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I. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по развитию детей в подготовительной группы  разработана в 

соответствии с ОП АНДОО «Счастливое детство», в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому.  

Реализации программы рассчитана сроком на 1 год. 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

 

1.2 Задачи: 

1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии, своевременном и 

всестороннем развитии каждого ребёнка; 

2) создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 

3) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

4) творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

5)вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка 

6) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

1.3 Принципы построения программы: 

 

Принцип развивающего образования 

2. Научной обоснованности и практической применимости 

3. Интеграции образовательных областей 

4. Комплексно-тематический принцип построения программы 

5. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

  Наглядно – дидактические пособия. 78 
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взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательного процесса, но и при проведении режимных 

моментов 

6. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми 

7. Варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

8. Соблюдение преемственности между всеми возрастными группами, детским 

садом и начальной школой. 

 

1.4 Нормативно-правовая база: 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2022 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СП 2.4.3648-20).  

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» от 27 октября 2020 года №32  

СанПиН 1.2.3685 – «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания 21от 28 

января 2021 года №2. 

3. Методические рекомендации Министерства образования и науки «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования от 21 октября 

2010 года, № 03-248; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

6. Лицензия на правоведения образовательной деятельности;  

7.        УставАНДОО«Счастливоедетство» 
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1.5 Возрастные и индивидуальные особенности детей 6 - 7 лет 

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих отношений, 

творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни — 

обучению в школе. 

 

Игровая деятельность 

• В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей. Отражающие характерные жизненные 

ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. При 

организации совместных игр дети используют договор, умеют учитывать интересы 

других, в некоторой степени сдерживать эмоциональные порывы. 

• Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

Конструирование 

• Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. 

• В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

• Усложняется конструирование из природного материала. 

Изобразительная деятельность 

• Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

• Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс,балерин, моделей ит.д.Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

• Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. 

• Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. 

• Одной из важнейших особенностей данного возраста является проявление 

произвольности всех психических процессов. (Когда ребенок начинает сознательно 

направлять и удерживать на определенных предметах и объектах.) 

Развитие психических процессов: 

• У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. (величина, форма 

предметов, положение в пространстве) 

• Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Мышление в этом возрасте характерно переходом от наглядно-действенного к 

наглядно-образному и в конце периода — к словесному мышлению: 
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1) наглядно-действенное (познание с помощью манипулирования предметами; 

2) наглядно-образное (познание с помощью представлений предметов, явлений, без 

применения практических действий); 

3) словесно-логическое (познание с помощью понятий, слов, рассуждений, которое 

связано с использованием и преобразованием понятий). Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Дошкольник образно мыслит, но еще не приобрел взрослой логики рассуждения. 

Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость и 

пытливость. Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские вопросы — 

показатели развития любознательности. 

Внимание становится произвольным. В этом возрасте значительно возрастают 

концентрация, объем и устойчивость внимания, складываются элементы 

произвольности в управлении вниманием на основе развития речи, познавательных 

интересов.В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, объем 

внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть двойственные 

изображения. 

Память. В 6-7 лет увеличивается объем памяти, что позволяет детям непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. 

Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить. 

Используя при этом простейший механический способ запоминания – повторение. 

Речь 

• Развивается звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

• Развивается связная речь. 

• В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. 

• Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. 

• Развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Отношения со сверстниками 

• Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно 

значимых мотивов над личностными. 

• Ребенок может изменить свою точку зрения, позиции в результате столкновения 

с общественным мнением, мнением другого ребенка. Ребенок может воспринять точку 

зрения другого человека. 

• В процессе усвоения активное отношение к собственной жизни, развивается 

эмпатия, сочувствие. 

Отношения со взрослыми 

• Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать 

инструкции взрослого, придерживаться игровых правил. 

• Ребёнок стремиться качественно, выполнить какое-либо задание, сравнить с 

образцом и переделать, если что-то не получилось. 

Эмоции 

• У ребенка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в 

своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в 
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решении социальных и бытовых задач. Возникает критическое отношение к оценке 

взрослого и сверстника. Оценивание сверстника помогает ребенку оценивать самого 

себя. 

• О моральных качествах ребенок судит главным образом по своему поведению, 

которое или согласуется с нормами, принятыми в семье и коллективе сверстников, или 

не вписывается в систему этих отношений. 

• Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, 

более характерно её завышение, чем занижение. Ребёнок более объективно оценивает 

результат деятельности, чем поведение. 

• В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и 

личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. 

• Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над 

мотивом «я хочу». 

• В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

• Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. 

• К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

• Ребенок может и делает не то, что ему хочется, а то, что нужно, что просит 

взрослый или определено правилами: воспринимает, запоминает, мыслит, оценивает 

свою деятельность; 

• Возникает первая реальная картина мира, о которой у ребенка формируется 

собственное мнение; 

• Ребенок начинает понимать свои чувства и переживания в полной мере и 

сообщает об этом взрослым; 

• Детям очень важно как к ним относятся окружающие люди; 

• Происходит полное доверие взрослому, принятие его точки зрения. Отношение 

к взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

 

1.6. Планируемые результаты. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства,активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 
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выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

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

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

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

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 
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своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

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

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
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II. Содержательный раздел Программы 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией  

образовательной программы АНДОО «Счастливое детство» на основе 

примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии ФГОС ДО. Воспитание и обучение 

осуществляется на русском языке-государственном языке Российской 

Федерации. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательное развитие 

• речевое развитие 

• художественно-эстетическое развитие 

• физическое развитие 

 

2.1 Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

 

Цель программы: развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития через решение следующих задач: 

 

Количество и счет. 

Дать детям представление о том, что множество (группа) может состоять 

из разных по качеству, предметов (разного цвета, формы, размера); учить 

сравнивать эти предметы, определяя их равенство или неравенство на 

основе составления пар (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». 

Учить считать до 5, 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». Учить сравнивать две группы предметов, 

именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 

34 , 4-4, 4-5, 5-5. Формировать представление о равенстве (неравенстве) 

групп предметов на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, 

две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 
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меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей 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». 

Учить отсчитывать предметы из большего количества; приносить, 

выкладывать определенное количество предметов по образцу или 

заданномучислу (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

Учить считать предметы на ощупь, на слух, считать движения. 

Учить 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. 

Величина. 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) путем непосредственного наложения и приложения их 

друг к другу. 

Учить соизмерять предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего и т. д.). 

Учить детей устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами 

разной длины, ширины, высоты: располагать их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины; 

обозначать словом размерные отношения предметов в ряду: «Эта башенка 

— высокая, эта — пониже, эта — еще ниже, а эта — самая низкая». 

Форма. 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: шаре, кубе, 

цилиндре, круге, квадрате, треугольнике. Учить выделять особые признаки 

фигур с помощью осязательно-двигательного и зрительного анализа 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

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

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 

размеров: большой — маленький куб (шар, цилиндр, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с геометрическими фигурами: тарелка 

— круг, платок — квадрат, мяч — шар, стакан — цилиндр, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение определять направление от себя, двигаться в 

заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз). 

Обозначать словами положение предмета по отношению к себе («передо 

мной стол», «справа от меня дверь», «слева — окно», «сзади на полках — 

игрушки»). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 
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— близко, а березка — далеко). 

Ориентировка во времени. 

Расширять представления детей о частях суток, их последовательности 

(утро, день, вечер, ночь). Объяснить значение слов «вчера», «сегодня», 

«завтра». 

Раскрыть на конкретных примерах понятия «быстро — медленно» (поезд 

едет быстро, а черепаха ползет медленно). 

 

Принципы формирования элементарных математических 

представлений. 

• соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетание принципов научной обоснованности ипрактической 

применимости; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

• решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей 

• соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса. 

 

Формы организации образовательной области «Познавательное 

развитие» Формирование элементарных математических 

представлений 

• Основная форма работы - обучение детей на занятиях; 

• Фронтальная (групповая) форма; 

• По подгруппам; 

• Игровая форма; 

• Индивидуально – творческая деятельность; 

• Игры – головоломки; 

• Развивающие игры; 

• Интегрированная форма обучения. 

 

Здоровье сберегающие технологии, используемые в программе 

o Физкультурно-оздоровительные технологии; 



14  

o Технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; 

o Здоровье сбережения и здоровье обогащения педагогов дошкольного 

образования; 

К ним относятся: 

o Облегченная одежда детей в группе; 

o Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

o Обеспечение психологической безопасности детей во время их 

пребывания на занятии; 

o Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния 

здоровья и развития ребенка; 

o Дыхательная гимнастика; 

o Пальчиковая гимнастика; 

o Гимнастика для глаз; 

o Психогимнастика; 

o Соблюдение мер по предупреждению травматизма; 

o Физминутки. 

Условия реализации: 

• Специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в 

группе, организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная 

развивающими материалами; 

• организация образовательного процесса предполагает проведение 

фронтальных занятий; 

• совместную деятельность педагога с детьми; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• проведение контрольно-диагностических занятий -1 раз в квартал. 

• проведение занятий сопровождается использованием интерактивной 

доски; 

• конструктивное взаимодействие с семьей. 

В случае форс мажорных обстоятельств (нет электричества, воды и др.) 

программа реализуется в совместной деятельности. 

 

Результаты 

Целевые ориентиры (интегративные качества) освоения программы: 

• Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляют из множества отдельные 

его части (часть предметов). 

• Устанавливают связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находят части целого множества и целое 

по известным частям. 

• Считают до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20). 

• Называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 
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числа натурального ряда (в пределах 10). 

• Соотносят цифру (0-9) и количество предметов. 

• Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуются цифрами и арифметическими знаками («+», «-», 

«=»). 

• Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес), время и способы их измерения. 

• Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимают зависимость между 

величиной меры и числом (результатом измерения). 

• Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей. Сравнивают 

целый предмет и его часть. 

• Различают и называют: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, 

шар, куб. Проводят их сравнение. 

• Воссоздают из частей, видоизменяют геометрические фигуры по 

условию и конечному результату; составляют из малых форм большие. 

• Сравнивают предметы по форме. 

• Узнают знакомые геометрические фигуры в предметах реального мира. 

• Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначают взаимное расположение и 

направление движения объектов; пользуются простейшими знаковыми 

обозначениями. 

• Определяют временные отношения (день - неделя - месяц), время по 

часам с точностью до 1 часа. 

 

Знают: 

• Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших. 

• Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. 

• Арифметические знаки «+», «-», «=»; монеты достоинством 1, 5, 10 

копеек, 1, 2, 5 рублей. 

• Название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

 

Материал: методическая литература, дидактически–наглядный материал, 

рабочие тетради, интерактивная доска. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Ознакомление с природой в детском саду» 

Цель: Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 
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способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, 

крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. 

п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы 

— в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 
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высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 

и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к 

посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, 

в том числе способом черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. 

 Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 

 

Принципы формирования: 

• соответствие принципу развивающего образования, целью которого 
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является развитие ребенка; 

• сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

• решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

• соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса. 

 

Формы организации образовательной области «Познавательное 

развитие» Ознакомление с природой в детском саду. 

• Основная форма работы - обучение детей на занятиях; 

• беседы, 

• наблюдения, 

• игровые занятия, 

• элементарные опыты, 

• проблемно-игровые ситуации, 

• викторины, сочинение загадок и сказок, 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам, произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности. 

 

Условия реализации: 

Объём. 

• Специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в 

группе, организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная 

развивающими материалами; 

• организация образовательного процесса предполагает проведение 

фронтальных занятий.  

• проведение контрольно-диагностических занятий -1 раз в полугодие; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• конструктивное взаимодействие с семьей. 

