать во весь 

лист 

Упражнять в рисовании, закрашивании 

«Речевое развитие» -помочь 

детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом. 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми»  

Н.В. Лободина 103 стр 

 

весна 
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3 

 

31 

 

15.04.22 

Божья 

коровка 

 

Формировать умение рисовать божью 

коровку, яркие выразительные образы 

насекомых, создавать композицию 

Расширять и уточнять знания детей о 

насекомых 

Развивать чувство формы и цвета 

Совершенствовать технику рисования 

красками 

«Познавательное развитие» 

побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям, 

после игры убирать на место 

игрушки, воспитывать интерес 

к жизни и труду взрослых, 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми»  

Н.В. Лободина 128 стр 

 

весна 

  

 

 

4 

 

32 

 

22.04.22 

«Весняночка» Формировать умение рисовать женскую 

фигуру в длиной одежде, кофте и платочке 

Закреплять различные приемы рисования 

красками, закрашивания всей кистью, 

прямых и дугообразных линий, рисования 

концом кисти мелких деталей, 

примакивания 

Развивать творческие способности, 

фантазию 

Социально-коммуникативное 

развитие» 

 Познакомить детей с 

праздником. Учить 

восхищаться своими прадедами  

Воспитывать гендерную 

принадлежность мальчики – 

защитники родины. 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми»  

Н.В. Лободина 151 стр 

 

весна  

  

М
ай

  

 

3 33 29.04.22 Бабочка закрепить умение детей рисовать приёмом 

тычка жёсткой полусухой кистью, рисовать 

по контуру и внутри контура. 

Образовательные: 

- закрепить умения рисовать гуашью 

способом тычка. 

- наносить рисунок по всей поверхности. 

- -передавать в рисунке особенности 

внешнего вида бабочки. 

Развивающие: 

- развивать воображение и восприятие 

окружающего мира, 

-познавательных способностей; 

-способствовать развитию 

любознательности. 

Воспитательные: 

-воспитывать заботливое отношение к 

живой природе; 

- закрепить знания о внешнем виде и о 

жизни бабочек. 

- воспитывать аккуратность во время 

работы. 

«Познавательное развитие» 

побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям, 

после игры убирать на место 

игрушки, воспитывать интерес 

к жизни и труду взрослых, 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми»  

Н.В. Лободина  стр 172 

 

весна 
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Лепка 
 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы).  
 Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с  легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  
 Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 
 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.  
 Познакомить с  приемами использования стеки.  
 Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

4 34 13.05.22 Праздничный 

салют 

Учить подбирать художественную технику 

в соответствии с темой рисунка 

Развивать чувство композиции и цвета, 

ритма, творческое мышление, воображение 

Воспитывать эстетический вкус, любовь и 

уважение к Родине 

«Познавательное развитие» 

побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям, 

после игры убирать на место 

игрушки, воспитывать интерес 

к жизни и труду взрослых, 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми»  

Н.В. Лободина 196 стр 

 

весна 

  

 

5 35 20.05.22 Радуга-дуга Формировать у детей умение эстетично 

воспринимать природу. Образовательная: 

Отследить у детей в Формировании 

представлений о развитии бабочки, 

Особенностями ее образа жизни. 

Развивающая: Обратить внимание на 

развитие творчества в процессе 

выполнения творческого задания с 

помощью разнообразных способов 

рисования. Воспитательная: Воспитывать у 

детей созидательное отношение к природе 

через изображение радуги; аккуратность во 

время выполнения работы. 

«Познавательное развитие» 

побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям, 

после игры убирать на место 

игрушки, воспитывать интерес 

к жизни и труду взрослых, 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми»  

Н.В. Лободина 218 стр 

 

весна 

  

 

5 

 

36 

27.05.21 «Желтые 

одуванчики 

растут на 

лужайке». 

Закреплять умение детей самостоятельно и 

творчески отражать и передавать явления 

действительности разными способами и 

изобразительными средствами, рисовать 

цветы; 

Развивать у детей эстетическое восприятие 

и любовь к природе; 

Воспитывать самостоятельность, 

творческую инициативу 

«Познавательное развитие» 

побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям, 

после игры убирать на место 

игрушки, воспитывать интерес 

к жизни и труду взрослых, 

1.Вводная беседа 

2.Пчелка Майя прилетела в гости 

к ребятам 

3.Пальчиковая гимнастика, 

выполнение рисунков, 

4.Рефлексия. 
 

«Планирование ООД воспитателя 

с детьми» ВЕСНА стр.218 

Н.В. Лободина 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

ЛЕПКА 

 

м
е
с
я

ц
 

н
е
д
е
л

я
 

К
о
л

-

в
о
 

дата Тема ООД Программное содержание Содержание организованной 

образовательной деятельности 
дата 

проведения 
Примечание Образовательная  программа Интеграция 

образовательных областей 

се
н

тя
б

р
ь
 

  

1 

 

1 

 

02.09. 

2021 

Наша группа 

«Колокольчик» 

З а к р е п л я т ь  умение лепить 

предметы круглой формы разной 

величины. 

У ч и т ь  передавать в лепке 

впечатления от окружающего мира. 

В о с п и т ы в а т ь  положительное 

отношение к результатам своей 

деятельности, доброжелательное 

отношение к созданным 

сверстниками поделкам. 

Социально-

коммуникативное развитие» 

Познакомить детей с 

групповой комнатой. Учить 

ориентироваться в 

групповом пространстве. 

Развивать чувство любви и 

гордости за свою группу, 

аккуратность, умелое, 

бережное отношение к 

предметам.  

1. Загадывание загадок об осени. 

2. Внесение игрушки Буратино. 

3. Пальчиковая игра «Капельки» 

4. Лепка колокольчиков 

5. Обсуждение готовых работ 

(выставка) 

  

 

 2 16.09. 

2021 

«Большие и 

маленькие 

морковки» 

(«Персики и 

абрикосы») 

 

Учить детей лепить предметы 

удлиненной формы, сужающиеся к 

одному концу, слегка оттягивая и 

сужая конец пальцами. 

Закреплять умение лепить большие и 

маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом. 

 

 

«Познавательное развитие» 

- развивать интерес и 

желание заниматься лепкой. 

1.Сюрпризный момент. 

2.Рассматривание моркови. 

3.Показ приемов лепки. 

4.Работа детей. 

5.Разложить морковки зайчикам (в 

соответствии с размером). 

6. Рефлексия. 

Игрушечные зайчики (большой и 

маленький), морковь, глина 

(пластилин), доска. 
 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с. 24 

  

о
к
тя

б
р

ь
 

 

 3 30.09.21 «Огурец и 

свекла» 

Познакомить детей с приемами 

лепки предметов овальной формы.  

Учить передавать особенности 

каждого предмета. 

Закреплять умение катать глину 

прямыми движениями рук при лепке 

предметов овальной формы и 

кругообразными – при лепке 

предметов круглой формы. Учить 

пальцами оттягивать, скруглять 

концы, сглаживать поверхность. 

Познавательное  

развитие» побуждать детей 

к самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений: готовить 

материалы к занятиям, 

после игры убирать на 

место игрушки, 

воспитывать интерес к 

жизни и труду взрослых 

1.Загадки. 

2.Рассматривание, назвать 

различия. 

3.Уточнить, как можно лепить 

свеклу, как огурец. 

4.Показ в воздухе приемов 

раскатывания. 

5.Обсуждение. 
 

Муляжи (огурец, 

свекла), доска, глина (пластилин) 
 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с. 26 
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  4 14.10.2

1 

«Зайчики на 

полянке» 

Учить детей лепить животное; 

передавать 

овальную форму его туловища, 

головы, 

ушей. Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. Развивать умение 

создавать коллективную 

композицию. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

 

«Речевое развитие» -помочь 

детям посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом. 

1.Рассматривание 

игрушечного зайчика. 

2.Уточнить форму, строение и 

величину частей. 

3.Спросить о способах и 

последовательности 

действий. 

4. Выставить на зеленой полянке. 
 

Игрушечный зайчик, глина 

(пластилин), доска, стека, лист 

зеленого картона - «полянка» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с. 70 

  
о

к
тя

б
р

ь
 

 

 

 

 

 

5 28.10.2

1 

 

«Хоровод» Учить детей изображать фигуру 

человека, правильно передавая 

соотношение частей по величине, их 

расположение по отношению к 

главной или самой большой части.  

Учить объединять свою работу с 

работами других детей. Развивать 

образное 

восприятие.  

Продолжать развивать образные 

представления. Познакомить с 

дымковской куклой. 

 

Художественно-

эстетическое развитие» 

развивать умение 

любоваться природой 

родного края. 

 

1.Рассматривание 

иллюстраций хоровода.  

Беседа «Мой край родной. Моя 

Россия» 

2.Вспомнить, как лепили девочку. 

3.Уточнить последовательность 

действий. 

4.Работа детей. 

5.Расставить вылепленных кукол в 

хоровод, соединив их руки. 

 

Иллюстрации, 

Глина (пластилин), доска, стека. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с. 59 

  

 3 6 11.11.2

1 

Лепка по 

замыслу 

«Животные 

родного края» 

 

Цель: Учить создавать образ разных 

животных на основе овала и шара. 

Задачи:  

Обучающая:  

З а к р е п л я т ь  умения задумывать 

содержание своей работы, используя 

усвоенные способы создания 

изображения;  

доводить задуманное до конца. 

Развивающая: Развивать 

самостоятельность, активность, 

творчество. 

Воспитывающая: Воспитывать 

интерес к лепке животных. 

«Физическое развитие» 

Развивать 

пространственные 

ориентировки, слуховое и 

зрительное внимание, 

моторику. Воспитывать 

длительный плавный 

выдох» 

Беседа о знакомых животных 

родного края, рассматривание 

картинок, рассматривание игрушек 

изображающих животных, игровое 

упражнение в воздухе «Как я буду 

лепить?», выставка готовых работ 
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5 

 

7 

 

25.11.2

1 

«Слепи, что 

тебе хочется» 

(по замыслу) 

 

Цель: Обучать детей самостоятельно 

определить, что хочется вылепить. 

Задачи:  

Обучающая:  

Закреплять разнообразные приемы 

лепки; 

Развивающая: Продолжать развивать 

самостоятельность и творчество, 

умение создавать изображения по 

собственному замыслу; 

Воспитывающая: Воспитывать 

желание помогать ближнему. 

«Социально – 

коммуникативное развитие» 

Цель: Учить отражать 

полученные впечатления. 

1.Напомнить детям, что научились 

лепить разные предметы разных 

форм. 

2.Предложить слепить что-то 

интересное, что хочется. 

3.Работа детей, помощь, наводящие 

вопросы. 

4.Рассматривание готовых работ. 

 

Глина (пластилин), доска, стека. 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с. 50 

  
д

ек
аб

р
ь
 

 

1 

 

8 

 

02.12.21 

«Снеговик» 

 

Цель: Развивать творческие 

способности, побуждать украшать 

фигуру снеговика дополнительными 

деталями из бросового материала. 

