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Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и не-

делям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год.   

Рабочая программа предназначена для детей 5-6лет (старшая группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому пла-

нированию    Основной  общеобразовательной программе дошкольного обра-

зования общеразвивающей направленности и примерной основной  образова-

тельной программе дошкольного воспитания «От рождения до школы под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., которые способ-

ствуют совершенствованию образовательной деятельности учреждения в ус-

ловиях введения ФГОС ДОУ. 

Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает вариатив-

ность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной не-

обходимости. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

1.1 Введение 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МБДОУ ДС 

№ 38: Беляевой Н.М. 

Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных по-

требностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в  МБДОУ Примерной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа старшей группы муниципального дошкольного об-

разовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 38 в со-

ответствии с ФГОС (далее программа)  является нормативно-управ-

ленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, приме-

няемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в  МБДОУ. Она представляет  собой модель про-

цесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности 

в определенном возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармо-

ничное развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей по основным направлениям: физическому, социально-ком-

муникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетичес-

кому развитию. 
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В основе разработки программы:  

 -Закон об образовании РФ, Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования».  

В своей деятельности  МБДОУ руководствуется: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г № 124-ФЗ «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных  образовательных организа-

ций.  

-Санитарно – эпидемиологические правила  и нормативы. СанПиН 

2.4.1.3049-13. ( с изменениями, внесенными Решением Верховного Суда РФ 

ОТ 04 апреля 2014 №АКПИ14-281); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 10 января 2014 г № 0810 «О необходи-

мости проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014г.№ 295 «Об ут-

верждении государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г  

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г № 

276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г № 594 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образователь-

ных программ»; 

   - инструктивно-методическим письмом Министерства образования 

РФ от    14.03.2000 г; 

   - Приказ Министерства Образования и Молодежной политики      

Ставропольского края от 31 декабря 2013 г № 1403-пр «Об утверждении пла-
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на-графика мероприятий по обеспечению введения  Федерального государст-

венного образовательного стандарта дошкольного образования в Ставро-

польском крае на 2014-2016 годы»; 

    - Конвенцией о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г);  

    - Декларацией о правах ребенка; 

    - Уставом МБДОУ; 

    - инструкцией по охране жизни и здоровья детей МБДОУ; 

    - Приказ МБДОУ ДС № 38 «Колокольчик» от 01.11.2013 г № 67-а 

«Об организации деятельности МБДОУ по подготовке к введению ФГОС 

ДО» 

    - Приказ МБДОУ ДС № 38 Колокольчик» от 27.12.2013 г. № 78  «Об 

утверждении плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО в МБДОУ 

ДС № 38 «Колокольчик»; 

   - План -график внедрения  ФГОС ДО в МБДОУ ДС № 38 «Колоколь-

чик» на 2013-2018 уч.год. 

1. Содержание образовательного процесса выстроено в 

соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г., Основной общеобразовательной  

программой  дошкольного образования  общеразвивающей направленности 

МБДОУ, парциальными программами: Литвинова Р.М. «Региональная 

культура Ставрополья: художники, писатели и композиторы» – С. Литера, 

2010, «Программа обучения детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения». Л.В.Горохова, Р.М.Литвинова. «Уроки светофора» Н- 

Массинформ, 2000г. Г.С. Швайко. «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду»,2000г. Н.В. Нищева «Программа 

коррекционно-развивающей  работы в логопедической группе детского сада 

детей с общим недоразвитием речи (с 4 до7лет)» 2015г., О.А. Князева, Р.Б. 

Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» С-Пб 

«Детство –Пресс.2007г., Н.А.Рыжова «Наш дом- природа» 

Общие сведения о МБДОУ 

 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

Сокращѐнное  

Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение дет-

ский сад комбинированного вида № 38 

«Колокольчик»  г. Светлоград  

МБДОУ ДС/№38 «Колокольчик»  

г. Светлоград 

2 Юридический  адрес 

Фактический    адрес 

356530 г.Светлоград ул. Калинина,10 

356530 г.Светлоград ул. Калинина,10 

3 Учредитель 

 

Администрация  Петровского город-

ского  округа  Ставропольского края 
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4 Режим  работы МБДОУ 

 

10,5-часовой, с  7.15 до 17.45 Реализа-

ция Программы осуществляется в те-

чение всего  времени пребывания де-

тей в МБДОУ. 

5 Педагогический состав Беляева Наталья Максимовна - образо-

вание высшее, высшая квалификацион-

ная категория. 

Гиря Оксана Николаевна - образование 

высшее, высшая квалификационная 

категория. 

 

 

МБДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе законодательных  нормативных  

документов: 

-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 38 «Колокольчик» 

г.Светлоград утвержден постановлением администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края от 22.12.2015 года № 977; 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности№2263 от 

22.12.2011 года Срок реализации программы -1 год (2017- 2018). 

 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы  старшей группы 

(комбинированного вида)  «Буратино» в соответствии с ФГОС дошко-

льного образования 

 

Целью рабочей программы является  развитие физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических  и личностных 

качеств ребѐнка, творческих способностей, а также  развитие предпосылок 

учебной деятельности.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

      

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, по-

ла, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отно-

шений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образова-

тельных программ и организационных форм уровня дошкольного образова-

ния, возможности формирования образовательных программ различной на-

правленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей вос-

питанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрас-

тным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ния компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Годовые задачи МБДОУ на 2018  -  2019учебный год. 

1. Совершенствование системы работы по охране жизни и  укреплению 

здоровья дошкольников посредством пропаганды здорового образа жизни  и 

обучению основам безопасности жизнедеятельности.  

2. Совершенствование системы работы по познавательному развитию 

детей дошкольного возраста посредством экономического воспитания и 

познавательно - исследовательской деятельности с учетом регионального 

компонента.    

3. Использование современных подходов в речевом развитии детей с 

ОНР в условиях реализации ФГОС ДОУ.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной  организованной деятельности взрослых и детей и самостоятель-
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ной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников 

в процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского 

края. 

Основной целью работы является  формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, посел-

ка); знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Став-

ропольский край; 

 формирование представлений о достопримечательностях родного 

города (района); его государственных символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и 

их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе, селе); 

 формирование представлений о животном и растительном мире род-

ного края; о Красной книге Ставропольского края; 

 ознакомление с картой Ставропольского края (своего города). 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 

дети получали информацию  постепенно, в определѐнной системе, поэтому 

используется комплексно-тематическое планирование. Темы различны по 

объѐму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 

длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

игровой деятельности взрослых и детей, продуктивных видах детской  

деятельности, в процессе бесед, праздников, развлечений. При проведении 

этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребѐнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на 

детей, является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окру-

жающей жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся 

к книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 
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1.3  Принципы и подходы к формированию программы 

 

Рабочая программа старшей группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определѐнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) дет-

ского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐн-

ных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

   партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных дейст-

вий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, мето-

дов возрасту  и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

Основной общеобразовательной  программой  дошкольного образования  

общеразвивающей направленности МБДОУ  в соответствии с ФГОС ДО: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости (содержание Программы соответствует основным положениям воз-

растной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реа-

лизации которых формируются такие качества, которые являются ключевы-

ми в развитии дошкольников. 
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1.4 Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей старшего  возраста 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

среднего возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Старшая группа  от5 до 6 лет - количество детей-22 

Формы реализации программы: игра, познавательная и 

исследовательская деятельность, творческая активность,  проектная 

деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

- социально-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрос-

лыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окру-

жающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

- речевая(развитие речи, художественная литература) 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструктивно-модельная (из разного материала, включая конст-

рукторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных про-

изведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских му-

зыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями). 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий 

и гуманистический. 
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Возрастные особенности развития  детей 5-6 лет 
  

      Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала иг-

ры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодейст-

вие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонаци-

онно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отли-

чается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в ко-

тором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» - зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового про-

странства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наибо-

лее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и  иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изо-

бражения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью компо-

зиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Ри-

сунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются мно-

гократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существен-

ными изменениями. Изображение человека становится более детализирован-

ным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлеж-

ности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зави-

симости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом об-

следования образца. Дети способны выделять основные части предполагае-

мой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до цело-

стного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходи-

мый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые от-
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тенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают вели-

чину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 

10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространствен-

ного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различ-

ных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные слож-

ности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько раз-

личных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. 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. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделиро-

вания; комплексные представления, отражающие представления детей о сис-

теме признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (пред-

ставления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают со-

вершенствоваться обобщения, что является основой словесно - логиче-

ского мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют пред-

ставления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, ко-

торые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логиче-

ского сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (ма-

териал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их на-

глядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять дос-

таточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Во-

ображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае-

мость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные зву-

ки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче ста-

новится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей иг-

ровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продук-

тивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследо-

вания образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

Списочный состав воспитанников: 22человек 

 Ф.И. ребѐнка Дата 

рождения 

Домашний адрес 

1.  Бойко Дарья 9. 08. 13 Ул. Пушкина 3, кв. 17 

2.  Булавин   Егор 12. 04. 13 Ул. Упорная 68 

3.  Гаврилова  Алина 23.01.13 Ул. Заречная 55 А 

4.  Гаврилова Елизавета 18.09.13 Ул. Зеленая 69 

5.  Гайворонская  Александра 1.11.13 Ул. Пушкина 12, кв.74 

6.  Киктенко Артѐм 6.03.13 Ул. Набережная 28 

7.  Лысенко  Максим 21.03.13 Ул. Телеграфная 1, кв.3 

8.  Магомедова  Асият 7.01.14 Ул. Пушкина 3 А, кв. 38 

9.  Нагорная Кристина 9.08.13 Пер. Садовый 1 А 

10.  Нурмагомелова Джамиля 6.05.13 Ул. Пушкина 12,кв.62 

11.  Оганезян  Эмиль 10.04.13 Пер. Отрадный 6 

12.  Пасечников  Ярослав 6.08.13 Ул. Родничанская 92 

13.  Реунов  Назар 10.09.13 Ул. Пушкина 12, кв.1 

14.  Саврай Артем 31.07.13 Ул. Родничанская 60 

15.  Серяк  Анна 11.09.13 Ул. Калаусская 57 

16.  Терехова  Александра 5.03.13 Ул. Родничанская 29 

17.  Терещенко  Владимир 16.02.13 Пер. Заречный 10 

18.  Цапок  Никита 22.10.13 Ул. Упорная 13 

19.  Шевченко  Милослава 15.10.13 Ул. Родничанская 66 

20.  Шигаев  Владислав 10.12.13 Ул. Школьная 46 

21.  Шутов  Леонид 17.06.13 Ул. Красногвардейская 73 

22.  Яловой  Игорь 3.06.13 Ул. Садовая 234 
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Разделение по группам здоровья: первая - 12 человек, вторая - 10 человек, 

третья – …… человека 

наличие хронических заболеваний: …. человек 

 

1.3.Комплектование группы «Буратино» на 01.09.2018 г. 

 

Название 

группы 

возраст 

детей 

Кол-во мальчики девочки фактическая 

наполняемость 

«Буратино» 5-6 л 22 12 10 22 

 

Состав родителей: 22 семьи 

Многодетные: 3 семьи. 

Мать-одиночка: 3 семьи 

Инвалиды: 1 семья. 

Социальный паспорт группы «Буратино» на 01.09.2018. 