В случае форс мажорных обстоятельств (нет электричества, воды, 
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праздничные дни и др.) программа реализуется в совместной деятельности. 

 

Результаты 

Целевые ориентиры (интегративные качества) освоения программы: 

• Знают некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). 

• Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений. 

• Знают правила поведения в природе и соблюдают их. 

• Устанавливают элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Материал: методическая литература, дидактически–наглядный материал, 

рабочие тетради, интерактивная доска. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

Цель программы: 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Задачи: 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 
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группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической 

обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 

Принципы формирования: 

• соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

• решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

• соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса. 
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Формы организации образовательной области «Познавательное 

развитие» Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

• Основная форма работы - обучение детей на занятиях; 

• беседы, 

• наблюдения, 

• игровые занятия, 

• элементарные опыты, 

• проблемно-игровые ситуации, 

• викторины, сочинение загадок и сказок, 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам, произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), 

обсуждение средств выразительности. 

Условия реализации:  

• Специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в 

группе, организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная 

развивающими материалами; 

• совместную деятельность педагога с детьми; 

проведение контрольно-диагностических занятий -1 раз в полугодие; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• конструктивное взаимодействие с семьей. 

В случае форс мажорных обстоятельств (нет электричества, воды, 

праздничные дни и др.) программа реализуется в совместной деятельности. 

Результаты 

Целевые ориентиры (интегративные качества) освоения программы:  

• Различать и называть виды транспорта; 

• Называть предметы облегчающие труд человека на производстве, 

объекты создающие комфорт и уют; 

• Определять материал, из которого сделан предмет; 

• Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, имена и 

отчества родителей, адрес детского сада; 

• Знать герб, флаг, гимн России; 

• Имеют представление о родном крае, о людях разных 

национальностей, о традициях, о Земле, о труде взрослых, о героях, 

государственных праздниках 

• Иметь первичные представления о школе, библиотеке. 

 

Материал: методическая литература, дидактически–наглядный материал, 

рабочие тетради, интерактивная доска. 

 

 

2.2. Образовательная область «Развитие речи» 

Цель программы: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
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окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников, 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 

речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей, и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им, более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать 

осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Формирование словаря.Продолжатьработу по обогащениюбытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям, осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно, строить сложноподчиненные предложения, 

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

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему. Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о 

предложении (без грамматического определения ). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

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

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Принципы развития речи в детском саду. 

• соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

• решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

• соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса. 
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Формы организации образовательной области «Развитие речи»  

Развитие речи в детском саду 

• Основная форма работы - обучение детей на занятиях; 

• Фронтальная (групповая) форма; 

• По подгруппам; 

• Игровая форма; 

• Индивидуально – творческая деятельность; 

• Игры – головоломки; 

• Развивающие игры; 

• Интегрированная форма обучения. 

 

Здоровье сберегающие технологии, используемые в программе 

• Физкультурно-оздоровительные технологии; 

• Технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; 

• Здоровье сбережения и здоровье обогащения педагогов дошкольного 

образования; 

К ним относятся: 

• Облегченная одежда детей в группе; 

• Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

• Обеспечение психологической безопасности детей в время их пребывания 

на занятии; 

• Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния 

здоровья и развития ребенка; 

• Дыхательная гимнастика; 

• Пальчиковая гимнастика; 

• Гимнастика для глаз; 

• Психогимнастика; 

• Соблюдение мер по предупреждению травматизма; 

• Физминутки. 

 

Условия реализации:  

• Специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в 

группе, организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная 

развивающими материалами; 

• организация образовательного процесса предполагает проведение 

фронтальных занятий; 

• совместную деятельность педагога с детьми; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• проведение контрольно-диагностических занятий -1 раз в полугодие. 

• проведение занятий сопровождается использованием интерактивной 

доски; 

• конструктивное взаимодействие с семьей. 
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В случае форс мажорных обстоятельств (нет электричества, воды, 

праздничные дни и др.) программа реализуется в совместной деятельности. 

 

Результаты 

Целевые ориентиры (интегративные качества) освоения программы: 

• способны к использованию диалога в общении со взрослыми и 

сверстниками путём формирования активной коммуникативной позиции с 

использованием элементарных правил ведения диалога в повседневной 

жизни, традициях (группы и детского сада); 

• умеют выражать свои мысли путём построения связных 

монологических высказываний (повествовательного и описательного типа); 

• сформировали видовые (названия отдельных предметов), родовые 

(фрукты, овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и др.) и 

отвлечённые обобщённые понятия (добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их 

последующей дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, демисезонная; 

транспорт — наземный, воздушный, водный, подземный); 

• освоили морфологическую систему русского языка (изменение по 

родам, числам, лицам, временам): употребление имён существительных во 

множественном числе (один — много); образование формы родительного 

падежа множественного числа существительных трудных форм (улей — 

ульев, пень — пней, лоб — лбов, карась — карасей и др.); согласование 

существительных с числительными, прилагательными и глаголами; 

• научились правильно употреблять категории рода (женского, 

мужского, среднего); 

• практически освоили некоторые способы словообразования; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• умеют правильно употреблять предлоги, выражающие различные 

пространственные отношения (в, на, за, с, под, над, между, перед, из-за, из-

пол и др.); 

• контролируют собственную речь и критическое отношение к речи 

окружающих; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 

Материал: методическая литература, дидактически–наглядный материал, 

рабочие тетради, интерактивная доска. 
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2.3 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Развитие изобразительной деятельности в детском саду» 

Рисование 

Цель программы: 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано 

и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и 

его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного 

и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, используя выразительные 

средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать 

в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелиевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке 

разные материалы для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 
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Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять 

движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких 

линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (Городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие 

— красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 

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

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

него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках, как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

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

мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую 

гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 
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предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

 

Принципы формирования изобразительной деятельности. 

• соответствиепринципуразвивающегообразования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

• решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках 

 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

• соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса. 

 

Формы организации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность в детском саду 

• Основная форма работы - обучение детей на занятиях; 

• Фронтальная (групповая) форма; 

• По подгруппам; 

• Игровая форма; 

• Индивидуально – творческая деятельность; 

• Игры – головоломки; 

• Развивающие игры; 

• Интегрированная форма обучения. 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в программе 

• Физкультурно-оздоровительные технологии; 

• Технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; 
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• Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 

образования; 

К ним относятся: 

• Облегченная одежда детей в группе; 

• Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

• Обеспечение психологической безопасности детей во время их 

пребывания на занятии; 

• Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния 

здоровья и развития ребенка; 

• Дыхательная гимнастика; 

• Пальчиковая гимнастика; 

• Гимнастика для глаз; 

• Психогимнастика; 

• Соблюдение мер по предупреждению травматизма; 

• Физминутки. 

 

Условия реализации: 

• Специальнымобразом, созданная предметно-пространственная среда в 

группе, организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная 

развивающими материалами; 

• организация образовательного процесса  предполагает проведение 

фронтальных занятий; 

• совместную деятельность педагога с детьми; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• конструктивное взаимодействие с семьей. 

В случае форс мажорных обстоятельств (нет электричества, воды, 

праздничные дни и др.) программа реализуется в совместной деятельности. 

 

Результаты 

Целевые ориентиры (интегративные качества) освоения программы: 

• Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 

• Называют основные выразительные средства произведений искусства. 

• Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

• Используют разные материалы и способы создания изображения. 

• Самостоятельно находят в окружающей жизни и природе простые 

сюжеты для изображения; используют способы различного наложения 

цветового пятна и цвет для передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому. 

• Проявляют интерес к истории народных промыслов, произведениям 

декоративно-прикладного искусства, активно используют разнообразные 
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изобразительные материалы для реализации целей. 

• Испытывают чувство уважения к труду народных мастеров и гордятся 

их мастерством. 

• Интересуются историей создания произведений искусства, проявляют 

устойчивую любознательность в углубленном исследовании не только 

нового, но и уже известного. 

• замечают красивое в природе, самостоятельно находят в окружающей 

жизни простые сюжеты для изображения, проявляют самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

• Осваивают навыки кистевой росписи, путем смешивания краски 

создают цветовые тона и оттенки. 

• Самостоятельно выбирают тему для иллюстрации к любимому 

рассказу, материал для создания рисунка. 

 

Материал: методическая литература, дидактически–наглядный материал, 

рабочие тетради, интерактивная доска. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка/Аппликация. 

 

Цель программы: 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано 

и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и 

его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного 

и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы лепки и аппликации, используя выразительные средства. 

Развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между 

собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение 

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

цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 
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образа. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные 

особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные способы лепки (налип, углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции 

(учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, 

соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка 

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 
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Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 

простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика 

и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Принципы формирования изобразительной деятельности 

(лепка/аппликация). 

• соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

• решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей 

• соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса. 

 

Формы организации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность в детском саду (лепка/аппликация) 

• Основная форма работы - обучение детей на занятиях; 

• Фронтальная (групповая) форма; 

• По подгруппам; 
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• Игровая форма; 

• Индивидуально – творческая деятельность; 

• Игры – головоломки; 

• Развивающие игры; 

• Интегрированная форма обучения. 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в программе 

• Физкультурно-оздоровительные технологии; 

• Технологии обеспечениясоциально-психологическогоблагополучия 

ребенка; 

• Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного 

образования; 

К ним относятся: 

• Облегченная одежда детей в группе; 

• Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

• Обеспечение психологической безопасности детей вовремяих пребывания 

на занятии; 

• Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния 

здоровья и развития ребенка; 

• Дыхательная гимнастика; 

• Пальчиковая гимнастика; 

• Гимнастика для глаз; 

• Психогимнастика; 

• Соблюдение мер по предупреждению травматизма; 

• Физминутки. 

Условия реализации: 

• Специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в 

группе, организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная 

развивающими материалами; 

• организация образовательного процесса предполагает проведение 

фронтальных занятий; 

• совместную деятельность педагога с детьми; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• конструктивное взаимодействие с семьей. 

В случае форс мажорных обстоятельств (нет электричества, воды, 

праздничные дни и др.) программа реализуется в совместной деятельности. 

 

Результаты 

Целевые ориентиры (интегративные качества) освоения программы: 

В лепке: 

• Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создают сюжетные композиции из двух-трех и более 

изображений. 
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• Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

• Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

В аппликации: 

• создают изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. 

• Создают сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и 

коллективные). 

 

Материал: методическая литература, дидактически–наглядный материал, 

интерактивная доска. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Конструирование 

Цель: Формировать интерес к разнообразным заданиям и сооружениям. 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Задачи: 

• Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

• Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

друга. 

• Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением. 

• Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Учить создавать различные модели по рисунку, по словестной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу. 

Принципы: 

• Принцип развивающегообразования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости; 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей; 

• Принцип комплексно – тематического построения образовательного 

процесса. 

Формы реализации. 

• Занятия. 

• Проблемно-игровые ситуации. 

• Коллективная работа. 

Условия реализации. 

• Специальным образом, созданная предметно-развивающая среда в 
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группе, организованная в виде различных зон, оснащенная развивающими 

материалами и включает в себя: организация образовательного процесса 

предполагает проведение фронтальных занятий. 

• Совместная деятельность педагога с детьми. 

Результаты: 

• Видеть конструкцию предмета и анализировать ее. 

• Создавать различные конструкции предмета в соответствии с его 

значением. 

• Создавать модели из пластмассового, деревянного конструкторов по 

рисунку словесной инструкции. 

• Делить предметы на несколько равных частей. 