Задачи:  

Обучающая: Закрепить знания о 

величине предметов, об их 

пространственном расположении и о 

цвете; 

Развивающая:  

Развивать умение скатывать из 

пластилина круговыми движениями 

шарики и соединять их друг с другом в 

определенном порядке, с учетом 

величины, плотно прижимая;  

Воспитывающая: Вызвать желание 

лепить снеговика, создавая образ 

традиционным способом и 3 шаров 

разной величины. 

«Речевое развитие» 

Цель: Учить проговаривать 

слова физминутки вместе с 

воспитателем. 

1.Загадывание загадки про 

снеговика; 

2.Физминутка «Лепим мы 

снеговика…»; 

3.Лепка снеговика; 

4.Рефлексия. 

 

«Планирование организованной 

образовательной деятельности» 

Н. В. Лободина  

«Декабрь – февраль», стр. 15 

  

 

 

 

9 

 

23.12.21 

«Снегурочка в 

длинной 

шубке» 

Цель: Учить лепить предметы разной 

формы. 

Задачи:  

Обучающая: Учить детей передавать 

в лепке фигуру человека, соблюдая 

соотношение частей по величине; 

Развивающая: Закреплять умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями, лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную форму, 

соединять части, плотно прижимая 

их друг к другу, и сглаживать места 

скрепления. 

Воспитывающая: Воспитывать 

желание помогать друг другу. 

«Речевое развитие» 

Цель: Внимательно слушать 

стихотворение, умение 

отвечать на вопросы. 

1.Чтение стихотворения Г. 

Лагздынь «Снегурочка»; 

2.Рассматривание иллюстраций с 

изображением снегурочки; 

3.Пальчиковая гимнастика 

«Снежинки»; 

4.Лепка Снегурочек; 

5.Рефлексия. 

 

«Планирование организованной 

образовательной деятельности» 

Н. В. Лободина  

«Декабрь – февраль», стр. 15 
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10 

20.01.2022 «Игрушечный 

мишка» 

Цель: Учить лепить предметы разной 

формы, используя усвоенные 

приемы и способы. 

Задачи:  

Образовательные: Учить детей 

лепить животное из трех разных по 

форме частей соблюдая пропорции 

Развивающие: Развивать 

самостоятельность; 

Воспитательные: Воспитывать 

интерес к лепке, умение довести 

работу до конца. 

«Познавательное развитие» 

побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений: готовить 

материалы к занятиям, 

после игры убирать на 

место игрушки, 

воспитывать интерес к 

жизни и труду  взрослых. 

Рассказывание любимых 

стихотворений,  

Показ приемов лепки 

Физминутка «Медвежата в чаще 

жили» 

Лепка  

Рефлексия 

«Планирование организованной 

образовательной деятельности» 

Н. В. Лободина  

«Декабрь – февраль», стр.165 

 

 

 
 

 11 03.02.2022 «Зайчики на 

снежной 

опушке» 

 

Учить детей лепить животное; 

передавать 

овальную форму его туловища, 

головы, 

ушей. Закреплять приемы лепки и 

соединения частей. Развивать умение 

создавать коллективную 

композицию. 

Развивать образные представления, 

воображение. 

 

«Познавательное развитие» 

побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений: готовить 

материалы к занятиям, 

после игры убирать на 

место игрушки, 

воспитывать интерес к 

жизни и труду  взрослых. 

1.Рассматривание 

игрушечного зайчика. 

2.Уточнить форму, 

строение и величину 

частей. 

3.Спросить о способах и 

последовательности 

действий. 

4. Выставить на снежной опушке. 

 

Игрушечный зайчик, глина 

(пластилин), доска, стека, лист 

белого картона - «опушка» 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» с. 70 
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12 

17.02.2022 

 

Танки Цель: Учить лепить предметы разной 

формы. 

Задачи:  

Обучающая: Учить детей передавать 

в лепке фигуру танка, соблюдая 

соотношение частей по величине; 

Развивающая: Закреплять умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями, лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную форму, 

соединять части, плотно прижимая 

их друг к другу, и сглаживать места 

скрепления. 

Воспитывающая: Воспитывать 

желание помогать друг другу. 

Игры детей с игрушками, 

наблюдения на прогулках и 

экскурсиях, чтение книг, 

пение песен на 

музыкальных занятиях. 

Знакомство с 

разнообразными народными 

игрушками. 

1.Рассматривание 

танка. 

2.Уточнить форму, 

строение и величину 

частей. 

3.Спросить о способах и 

последовательности 

действий. 

4. Лепка 

5. Рефлексия 

 

  



100 

м
ар

т  

 

 

13 

 

03.03. 

2022 

«Подарок 

маме» 

Поощрять желание детей делать 

подарок маме своими руками; 

Расширить представление детей об 

изготовлении украшения «кулон» из 

теста или глины (исходя из желания 

детей). 

Художественно-

эстетическое развитие» 

развивать умение замечать 

изменения в природе 

(становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья 

начинают изменять окраску 

и опадать) 

Беседа о международном женском 

дне 8 Марта; «О том, как я люблю и 

помогаю маме, бабушке». 

Игра «Ласковые слова» 

Лепка сердечко для мамы 

  

  

 

 

14 

17.03. 

2022 

 

 

«Мышка». 

 

 

Учить детей передавать в лепке 

характерные особенности мышки 

(тело овальной формы, с заостренной 

мордочкой и круглыми ушками, 

длинный тонкий хвост); 

Закреплять приемы скатывания и 

раскатывания сплющивания, 

соединение частей 

 

«Познавательное развитие»,  1.Орг. момент 

2.Уточнить форму, строение и 

величину частей. 

3.Спросить о способах и 

последовательности действий. 

4. Лепка 

5. Рефлексия 
 

Г.С Швайко «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду» стр. 70 

  

ап
р

ел
ь
  15 07.04.2022 “Кораблик” Цель: Учить лепить предметы разной 

формы. 

Задачи:  

Обучающая: Учить детей передавать 

в лепке фигуру кораблика, соблюдая 

соотношение частей по величине; 

Развивающая: Закреплять умение 

раскатывать пластилин между 

ладонями, лепить пальцами, 

придавать фигуре нужную форму, 

соединять части, плотно прижимая 

их друг к другу, и сглаживать места 

скрепления. 

Воспитывающая: Воспитывать 

желание помогать друг другу. 

Игры детей с игрушками, 

наблюдения на прогулках и 

экскурсиях, чтение книг, 

пение песен на 

музыкальных занятиях. 

Знакомство с 

разнообразными народными 

игрушками. 

1.Рассматривание 

корабля. 

2.Уточнить форму, строение и 

величину 

частей. 

3.Спросить о способах и 

последовательности 

действий. 

4. Лепка 

5. Рефлексия 

 

  

  16 14.04.2022 Посуда для 

кукол» 

Цель: Учить знать особенности 

изобразительных материалов. 

Задачи: 

Обучающие: закреплять умения 

лепить посуду;  

Развивающие: развивать навыки 

коллективной работы; 

Воспитывающие: воспитывать 

активность, самостоятельность и 

аккуратность. 

«Познавательное развитие»,  

побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений: готовить 

материалы к занятиям 

1.чтение стихотворения В. 

Шипунова «Чаепитие» 

2. загадки про чайные приборы 

3.физминутка «мы зарядку 

начинаем» 

4.лепка посуды для кукол 

5. рефлексия. 
 

Планирование организованной 

образовательной деятельности 

ВЕСНА,  стр.155 
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Аппликация 

 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений; 

поощрять проявление активности и творчества. 

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

 Обучать вырезыванию, начиная с  формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос.  

 Учить  составлять  из  полос  изображения  разных  предметов  (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.).  

 Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

 Продолжать  расширять  количество  изображаемых в  аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм.  

 Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - 

на треугольники и т.д.). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

 
 

 

 

17 

 

 

28.04.2022 

«Птичка» Цель: Учить детей лепить птичку, 

передавая оввальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие 

части: клюв, хвост, крылышки. 

Учить отмечать разнообразие 

получившихся изображений, 

радоваться им. 

«Познавательное развитие»,  

побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению элементарных 

поручений: готовить 

материалы к занятиям 

1. орг. Момент 

2. Рассматривание птички 

3. Обсуждение приемов лепки 

4. физминутка «Птичка» 

5. Лепка 

6 Рефлеексия 

  
 

 18 12.05.2022 «Барашек» Цель: Учить знать особенности 

изобразительных материалов. 

Задчи: 

Обучающие: познакомить с 

филимоновскими игрушками 

(птицами, животными),  

Развивающие: учить выделять 

отличительные особенности 

изобразительных материалов; 

Воспитывающие: вызвать к ним 

интерес, желание вылепить игрушку. 

Познавательное развитие: 

учить сравнивать 

дымковские и 

филимоновские игрушки. 

1.загадки про животных. 

2.рассказ про игрушки 

филимоновские 

3.физминутка «мастера» 

4.лепка «барашка» 

5.рефлексия. 

 

Планирование организованной 

образовательной деятельности 

ВЕСНА,   

стр.200 

  

 

 19 26.05.2022 «Фиалка» цель: учить создавать изображение 

предметов (с натуры, по 

ппредставдению). 

Задачи: 

Обучающие: закрепить названия 

цветов; 

Развивающие: научить лепить 

фиалку; Воспитывающие: 

воспитывать бережное отношение к 

цветам и природе. 

речевое развитие: 

учить отвечать на вопросы. 

1.чтение стихотворения Е.Серова 

«на солнечной опушке» 

2.беседа о фиалке; 

3.физминутка «Цветы на окошке»; 

4.лепка фиалки; 

5.рефлексия. 

 

Планирование организованной 

образовательной деятельности 

ВЕСНА,  стр.247 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

АППЛИКАЦИЯ 

 

м
е
с
я

ц
 

н
е
д
е
л

я
 

К
о
л

-

в
о
 

дата Тема ООД Программное содержание Содержание организованной 

образовательной деятельности дата 
проведения 

Примеча
ние 

Образовательная  программа Интеграция образовательных областей 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

 

 

1 

 

09.09. 
2021 

«Красивые 

флажки» 

 

Учить работать ножницами: 

правильно держать их, сжимать и 

разжимать кольца, резать полоску 

по узкой стороне на одинаковые 

отрезки – флажки; закреплять 

приемы аккуратного наклеивания, 

умение чередовать изображения по 

цвету; развивать чувство ритма и 

чувство цвета; вызывать 

положительный эмоциональный 

отклик на создание изображения. 

Социально-коммуникативное развитие» 

 Познакомить детей с групповой комнатой. 

Учить ориентироваться в групповом 

пространстве. Развивать чувство любви и 

гордости за свою группу, аккуратность, 

умелое, бережное отношение к предметам. 

1. Орг. Момент 

2. Рассматривание флажков 

3. Физминутка «Дружные 

ребята» 

4. Аппликация 

5. Рефлексия 

Т.С. Комарова «Изобразиельная 

деятельность в детском саду» 

стр25 

  

 

 

 

2 

 
23.09. 