 

№                                       Статус семьи          

Количество 

1. Полные семьи 19 

2. Неполные семьи 3 

3. Семьи социального риска 2 

4. Многодетные семьи 3 

5. Опекаемые семьи 0 

6. Семьи с детьми - инвалидами 1 

7. Беженцы 0 

8. Участники боевых действий 0 

9. Социальный статус родителей:  

 Служащие (руководители – директор, 

управляющий, заведующий, главный специалист) 

3 

 Специалисты (бухгалтер, инженер, экономист, 

энергетик, юрист, статист, секретарь, кассир) 

25 

 Рабочие 8 

 Предприниматели 1 

 Военнослужащие 0 

10. Уровень образованности:  

 Имеют высшее  23 

 Имеют профессионально - образовательное 17 

 Имеют среднее 2 

 Учатся 0 
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1.5  Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования. 
● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выби-

рать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов;  

● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положитель-

но относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинст-

ва. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в со-

вместных играх; 

● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контроли-

ровать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бе-

гать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся 

близких и далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. 

 

 

1.6 Планируемые результаты как ориентиры  освоения  

воспитанниками основной образовательной программы  дошкольного 

образования 

 

5-6 лет 

● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выби-

рать себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов; 

● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совме-

стных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства дру-

гих, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разре-

шать конфликты; 

● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, 

творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребѐнок владеет 

разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 
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социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 

игровую и учебную; 

● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. П. Ребѐнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания; 

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролиро-

вать свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бе-

гать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. П.; 

● ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстни-

ками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся 

близких и далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? Почему? Зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он жи-

вѐт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элемен-

тарными представлениями из области живой природы, естествознания, мате-

матики, истории и т. П., у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. 

Ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои зна-

ния и умения в различных сферах действительности; 

● проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою стра-

ну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

● имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  се-

мейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 

● соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные 

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

стремится  поступать  хорошо;  проявляет  уважение  к  старшим  и  заботу 

 о младших; 

● имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-

нимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям (обязательная часть) 

 

1. Социально-коммуникативное развитие детей на основе приоб-

ретения опыта в соответствующих видах деятельности. 

Цели и задачи:  

Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание. Усвое-

ние норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нрав-

ственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстни-

ками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  

и  взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,  семейной принад-

лежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Раз-

витие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания тру-

диться.  

Воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду 

других  людей  и  его  результатам.   

Формирование  умения  ответственно относиться к порученному заданию 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обще-

стве и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенци-

ально  опасным  для  человека  и  окружающего  мира  природы  ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 
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Формирование элементарных представлений о правилах безопасности до-

рожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

-Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хоро-

шими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные за-

нятия.      

 -Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

-Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

-Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

-Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстни-

ков.  

-Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающе-

му, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.  

-Расширять представления о правилах поведения в общественных мес-

тах; об обязанностях в группе детского сада, дома.  

-Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до сви-

дания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

-Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговор-

ки, потешки и др.). 

 -Показать значение родного языка в формировании основ нравствен-

ности.  

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. 

-Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

-Расширять традиционные гендерные представления.  

-Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и проти-

воположного пола.  

Семья.  

-Углублять представления ребенка о семье и ее истории.  

-Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на исто-

рию семьи.  

-Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

- Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников.  

-Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  
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Детский сад.  

-Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений.  

-Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, 

учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по по-

воду замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариан-

тах оформления.  

-Подводить детей к оценке окружающей среды.  

-Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, ук-

рашать ее произведениями искусства, рисунками.  

-Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.  

-Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппли-

кации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

-Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, фор-

мировать активную жизненную позицию через участие в совместной проект-

ной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, по-

сильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

-Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развле-

чения, подготовка выставок детских работ). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

         Культурно-гигиенические навыки.  
-Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необ-

ходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании за-

крывать рот и нос платком.  

-Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

- Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

         Самообслуживание.  

-Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблю-

дать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель.  

-Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить матери- 

алы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовлен-

ные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розет-

ки для красок, палитру, протирать столы.  

        Общественно-полезный труд.  

-Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание вы-

полнять посильные трудовые поручения. 
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- Разъяснять детям значимость их труда. 