• Узнавать геометрические фигуры, проводить их сравнения. 

• Ориентироваться в окружающем пространстве, определять временные 

отношения. 

 

Материал и оборудование: методическая литература, наглядно-

дидактический материал, интерактивный комплекс. 

 

2.4 Образовательная область «Социально – 

коммуникативноеразвитие. 

Игровая деятельность » 

Цель: Создание условий для развития игровой деятельности. 

Задачи: 

- формировать желание организовывать сюжетно - ролевые игры; 

- развитие интереса к различным видам игр; 

- продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия; 

- формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умение 

взаимодействовать, договариваться самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации; 

- развивать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками; 

- всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально- нравственное, умственное, физическое, социально – 

коммуникативное, эмоционально - нравственное). 

Принципы: 

      - полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, амплификация 

детского развития; 

     - индивидуализация дошкольного образования; 

     - сотрудничество детей и взрослых, ребёнок субъект образовательных 

отношений; 

     - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

     - продуктивное сотрудничество ДОУ с семьёй; 
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   -приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

     - возрастная адекватность дошкольного образования. 

Формы реализации: система работы включает: 

-экскурсии, 

-беседы, 

-игровые занятия, 

-рассматривание иллюстраций, картин, 

-дидактические игры, упражнения. 

Условия реализации: 

- Специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в 

группе, организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная 

развивающими материалами; 

- совместную деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельную деятельность детей; 

-конструктивное взаимодействие с семьёй. 

Результаты: 

- договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, 

подчиняться правилам игры; 

 - разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей; 

- использовать различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.); 

- создавать творческую предметно игровую среду, используя 

полифункциональный материал, предметы - заместители; 

- в дидактических играх оценивать свои возможности и без раздражения 

воспринимать проигрыш; 

- объяснять правила игры сверстникам; 

- после просмотра спектакля оценивать игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки; 

- иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре; оформлять свой спектакль, используя 

самые различные материалы; 

Материал: методическая литература, дидактически-наглядный материал, 

интерактивный комплекс. 
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«Магазин» В продовольственном магазине 

много отделов, работают 

продавцы, есть кафе. 

Покупатели рассматривают и 

выбирают продукты для 

приготовленияопределенных 

блюд 

Рассматривание иллюстраций.

 Беседы: 

«Что продается в 

продовольственном 

магазине», «Что из чего 

можно приготовить» 

Октябрь 

«Транспорт» По улицам ездят машины 

разного назначения, 

пешеходы идут по тротуару. 

Водители и пешеходы 

соблюдают 

 правиладорожного

 движения. Водители 

уступают дорогу транспорту

Целевая прогулка

 к пешеходному 

переходу.Рассматрива

ние картин, 

иллюстраций. Беседы: 

«Мы- пешеходы», 

«Как вести себя на 

улице», «Правила 

Названия игр Объем игровых навыков 

иумений 

Методические приемы 

Сентябрь 

«Детский сад» Воспитатель принимает 

детей, проводит утреннюю 

гимнастику, завтрак, играет с 

детьми 

Комментированное 

наблюдение за играми 

детей. Рассматривание 

иллюстраций.

 Беседа«Как мы

 занимаемся и играем 

в детском саду» 

«Транспорт» В гараже стоит много машин Целевая прогулка по 

 разного назначения. улице. Рассматривание 

 Водители берут права, иллюстраций (разные 

 получают задание у виды городского 

 диспетчера, заправляют транспорта, 

 машины бензином, достопримечательности 

 выполняют задания:

 возятпассажиров на

 автобусе,доставляют

 врачей кбольным,

 водятэкскурсионные 

автобусы 

города). Беседы: 

«Чтоинтересного есть в 

нашемгороде», «О чем 

можнорассказать туристам» 

 

 

 

 

«Путешествие по Туристы из другого города  

городу»  приехали на экскурсию.  

  Экскурсовод показывает им 

Достопримечательностигорода, 

рассказывает о них 
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 особого назначения дорожного движения 

обязательны для 

всех» 

«Детский сад» Воспитатель проводит 

утреннюю гимнастику, дети 

приходят на 

музыкальноезанятие -поют, 

танцуют,играют 

Комментированное 

наблюдение. Слушание 

песен, инструментальной 

музыки 

«Магазин игрушек» Покупатели выбирают 

игрушки, советуются с 

продавцом, платят деньги в 

кассу, чеки отдают продавцу. 

Продавец вежливо 

разговаривает спокупателями, 

предлагает им разные игрушки, 

рассказывает, чем они хороши, 

отпускает игрушки,благодарит 

за покупку 

Беседа «Вежливые 

покупатели». Дидактические       

игры:«Опиши игрушку», 

«Что изменилось», «Найди 

по описанию» 

«Почта» Люди пишут друг другу 

письма, посылают телеграммы, 

посылки. Почтальон 

доставляет почту по адресам 

Экскурсия на почту. 

Рассматривание 

иллюстраций, образцов 

почтовых отправлений. 

Дидактические 

игры:«Письмо другу», «Я 

живу по адресу...», 

«Почтальон принес 

посылку».Продуктивная 

деятельность: конверты, 

посылки,

 бандероли,открытки 

для игры 
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Ноябрь 

«Поликлиника» Терапевт лечит людей: 

прослушивает, пальпирует, 

измеряет давление, 

осматривает горло, выписывает 

рецепт. Медсестра делает 

уколы, перевязки. 

Экскурсия в медицинский 

кабинет детского сада. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа«Как 

работает врач» 

«Строительство» Строители возводят 

большойгараж, где будет 

стоять много машин 

Рассматриваниеиллюстраци

й. Беседа «Где ночуют 

машины» 

«Транспорт» Грузовые и легковые 

автомашины едут по улице, 

пешеходы идут по тротуару, 

переходят через дорогу. 

Водители и пешеходы 

соблюдают ПДД. 

Целевая прогулка к 

светофору,нерегулируемом

у переходу. Дидактические 

игры:

 «Осторожно,пешеход

!», «Красный, желтый, 

зеленый» 

«Магазин» Открылся новый супермаркет с 

разными отделами: посуда, 

мебель, канцтовары и т.д. 

Покупатели выбирают товары, 

просят продавцов рассказать о 

них (цвет, материал, 

назначение) 

Целевая прогулка к 

магазину. Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактические  игры:«Что 

для чего», «Чего не стало», 

«Угадай по описанию», 

«Опиши, а мыугадаем» 

Декабрь 

«Ветеринарная 

лечебница» 

Люди приводят и приносят 

больных животных в 

лечебницу.Ветеринар лечит 

животных: осматривает, ставит 

грелку,назначает лекарства, 

делает уколы 

Беседа «Мои любимые 

домашниеживотные». 

Чтение: 

К.Чуковский«Айболит» 

«Семья» Новогодний праздник: 

покупка и украшение елки, 

подготовка подарков 

членамсемьи, приход Деда 

Мороза с поздравлением и 

подарками 

Подготовка к новогоднему 

празднику. Беседа «Как  мы 

будем готовиться к встрече 

Нового года». 

Продуктивная 

деятельность: подбор 

выкроек и рисунков для 

изготовления 

елочныхигрушек 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Дед Мороз прислал письмо с 

просьбой открыть 

мастерскую по изготовлению 

елочных 

игрушек.Приемщицапринимает 
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 заказы от посетителей и дает 

задания на изготовление 

игрушек. Мастера делают 

игрушки из разных материалов. 

Приемщица выдает 

выполненные заказы 

 

«Библиотека» Читатели приходят в 

библиотеку. Они 

рассматривают стенды, 

выбирают книги. Библиотекарь 

выдает нужные книги, 

записывает их в формуляры 

читателей 

Экскурсия в библиотеку. 

Беседа «Как работает 

библиотекарь».Продуктивн

ая деятельность: 

изготовление книжек- 

малышек, формуляров 

Январь 

«Детский сад» Новогодний праздник в 

детском саду: дети делают 

игрушки, наряжают елку, 

приходят Дед Мороз и 

Снегурочка, дети читают стихи 

о зиме и Новом годе, играют в 

веселые игры, получают 

подарки 

Беседы: «Как мы отмечали 

праздник елки в детском   

саду»,«Что мне больше 

всего понравилось на 

новогоднем 

утреннике».Повторение 

новогодних стихов, песен, 

танцев. 

«Парикмахерская» В парикмахерскую приходят 

мамы с детьми. Работают 

мужской и женский залы. 

Мастера стригут клиентов, 

бреют, моют им голову, 

причесывают их. Онивежливы 

и внимательны 

Экскурсия

 впарикмахерскую. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Мы 

играем в парикмахеров» 

«Магазин одежды» Открылся новый магазин. 

Продавцы предлагают разные 

виды одежды, рассказывают о 

ней; покупатели меряют ее в 

примерочной, оплачивают 

покупку 

Рассматривание 

иллюстраций.Дидактически

е игры:«Одежда или

 обувь»,«Что

 носят девочки», «Что 

носят мальчики». 

Продуктивная деятельность 

«Одежда для кукол» 

«Путешествие по 

России» 

Семья отправляется в 

путешествие по стране, 

знакомится с природой и 

животным миром Юга 

иСевера, фотографирует 

достопримечательности 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Мое 

путешествие».Продуктивна

я деятельность 

«Фотоальбом» 
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Февраль 

«Военные учения» В учениях принимают участие 

разные рода войск: моряки, 

пехотинцы, танкисты, летчики. 

Они выполняют разные 

задания по приказам 

командиров. После учений 

организуют концерт: поют 

песни,танцуют 

Утренник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Рассматривание 

иллюстраций.Беседа 

«Бравые солдаты». 

Повторение стихов, песен о 

Российской армии 

«Скорая помощь» Врач приезжает по вызову, 

оказывает первую помощь: 

осматривает, измеряет 

температуру, делает уколы, 

выписывает рецепт 

Целевая прогулка по улице. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «03- 

это «скорая помощь» 

«Строительство, театр» Строители возводят театр. 

Кассир продает билеты. 

Зрители покупают их и 

проходят в зрительный зал. Их 

пропускает билетер. Он 

предлагает им программки. 

Артисты

 репетируютспектакль и 

показывают его зрителям 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседы о 

театре. Чтение сказок. 

Игровые упражнения: 

работа над 

выразительностью речи. 

Продуктивнаядеятельность:

 билеты, программки, 

афиши 

«Пожарные на учениях» Пожарные упражняются в 

тушении пожара: быстро 

садятся в пожарную машину, 

на месте пожара разматывают 

пожарный рукав, спасают 

людей из горящего дома, 

помогают

 выноситьживотных.

 Пожарныеиспользуют

 лестницу, носилки 

Рассматривание 

иллюстраций. Просмотр 

телепередач. Беседа «Как 

работают пожарные». 

Чтение: С. 

Маршак«Кошкин дом», 

«Пожар». Продуктивная 

деятельность: плакатыо 

пожарной безопасности 

Март 

«Семья» Праздник 8 Марта. 

Подготовка подарков, уборка 

квартиры, приготовление 

пирогов, поздравление 

женщин, концерт для них 

Подготовка и проведение 

праздничных утренников, 

посвященных 8 Марта. 

Беседа «Как мы 

поздравляли мам 

ибабушек» 

«Строительство» Строители строят мост через 

реку; по дороге через мост едут        

разные  машины (пожарные, 

грузовые, 

Рассматривание 

иллюстраций разных 

конструкций мостов.Беседа 

«Кто строит дома» 
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 легковые, продуктовые, 

автобусы).Шоферы соблюдают 

правила дорожного движения 

 

«Хохломские мастера» Мастера хохломской росписи 

украшают разные предметы: 

посуду, мебель, ткани 

 

«Аптека» Люди приходят за 

лекарством, рассматривают 

витрину, выбирают лекарство, 

спрашивают его у провизора 

или показывают рецепт. 