2021 

«Ковер из 

осенних 

листьев» 

Познакомить детей с новым видом 

аппликации – флористикой, 

продолжать знакомство с осенней 

природой и продолжать решать 

проблемную ситуацию «Как 

сохранить осеннею красоту?» 

закреплять приемы аккуратного 

наклеивания, умение чередовать 

изображения по цвету; развивать 

чувство ритма и чувство цвета; 

вызывать положительный 

эмоциональный отклик на создание 

изображения. 

Познавательное развитие» 

побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям, после игры 

убирать на место игрушки, воспитывать 

интерес к жизни и труду взрослых, 

1. Орг. момент 

2. игра «Разбери листья» 

3. игра «Осенний листопад» 

4. Физкультминутка. 

«Листопад» 

5. Аппликация 

6. Рефлексия 

  

 

о
к
тя

б
р

ь
 

 

  

3 

 

07.10. 
2021 

«Украшение 

платочка» 

Учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольники, 

круг на полукруги. Учить детей 

выделять углы, стороны квадрата. 

Закреплять знания круглой, 

квадратной и треугольной формы. 

Упражнять в подборе 

цветосочетаний.  

«Речевое развитие» -помочь детям 

посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом. 

1. Орг. Момент 

2. Рассматривание квадрата 

3. Обсуждение 

последовательности работы 

3. Физкультминутка «На лугу» 

4. Аппликация 

5. Рефлексия 

Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

стр25 
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 4 21.10. 
2021 

«Большой 

дом» 

З а к р е п л я т ь  умение вырезать 

прямую полоску бумаги, срезать 

углы, составлять изображение из 

частей.  

У ч и т ь :  

– создавать в аппликации образ 

большого дома; 

– видеть образ при рассматривании 

работ. 

Р а з в и в а т ь  чувство пропорции, 

ритма. 

П р о д о л ж и т ь  работу по 

овладению приемами аккуратного 

наклеивания 

Художественно-эстетическое развитие» 

развивать умение замечать изменения в 

природе (становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья 

начинают изменять окраску и опадать)» 

 

1. Орг. Момент 

Чтение стихотворения «дом в 

котором мы живем»,  

3. Рассматривание дома,  

Обсуждение 

последовательности работы 

4. п/г «У оленя дом большой»  

5. Аппликация 

6. Рефлексия  

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр39 

  

 

 

 

5 

 

04.11. 

2021 

Автобус Цель: Закреплять умение детей 

вырезать нужные части для 

создания образа предмета. 

Задачи:  

Обучающая:  

  З а к р е п л я т ь  умение 

вырезать нужные части для 

создания образа предмета (объекта);  

  умение срезать у 

прямоугольника углы, закругляя их 

(кузов автобуса), разрезать полоску 

на одинаковые; 

Развивающая: Развивать внимание, 

память, мышление, конструктивные 

навыки; 

Воспитывающая: Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Познавательное развитие» 

побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям, после игры 

убирать на место игрушки, воспитывать 

интерес к жизни и труду взрослых, 

1. Орг. Момент 

2. Рассматривание 

иллюстраций с автобусом, 

беседа о частях и деталях 

автобуса,   

3. Обсуждение 

последовательности работы 

4. Физминутка «Автобус»»  

5. Аппликация 

6. Рефлексия  

 

  

 

 

 

 

6 

 

18.11. 

2021 

Коврик для 

кукол 

Обучающая:  

Учить разрезать узкие полоски по 

сгибам бумаги на части; складывать 

полоску два раза для получения 

четырех квадратиков или 

прямоугольников; симметрично 

располагать элементы узора по 

углам и сторонам 

Развивающая: Развивать чувство 

формы, цвета, ритма; 

Воспитывающая: Воспитывать 

чувство любви и гордости за свою 

страну и свой народ. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать чувство формы и ритма. Вызывать 

интерес к аппликации 

1. Орг. Момент 

2. Рассматривание ковриков 

3. Обсуждение 

последовательности работы 

3.  Физкультминутка «На лугу» 

4. Аппликация 

5. Рефлексия 

Г.С. Швайко  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр 50 
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 7 02.12. 

2021 

«В магазин 

привезли 

красивые 

пирамидки» 

 

Цель:  Учить располагать круги от 

самого большого до самого 

маленького. 

Задачи:  

Обучающая: Упражнять детей в 

вырезывании округлых форм из 

квадратов (прямоугольников) путем 

плавного закругления углов; учить 

подбирать цвета,  развивать 

цветовое восприятие;  

Развивающая: закреплять приемы 

владения ножницами; 

Воспитывающая: проявлять 

любознательность умение 

поддерживать беседу. 

«Физическое развитие» 

Цель: Учить выполнять упражнения по 

тексту физминутки. 

1.Загадывание загадки про 

пирамидку; 

2.Лексическое упражнении 

«Большой – маленький»; 

3.Физминутка «Заводные 

игрушки» 

4.Изготовлении аппликации 

«пирамидки» 

5.рефлексия 

 

«Планирование организованной 

образовательной деятельности» 

Н. В. Лободина  

«Декабрь – февраль», стр. 43 
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16.12. 

2021 

Тема: «Бусы 

на елку» 

 

Цель: Учить срезать углы у 

прямоугольников и квадратов для 

получения фигур овальной и 

круглой формы. 

Задачи:  

Обучающая: Закреплять знания 

детей о круглой и овальной форме;  

Развивающая: учить чередовать 

фигуры разной формы, наклеивать 

аккуратно, ровно, посередине листа. 

Воспитывающая: Воспитывать у 

детей желание помогать друг другу. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать чувство формы и ритма. Вызывать 

интерес к аппликации 

1. Орг. Момент Загадка  

2. беседа,  

3. объяснение работы,  

4. выполнение аппликации,  

5. рефлексия. 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр49 

  

я
н

в
ар

ь
 

 9 13.01. 

2022 

Елочки У ч и т ь  в ы р е з а т ь  

т р е у г о л ь н и к и  и з  

к в а д р а т о в  

С о з д а в а т ь  а п п л и к а ц и ю  

и з  д в у х  п р е д м е т о в ;  

н а к л е и в а т ь  

т р е у г о л ь н и к и  п о  

у б ы в а ю щ е й  в е л и ч и н е  

– наклеивать аккуратно, ровно 

«Физическое развитие»Развивать 

пространственные ориентировки, слуховое и 

зрительное внимание, моторику. 

Воспитывать длительный плавный выдох.» 

 

1. Орг. Момент 

2. Рассматривание елочек 

3. Обсуждение 

последовательности работы 

3.Физкультминутка «Снежный 

ком» 

4. Аппликация 

5. Рефлексия 

Г.С.Швайко Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр 89 
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10 

 

27.01. 

2022 

Скорая 

помощь 

З а к р е п л я т ь  умение: 

– соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой 

частей предметов; 

– составлять изображение из 

готовых частей; 

– самостоятельно вырезать мелкие 

детали.  

У п р а ж н я т ь  в аккуратном 

наклеивании.  

Р а з в и в а т ь  творчество, образное 

восприятие, образные 

представления, воображение 

Социально-коммуникативное развитие» 

 Познакомить детей с групповой комнатой. 

Учить ориентироваться в групповом 

пространстве. Развивать чувство любви и 

гордости за свою группу, аккуратность, 

умелое, бережное отношение к предметам. 

 

Загадывание загадок об 

автомобильном транспорте 

Пальчиковая игра «У нас босые 

ножки» 

Наклеивание готовых частей 

машины 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр54 

  

ф
ев

р
ал

ь
 

 

 

 

11 

 

10.02. 

2022 

«Танк для 

Папы» 

Обобщение знания детей о 

приближающемся празднике День 

Защитника Отечества; о людях 

военной профессии; 

Учить детей аккуратно обращаться с 

кисточкой, клеем, правильно 

наклеивать элементы полосок на 

бумагу по образцу и показу 

воспитателя. 

Развивать творческие способности, 

внимание, закреплять навыки 

работы с бумагой. Применять ранее 

приобретенные умения. 

Формировать аккуратное и 

бережное отношение к материалам. 

Социально-коммуникативное 

развитие»Воспитывать у ребят чувство 

гордости за Российскую Армию и любовь к 

своей Родине 

Беседа о празднике, 

рассматривание танка и его 

частей на картинке, 

дидактическая игра «Военная 

техника», обсуждение 

выполнения работы, рефлексия. 

  

 

 

 

 

12 

 

24.02. 

2022 

Вырежи и 

наклей 

красивый 

цветок в 

подарок 

маме и 

бабушке 

 

У ч и т ь :  

– вырезать и наклеивать красивый 

цветок, части цветка (срезая углы 

путем закругления по косой); 

– составлять из частей цветка 

красивое целое изображение.  

Р а з в и в а т ь  чувство цвета, 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

В о с п и т ы в а т ь  внимание к 

родным и близким, желание 

подготовить для них подарки, 

порадовать маму и бабушку своими 

изделиями 

Художественно-эстетическое развитие» 

развивать умение замечать изменения в 

природе (становится теплее, чаще светит 

солнышко, поет капель  и т.д. 

Беседа о празднике, 

рассматривание цветка и его 

частей на картинке, 

дидактическая игра «Назови 

цвет» 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр54 
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13 

10.03. 

2022 

 

«Парусные 

лодочки». 

Продолжать учить закруглять углы 

у прямоугольника упражнять в 

разрезании прямоугольника по 

диагонали на два треугольника  

Р а з в и в а т ь  творческие 

способности, воображение. 

З а к р е п л я т ь  навыки 

аккуратного наклеивания 

 

«Физическое развитие»Развивать 

пространственные ориентировки, слуховое и 

зрительное внимание, моторику. 

Воспитывать длительный плавный выдох.» 

1. Орг. момент 

2. Рассматривание лодок 

3. Обсуждение 

последовательности работы 

3.Физкультминутка «Матросы» 

4. Аппликация 

5. Рефлексия 

Г.С. Швайко  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр 123 

  

 

 

 

14 

24.03. 

2022 

 

«Цыплята 

гуляют» 

Продолжать учить вырезать круги 

из квадратов разной величины, 

используя всю поверхность 

исходной формы; учить передавать 

разные позы цыплят 

Воспитывать умение доводить свой 

замысел до конца. 

Развивать творческие способности, 

воображение. 

Закреплять навыки аккуратного 

наклеивания 

Социально-коммуникативное развитие» 

 Познакомить детей с групповой комнатой. 

Учить ориентироваться в групповом 

пространстве. Развивать чувство любви и 

гордости за свою группу, аккуратность, 

умелое, бережное отношение к предметам и 

растениям. 

1. Орг. Момент 

2. Рассматривание цыплята 

3. Обсуждение 

последовательности работы 

3.  Физкультминутка «Вышла 

курочка гулять…» 

4. Аппликация 

5. Рефлексия 

Г.С. Швайко  Изобразительная 

деятельность в детском саду 

стр 131 

  

ап
р

ел
ь
  15 07.04. 