Провизор ищет нужное 

лекарство, получает деньги и 

выдает лекарство посетителям. 

В аптеке продаются мази, 

микстура,таблетки, средства по 

уходу за больными 

Экскурсия или целевая 

прогулка. Беседа «Что мы 

видели в аптеке». 

Продуктивная 

деятельность: изготовление 

«лекарств» для игры 

Апрель 

«Космическое 

путешествие» 

Космонавты собираются в 

полет: тренируются, изучают 

карту звездного неба. В полете 

наблюдают за звездами и 

планетами, ведут бортовой 

журнал, проводят сеансы связи, 

возвращаются на Землю 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя. Чтение:         

С. Баруздин «Первый 

человек в космосе». 

Продуктивная 

деятельность: «Бортовой 

журнал», «Карты звездного 

неба» 

«Семеновские мастера» Мастера расписывают 

матрешек разного размера. 

Игрушки отправляют вдетский 

сад 

Рассматривание предметов 

и иллюстраций 

«Поликлиника» Врач проверяет зрение с 

помощью таблиц, медсестра 

выписывает рецепт на очки, 

люди покупают очки в аптеке 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Как я была на 

приеме у окулиста». 

Чтение: А. Барто «Очки». 

Продуктивная деятельность 

«Таблицыдля проверки 

зрения» 

«Детский сад, 

кукольный театр» 

В детский сад приехали 

артисты, 

показываюткукольный 

спектакль 

Рассказ воспитателя. Работа 

над показом сказки. 

ПродуктивнаяДеятельность 

«Афиша кукольного 

спектакля» 
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2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цели освоения программы: формирование основ здорового образа жизни, его 

направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. Построение целостной системы с 

активным взаимодействием всех участников педагогического процесса, обеспечивающей 

оптимальные условия для перехода на новый, более высокий уровень работы по 

физическому развитию детей, формированию у них физических способностей и качеств с 

учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и склонностей; 

обеспечивающей охрану и укрепление здоровья. 

Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 6-7 лет 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Закреплять 

умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 

Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Май 

«Подводная лодка» Моряки отправляются в 

плавание, наблюдают за 

морскими обитателями из 

иллюминаторов, опускаются в 

скафандрах на дно моря. 

Команда работает дружно.На 

судне есть командир, матросы, 

кок, врач, механики 

Рассматривание 

иллюстраций подводных 

обитателей. Рассказ 

воспитателя. Продуктивная 

деятельность: атрибуты для 

игры «Рыбы, растения и 

другие морскиеобитатели» 

«Путешествие по 

реке» 

Путешественники плывут по 

реке, делают остановки, 

знакомятся

 сдостопримечательностя

ми, посещают цирк,  идут  

вмагазины, парикмахерскую, 

аптеку 

Рассматривание 

иллюстраций. Рассказ 

воспитателя «Как 

путешествуют по рекам» 

«Строительство, цирк» Строители возводят цирк. 

Артисты готовятся к 

выступлению, упражняются. 

На арене выступают гимнасты, 

фокусники,дрессировщики с 

разными животными 

Беседа «Как вы были в 

цирке». Продуктивная 

деятельность: билеты в 

цирк 
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Закреплять умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе играх с 

элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 9. Совершенствовать технику основных движений, 

добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.  

Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в 

год - физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью до 1 часа. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

1  Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед и назад, гимназическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 

шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной 

ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой по середине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием 

и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку, Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с 

закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 
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отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали. 

 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза 

в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым 

между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно 

через каждый; на од-ной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на 

месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с 

разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в 

длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см 

выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 

землю, ловля его двумя руками (неменее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

 

Групповые упражнения с переходами. Построение: самостоятельно в колонну по 

одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из 

одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый - второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 

 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

2.Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки 

врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в 

кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять руки в 

стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч). 
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Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять 

все пальцы с большим. 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать 

и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки 

вверх - в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, 

подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на 

ней упоре сзади. Садиться из положения, лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться. 

Прогибаться, лежа на животе. Из положения, лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно 

поднимать прямую ногу. 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу 

вперед на носок: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги 

(стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги 

на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 

одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т.п. 

 

3. Спортивные упражнения 

 

Катание на санках. Поднимать во время спуска заранее положенный предмет (кегля, 

флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания: проехать в воротца, 

попасть снежком в цель, сделать поворот. Участвовать в играх - эстафетах с санками. 

 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки. 

 

4. Спортивные игры 

 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и 

с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч 

одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 
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Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 

месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота. 

 

Элементы хоккея Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу 

клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа 

и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 

 

Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону 

партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

 

5. Подвижные игры 

 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Ловишки», «Коршун и 

наседка». 

 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?». 

 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

 

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

 

Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

детей и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, 

подходов, методов в воспитании и развитии детей. 

Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 
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- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность; 

Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность; 

Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

Формы работы 

В системе физического воспитания в ДОУ используются следующие основные 

организационные формы двигательной активности детей: 

o Физкультурные занятия 

o Утренняя гимнастика 

o Подвижные игры 

o Физминутки, физкультурные паузы 

o Оздоровительно-профилактическая гимнастика 

o Гимнастика после сна 

o Закаливание 

o Физические упражнения и игры 

o Спортивные праздники и физкультурные досуги 

o Спортивные соревнования 

o Интегративная деятельность 

o Проектная деятельность 

o Проблемная ситуация 

o Психогимнастика 

o Элементы оздоровительной детской йоги 

o Совместная деятельность взрослого и детей 

o Контрольно-диагностическая деятельность 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в программе 

• Физкультурно-оздоровительные технологии; 

• Технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

• Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования; 

К ним относятся: 

• Облегченная одежда детей в группе; 

• Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий жизнедеятельности детей на занятиях; 
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• Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на 

занятии; 

• Учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и 

развития ребенка; 

• Дыхательная гимнастика; 

• Пальчиковая гимнастика; 

• Гимнастика для глаз; 

• Психогимнастика; 

• Соблюдение мер по предупреждению травматизма; 

• Физминутки. 

 

Условия реализации: 

• Специальным образом, созданная предметно-пространственная среда в группе, 

организованная в виде разграниченных зон (центров), оснащенная развивающими 

материалами; 

• организация образовательного процесса предполагает проведение фронтальных 

занятий; 

• совместную деятельность педагога с детьми; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• проведение контрольно-диагностических занятий -1 раз в квартал. 

• проведение занятий сопровождается использованием интерактивной доски; 

• конструктивное взаимодействие с семьей. 

В случае форс мажорных обстоятельств (нет электричества, воды и др.) программа 

реализуется в совместной деятельности. 

 

Результаты 

Целевые ориентиры (интегративные качества) освоения программы: 

• У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. 

• Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым 

платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и 

одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и 

обуви). 

• Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о 

пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье). 

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье).         
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• Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать 

в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с 

разбега —не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

• Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель. 

• Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

• Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.         

• Следит за  правильной  осанкой. 

• Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 

• Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис). 

 

Функциональное использование: 

- все формы работы инструктора физкультуры. 

Развивающая предметно- пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участками и 

т.п., материалами, оборудованием, и инвентарем, для развития детей дошкольноговозраста 

в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой ДОУ развивающая предметно-

пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна быть: 

- содержательно- насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические 

материалы (в том числе расходные, инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование  

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

- трансформируемой – обеспечить возможность разнообразного использования 

составляющих развивающей предметно-пространственной среды (например, маты, мягкие 

модули, природные материалы) в разных видах детской активности; 

- доступной обеспечить свободный доступ воспитанников (к играм, игрушкам, 

материалам, тренажерам, пособиям). 

- безопасной- все элементы развивающей предметно-пространственной среды должны 

соответствовать требованиям по обеспечению надежности и 
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безопасности их использования, такими, как санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства физкультурных залов, спортивного участка, 

физкультурных уголков в группах, материалов, оборудования и инвентаря для 

физического развития. 

Физкультурный зал соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, нормам и правилам пожарной безопасности. Спортивный зал заполнен 

необходимым спортивным оборудованием, которое позволяет увлечь детей двигательной 

активностью. 

Материал: методическая литература, дидактически–наглядный материал, спортивный 

инвентарь. 
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 3.1 Приложение 1 

Перспективный план по формированию основ безопасности 

Цель: 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).Задачи: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Безопасный отдых на природе  

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взамосвязано. Что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах 

Уточнить знания детей об элементах дороги ( проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить детей с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить  детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка автобуса», «Пункт медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность  собственной жизнедеятельности 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами поведения во время игр в разное время года (купание 

в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.) 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.) 

Закрепить и расширить знания о правилах езды на велосипеде. 

Уточнить знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы спасения – МЧС. 

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Закрепить знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» 

(при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»). 
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Закреплять умение называть свою фамилию и имя, домашний адрес. 

К концу года ребенок: 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная 

команда», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход»,  «Пункт медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия  с растениями и животными, бережного отношения к окружающей среде). 
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Месяц/дата Тема Содержание ООД 

Сентябрь Дорожные знаки  

  1.Беседа с детьми «История дорожного 

движения». 

Цель: познакомить с историей возникновения 

дороги, автомобиля, правил дорожного движения. 

Закрепить умение различать дорожные знаки по 

их назначению. 

Д/И «Найди и расскажи». 

Цель: упражнять в умении находить названный 

ведущим знак. 

Д/И «Подбери знак». 

Цель: учить сравнивать дорожные знаки по 

значению, развивать наблюдательность. 

  1.Беседа «Знай и выполняй правила уличного 

движения». 

Цель: закрепить знания о том, что нельзя играть 

около проезжей части, что транспорт ездит по 

правой стороне дороги и др.  

2.Рассматривание иллюстраций «Правила 

маленького пешехода». 

Цель: закрепить знания о правилах пешехода, 

познакомить с новыми правилами. 

3.Проблемная ситуация «Элементы дороги – 

зебра, разметка и прочее…». 

Цель: формировать потребность в заботе о своей 

безопасности. /Дидактическое пособие 

«Безопасность на дороге»/. 

  1.Беседа «Катание на велосипеде». 

Цель: рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при катании детей на 

велосипеде. ОБЖ стр. 79 

2.Д/И «Подбери знак». 

Цель: учить сравнивать дорожные знаки по 

значению, развивать наблюдательность. 

3.П/И «Умелый пешеход». 

Цель: развивать координацию движения, 

закреплять правила поведения пешеходов. 

4.Моделирование проблемной ситуации 

«Сезонные особенности поведения на дороге». 

Цель: учить отвечать на вопросы воспитателя, 

находить решение проблемной ситуации. 

/Дидактическое пособие «Безопасность на 

дороге»/. 

  Беседа «Поведение в транспорте». 

Цель: приучать ребенка к культуре поведения в 

транспорте. 

6.Уроки Светофорика «Правила безопасности в 
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транспорте». 

Цель: познакомить с понятием «мертвая зона», 

меры безопасности при посадке, в салоне 

транспорта. 

Октябрь   

  Игра–  КВН «Лучший пешеход». 

Цель: воспитывать стремление знать и соблюдать 

правила дорожного движения. 

 Правила 

пожарной 

безопасности. 

1. Викторина «Знаете ли вы правила пожарной 

 безопасности?». 