2022 

Сказочный 

сад 

 

 

У ч и т ь :  

–  создавать коллективную 

композицию, самостоятельно 

определяя содержание изображения  

(волшебные деревья, цветы); 

– резать ножницами по прямой; 

закруглять углы квадрата, 

прямоугольника 

 «Речевое развитие» - 

помочь детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом. 

Беседа на тему: «Какой может 

быть сказочный сад?»,  

рассматривание картинок к 

сказкам, игра «Назови сказку» 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр54 

  

  16 21.04. 

2022 

Летящие 

самолеты 

У ч и т ь :  

–  правильно составлять 

изображения из деталей; 

– находить место той или иной 

детали в общей работе; 

– аккуратно наклеивать. 

З а к р е п л я т ь  знание формы 

(прямоугольник). 

У ч и т ь плавно срезать его углы.  

В ы з ы в а т ь  радость  от созданной 

всеми вместе картины 

Познавательное развитие» 

побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям, после игры 

убирать на место игрушки, воспитывать 

интерес к жизни и труду взрослых 

Чтение стихотворений о 

самолетах, рассматривание 

игрушечных самолетов, 

изготовление коллективной 

композиции «Самолеты». 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр60 
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Прикладное творчество 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки 

для украшения участка, поздравительная открыт-ка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 

колеса; к стулу — спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т.д.).  

 Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 
Народное декоративно-прикладное искусство 

 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.  

 Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

м
ай

 

 17 05.05. 

2022 

Цветы к 

памятнику 

неизвестного 

солдата 

У ч и т ь :  

– вырезать и наклеивать красивый 

цветок, части цветка (срезая углы 

путем закругления по косой); 

– составлять из частей цветка 

красивое целое изображение.  

Р а з в и в а т ь  чувство цвета, 

эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение. 

В о с п и т ы в а т ь  внимание к 

родным и близким, желание 

подготовить для них подарки, 

порадовать маму и бабушку своими 

изделиями 

Познавательное развитие» 

побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям, после игры 

убирать на место игрушки, воспитывать 

интерес к жизни и труду взрослых 

Просмотр презентаций о 

празднике 9 мая День Победы, 

беседа о героях – солдатах, о 

памятнике Неизвестному 

солдату 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр63 

  

  

 

 

18 

 

19.05. 

2022 

«Чему мы 

научились» 

 

З а к р е п л я т ь  умение: 

– соотносить плоские 

геометрические фигуры с формой 

частей предметов; 

– составлять изображение из 

готовых частей; 

– самостоятельно вырезать мелкие 

детали.  

У п р а ж н я т ь  в аккуратном 

наклеивании.  

Р а з в и в а т ь  творчество, 

образноевосприятие, образные 

представления, воображение 

Художественно-эстетическое развитие» 

развивать умение замечать изменения в 

природе.   

Рассматривание загадок-

картинок, беседа на тему «Что 

может получиться?» 

Аппликация 

Рефлексия 

Т.С. Комарова 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду» стр75 
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 Познакомить детей с городецкими изделиями.  

 Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в 

росписи. 
 

Музыкальная деятельность 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание 

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).  

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро.  

 Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
Пение 

 Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

 Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  

 Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
Песенное творчество 

 Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты 

хочешь, кошечка? Где ты?). 

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 
Музыкально-ритмические движения 

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки.  

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух-и трехчастной формой музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.  

 Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 

легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 Способствовать развитию эмоционально - образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.).  

 Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах  

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
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*Примерный музыкальный репертуар для  детей 4-5 лет представлен в инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.220. 
 

Театрализованные игры 

 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 

 Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения 

образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же образа. 

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать взаимодействие с другими персонажами. 

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре. 

 Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, 

понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным 

и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека.  
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 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  

 Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

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

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, 

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

 Формировать представления о здоровом образе жизни. 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, 

травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

 Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

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

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 

 Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 

 Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

 Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

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

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться 

 в пространстве.  
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 В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  

 Учить прыжкам через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Спортивные и подвижные игры 

 Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 

 Развивать представления о некоторых видах спорта.  

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 Развивать интерес к подвижным играм.  

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.  

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д. 

 
*Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для  детей 4-5 лет представлен в инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, - 6 издание, М.: Мозаика-Синтез, 2021, стр.226. 
 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА ПРОГУЛКЕ 
Содержание организованной образовательной деятельности Обеспечение интеграции 

образования 

(образовательные области) 
Этапы ООД 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Занятия 1-3 Занятия 4-6 Занятия 7-9 Занятия 10-12 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь  Физическое 

развитие:формировать 

гигиенические навыки: 

умываться и мыть руки после 

физических упражнений и игр. 

Безопасность:  формировать 

навыки безопасного поведения 

при выполнении бега, прыжков, 

подбрасывание мяча, 

проведении подвижной игры. 

Трудовое воспитание: учить 

самостоятельно переодеваться 

на физкультурные занятия, 

убирать свою одежду. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными видами движений и выполняет команды «вперед, назад, вверх, вниз», умеет 

строиться в колону по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умение прокатывать мяч в прям направлении; самостоятельно выполняет гигиенические 

процедуры, соблюдает правила поведения при их выполнении; знает и соблюдает правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на улице.  

Вводная  Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег в колонне, врассыпную с высоким 

подниманием коленей, перестроение в три звена. 

Общеразвивающие 

упражнения  
Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды движений  1.Ходьба и бег между двумя 

параллельными линиями 

(длина – 3м, ширина – 15 см). 

2.Прыжки на двух ногах с 

поворотом вправо и влево 

(вокруг обруча). 

1.Подпрыгивание на месте на 

двух ногах «Достань до 

предмета». 

2.Прокатывание мечей друг 

другу, стоя на коленях. 

3.Повтор подпрыгивания. 

1.Прокатывание мячей друг 

другу двумя руками, 

исходное положение – стоя 

на коленях. 

2.Подлезание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

1.Подлезание под шнур, не касаясь 

руками  пола. 

2.Ходьба по ребристой дорожке , 

положенной на пол, руками на 

поясе. 

3.Ходьба по скамейке (высота – 15 
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3.Ходьба и бег между двумя 

линиями (ширина – 10 см). 

4.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед до 

флажка.  

4.Ползание на четвереньках с 

подлезанием под дугу. 

3.Подбрасывание мяча вверх 

и ловля двумя руками. 

4.Подлезание под дугу, 

поточно 2 колоннами. 

5.Прыжки на двух ногах 

между кеглями. 

см), перешагивая через кубики, 

руки на поясе. 

4.Игровое упражнение с прыжками 

на месте на двух ногах. 

Познание:формировать навыки 

ориентировки в пространстве 

при перестроениях, смене 

направления движения. 

Подвижные игры  «Найди себе пару» «Пробеги тихо» «Огуречик, огуречик» «Подарки» 

Малоподвижные игры  «Гуси идут купаться» 

Ходьба в колонне по одному  

«Карлики и великаны» «Повторяй за мной» 

Ходьба с положением рук: за 

спиной, в стороны, за 

головой. 

«Пойдем в гости» 

Октябрь  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в пространстве при изменении 

направления движения, при ходьбе и беге между двумя предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения  при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и 

пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения игры «Чудо – остров». 

Физическое развитие: 

рассказывать о пользе утренней 

гимнастики и гимнастики после 

сна, приучать детей к 

ежедневному выполнению 

комплексов упражнений 

гимнастики. 

Развитие речи:обсуждать 

пользу утренней гимнастики в 

детском саду и дома, поощрять 

высказывание детей. 

ФЭМП: развивать глазомер и 

ритмичность шага при 

перешагивании через бруски. 

Музыка: разучивать 

упражнения под музыку в 

разном темпе, проводить 

музыкальные игры. 

Труд: учить готовить инвентарь 

перед началом проведения 

занятий и игр. 

Вводная  Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба 

врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках. 

Общеразвивающие 

упражнения  
Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды движений  1.Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине – 

присесть. 

2.Прыжки на двух ногах до 

предмета. 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове. 

4.Прыжки на двух ногах до 

шнура, перепрыгнуть и 

пойти дальше 

1.Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

2.Прокатывание мяча друг 

другу, исходное положение – 

стоя на коленях. 

3.Прокатывание мяча по 

мостику двумя руками перед 

собой 

1.Подбрасывание мяча вверх 

двумя руками. 

2.Подлезание под дуги. 

3.Ходьба по доске (ширина – 

15 см) с перешагиванием 

через кубики. 

4.Прыжки на двух ногах 

между набивными мячами, 

положенными в две линии. 

1.Подлезание под шнур (40 см) с 

мячом в руках, не касаясь руками 

пола. 

2.Прокатывание мяча по дорожке. 

3.Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через кубики. 

4.Игровое задание «Кто быстрее» 

(прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

фронтально). 

Подвижные игры  «Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» «Мы – веселые ребята» 

«Карусель» 

Малоподвижные игры  «Мыши за котом» 

Ходьба в колонне за «котом» 

как «мыши», чередование с 

обычной ходьбой 

«Чудо – остров». 

Танцевальные движения. 

«Найди и промолчи». «прогулка в лес». 

Ходьба в колонне по одному 

Ноябрь  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; соблюдает 

правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперед и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учетом правил 

безопасности; знает значение и выполняет команды «вперед, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в 

процессе игры. 

Физическое развитие: 

рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

Развитие речи: обсуждать 

пользу закаливания, поощрять 

речевую активность. 

ФЭМП:учить двигаться в 

заданном направлении по 

сигналу: вперед – назад, вверх – 

Вводная  Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко 

поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал. 

Общеразвивающие 

упражнения  
Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные виды движений  1.Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

1.Ходьба по шнуру (прямо), 

приставляя пятку одной ноги 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочкомна голове, 
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2.Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу 

(расстояние 1,5 м). 

3.Прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперед, 

перепрыгивая через шнуры. 

4.Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками из-

за головы (расстояние 2 м). 

кубики. 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 

середине. 

4.Прыжки на двух ногах до 

кубика (расстояние 3 м). 

к носку другой, руки на 

поясе. 

2.Прыжки через бруски 

(взмах рук). 

3.Ходьба по шнуру (по 

кругу). 

4.Прыжки через бруски. 

5.Прокатываение мяча между 

предметами, поставленными 

в одну линию. 

руки на поясе. 

2.Перебрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

3.Игра «Переправься через 

болото». Подвижная игра «Ножки». 

Игровое задание «Сбей кеглю» 

вниз.  

Безопасность:  формировать 

навыки безопасного поведения 

во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг 

другу разными способами. 

 

Подвижные игры  «Самолеты», «Быстрей к 

своему флажку» 

«Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок…»  

Малоподвижные игры  «Угадай по голосу» «На параде». 

Ходьба в колонне по одному 

за ведущим с флажком в 

руках. 

«Найдем цыпленка», «Найди, 

где спрятано» 

«Альпинисты». 

Ходьба вверх и вниз («в гору и с 

горы»). 

Декабрь  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методике А. Стрельниковой и 

самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при 

выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям.   

Физическое развитие: 

рассказывать о пользе 

дыхательных упражнений, 

приучать детей к ежедневному 

выполнению упражнений на 

дыхание по методике А. 

Стрельниковой. 

Развитие речи: обсуждать с 

детьми виды дыхательных 

упражнений и технику их 

выполнения. 

Безопасность:  учить технике 

безопасного выполнения 

прыжков со скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

СКЦ: формировать навык 

ролевого поведения при 

проведении игр и умение 

объединяться в игре со 

сверстниками.  

 

Вводная  Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными врассыпную), по 

гимнастической скамейке.  Ходьба с поворотом на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в 

колонне. 

Общеразвивающие 

упражнения  
Без предметов Без предметов С кубиками С султанчиками 

Основные виды движений  1.Прыжки со скамейки (20 

см). 

2.Прокатывание мячей 

между набивными мячами. 

3.Прыжки со скамейки (25 

см). 

4.Прокатывание мячей 

между предметами. 

5.Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20 см). 

1.Преребрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

снизу. 

2.Ползание на четвереньках 

по гимнастической скамейке. 

3.Ходьба с перешагиванием 

через 5-6 набивных мячей  

1.Ползание по наклонной 

доске на четвереньках, хват с 

боков (вверх, вниз). 

2.Ходьба по скамейке, руки 

на поясе. 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, хлопок руками, 

встать и пройти дальше. 

4.Прыжки на двух ногах  из 

обруча в обруч  

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке (на середине сделать 

поворот кругом). 

2.Перепрыгивание через кубики на 

двух ногах. 

3.Ходьба с перешагиванием через 

рейки лестницы высотой 25 см от 

пола. 

4.Перебрасывание мяча друг другу 

стоя в шеренгах (2 раза снизу).  

5.Спрыгивание с гимнастической 

скамейки. 

Подвижные игры  «Трамвай», «Карусели» «Поезд» «Птичка в гнезде», 

«Птенчики» 

«Котята и щенята» 

Малоподвижные игры  «Катаемся на лыжах». 

Ходьба в колонне по одному 

с выполнением дыхательных 

упражнений. 

«Тише, мыши…». 

Ходьба обычным шагом и на 

носках с задержкой дыхания. 

«Прогулка в лес». 

Ходьба в колонне по одному. 

«Не боюсь» 

Январь  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в 

пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет ее соблюдать; владеет навыком самомассажа, 

умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учетом характера музыки, проявляет интерес к участию в 

Физическое развитие: 

рассказывать о пользе массажа 

стопы, учить детей ходить 
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музыкальных играх. босиком по ребристой 

поверхности. 

Развитие речи:обсуждать 

пользу массажа и самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь. 

Познание: формировать умение 

владеть способом ролевого 

поведения в игре и считаться с 

интересами товарищей. 

Музыка: учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки.  

Труд: учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно – ролевых и 

подвижных игр. 

Безопасность:  формировать 

умение двигаться в заданном 

направлении, используя 

систему отсчета. 

Вводная  Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением своего места в 

колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий. 

Общеразвивающие 

упражнения  
С мячом С косичкой С обручем Без предметов 

Основные виды движений  1.Отбивание мяча одной 

рукой от пола (4-5 раз), ловля 

двумя руками. 

2.Прыжки на двух ногах 

(ноги врозь, ноги вместе) 

вдоль каната поточно. 

3.Ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в 

один ряд. 

4.Перебрасывание мячей 

друг другу (руки вниз). 

1.Отбивание мяча в пол (10-

12 раз) фронтально по 

подгруппам. 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и ступнях (2-3 раза). 

3.Прыжки на двух ногах 

вдоль шнура, перепрыгивая 

через него слева и права (2-3 

раза). 

1.Подлезание под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола. 

2.Ходьба между предметами, 

высоко поднимая колени. 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине – 

приседание, встать и пройти 

дальше, спрыгнуть. 

4.Прыжки в высоту с места 

«Достань до предмета». 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине сделать 

поворот кругом и пройти дальше, 

спрыгнуть. 

2.Перешагивание через кубики. 

3.Ходьба с перешагиванием через 

рейки лестницы (высота 25 см от 

пола). 

4.Перебрасывание мячей друг 

другу, стоя в шеренгах (руки вниз). 

Подвижные игры  «Найди себе пару» «Самолеты» «Цветные автомобили» «Котята и щенята» 

Малоподвижные игры  «Ножки отдыхают». 

Ходьба по ребристой доске 

(босиком). 

«Зимушка – зима». 

Танцевальные движения. 

«Путешествие по реке». 

Ходьба по «змейкой» по 

веревке, по косичке.  

«Где спрятано?», «Кто назвал?» 

Февраль 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением направления, по наклонной 

доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведение занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и 

соблюдать правила подвижной или спортивной игры. 

Физическое развитие: учить 

прикрывать рот платком при 

кашле и обращаться к взрослым 

при заболевании. 

Развитие речи: формировать 

навык оценки поведения своего 

и сверстников во время 

проведения игр. 

Познание: учить определять 

положение предметов в 

пространстве по отношению к 

себе: впереди – сзади, вверху – 

внизу. 

Труд: учить самостоятельно 

готовить и убирать место 

проведения занятий и игр. 

 

Вводная  Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между мячами. 

Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья.  

Общеразвивающие 

упражнения  
Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные виды движений  1.Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

2.Прокатывание мяча между 

предметами. 

3.Прыжки через короткие 

шнуры (6-8 шт.). 

4.Ходьба по скамейке на 

носках (бег со 

спрыгиванием). 

1.Перебрасывание мяча друг 

другу руками из-за головы. 

2.Метание мешочков в 

вертикальную цель правой и 

левой руками (5-6 раз). 

3.Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях, коленях. 

4.Прыжки на двух ногах 

между кубиками, 

поставленными в шахматном 

порядке. 

1.Ползание по наклонной 

доске на четвереньках. 

2.Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи, высоко 

поднимая колени. 

3.Ходьба с перешагиванием 

через рейки лестницы 

(высота 25 см). 

4.Прыжки на правой и левой 

ноге до кубика (2 м). 

1.Ходьба и бег по наклонной доске. 

2.Игровое задание «Перепрыгни 

через ручеек» 

3.Игровое задание «Пробеги по 

мостику». 

4.Прыжки на двух ногах из обруча 

в обруч. 

Подвижные игры  «У медведя во бору» «Воробушки и автомобиль» «Перелет птиц» «Кролики в огороде» 

Малоподвижные игры  «Считай до трех». 

Ходьба в сочетании с 

прыжком на счет «три». 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по одному. 

«Ножки мерзнут». 

Ходьба на месте, с 

продвижением вправо, влево, 

вперед, назад. 

«Найди и промолчи». 

Март  

Планируемые результаты развития интегративных качеств:  соблюдать правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; умеет прокатывать мяч по Физическое развитие: 



115 

заданию педагога: «далеко, близко, вперед, назад», планировать последовательность действий и распределять роли в игре «Охотники и зайцы». формировать навык оказания 

первой помощи при травме.  

Развитие речи: поощрять 

речевую активность детей в 

процессе двигательной 

активности, при обсуждении 

правил игры. 

Познание: рассказывать о 

пользе здорового образа жизни, 

расширять кругозор. 

Безопасность:  учить 

соблюдать правила 

безопасности при выполнении 

прыжков в длину с места и 

через кубики, ходьбы и бега по 

наклонной доске. 

 

Вводная  Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с 

выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три. 

Общеразвивающие 

упражнения  
С обручем С малым мячом С флажками С лентами 

Основные виды движений  1.Прыжки в длину с места 

(фронтально). 

2.Перебрасывание мешочков 

через шнур. 

3.Перебрасывание мяча через 

шнур двумя руками из-за 

головы (расстояние до шнура 

2 м) и ловля после отскока 

(парами). 

4.Прокатывание мяча друг 

другу (сидя, ноги врозь). 

1.Прокатывание мяча между 

кеглями, поставленными в 

один ряд (1 м). 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками.  

3.Прокатывание мячей 

между предметами. 

4.Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с 

мешочками на спине. 

1.Лазание по наклонной 

лестнице, закрепленной за 

вторую рейку. 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки в 

стороны. 

3.Перешагивание через 

шнуры (6-8), положенные в 

одну линию. 

4.Лазание по гимнастической 

стенке с продвижением 

вправо, спуск вниз. 

5.Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики, руки на поясе. 

6.Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

1.Ходьба и бег по наклонной доске. 

2.Перешагивание через набивные 

мячи. 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком, приставным 

шагом, руки на поясе, на середине 

доски перешагивать через 

набивной мяч. 

4.Прыжки на двух ногах через 

кубики. 

Подвижные игры  «Бездомный заяц» «Подарки» «Охотники и зайцы» «Наседка и цыплята» 

Малоподвижные игры  «Замри». 

Ходьба в колонне по одному 

с остановкой на счет 

«четыре». 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 

Апрель  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает значение понятий «дальше, ближе»; 

умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет команды «направо, налево, кругом»; владеет техникой выполнения дыхательных 

упражнений по методу К. Бутейко; умеет выполнять упражнения ритмичной гимнастики под счет и определенное количество раз.  

Физическое развитие: 

рассказать о пользе 

дыхательных упражнений по 

методике К. Бутейко. 

Безопасность: учить правилам 

безопасности при метании 

предметов разными способами 

в цель. 

Музыка: вводить элементы 

ритмической гимнастики; учить 

запоминать комплекс 

упражнений ритмической 

гимнастики. 

Развитие речи: подобрать 

стихи на тему «Журавли летят» 

и «Веселые лягушата», учить 

детей воспроизводить движения 

в творческой форме, развивать 

воображение. 

Вводная  Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с заданием; с 

перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их. 

Общеразвивающие 

упражнения  
Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные виды движений  1.Прыжки в длину с мета 

(фронтально). 

2.Бросание мешочков в 

горизонтальную цель (3-4 

раза) поточно. 

3.Метание мячей в 

вертельную цель. 

4.Отбивание мяча от пол 

одной рукой несколько раз. 

1.Метание мешочков на 

дальность. 

2.Подзание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях. 

3.прыжки на двух ногах до 

флажка между предметами, 

поставленные в один ряд. 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

через кубики. 

2.Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, 

на середине – присесть, 

встать, пройти. 

1.Ходьба по наклонной доске 

(ширина 15 см, высота 35 см). 

2.Прыжки в длину с места. 

3.Перебрасывание мячей друг 

другу. 

4.Прокатывание мяча между кегли 

двумя руками. 

Подвижные игры  «Совушка» «Воробушки и автомобиль» «Птички и кошки» «Котята и щенята» 

Малоподвижные игры  «Журавли летят». 

Ходьба в колонне по одному 

«Стоп» «Угадай по голосу» «Веселые лягушата». 