Цель: уточнить знания детей о правилах 

пожарной безопасности, учить слышать и 

отвечать на вопрос воспитателя. 

Тематическое рассказывание «Пожарный». 

Цель: познакомить с историей возникновения 

профессии Пожарного. Уточнить знания номера 

телефона для вызова пожарных. Учить отвечать 

на вопросы воспитателя. 

Д/И «Чем пожар я потушу». 

Цель: пояснить, что для тушения пожара подходят 

не все предметы и способы. Учить называть детей 

называть средства пожаротушения: огнетушитель, 

песок, вода и т.д. 

«Правила эвакуации при пожаре». 

Цель: закрепить правила эвакуации при пожаре из 

детского сада. Знать, как вести себя при сильной 

задымленности. Учить сохранять спокойствие, 

собранность, воспитывать чувство 

ответственности. 

  Беседа «Охрана жизни и здоровья при общении с 

огнем». 

Цель: развивать и закреплять знания о правилах 

пожарной безопасности. 

Чтение Житкова «Пожар» 

Опытно – экспериментальная деятельность 

«Опасная свеча». 

Цель: закрепить, какую опасность таит в себе 

пожар, формировать навыки пользования 

средствами индивидуальной защиты. 

Игровой тренинг «Эвакуация при пожаре». 

Цель: закрепить знания эвакуации при пожаре. 

Учить внимательно слушать указания педагога и 

исполнять их. 

  КВН «Чтобы не было огня, не играйте вы в меня» 

Цель: закрепить знания о предметах, которыми 

пользоваться детям категорически запрещено, 
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прививать детям навыки осторожного обращения 

с огнём. Воспитывать наблюдательность, 

внимательность., продолжать учить поведению в 

экстремальных ситуациях. 

Ноябрь   

 Осторожно газ. Беседа «Кухня – не место для игр». 

Цель: уточнить представление детей о опасностях 

таящихся на кухне. / «О правилах пожарной 

безопасности», Т.А. Шорыгина, стр. 40/ 

2.Чтение художественной литературы «Пир 

мышей». 

Цель: учить на примере литературных героев 

понимать, что бытовые приборы могут быть 

опасны и без взрослых ими пользоваться нельзя. 

С/Р игра «Приготовление пищи». 

Цель: познакомить с газом и его свойствами. 

Чтение Г.Я. Павлова «Разговор на детских 

посиделках о газе». 

Цель: через литературное произведение 

знакомить детей с пользой газа для человека. 

  Беседа «Службы спасения». 

Цель: уточнить и пополнить знания детей о 

существующих службах спасения, их работой по 

охране жизни и здоровья людей. 

2. П/Игра – эстафета: «Что с собою я возьму». 

Цель: учить подбирать нужные предметы для 

оказания первой помощи пострадавшим при 

пожаре. 

 Осторожно 

гололёд. 

Тематическая беседа «Зимние дороги». 

Цель: познакомить с явлениями природы 

«Гололед», «Снегопад». Дать знания о том, что 

зимой дороги скользкие, торможение транспорта 

происходит не сразу. Закрепить понятие 

«Безопасное поведение на дорогах». 

Практическое упражнение «Правила поведения 

при гололеде и гололедице». 

Цель: познакомить с таким природным явлением, 

которое бывает зимой, как гололед и гололедица. 

Объяснить разницу,  способы избежать травм и 

переломов. 

 Электроприборы. Беседа «Осторожно – электроприборы». 

Цель: уточнить и систематизировать знания детей 

о бытовых электроприборах. Учить бережному 

отношению к своему здоровью. 

3. Д/И: «Четвертый лишний». 

Цель: учить находить и называть предметы, 
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которые могут стать причиной пожара. 

4. Моделирование ситуации «Один дома». 

Цель: прививать чувство собственной 

безопасности находясь дома. 

 Памятка для детей «Правила техники 

безопасности с электрическими приборами». 

Цель: закрепить знания по предупреждению 

несчастных случаев в быту. 

  Беседа «Опасность оборванных проводов». 

Цель: дать понятие словам: электричество, 

электроэнергия. Учить быть особенно 

внимательными и осмотрительными, если вы 

оказались возле электрического столба. 

Чтение художественной литературы. Сказка «Кот 

Федот». 

Цель: закреплять знания о мерах 

предосторожности в отношении бытовых 

электроприборов через художественное 

произведение. 

«Цветик – Семицветик». 

Цель: формировать навыки поведения детей во 

время отсутствия  взрослых. Учить детей 

выбирать  безопасные игры и развлечения. 

 Повторить правила пользования электрическими 

приборами. Учить детей оказывать друг другу 

первую медицинскую помощь. 

Декабрь   

  Викторина: «В мире электроприборов» 

Цель: Обобщить знания детей о бытовых 

электроприборах, их назначении и правилах 

пользования. 

Активизировать умение избегать опасных 

ситуаций и по возможности правильно 

действовать. 

Способствовать развитию осторожности и 

осмотрительности. 

 Незнакомец 1. Беседа «Внешность человека может быть 

обманчива» 

Цель: объяснить ребёнку, что приятная внешность 

незнакомого человека не всегда означает его 

добрые намерения. 

2. Практическое занятие «Не откроем волку 

дверь» 

Цель: рассмотреть и обсудить с детьми такие 

опасные ситуации, как контакты с чужими 

людьми, научить их правильно себя вести в таких 
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случаях. 

3. Беседа «Осторожно, не знакомый!». 

Цель: рассмотреть опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми, учить 

правильно вести себя в таких ситуациях. 

4. Д/И: «Знакомый, свой, чужой». 

Цель: Развивать у детей способность различать 

людей по определённым признакам. Воспитывать 

быстроту реакции на словесный сигнал. 

 На игровой 

площадке и на 

улице. 

1. Беседа 

«На игровой площадке» 

Цель: формировать представление детей об 

источниках потенциальной опасности на игровой 

площадке, о правилах безопасного поведения на 

прогулке. 

Совместное рассуждение воспитателя и детей 

«Правила поведения на участке д/сада во время 

прогулки». 

Цель: учить соблюдать правила безопасного 

поведения на участке, напомнить об опасностях, 

которые подстерегают их на участке. 

 Оказание первой помощи. 

Знакомство с правилами. 

 Рассматривание иллюстраций, картинок. 

 Практическая деятельность. 

 Новый год без 

забот. 

Викторина «Пусть елка Новогодняя нам радость 

принесет». 

Цель: закреплять и пополнять знания о правилах 

пожарной безопасности во время Новогоднего 

праздника». 

  Рассказывание детям «Зимние каникулы». 

Цель: закрепить знания детей о поведении на 

улице, а именно: зимние игры нельзя устраивать 

на проезжей части, зимой нельзя ходить под 

козырьком домов, опасно выходить на лед и т.д. 

«Зимние забавы». 

Цель: продолжать формировать представление о 

правилах безопасности во время проведения 

зимних игр, воспитывать уважительное,  

дружеское отношение друг к другу. 

Январь   

  Игровой тренинг «Правила поведения на льду». 

Цель: познакомить с запрещающими правилами 

поведения на льду. Развивать чувство 

самосохранения, умения избежать трагических 

ситуаций. 
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С/Р игра «Первая помощь при обморожении». 

Цель: познакомить с опасностями грозящими 

человеку в зимний период, учить оказывать 

первую помощь при обморожении, учить играть 

согласно заданной теме. 

Мини – викторина «Что всегда должно быть в 

домашней аптечке?». 

Цель: дать знания о препаратах помогающих 

оказать первую помощь в опасных для здоровья 

ситуациях. 

  Литературная викторина «Что? Где? Когда?». 

Цель: познакомить с литературными 

произведениями в которых описываются 

ситуации опасные для жизни человека. 

  Моделирование ситуации «Я потерялся». 

Цель: закрепить знания домашнего адреса, Ф.И. 

отчества родителей. Развивать умение обращаться 

за помощью к взрослым. 

Д/И: «Я б в полицию пошел, пусть меня научат». 

Цель: знакомить с работой полицейского, его 

обязанностями. Учить пользоваться телефоном, 

умело объяснять причину вызова полиции. 

  Беседа « Что такое терроризм» 

Цель. Формирование у детей основ 

противодействия терроризму и экстремизму. 

 Моделирование ситуации: «Как вести себя, если 

вы обнаружили подозрительный предмет?». 

Цель: познакомить детей с предметами, которые 

могут вызвать подозрительность. Закрепить 

правила поведения в подобных ситуациях. 

Февраль   

  1.«Проделки Королевы простуды». 

Цель: формировать представление  о здоровье как 

одной из основных ценностей. Научить детей 

правилам безопасного поведения в зимний 

период, осторожности в период гололёда. 

2.Практическая работа с опытами. 

«Осторожно, микробы!» 

Цель: Закреплять представления детей о значении 

для здоровья санитарно – гигиенических 

мероприятий, формировать представления о 

причине некоторых заболеваний – микробах. 

  1. Познавательная беседа 

«Право ребёнка на здоровье». 

Цель: Познакомить детей с важнейшими правами 

человека, государственными документами о 
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правах человека. Формировать  желание 

заботиться о собственном здоровье. 

Научить обращаться за помощью в случае 

необходимости. 

Моделирование и анализ проблемной ситуации 

«Встреча с другом». 

Цель: Познакомить со ст.31 Конвенции прав 

ребёнка. Ребёнок имеет право на отдых, досуг, 

участие в культурной и творческой жизни. 

Д/И «Что такое хорошо, что такое плохо». 

Цель: учить оценивать поступки человека, 

воспитывать бережное отношение к 

окружающему. 

  Конфликты между детьми. 

Цель: Научить детей самостоятельно разрешать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а также 

пользоваться нормами – регуляторами (уступить, 

договориться, соблюсти очередность, 

извиниться). 

  Беседа «Осторожно сосульки!». 

Цель: дать знания о том, что сосульки могут быть 

опасны для здоровья человека, учить беречься от 

сосулек, уметь предвидеть опасность. 

Март   

 «Человек и его 

здоровье» 

1.Рассказ по картинкам «Почему заболели ребята» 

2.Беседа «Опасные невидимки» (Микробы) 

3.Экспериментально – исследовательская 

деятельность «Что я вижу в микроскоп» 

6. «Реши кроссворд» 

10.Чтение «Воспаление хитростей» А. Милн. 

   Рассматривание плакатов «Съедобные, 

несъедобные ягоды и грибы» 

Цель: Учить детей узнавать ядовитые растения и 

грибы  дать знания о том, что ядами этих 

растений человек может отравиться. 

  Беседа «Не играй с бродячими животными». 

Цель: разъяснить, что контакты с животными 

могут быть опасными, учить заботится о своей 

безопасности. 

Практическая работа. Моделирование ситуации 

«Встреча с незнакомым животным» 

Цель: Учить правильному обращению с 

 незнакомым животным,  ознакомить с правилами 

поведения в опасных ситуациях. 

  Беседа «как вести себя во время бури, урагана или 
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смерча?». 

Цель:  познакомить с такими явлениями природы, 

как буря, смерч, ураган, выяснить разницу и 

степень опасности для жизни человека. Уточнить 

правила безопасности во время стихийных 

бедствий. 

Апрель   

  Пожарная безопасность. 

Беседа о правилах безопасности в природе с 

рассматриванием соответствующих иллюстраций. 

Чтение стихотворений Н.Беляниной «На досуге 

ребятишки…», «От горящей спички летом…», 

беседа по содержанию. Д/и «Средства 

пожаротушения» 

Инсценировка «Лисичка со спичками» 

  Работа по ПДД 

Ситуация общения «Мы на улице». Игровые 

ситуации «Как я знаю правила дорожного 

движения». Д/и Правила поведения». 

 «Правила 

безопасности на 

природе» 

Беседа «Будем беречь и охранять природу». 

Воспитывать у детей природоохранное поведение, 

развивать представления о том какие действия 

вредят природе, а какие способствуют её 

восстановлению. 

  Разговор о самых маленьких «Насекомые – польза 

или вред». 

Цель: дать знания о правилах безопасного 

поведения при встрече с насекомыми. 

Воспитывать чувство самосохранения. 

4. Практические упражнения «Защита от клещей». 

Цель: пояснить, что укус клеща приводит к 

серьезным заболеваниям, и своевременное 

обращение к врачу спасает людям жизнь. 

Познакомить с местами обитания клещей, их 

внешним видом и способами защиты от клещей. 

Май   

  Беседа «На воде, на солнце… …». 

«Безопасность на воде» 

Знакомство с правилами.   

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворения «Рассказ водолаза». 

Задание: какое правило поведения на воде 

нарушили герои стихотворения С. Маршака «Три 

мудреца в одном тазу..» 

Объяснить детям, что купаться, плавать полезно 

для здоровья только в том случае, если соблюдать 
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Приложение 2.  

 

3.2. «Формирование основ безопасности у дошкольников». 

Подготовительная группа 

 

План работы по экологическому воспитанию 

 

Основныезадачи: 

 1.Развитие у детей субъектного опыта эмоционально-чувственного общения с природой и 

социокультурным окружением, представлений и элементарных понятий об окружающем 

мире, взаимосвязях и взаимоотношениях в нем, как основы развития экологического 

сознания и экологической культуры личности. 

2.Воспитание эмоционально-ценностного отношения к природному окружению. 

3.Развитие опыта практической и творческой деятельности по реализации и закреплению 

знаний и эмоционально-чувственных впечатлений, полученных при взаимодействии с 

природным окружением, а также по воспроизводству и сохранению природной среды. 

Прогнозируемые результаты: 

- формирование у детей основ экологической культуры и культуры природолюбия; 

- повышение общей культуры ребенка; 

- формирование у ребенка духовно богатого внутреннего мира и системы ценностных 

отношений к окружающей среде; 

- развитие в ребенке внутренней потребности любви к природе, участию в 

природоохранной и экологической деятельности; 

- расширение общего кругозора детей, развитие их творческих способностей. 

 

Перспективный план работы по экологическому воспитанию 

определённые правила безопасности. 

  Проблемная ситуация «Как пользоваться лесными 

дарами?». 

Цель: дать понятие того, что не все съедобные 

грибы, ягоды можно есть. Рассказать о 

непригодных местах для собирания грибов или 

ягод. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе 

4.Экскурсия «На полянку мы пойдём и лечебных 

трав найдём». 

5.Изготовление гербария. 
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Тема Программное содержание Форма работы 

  Сентябрь   

Мир растений 

  

1. Учить различать и называть 

садовые и дикорастущие 

растения, классифицировать 

их по окраске, строению, 

запаху. 

 2. Убеждать детей в 

необходимости ухаживать за 

растениями. 

3. Воспитывать эстетические 

чувства. 

1. Рассматривание иллюстраций с 

изображением знакомых садовых и 

дикорастущих растений. 

2. Чтение рассказа "Зелёные 

страницы". 

3. Беседа «Растение как живое 

существо» (Воронкевич, 224) 

4. Д/игры: "Собери букет", 

"Узнай растение". 

5. Рисование "Поляна цветов". 

6. Опыт "Что любят растения", 

"Как развивается растение". 

Овощи и 

фрукты на 

нашем столе 

1. Закрепить представления 

детей об овощах и фруктах. 

2. Учить их 

классифицировать, правильно 

называть и различать. 

3. Знать их место 

произрастания. 

4. Определить взаимосвязь 

сезона и развития растений 

(действия тепла и холода на 

растение). 

1. Наблюдения. 

2. Д/игры "Чего не стало", "Угадай 

на ощупь", "Узнай по описанию, 

 «Что где растет?», «Узнай по 

вкусу». 

3. Беседа " Что нам осень 

принесла?". 

4. Чтение Ю. Тувим "Овощи" 

5. Пальчиковая гимнастика 

"Засолка капусты". 

Зеленая 

аптека 

  

1. Познакомить детей с 

новыми лекарственными 

растениями: ромашкой и 

подорожником. 

2. Закрепить понятие о 

взаимосвязи растительного 

мира и человека. 

3. Воспитывать бережное 

отношение к  растениям. 

1. Беседа о лекарственных травах. 

2. Загадки. 

3. Рассматривание иллюстраций с 

растениями 

4. Доктор лечит от простуды: "Чай 

из листьев смородины, мяты, 

зверобоя". 

Грибы 

  

1. Познакомить детей с 

грибами 

2. Учить выделять съедобные 

и несъедобные грибы (рыжик, 

белый гриб, мухомор, 

поганка) 

3. Дать знания о полезных 

свойствах грибов. 

1. Загадки Лесовичка о грибах. 

2. Рассматривание муляжей 

грибов,  иллюстраций. 

3. Рассказ о месте произрастания 

грибов, их строении, размножении. 

4. Аппликация "Поможем белочке 

заготовить грибы". 

5. Рассматривание иллюстраций, 
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  муляжей. 

  Октябрь   

В хороводе 

деревьев 

1. Накапливать впечатления о 

деревьях. 

2. Учить детей различать их 

по коре, листьям, цветам, 

плодам (берёза, клён, тополь, 

дуб, рябина). 

3. Продемонстрировать 

приспособленность растений к 

сезонным изменениям в 

природе. 

4. Находить и называть 

отличия, сходство лиственных 

и хвойных деревьев. 

5. Воспитывать интерес к 

познанию. 

1. Рассматривание листьев, коры, 

плодов деревьев. 

2. Отгадывание загадок. 

3. Игра "Дорисуй листочек", 

"Соедини листья с плодами". 4. 

Дидактическое лото "С какого 

дерева листочек". 

5. Рисование "Разноцветные 

листочки". 

6.  Чтение стихотворения А. 

Майкова "Кроет уж лист золотой", 

И. Токмакова "Сосны". 

7. ООД «Я гербарий собираю – 

листья, веточки, плоды» 

Осень 

  

1. Уточнять и расширять 

представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе и их влиянии на 

жизнь растений, животных, на 

деятельность людей. 

2. Показать связь между 

живой и неживой природой. 

Воспитывать любовь к 

природе и интерес к её 

явлениям. 

1. Наблюдения за состоянием 

погоды на участке. 

2. Наблюдения за трудом взрослых. 

3. Чтение стихотворения Ерикеева 

"Осень". 

4. Рассматривание картины 

"Времена года". 

5. Д/игры: "Найди такой листок, 

как на дереве", "Кто скорее 

соберёт", "Так бывает или нет", 

"Детки на ветке". 

6. Игра "Какая сегодня погода". 

7. Развлечение "Осень 

разноцветная". 

8. Прохождение экологической 

тропы «Путешествие в Осень» 

«Как птицы и 

звери 

готовятся к 

зиме» 

1. Расширить знания  детей о 

животных,  живущими в лесу, 

закрепить названия животных. 

2.Расширять представления 

детей о доме – месте, где 

живут, укрываясь от дождя, 

ветра и холода и другой 

погоды. 

1. Беседа: «Что мы знаем о 

животных?»; «Повадки диких 

животных», «Зачем зайцу другая 

шубка?»  

2. Д\и «Подбери домик для 

зверюшек»,  «Чей домик лучше», 

«У кого – кто?» 

3. П \ гим. «Веселые зверята» 

4. Просмотр презентации «Лесные 

жители осенью» Цель: Показать 
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детям как животные заготавливаю 

себе корм на зиму. 

5. Составление описательного 

рассказа «Лесные жители» 

Цель: Формировать умение детей 

 составлять описательный рассказ, 

используя  карточки – схемы. 

6. конструирования: «Строим 

домики для зверят» 

7. Чтение стихотворения «Заяц» В. 

Усачева 

В гостях у 

птиц. 

  

1. Продолжать знакомить    

детей с зимующими и 

перелётными птицами 

(сорока, ворона, голубь, 

скворец, грач). 

2. Расширять знания детей о 

жизни птиц зимой, об их 

повадках, питании. 

3. Воспитывать сочувствие, 

сопереживание к "братьям 

нашим меньшим". 

  

1. Беседа о зимующих и 

перелётных птицах. 

2. Отгадывание загадок 

3. Рассматривание иллюстраций  

изображением птиц. 

4. Д\игры: "Кто, где 

 живёт", "Нарисуй птицам дорожку 

в сказку. 

5. Рассматривание альбома 

"Пернатые друзья". 

6. Рисование "Чудо- птица" (по 

мотивам дымковской игрушки) 

7. Чтение стихотворения: 

"Покормим птиц зимой". 

8. ООД "Как помочь зимующим 

птицам" 

  Ноябрь.   

"Домашние 

животные" 

  

1. Уточнить и расширить 

представления детей о 

домашних животных, их 

внешнем виде. 

2. Дать первоначальные 

знания детям об их образе 

жизни и приносимой ими 

пользе. 

3. Познакомить детей с 

трудом людей по уходу за 

домашними животными (их 

кормят, лечат, выгуливают). 

4. Прививать добрые чувства к 

животным. 

  

1. Отгадывание загадок о 

домашних животных. 

2. Рассматривание игрушек, 

иллюстраций, картин с 

изображением домашних 

животных. 

5. Рассматривание иллюстраций к 

сказкам, в которых героями 

являются домашние животные. 

6. Д/ игры: "Назови детёнышей", 

"Какая польза от домашних 

животных", "Кто, где живёт". 

7. Игра "Угадай, это зверь или 

птица?" (по модели). 

8. Сравнение живой кошки и 
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игрушечного котёнка. 

9. Чтение сказки "Как собака друга 

искала". 

10. Драматизация сказки "Три 

поросёнка". 

11. Беседа о домашних животных 

(Воронкевич, 199) 

Лесные 

жители 

  

1. Дать  первоначальное 

представление о лесе и жизни 

в нём диких животных (как 

передвигаются, чем питаются, 

как спасаются в зимних 

условиях, о запрещении охоты 

на диких животных). 

2. Помочь детям 

устанавливать зависимость 

изменений в жизни животных 

от изменений в неживой 

природе. 

3. Воспитывать любовь и 

заботу к животным. 

  

1. Рассматривание картины "Звери 

в зимнем лесу". 

2. Игра - имитация "Звериная 

зарядка". 

3. Д/ игры: "Найди детёныша", 

"Кто, что ест", "Кто, где живёт". 

4. Театр на фланелеграфе "Маша и 

медведь". 

5. Настольный театр "Снегурушка 

и лиса". 

6. Рисование "Животные в лесу" 

(трафарет). 

7. Сюжетно - ролевая игра 

"Зоопарк". 

8. Сказки "Лисичка-сестричка и 

волк", "Заюшкина избушка" 

9. Рассказ Е. Чарушина "Что за 

зверь?" 

10. Рассказ Н. Носов "Лисята". 

«Люблю я в 

комнате 

цветы, как, 

может, 

любишь их и 

ты» 

1. Познакомить с новыми 

растениями (аспидистра и 

герань) и со способами их 

черенкования. 

2. Закрепить названия 

знакомых комнатных  

растений (бальзамин, фикус). 

3. Продолжать обучать детей 

описывать растение, отмечая 

различие и сходство между 

ними, характерные признаки. 