Танцевальные упражнения в 
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на носках с выполнением 

дыхательных упражнений. 

сочетании с упражнениями 

ритмической гимнастики. 

Май  

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила безопасности при спуске; умеет 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счета (до 5-ти) прыжков через скамейку; через скакалку; планирует 

действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и умеет договариваться с товарищами по команде.  

Физическое развитие: учить 

технике звукового дыхания во 

время выполнения ходьбы. 

Безопасность: учить соблюдать 

правила безопасности во время 

лазания по гимнастической 

стенке разными способами. 

СКЦ: формировать навык 

ролевого поведения, учить 

выступать в роли капитана 

команды. 

Развитие речи: формировать 

умение договариваться об 

условиях игры, объяснить 

правила игры. 

Вводная  Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полуприседе; бег «Лошадка».  

Общеразвивающие 

упражнения  
С кубиками С обручем С гимнастической палкой Без предметов 

Основные виды движений  1.Прыжки через скакалку на 

двух ногах на месте. 

2.Перебрасывание мяча 

двумя руками снизу в 

шеренгах (2-3 м). 

3.Метание правой и левой 

рукой на дальность. 

1.Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

2.Ползание на животе по 

гимнастической скамейке, 

хват с боков. 

3.Прыжки через скакалку. 

4.Подвижная игра «Удочка». 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки за 

головой, на середине 

присесть и пройти дальше. 

2.Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

3.Лазание по гимнастической 

стенке, не пропуская реек. 

1.Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

3.Игровое задание «Один  -двое». 

4.Перебрасывание мячей друг 

другу – двумя руками снизу, ловля 

после отскока. 

Подвижные игры  «Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» 

Малоподвижные игры  «Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов методов и средств реализации программы 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» — 

не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности; 

 содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов 

действия, поведения, оно должно включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, 

без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии 

индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной «Я-концепции», развитии творческих способностей, овладении умениями и 

навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-ориентированном 

взаимодействии: 
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 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на 

всех уровнях педагогической деятельности. 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить! 

 Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого профессионального 

мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор специально 

разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на 

типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам 

заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных 

и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого 

ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект детской 

деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при 

этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную 

детскую деятельность, формирование навыков). 
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 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются методика 

обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: создание 

общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, центр 

сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей 

и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-

игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума 

в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 
Технологии проектной деятельности - этапы в развитии проектной деятельности: 

 Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом этапе дети 

участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность.  

 Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать 

как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных 

взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов.  

 Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 

активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 

работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 
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 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности -  
Алгоритм действий: 

 Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного 

поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на 

практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему). 

 Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы 

можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; 

прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; 

понаблюдать; провести эксперимент. 

 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 
Технологии «Портфолио дошкольника» - разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся» - в разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, название возрастной 

группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!» - в раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я 

расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка» - в разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». в разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы 

хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, 

когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу» в разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения»  в разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада и др.) 

Раздел 7 «Посоветуйте мне» в разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!»  в разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДОУ. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы,  

в части формируемой участниками образовательных отношений 

Наименование  

программы, технологии 

Автор, 

составитель 

Цель Возраст  

детей 

Уровень, направленность 

Программа 

«Социокультурные 

истоки» 

И.А. 

Кузьмин 

Гармоничное развитие и воспитание Гражданина 

России, способного сохранять и приумножать 

духовный и социокультурный опыт Отечества. 

3-7 лет Духовно-нравственное 

воспитание детей 

Программа  

«Логоритмика для 

малышей» 

Составитель

ская 

Преодоление речевого нарушения путём развития и 

коррекции двигательной сферы у детей раннего 

возраста 1,5-3 лет, младшего дошкольного возраста 

3-4 лет. 

1,5-4 лет Речевое развитие 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития детей 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 4-5 лет даётся по образовательным областям «Социально-коммуникативное 

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

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей.  Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей нарду с задачами, отражающими  

специфику каждой образовательной области. 

Направления деятельности по коррекции нарушений развития детей представлено рабочей программой педагога–психолога. 

Направление «Диагностика» 

Согласно ФГОС ДО в Учреждении может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их личностных 

образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с узкими специалистами педагогом-психологом и 

учителем-логопедом, учителем-дефектологом в рамках педагогической диагностики (или мониторинга).  

Педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным 

требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. Участие ребенка в педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения образовательных задач, а 

именно: индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей развития); оптимизации работы с группой детей. 
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Цель диагностической деятельности педагога-психолога и учителя-логопеда МАДОУ ДСКВ «Родничок» - получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

Направление «Развивающая работа и коррекция» 

 В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во внутренней, психологической, сфере 

воспитанников, рассматривается как развивающая. Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. В технологическом аспекте данное направление деятельности предполагает широкое использование разнообразных 

видов игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, 

проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе 

психогимнастических; свободной не директивной деятельности воспитанников.  

Направление «Консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В 

условиях ДОО осуществляется возрастно-психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребенка. Задачи консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: преодоление дидактогений, оптимизация 

возрастного и индивидуального развития ребенка; оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в ДОО; обучение приемам самопознания, 

саморегуляции, использованию своих ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей 

функции; помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных образовательных ситуаций; формирование 

установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Направление «Профилактика и просвещение» 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие 

ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена 

предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных 

проблем. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В расписании организованной 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с содержанием 
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непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, театрализованных игр осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. В расписании организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой деятельности 

(рисование, лепка, аппликация). Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной организованной образовательной деятельности, которая 

проводится музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе организованной образовательной деятельности по физической культуре, 

требования, к проведению которой согласуются дошкольным учреждением с положениями действующих санитарных правил и норм. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

∙ наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

∙ индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

∙ создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

∙ трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

∙ беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

∙ рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 
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∙ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

∙ двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

∙ работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

∙ подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

∙ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

∙ экспериментирование с объектами неживой природы; 

∙ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

∙ элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

∙ свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося в период 

посещения ребёнком Учреждения. На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения.. 

К культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные, организационно-коммуникативные, 

художественные способы действий. 

Воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский сад к празднику»). Ситуации 

планируются воспитателем заранее или возникают в ответ на события, которые происходят в группе, способствуют разрешению 

возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 
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Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В Учреждении 

организуются спортивные, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне 

их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 - оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их 

в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения с 

семьями воспитанников. 
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и 

повышения компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи: 

1.Изучение социально – педагогического опыта родителей, потребности родителей в воспитании детей. 

2. Пополнение знаний родителей о различных вопросах воспитания и обучения детей. 

3. Привлечение родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ. 

Формы работы с родителями: педагогическая мастерская, педагогическая гостиная, виртуальный детский сад, день открытых дверей и т.д.  

Содержание направления работы с родителями по образовательным направлениям: 

«Социально – коммуникативное развитие» 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 

- изучать традиции в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь 

на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы. 

«Познавательное развитие» 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами 

поведения в них; 

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации, при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи; 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха. 

«Речевое развитие» 

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги; 

- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения; 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

- поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого 

вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки, как средства благоприятного воздействия на психическое и физическое развитие ребенка; 
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- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

«Физическое развитие» 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое развитие ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение); 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях. 

Перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации педагогами и родителями в интересах 

детей.  

 общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.  
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «КОЛОКОЛЬЧИК» 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Дата исполнения 

1.  Родительское собрание  «На пороге нового учебного года» октябрь  

2.  Оформление родительского уголка  «Для вас родители!» октябрь  

3.  Осенний вернисаж «Осень чудная пора» октябрь  

4.  Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии» октябрь  

5.  Праздник «Золотая осень» октябрь  

6.  Консультация  «Безопасность  вашего ребенка» октябрь  

7.  Индивидуальная беседа «Почему ребенок не слушается» октябрь  

8.  Проект «Мы исследователи!» ноябрь  

9.  Мастер – класс « Первые шаги к умению вырезать» ноябрь  

10.  Мастер – класс «Букет для любимой мамочки» ноябрь  

11.  Фотовыставка «Мой посёлок» ноябрь  

12.  Мастер – класс « Кормушка для птичек» декабрь  

13.  Мастер – класс «Новый год спешит к нам в гости» декабрь  

14.  Фотовыставка «Новогодний хоровод» январь  
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2.7. Содержательный раздел в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена программами: 

программа 

Программа «Социокультурные истоки» для детей 3-7 лет 

Программа «Логоритмика для малышей»для детей старшего дошкольного возраста 1,5-4 лет 

Содержательный раздел представлен в вышеперечисленных программах, которые являются приложением в образовательной 

программе МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

 

 

 

 

15.  Досуг «Зимние забавы» январь  

16.  Выставка игрушек «Любимая игрушка» февраль  

17.  Фотовыставка «Мой папа и дедушка – защитники отечества» февраль  

18.  Консультация «Блоки Дьенеша» февраль  

19.  Мастер – класс «Открытка для папы» февраль  

20.  Фотовыставка «Мамы наши хороши - поздравляем от души» март  

21.  Мастер – класс «Открытка к 8 марта» март  

22.  Консультация  ЗОЖ март  

23.  Выставка рисунков «День Земли» «Человек природе друг – пусть узнают все 

вокруг» 

март  

24.  Выставка рисунков и поделок к «Дню космонавтики» апрель  

25.  Консультация «Осторожно, гололёд» апрель  

26.  Мастер – класс «Кукла – оберег» апрель  

27.  Выставка поделок и рисунков «Весенний букет» апрель  

28.  Выставка военной техники «Парад военной техники» май  

29.  Мастер – класс «Эхо победы» (беседа родителей с детьми о ветеранах войны) май  

30.  Консультация по безопасности ОБЖ май  

31.  Фотовыставка «Вот и стали мы на год взрослее» май  

32. Родительское собрание «Анализ работы за  учебный год» май  
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечения программы 
Материально-технические условия, создаваемые в МАДОУ ДСКВ «Родничок» позволяют достичь следующие цели и задачи: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей. 

• организовывать участие родителей (законных представителей) педагогических работников, представителей общественности в 

разработке Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ДСКВ «Родничок», в создании условий для ее 

реализации. 

• использовать в воспитательно-образовательном процессе современные образовательные технологии (игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей). 

• обновлять содержание Основной образовательной программы дошкольного образования, методики, технологии ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников. 

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющих образовательную деятельность, повышения профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования воспитанников. 

 В детском саду созданы оптимальные условия для воспитательно-образовательной деятельности. В здании детского сада 

оборудовано 6 групповых помещений с раздевалками, спальнями и игровыми помещениями. Групповые помещения оборудованы в 

соответствии с нормативными требованиями и эстетически оформлены силами сотрудников детского сада. В каждой возрастной группе 

оборудована развивающая предметно-пространственная среда, способствующая всестороннему развитию, помогающая детям чувствовать 

себя комфортно. Определено место для игр с передвижением, есть свободный доступ к игрушкам. Воспитанники обеспечены игрушками 

и материалами, позволяющими развивать исследовательскую деятельность, любознательность. Имеются настольно-печатные игры 

познавательного и развивающего характера, достаточно изобразительного материала для развития художественного творчества детей.  