4. Поддерживать интерес к 

комнатным растениям, 

желание наблюдать и 

ухаживать за ними. 

1. Рассматривание картины из 

серии "Уход за комнатными 

растениями". 

2. Игра "Какого  растения не 

стало". 

3. Пальчиковая гимнастика 

"Посадим цветы". 

4. Рассматривание растений. 

5. Опыт по ознакомлению с 

потребностями растений  (свет, 

тепло, влага, почвенное питание). 

6. Игра "Цветы". 

7. Беседа о строении растений. 

8. Беседа об уходе за комнатными 

растениями. 

9. Дидактические игры "Живые 

картинки", "Опиши, я отгадаю". 

10. Рассматривание картины 
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"Цветущий кактус". 

11. Лепка "Кактус" 

  Декабрь   

"Волшебница 

вода" 

  

1. Продолжать знакомить со 

со свойствами и признаками   

воды (вода может быть   

холодной, тёплой, может 

нагревать другие вещества; 

вода прозрачная, но может 

менять окраску; имеет запах, 

если в ней растворить пахучие 

вещества: чем больше этого 

вещества, тем интенсивнее 

запах и цвет; чем теплее вода, 

тем быстрее растворяется 

вещество), с различным  его 

состоянием. 

2. Расширять знания детей о 

значении воды  в нашей 

жизни. 

1. Чтение стихотворения Н. 

Рыжовой "Вы слыхали о воде". 

2. Игра "Как сосулька превратилась 

вводу". 

3. Изготовление цветных льдинок. 

4. Взаимодействие воды и снега. 

5. Окрашивание воды (сравнение 

чистой и грязной воды). 

6. Дидактическая игра "Вода". 

7. Опыт с водой. 

8. Чтение рассказа Николаевой 

"Путешествие капельки" 

9. Дидактическая игра пособие 

«Путешествие капельки 

Капы»  Цель: Познакомить детей с 

круговоротом воды в природе. 

10. ООД «Вода – это жизнь!» 

10. Рисование «Обитатели 

водоема» 

Песок, глина, 

камень, почва 

  

1. Научить узнавать и 

называть песок, глину, камень. 

2. Выявлять особенности 

взаимодействия с водой, 

влияние воды на их свойства. 

3. Дать представления о том, 

как образуется перегной. 

1. Опыт с песком, глиной. 

2. Опыт: как почва влияет на рост и 

развитие растений (рыхление, 

прополка, удобрение). 

3. Рассмотреть песок, глину   

(сравнить). 

  

Воздух 

  

1. Учить выявлять свойства 

воздуха (невидим, без запаха, 

не имеет формы). 

2. Учить сравнивать свойства 

воды и воздуха (воздух легче 

воды). 

3. Подвести детей к выводу о 

необходимости воздуха для 

роста растений. 

  

1. Опыт с воздухом (вкус, запах, 

цвет). 

2. Надувание мыльных пузырей. 

3. Надувание шаров. 

4. Поиск воздуха. 

5. Загадочные пузырьки. 

6. Опыт с растениями (как воздух в 

почве влияет на рост и развитие 

растения). 

7. Рассказ о значении чистого 

воздуха на жизнь людей. 

  Январь   
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Зимушка - 

зима. 

  

1. Расширять представления 

детей   о сезонных изменениях 

в  природе и их влиянии на 

жизнь растений, животных, на 

деятельность людей. 

2. Показать детям связь между 

живой и неживой природой. 

3. Воспитывать любовь и 

интерес ко всему живому. 

  

  

1. Беседа «Как много интересного 

бывает зимой» (Воронкевич, 237) 

2. Рассматривание картины 

"Зимние забавы". 

3. Рассказ и рассматривание 

картины "Как зимуют дикие звери". 

4. Игрушечный зайчик хочет узнать 

о жизни зайцев в лесу. 

5. Фильм "Зима в лесу" 

6. Рассматривание картины К. 

Коровин "Зима". 

7. Аппликация "Деревья зимой" 

(коллективная, обрывание 

полосок). 

8. Рисование "Зимушка - зима". 

9. Лепка из снега крупных фигур 

(совместно с взрослыми) 

Путешествие в 

зимний лес. 

  

1. Расширить представления 

детей о сезонных изменениях 

в природе и их  влиянии на 

жизнь растений, животных, на 

деятельность людей. 

2. Показать детям связь между 

живой и неживой природой. 

Воспитывать любовь и 

интерес ко всему живому. 

1. Беседа «Зимой в лесу» 

(Воронкевич, 222) 

2. Рассматривание картины 

"Зимние забавы". 

3. Рассказ и рассматривание 

картины "Как зимуют дикие звери". 

4. Рассматривание картины К. 

Коровин "Зима". 

5. Аппликация "Деревья зимой"  

(коллективная, обрывание 

полосок). 

6. Рисование "Зимушка- зима" 

7. Лепка из снега крупных фигур 

(совместно со взрослыми) 

8. Чтение сказки "Зимовье", С. 

Козлов  "Зимняя сказка", А.Фет 

"Мама, глянь-ка из окошка", И. 

Суриков "Зима". 

Бумага, 

древесина, 

ткань 

  

1. Расширять знания детей о 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

2. Уметь их сравнивать. 

3. Продолжать учить 

пользоваться различными 

материалами (бумага, мягкая 

проволка, ткань, нитки, 

"бумажное тесто", соломка, 

1. Оригами из бумаги. 

2. Рассматривание предметов, 

игрушек из знакомых материалов. 

3. Беседа 

4. Опыт с бумагой, древесиной. 
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пробки, крышки и т. д.) и 

инструментами. 

4. Воспитывать интерес и 

желание преобразовывать из 

известных материалов в 

поделки. 

  Февраль   

Белый снег 

пушистый. 

  

1. Способствовать 

установлению свойств и 

качеств снега и льда, их 

сравнение. 

2.  Подвести детей к 

пониманию защитных свойств 

снега и  зависимости свойств 

снега от температуры воздуха 

(на морозе снег рассыпчатый, 

чтобы можно было лепить, он 

должен быть влажным). 

1. Опыт со снегом. 

2. "Нужен ли зимой растениям 

снег?". 

3. Цветные льдинки. 

4. Рисование "Снежинки" 

5. Постройка горки с помощью 

взрослых. 

6. Беседа о снеге (Воронкевич, 218) 

  

Стекло и 

металл. 

  

1. Познакомить детей с новым 

материалом (стекло, металл). 

2. Учить определять признаки 

свойства материалов 

(структура поверхности, 

мягкость, твёрдость, 

прочность, хрупкость). 

3. Способствовать 

определению материала, из 

которого сделан предмет. 

1. Опыт со стеклом, металлом. 

2. Сравнение предметов. 

3. Д/ игра "Из чего сделан 

предмет". 

4. Рассматривание иллюстраций с 

предметами из этих материалов. 

  

Животные 

жарких и 

холодных 

стран 

1.Расширять и углублять 

представление детей о диких 

животных. 

2.Расширять и 

систематизировать 

представления детей об 

умении животных  

приспосабливаться к среде 

обитания. 

1. ООД « Знакомство с животными 

жарких и холодных стран» 

(Воронкевич, 228) 

2. Чтение Б.Заходер «Слон», 

«Страус» 

3. Беседа «Интересные факты о 

животных жарких стран» 

4. Выставка произведений 

о животных жарких стран 

5. Рисование «Жираф» 

6. Д/И «Помоги найти маму», 

«найди по следу» 

7. Сюжетно – ролевая игра 

«Экскурсия по зоопарку» (цель: 

упражнять детей в составлении 
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описательных рассказов о 

животных жарких стран, 

выполнять роль экскурсовода) 

8. Пазлы, раскраски из серии 

«Животные жарких стран» 

  Март   

Весна - красна 

  

 Уточнить знания  детей о 

последовательности весенних 

изменений в природе 

(увеличения 

продолжительности дня, 

повышения температуры 

воздуха, рост и цветение  

растений, изменение в жизни 

животных, появление 

насекомых, прилёт птиц, 

воспитывать чувство любви к 

природе). 

  

1. Чтение К. Ф. Юон "Мартовское 

солнце", "Ранняя весна", А. К. 

Саврасов "Грачи прилетели", 

стихотворение С. Вангели 

"Подснежники". 

2. Д/игры: "Какие животные живут 

в лесу", "Когда это бывает". 

3. Рисование  "Волшебница весна". 

4. ООД «Доктора леса» 

(Воронкевич, 253) 

5. В. Берестов "Песенка весенних 

минут", М. Пришвин "Мать-и -

мачеха", "Одуванчик", "Ребята и 

утята". 

6. Игра "Покажи птиц, которые 

прилетают весной" 

Путешествие 

по Красной 

книге 

  

1. Познакомить детей с 

Красной книгой, редкими, 

находящимися под угрозой 

исчезновения, видами 

растений и животных. 

 2. Вызвать чувство 

сопереживания, умение видеть 

взаимосвязь в природе. 

3. Приучать бережно 

относится к цветам, 

животным, как части 

природы, источнику красоты, 

радости людей. 

1. Игровое упражнение "Посели 

цветы там, где они выросли". 

2. Игра "Где живут животные". 

3. Игра "Какой цветок просит 

помощи, нарисуй его". 

4. Рассматривание  Красной книги, 

беседа. 

Обитатели 

водоемов 

1. Расширить представления о 

мноообразии неживой 

природы:  реки и их 

характерные признаки, 

возникновение рек. 

2. Закрепить знания о 

обитателях водоемов 

3. Закреплять представления о 

1. Беседа «Кто такие рыбы?», 

«Правила поведения на воде», «Кто 

живёт в морях и океанах?». 

2. Составление описательного 

рассказа «Речка, реченька, река» 

(Воронкевич, 204) 

3. ООД «Кто живет в реке и озере?» 

(Воронкевич, 211) 



71  

водных просторах и средствах 

передвижения по воде. 

4. Экологическая сказка «Ручеек» 

5. Рассматривание плаката 

«Морские обитатели» 

6. Артикуляционная гимнастика – 

«Струйка воды», «Рыба 

разговаривает» 

Пальчиковая игра - «Рыбка», 

«Морская волна», «Краб» 

7. Д/и: «Найди одинаковых рыбок». 

8. Рисование ладошками «Веселые 

осьминожки» 

9. Просмотр презентации «Вода и 

её обитатели» 

10 Игра малой подвижности «Кто 

плавает?» 

11. Чтение В. Бианки «Где раки 

зимуют», рнс «По щучьему 

велению», С. Сахарнов «Кто в море 

живёт?» 

  Апрель   

Человек - 

живой 

организм 

  

1. Подвести к осознанию себя 

как живого существа, 

имеющего особенности и 

потребности. 

2. Формировать 

представления 

детей о некоторых органах и 

системах строения человека, о 

"+" и "-" влиянии на них. 

3. Развивать сенсорную 

чувствительность при 

решении познавательных 

задач. 

1. Рассматривание плакатов, 

иллюстраций со строением органов 

человека. 

2. Дидактическая игра 

"Валеология", "Понюхай и 

отгадай". 

3. ООД «Наши умные помощники – 

органы чувств» (Воронкевич, 231) 

4. Рассказ о вредных привычках. 

5. Язычок- помощник. 

6. Игра "Угадай на вкус". 

7. Гимнастика для глаз 

  

Земля - мой 

дом 

1. Дать представления о суше 

и водном пространстве, 

разнообразии рельефа земной 

поверхности, водоёмов (пруд, 

болото, озеро, река, море), 

видах поселения (деревня, 

город, страна),  о звёздах. 

2. Приветствовать стремление 

детей овладеть 

разнообразными способами 

1. Беседа "Где я живу". 