 На территории детского сада находится 5 детских игровых площадок, футбольное поле, физкультурная площадка, площадка для 

отдыха детей и родителей, оснащенные разнообразным современным спортивно-игровым оборудованием, огороженные металлическим 

забором по периметру. Архитектурные формы и оборудование, находящееся на территории  МАДОУ ДСКВ «Родничок» отвечают 

правилам безопасности. По периметру территории детского сада имеется лесозона. Игровые участки покрыты  травяным покровом, для 

привития трудовых навыков детей разработан огород, где выращиваются овощи, за всходами и ростом овощных культур наблюдают 

воспитанники, разработаны клумбы. Большое внимание уделяется улучшению материально-технической базы образовательного процесса 

оборудованием, необходимым для реализации Федерального государственного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 Детский сад имеет технические средства обучения, в том числе видеопроекторы, компьютеры, интерактивные доски, 

интерактивный стол, электрифицированные стенды, видеокамеры, фотоаппарат, и др. В учреждении имеется локальная сеть, выход в 

интернет, собственный официальный сайт МАДОУ ДСКВ «Родничок» (http://madou-rodnichok.ru/), который функционирует со дня 

основания учреждения и является информационной средой для информирования родителей (законных представителей) и общественности 

о деятельности образовательного учреждения. В МАДОУ ДСКВ «Родничок» оборудованы физкультурный и музыкальный залы, 
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медицинский и методический кабинеты, кабинеты – учителя - логопеда, педагога-психолога, комната для обучения детей в игру шахматы, 

сенсорная комната, пищеблок и прачечная, складские помещения, соответствующие современным Санитарным правилам СП 2.4.364820 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

Материальное-техническое обеспечение части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрено 

реализуемыми программами. 

 

3.2. Особенности организации, развивающей педметно–пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства организации, Группы, а также территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. В программе развивающая предметно- пространственная среда является одним из элементов пространства 

детской реализации (ПДР).  

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий 

по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды 

детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных игр 

и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 

вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с 

материалами. Оборудование группы должно быть безопасным, здоровьесберегающим, развивающим и привлекательным.   Предметно-

пространственная развивающая среда должна быть пригодной для совместной деятельности взрослого и ребёнка, и самостоятельной 

деятельности детей. Пространство группы следует организовать в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов. Оснащение центров должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров выступают: 

• игровой центр «Девчата»; 

• логоцентр «Тараторкин»; 

• центр книги «Маленькие книголюбы»; 

• центр театрализованной деятельности «Театр кукол»; 

• игровой центр «Мальчишки-шалунишки»; 

• центр изобразительной деятельности «Палитра»; 

• центр  природы «Юные натуралисты»; 

• спортивный центр «Юные чемпионы»; 

• центр конструирования «Построй-ка!» 



131 

• центр «Наша Родина»; 

• музыкальный центр «Весёлые нотки»; 

• центр экспериментирования «Мы - исследователи»; 

• центр ОБЖ «Служба спасения»; 

• центр дидактических игр «Любознайка». 

РАБОТА НА ДИДАКТИКО-ИГРОВЫХ УЧАСТКАХ МАДОУ ДСКВ «РОДНИЧОК» 

№ Название  цели 

1 Доска магнитно-маркерная «Дорожные правила пешехода» Закрепление знаний об элементах дороги, о поведении на дороге, умение 

оценивать действия пешеходов. 

2 Светодинамическая тактическая панель «Лето», «Осень», 

«Зима», «Весна» 

Ознакомление с временами года: лето, осень, зима, весна, признаками, 

развитие сенсомоторных навыков с помощью тактильных ощущений. 

3 Электрифицированная модель транспортного и пешеходного 

светофоров 

Закрепление знаний детей о работе светофора: транспортного и 

пешеходного.  

4 Интерактивный электрифицированный стенд «Базовые 

эмоции» 

Изучение основных эмоций, причин их возникновения, и развития 

зрительной памяти. 

5 Интерактивный электрифицированный стенд «Витамин» Знакомство с фруктами и овощами, правилами приема пищи. 

6 Электрифицированный стенд «Мойдодыр» 

 

Ознакомление с санитарно-гигиеническими правилами поведения, 

методами закалки, правилами личной гигиены  

7 Интерактивный электрифицированный стенд «Айболит» 

(с комплектом для чистки зубов) 

Изучение правил чистки зубов и закрепления практических навыков 

8 Сенсомоторная  декоративно-развивающая панель «Дерево» Развитие моторных навыков рук и зрительно-моторной координации  

9 Декоративно-развивающая панель  «Времена года» Изучение времен года, количественного счета, развитие мелкой моторики 

10 Игровая панель «Звуки» Различение звуков различной высоты панель с использованием набором 

мелких деталей, колокольчик, звонок, молоточки, крючки-присоски.  

11 Игровая панель «Формы» Закрепление знаний о геометрических телах с помощью кинестетических 

ощущений.  

12 Декоративно-развивающая панель  «Гусеничка»  Развитие мелкой моторики рук. 

13 Электрифицированная модель правила безопасного 

поведения дома, на улице и во дворе, на природе.  

Знакомить с источниками опасности дома. Формировать безопасные навыка 

безопасного передвижения в помещении. Знакомить с правилами поведения 

в природе.  

14 Электрифицированная модель «Веселый вольт»   Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах, знакомить с работой водителя.  
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3.3. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников.  

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня указана общая длительность 

организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует 

объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

По действующему СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для детей возраста от 4 до 5 лет планируется  не более 10 занятий в неделю 

продолжительностью не более 20минут. В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Для детей 4-5 лет 

длительность чтения, с обсуждением прочитанного рекомендуется до 10-15 минут. 

РЕЖИМ ДНЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50 – 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 – 16.20 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка 16.20 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.30 

Игры детей 17.30 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 
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Расписание организованной образовательной деятельности на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 группа среднего дошкольного возраста 4-5 лет  

«Колокольчик»  20 мин  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Развитие речи  

1 подгруппа 09.10 - 9.30 

2 подгруппа 09.40 – 10.00 

2. Физическая культура                                                                             10.10 – 10.30 

в
то

р
н

и
к
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП)        

                                                                                                 1 подгруппа 09.10 – 09.30  

                                                                                                  2 подгруппа 10.10 – 10.30 

1.  Музыкальная деятельность                                                                09.40 – 10.00 

ср
ед

а 

1.Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром (предметное, 

природное  и социальным миром)  

1 подгруппа  09.10 -09.30 

2 подгруппа 09.40 – 10.00 

2. Физическая культура  

10.15 – 10.35 

ч
ет

в
ер

г 

1. Физическая культура 

09.50 – 10.10 

2. Изобразительная деятельность (Лепка/аппликация) 

1подгруппа 09.40 – 10.00 

2 подгруппа 10.10 – 10.30  

п
я
тн

и
ц

а 

1.Изобразительная деятельность (Рисование) 

1 подгруппа 09.10 – 09.30  

2 подгруппа 09.40 – 10.00 

2.Музыкальная деятельность                                                                   10.10 – 10.30 

 10 занятий – 3 часа 20 мин 
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Режим дня группы среднего дошкольного возраста «Колокольчик» 4-5 лет 2021-2022 учебный год 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

 

ОД в РМ 

 

07.00-8.00 

Приём детей в группе, в тёплый период года на улице (беседы с родителями). Утренняя гимнастика,  формирование КГН (игровые упражнения, проблемные ситуации, ситуативные беседы),  трудовые поручения. 

Здоровьесберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, дыхательная, артикуляционная, гимнастика для глаз). 
«Утро улыбок», беседа по теме недели, 

настольно-печатные игры, деятельность детей в 

Центрах развития, пальчиковая гимнастика, 

игры на развитие речевого дыхания, 

художественное слово по теме недели, игровая 

ситуация, гимнастика для глаз, словесные игры 

«Утро добрых встреч»,  игры с 

элементами психогимнастики, чтение 

худ. слова и беседа по содержанию, 

дидактические игры, направленные на 

закрепление знаний по познавательному 

развитию (ФЭМП), ситуативная беседа 

(проблемная ситуация по ОБЖ) 

гимнастика для глаз, работа с 

мультимедийной доской 

«Мое настроение», артикуляционная 

гимнастика, пальчиковые игры (моторика) 

дидактическая игра по формированию 

социокультурных ценностей, чтение худ. слова 

и беседа по содержанию, 

игровая ситуация, гимнастика для глаз, 

дидактические игры 

«Радостные встречи», 

игры экологического содержания, 

музыкально-дидактические игры,  

ситуативная беседа (проблемная ситуация по 

ЗОЖ), гимнастика для глаз, работа с 

мультимедийной доской 

 «Улыбкотерапия», игры на эмоциональное 

развитие, наблюдение в Центре природы и 

беседа, дидактическая  игры, направленные 

на развитие речи и памяти, 

изобразительная деятельность и игры по 

ИЗО, рассматривание картин, игровая 

ситуация, гимнастика для глаз, работа с 

мультимедийной доской 

07.45-8.00 
Индивидуальная работа с детьми по 

речевому развитию 

Индивидуальная работа по ФЭМП Индивидуальная работа  

по познавательному развитию 

Индивидуальная работа с детьми по 

художественно-эстетическому развитию 

Индивидуальная работа с детьми по 

звуковой культуре речи 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.30 Подготовка к завтраку (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки) беседы с дежурными по сервировке стола 

Завтрак  
8.30 – 8.40 

Завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

8.40 - 9.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к ООД беседа с дежурными по раздаче дидактического материала 

ООД 

 

9.10-9.30 

9.40-10.00 
Развитие речи 9.40-10.00 Музыкальная 

деятельность 

9.10-9.30 

9.40-10.00 

Познавательное развитие-

Ознакомление с 

окружающим (предметное и 

природное окружение, 

социальный мир) 

9.50-10.10 Физическая культура 9.10-9.30 

9.40-10.00 
Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

10.10-10.30 Физическая культура 9.10-9.30 

10.10-10.30 
Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

10.15-10.35 Физическая культура 9.10-9.30 

10.20-10.40 
Изобразительная 

деятельность 
(лепка/аппликация) 

10.10-10.30 Музыкальная 

деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак, питьевой режим 

Прогулка 

10.25- 11.50 
Подготовка к прогулке, прогулка на улице (при температуре до -15

0
 , скорости ветра более 7 м/с прогулки сокращаются по длительности)- наблюдение в природе, художественное слово, подвижная 

игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные трудовые поручения, игры малой подвижности, сюжетно-ролевая игра. 