2. Сравнение речки, болота, моря. 

3. Рассматривание картины "Семья 

дома". 

4. Рассматривание семейных 

фотографий. 

5. Д/игры: "Рассели животных", 

"Кто живёт на суше, а кто в воде", 

"Наша семья". 

6. Беседа о звёздах. 
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получения информации. 

3. Поощрять желания делится 

своими впечатлениями с 

окружающими. 

7. Рисование" Звёздное небо". 

  

  

Природа и 

люди 

  

1. Расширять знания детей о 

деревьях. 

2. Воспитывать бережное 

отношение к родной природе. 

1. Рассматривать иллюстрации с 

изображением деревьев. 

2. Чтение рассказов, заучивание 

стихотворений. 

3. Беседы о лесе, деревьях. 

4. Рассматривание картины 

Шишкина "Дубовая роща". 

  Май   

Хлеб - всему 

голова 

  

1. Познакомить детей с 

процессом выращивания 

хлеба. 

2. Дать представление о том, 

как хлеб пришёл к нам на 

стол, обратить внимание  на 

содержание  труда людей, на 

их слаженность и 

взаимопомощь в работе. 

3. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение 

к человеческому труду. 

1. Чтение отрывка из сказки 

"Колосок" и беседа по 

прочитанному. 

2. Д/игра "Угадай на вкус". 

3. Пословицы о хлебе. 

4. Рассматривание иллюстраций: 

"Вспашка", "Посев", "Уборка", 

"Появление всходов", 

"Хлеборобы". 

5. «Рассматривание злаковых 

растений» (Воронкевич, 202) 

Одуванчик 

  

1. Познакомить с 

лекарственным растением - 

одуванчик. 

2. Закрепить  знания о 

строении и назначении 

одуванчика. 

3. Развивать 

наблюдательность. 

4. Уточнить представления о 

последовательности роста и 

развития растения. 

1. Загадки об одуванчике. 

2. Чтение стихов. 

3. Беседа "Мой любимый цветок". 

4. Изучение строения. 

5. Составление рассказа 

"Путешествие семечка". 

6. Упражнение «О чем говорят 

цветы», 

7. Загадки о цветах 

8. Рисование мелками на асфальте 

«Волшебные цветы» 

Насекомые - 

наши 

помощники 

  

  

1. Дать элементарные знания 

 о жуках (майский, носорог, 

божья коровка, пчела, 

кузнечик, муравей); бабочках 

(крапивница, капустница); на 

доступных примерах показать, 

что скрывается за названием 

1. Отгадывание загадок. 

2. Наблюдения за насекомыми. 

3. Рассматривание иллюстраций. 

4. Д/игры: "Найди насекомых, 

поедающих листья", "Как 

спрятаться бабочкам. 

Чтение стихотворений М. 
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некоторых бабочек. 

2. Показать пользу насекомых. 

Воспитывать интерес и доброе 

отношение к насекомым. 

Пришвина "Божья коровка", 

"Кузнечик", "Майский жук" (из 

книги В. Зотова "Лесная мозаика"). 

5. Рисование "Божья коровка" 

6. Лепка "Зелёная гусеница". 

7. «Муравьи – санитары леса» 

(Воронкевич, 246) 

Чудо – ягода 1. Расширять знания детей о 

ягодах: лесных, садовых; их 

пользе; среде произрастания; 

качествах (лечат, имеют 

запах). 

1. Отгадывание загадок. 

2. Дидактическая игра "Лесные и 

садовые ягоды". 

  

  

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

3.3. Особенности сотрудничества с семьями воспитанников (перспективный план 

взаимодействия с родителями). 

Период Направление Проводимоемероприятие Ответственные 

Сентябрь Здравствуй,

детскийсад! 

- Групповоеродительскоесобрание. 

- Выборыродительскогокомитетаг

руппы. 

-Анкетирование«Паспортсемьи» 

- Оформлениеинформационных

стендов. 

-Режимднявхолодныйпериод. 

Воспитатели 

Октябрь Начинаем

учитьсяв

месте! 

-Рекомендации в

 родительскомугол

ке «Правильноепитание» 

-Оформление папки-передвижки 

«Золотаяосень» 

- Участие родителей и детей 

втворческихконкурсахнаосеннюю

тему: «Дары осени» 

Воспитатели 

Ноябрь Вместеиграе

м,читаем,поз

наёмокружа

ющиймир! 

- Мероприятияпосвящённые

празднику«Деньматери». 

- Памятка«ПрофилактикагриппаиОР

ВИудетей» 

- Оформлениепапки-передвижки 

«Профилактикапростудных

заболеваний» 

Воспитатели 
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Декабрь Здоровьереб

ёнка-

дошкольника 

 
 

Зимниепра

здники-

празднуемв

месте! 

- Оформление 

информационногостенда «Как 

научить 

ребёнкабезопасномуповедениюнау

лице», 

«Осторожнолёд!» 

- Подготовка к 

новогоднемуутреннику.Выста

вкаподелок. 

- Родительскоесобраниенатему 

«Безопасность детей на водоемах 

взимнеевремя» 

Воспитатели 

Январь Нишизимние

забавы 

- Оформлениеинформационного

стенда«Профилактикагриппа». 

-Папка-

передвижка«Мыпротивгриппа». 

- Участие родителей и детей 

втворческих конкурсах на 

зимнюютему:«Дивнаясказка 

Новогогода» 

Воспитатели 

Февраль Растим 

патриотов! 

-

Утренник,посвящённый23ф

евраля. 

-Выставкадетскихрисунков«Мой 
папа лучше всех» 
- Организация фотовыставка «Папа и 
я» 

Воспитатели 
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Март Учимсясотру

дничатьс 

ребёнком. 

- Утренник,посвящённый8марта. 

- Выставкасовместноготворчества

родителейи детей к 8 марта. 

- Организацияфотовыставки«Мама

и я». 

Воспитатели 

Апрель Веснаидёт! 

Весне -

дорогу! 

- Анкетирование«Ваше

мнениеоработед\с» 

-Консультация «Правила 

дорожногодвижениядлядетей.Безопа

сностьнадорогах» 
- Озеленениеучастка. 

Воспитатели 

Май Нашидостиж

енияиуспехи. 

- Итоговоеродительскоесобрание 

«Итогигода. Вотилето…» 

-Папка-передвижка«ДеньПобеды» 

-Консультация

 «Профилактика

детскоготравматизмавлетнийоздоро

вительный период» 

- Благоустройствоучасткагруппы. 

Воспитатели 

Июнь

Июль

Август 

Отдыхаем,

играем! 

- Оформлениеинформационных

стендов: 

«Режимднянатёплыйпериод», 

«Рекомендацияповоспитаниюдетейл

етом». 

- Оформлениеуголказдоровья 

«Профилактика солнечного 

итепловогоудара»,«Профилактик

акишечной инфекции». 

- Участиевфотовыставке 

«Какмыпровели лето!» 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 
Родители 
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Организационныйраздел 

3.4.Режим дня пребываниядетейподготовительной группына2022-2023учебныйгод 

Режимныемоменты Время 

Приемиосмотрдетей,общение(втомчислеиндивидуальное),деяте

льностьпоинтересамивыбору детей,

 утренняягимнастика, 

общественно полезный труд (в том числедежурство детей) 

 

 

7.30–8.30 

Подготовкакзавтраку.Завтрак. 8.30–8.50 

Самостоятельная деятельность детей поинтересам:

 игры,общение,

 простейшееэкспериментированиеипр.;подготовкак

непосредственнообразовательнойдеятельности(спривлечениемж

елающихдетей) 

 

 

8.50–9.00 

Непосредственнаяобразовательнаядеятельность(поподгруппам) 9.00–10.50 

Второйзавтрак 10.50 –11.00 

Подготовкакпрогулке.Прогулка(игры,наблюдения,труд,самостоят

ельнаядеятельностьдетей) 

11.00 –12.00 

Возвращениеспрогулки.Самостоятельнаядеятельностьдетей: 

игры, общественно полезный труд (в том 

числедежурстводетей)Подготовкак обеду.Обед. 

 

12.00 –12.40 

Подготовкакосну.Дневнойсон. 12.40 –15.10 

Постепенныйподъем,гимнастикапробуждения,воз

душныеи водныепроцедуры 

15.10 –15.30 

Подготовкакполднику.Полдник. 15.30 –15.45 

Познавательно-

игроваядеятельность.Свободнаясамостоятельнаяд

еятельностьдетей. 

15.45 –16.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 

Подготовкакпрогулке.Прогулка.Взаимодействиесрод

ителями.Уходдетейдомой. 

 

16.30 –17.00 

17.10-19.30 
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3.5.Традициигруппы. 

Деньзнаний 1сентября 

Праздник осени октябрь-ноябрь 

День Республики Башкортостан Октябрь 

День рождения детского сада Ноябрь 

Деньматери Ноябрь 

Новыйгод Декабрь 

Зимние забавы Январь 

Масленица Февраль-март 

ДеньзащитникаОтечества Февраль 

Праздникбабушекимам Март 

Мы весну встречаем Апрель 

День Победы Май 

Выпускной Май 

Участиевэкологическихакцияхиа

кцияхпоПДД 

Сентябрь-май 

Совместноеучастиесродителямив

праздниках, 

соревнованиях 

Сентябрь-май 
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3.6Расписаниезанятийвподготовительнойгруппе2022-

2023учебныйгод 

 

Деньнедели Непосредственнообразовательнаядеятельность(НОД) 

Понедельник 

 

 

Физкультура 9.00-9.30 

 Познание 9.40-10.10 

(основы науки и естествознания) 

ИЗО (рисование) 15.30-16.00 

 

Вторник 

 

 

Математика  9.00-9.30 

Музыка 10.05-10.35 

Англ.яз. 15.30-16.00 

Среда 

 

 

Обучение грамоте 9.40-10.10 

Физкультура на прогулке 10.30-11.00 

 

Четверг 

 

 

Математика 9.00-9.30 

Музыка 10.05-10.35 

Развитие речи 15.30-16.00 

Пятница 

 

 

Физкультура 9.00-9.30 

ИЗО /ЧХЛ 9.40-10.10 (1 нед.лепка, 2 нед. аппликация, 3 нед. 

ручной труд, 4 нед – ЧХЛ) 

Англ. язык 15.30-16.00 
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Наглядно–дидактическиепособия. 

Плакаты:«Алфавит». 

Серия«Рассказыпокартинкам» 

Хрестоматиядлячтениядетямвдетскомсаду. 

Серия«Искусство –детям»:«Городецкаяроспись»,«Дымковскаяигрушка», 

«Гжель»,«Хохломскаяроспись». 

Серия«Мирвкартинках»(предметныймир) 

Транспорт.—Профпресс 

Музыкальные инструменты. — 

ПрофпрессПосуда.—Профпресс. 

Профессии – 

Профпресс.Видыспорта–

Профпресс 

Дорожная азбука – Профпресс Уроки безопасности – Профпресс. 

Славянская семья: родство и занятия – ИП Бурдина С.В. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Домашние животные. – Профпресс. Домашние птицы. 

Дикие животные. – Профпресс. Космос. — Профпресс. 

Овощи. 

Фрукты. 

Цветы. — Профпресс. 

Познаем окружающий мир: садовые цветы - «Стрекоза». Познаем окружающий мир: 

деревья - «Стрекоза». 

Познаем окружающий мир: лесные и полевые цветы - «Стрекоза». Животные 

обитающие на территории нашей страны. – ИП Бурдина С.В. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. Природные явления. Время суток. – Профпресс. 
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