11.50-12.10 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду (самообслуживание, дежурствопо  столовой, культурно-гигиенические навыки, этикет), Чтение художественной литературы, прослушивание аудиосказок, просмотр 

мультфильмов. (строго в соответствии с образовательной программой)  

Обед 
12.10-12.30 

Обед (самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет) 

12.30-12.40 Гигиенические процедуры и полоскание рта, подготовка ко сну 

Сон 
12.40- 15.00 

Дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика с использованием дыхательных упражнений, коррегирующая, музыкотерапия, воздушные ванны,  гигиенические процедуры,  закаливающие процедуры. 

Полдник 
15.15-15.30 

Полдник (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

Вечер 

 

 
 

15.30-16.00 

Сюжетно – ролевая игра, беседа по воспитанию 

навыков культурного поведения, 

театрализованная игра, 

разучивание песенного репертуара, 

конструирование, дидактические и словесные 

игры, работа на электрифицированных стендах. 

Сюжетно-ролевая игра, познавательно-

исследовательская деятельность, 

хороводная игра, игра малой 

подвижности, рассматривание альбомов, 

знакомство с устным народным 

творчеством (фольклор) 

Сюжетно – ролевая игра, коммуникативная 

деятельность и речевые игры, познавательно-

исследовательская деятельность, 

рассматривание иллюстраций, чтение 

художественной литературы и беседа по 

содержанию, игры по ФЭМП 

Проектная деятельность, настольно-печатные 

игры, чтение художественной литературы и 

беседа по содержанию, подвижная игра, 

артикуляц. гимнастика, сюжетно – ролевая 

игра, работа над графомоторными навыками  

Хозяйственно-бытовой труд  (стирка 

кукольного белья, мытье игрушек), 

народные подвижные игры, ситуативная 

беседа (по итогам недели), 

театрализованная игра, словесные игры. 

Прогулка 

16.00-17.05 

Подготовка к прогулке (самообслуживание).  Прогулка - наблюдение в природе, художественное слово, подвижная игра, индивидуальная работа по развитию движений, элементарные трудовые поручения, игры малой подвижности, сюжетно-

ролевая игра. 

Ужин 

17. 05-17.30 

Подготовка к ужину, ужин (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет). 

17.30-19.00 Индивидуальная работа с детьми по ФЭМП Индивидуальная работа с детьми по 

познавательному развитию 

Индивидуальная работа с детьми по 

изобразительной деятельности 

Индивидуальная работа с детьми по речевому 

развитию  

Индивидуальная работа с детьми по 

социализации 

17.30-19.00 работа в Центрах развития, уход детей домой (беседы с родителями), мытье игрушек. 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции и образовательных областей: 
• Физическое развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Социально-коммуникативное развитие 
ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Базовая образовательная 

деятельность 

количество в неделю количество  

в год 

интеграция образовательных областей 

«Физическое развитие» 

Физическая культура  

 

3 

 

 

108 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

1  

 

 

36 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Познавательное развитие»  

Формирование социокультурных 

ценностей  

Ознакомление с миром природы 

 

 

1  

1 

 

 

36 

36 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 

 

 1  

 

36 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

- рисование 

 

- лепка/аппликация 

 

1  

 

 

1 раз в две недели 

 

36 

 

 

18/18 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Музыка 

 

2  

раза в неделю 

 

72 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Физическое развитие» 

По действующему СанПиН 2.4.3648-20 для детей возраста от 4 до 5 лет допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, составляет 4 часа. Продолжительность непрерывной организованной образовательной  деятельности составляет не более 20 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами образовательной деятельности  - не менее 10 минут. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Базовый вид деятельности периодичность интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика  ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно «Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Чтение художественной литературы ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Дежурства ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

Прогулки ежедневно «Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 
Базовый вид деятельности периодичность интеграция образовательных областей 

Игра   ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

Содержание программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей  через реализацию образовательной 

области «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает в себя:  

 приобретение опыта в видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Система оздоровительных мероприятий в ДОУ предусматривает: 

 охрану и укрепление здоровья детей; 

  полноценное физическое развитие ребенка; 

 различную двигательную деятельность; 

 привитие стойкого интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями.  
 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

формы работы виды занятий количество и длительность занятий 

Физкультурные  занятия в  спортивном зале 2 раза в неделю по 15 минут 

на улице 1 раз в неделю по 15 минут 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня 

утренняя гимнастика  

 

Ежедневно по  10 минут 

подвижные  и спортивные  игры, 

упражнения на прогулке 

ежедневно 2 раза  (утром и вечером)  по 15 минут 

физкультминутки  

(в середине статической ООД) 

 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 

физкультурный праздник - 

день здоровья  1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

самостоятельное использование 

физкультурного  и спортивного 

оборудования 

ежедневно 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры  

ежедневно 
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3.4. Особенности традиционных праздников, событий, культурно – массовых и спортивных мероприятий. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Любой праздник для человека должен быть 

противопоставлен обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и 

должен быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. Перечень обязательных праздников в 

детском саду: новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для 

этого очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм 

проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 

смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

Концерт, квест, проект, образовательное событие, мастерилки, соревнования, выставка (перфоманс), спектакль, викторина, 

фестиваль, ярмарка. Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является непосредственное участие 

родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-

родительские выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее). Третье 

условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника 

самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей, и дети сами с помощью воспитателя планировали 

и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого 

пригласить, делать ли пригласительные билеты. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен 

брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

 

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Методические пособия Наглядно – дидактические пособия 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 

(2021) 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников», «Защитники Отечества». 
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Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников (3 – 7 

лет). 

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

Основы нравственного воспитания  (4 – 7 лет). 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Я, ты, мы. Социально – эмоциональное 

развитие детей (3 – 6 лет) 

Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова. Занятия для детей 3-5 

лет по социально коммуникативному развитию. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3 – 7 лет). Серия «Рассказы по картинкам»: «Профессии». Тематический словарь в 

картинках: «Современные профессии», «Профессии». 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7 

лет). 

Плакаты: Безопасность на дороге. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3 – 7 лет). 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»: «Дорожные 

знаки». 

Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа 

Е.А.Алябьева. Тематические дни и недели в детском саду (3-7 лет) 

Настольные, дидактические игры, Сюжетно – ролевые игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(2021) 

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

Средняя группа. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Профессии». Тематический словарь в 

картинках: «Мой дом», «Транспорт». 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя  группа. 

Е.В.Колесникова. Математика для детей 4-5 лет. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. 

Е.В. Колесникова. Демонстрационный материал. Математика для детей 4-5 

лет. 

Т.И. Ерофеева. В кругу друзей математики. Тетради для индивидуальной 

работы с детьми 4 – 5 лет 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа. 

Крашенинников Е.Е, Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет 

Авторская программа С.Н. Николаевой Юный эколог (4-5 лет) 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Овощи и фрукты», «Времена года». 

Тематический словарь в картинках: «Животные», «Цветы», «Ягоды», 

«Деревья». 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(2021) 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет)  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук 

Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников в Подготовительной 

группе. 

Серия «Рассказы по картинкам». Тематический словарь в картинках. Серия 

«Знакомство с окружающим миром и развитие речи». 

Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(2021) 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. 

Серия «Искусство детям»: «Простые узоры и орнаменты». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой 

(2021) 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Средняя группа. 

Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

 

 

 

3.6. Организационный раздел программы в части формируемой участниками образовательных отношений  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена программами: 

программа 

Программа «Социокультурные истоки» для детей 3-7 лет 

Программа «Логоритмика для малышей»для детей старшего дошкольного возраста 1,5-4 лет 

Содержательный раздел представлен в вышеперечисленных программах, которые являются приложением в образовательной 

программе МАДОУ ДСКВ «Родничок». 
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IV Дополнительный раздел 
Данный раздел Программы является текстом ее краткой презентации.  

Краткая презентация рабочей программы для воспитанников дошкольного возраста 4-5 лет группы «Колокольчик» ориентирована на 

родителей (законных представителей) детей и доступна для ознакомления (размещена на официальном сайте МАДОУ ДСКВ «Родничок»). 
 

 
 

Название: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Родничок» 

Учредитель: управление образования администрации Кондинского района 

Юридический, фактический адрес: 628200, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, 

Кондинский район, пгт. Междуреченский, улица Центральная 19 б. 

Телефон: 8(34677) 33 - 964 e-mail: ds_rodnichok@inbox.ru  

Официальный сайт в сети интернет: http://madou-rodnichok.ru/ 

Возрастная категория детей: 4 - 5 лет 

Программа составлена на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года) и нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в РФ». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020 

года; 

 Профессиональным стандартом педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н); 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

 Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 07.02.2014  301-52-22/05-382 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249. 

 Устава МАДОУ ДСКВ «Родничок»  

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра серия 86Л01 № 0001012 от 12 декабря 2014 года. 

 

mailto:ds_rodnichok@inbox.ru
http://madou-rodnichok.ru/
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В части, формируемой участниками образовательного процесса реализуются программы: 
программа цель задачи 

Программа 

«Социокультурные 

истоки» 

для детей 3-7 лет 

Привнесение в отечественное 

образование духовно-

нравственной основы, 

способствующей выходу на 

целостное развитие личности. 

- Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители (законные представители), 

педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям через совместную деятельность; 

- Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и дошкольной 

организации, формирование активной  

педагогической позиции родителей; 

- Развитие социального партнерства всех участников образовательных отношений; 

- Создание условий для развития познавательной сферы ребѐнка, формирование бережного и созидательного 

отношения к окружающему миру; 

-Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать значимые 

социокультурные результаты; 

- Создание условий для первичной социализации ребѐнка в окружающем мире; - 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 семьи, общества, государства. 

- Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования 

через формирование общей культуры личности с учетом национальной, этнокультурной и региональной 

составляющей. 

- Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый процесс 

социализации-индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

- Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное, духовно- нравственное, 

эмоциональное развитие, равные возможности для всех детей на дошкольной ступени и при переходе к 

обучению в начальной школе. 

Программа 

«Логоритмика для 

малышей» 

для детей 2-4 лет 

Коррекция и профилактика 

имеющихся отклонений в 

речевом развитии 

ребёнка посредством 

сочетания слова и движения. 

- Активизировать словарный запас, развитие фонематического восприятия и фонематических представлений; 

-Развивать чувство ритма и умение чёткости координированных движений во взаимосвязи с речью, способности 

ощущать в музыке, движениях и речи ритмическую выразительность; 

-Развивать слуховое внимание и память, коммуникативные способности детей; творческое использование 

музыкально-ритмических навыков в повседневной жизни; 

- Воспитание эмоционально-волевых качеств личности ребёнка. 

  

 Данная Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития от 4  до 5 лет.  

Целью программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, этетических, патриотических и 

личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития 

личности ребенка: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
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Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного процесса, который: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов МАДОУ 

ДСКВ «Родничок»; 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, взаимному «пронизыванию» различных видов 

предметности в разных видах и формах детской деятельности; 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной предметной среде, в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности, в реальном и опосредованном обучении; 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах ДОУ, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества получаемых услуг. 

Программа нацелена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Программа реализует  задачи ФГОС ДО: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения 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); 

 обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создания 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; 

 объединения 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;  

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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