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельно-

сти. 

 - Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

- Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

на-    чатое дело до конца.  

-Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов 

труда. -Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.  

-Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с по-

мощью взрослого). 

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

иг- рать, трудиться, заниматься сообща. 

- Развивать желание помогать друг другу. 

- Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

-Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную за-

дачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в дости-

жении конечного результата. 

- Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.  

-Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). 

 -Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столо-

вой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

    Труд в природе.  

-Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с ухо-

дом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).  

-Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью - к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок природы; зимой - к сгребанию снега к стволам 

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и по-

строек из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом - к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. Уважение к труду 

взрослых.  

-Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости.  

-Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками чело-

века.  

-Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  
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Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

-Формировать основы экологической культуры и безопасного поведе-

ния в природе.  

-Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что че-

ловек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить живот- ному 

и растительному миру. 

 -Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, раду-

га), с правилами поведения при грозе.  

-Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

 Безопасность на дорогах.  
-Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пеше-

ходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

- Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети.  

-Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвиже-

ния пешеходов и велосипедистов.  

-Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой  

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запре-

щен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

 Безопасность собственной жизнедеятельности.  
-Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

-Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на сан-

ках, коньках, лыжах и др.).  

-Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.).  

-Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элемен-

тарных правилах поведения во время пожара.  

-Знакомить с работой службы спасения -МЧС.  

-Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03».  

-Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

-Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, теле-

фон. 

 

2. Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности 

  Цели и задачи:  

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных 
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представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  объектов  окру-

жающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и  це-

лом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной  

мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первич-

ных  представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах и отно-

шениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, зву-

чании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способ-

ности  анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  

признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения устанавливать  

простейшие  связи  между  предметами  и  явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление  с  предметным  окружением. Ознакомление  с  пред-

метным  миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества 

предмета);  восприятие  предмета  как  творения  человеческой  мысли  и ре-

зультата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и со-

вершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление  с  социальным  миром. Ознакомление  с  окружаю-

щим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование цело-

стной картины мира.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках. 

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Ро-

дине, гордости за ее достижения, патриотических  чувств.   

Формирование  элементарных  представлений о планете Земля как об-

щем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и при-

родными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями.  

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений.  
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Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание люб-

ви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет.  
Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать раз-

ные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их ра-

венство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каж- дого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать ря-

дом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поров-

ну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 

6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и за-

дан- ному числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом 

и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и 

воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу 

(в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядко-

вым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на них. Продолжать формировать пред-

ставление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих 

из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе сче-

та и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек 

поровну - по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположе-

ния, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в пре-

делах 5 на конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один 

и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизиро-

вать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по ве-

личине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение 
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между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - не-

много уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно - с помощью третьего (условной меры), рав-

ного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение нахо-

дить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) 

образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бума-

ги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей 

(на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а 

часть меньше целого.  

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 

и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к по-

ниманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями че-

тырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анали-

зировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окруже-

нии предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и т.д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентиро-

ваться в окружающем пространстве; понимать смысл пространственных от-

ношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - справа, меж-

ду, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, 

а также в соответствии со знаками - указателями направления движения 

(вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение 

среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от 

куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина». Учить ориентиро-

ваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах уста-

навливать последовательность различных событий: что было раньше (снача-

ла), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, ка-

кой будет завтра.  

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью спе-

циально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных дейст-

вий. Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства познаватель-

ных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий 

экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алго-
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ритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельно-

сти; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познава-

тельно-исследовательской деятельности.  

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнооб-

разные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположе-

ние в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранже-

вый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и бе-

лый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности распо-

ложения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными 

геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоско-

стные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы раз-

ной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расши-

рять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый 

и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, при-

влекая к простейшим экспериментам.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. Разви-

вать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать пре-

зентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проек-

та. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность -это проектная деятельность, направ-

ленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

 Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объеди-

няя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Раз-

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

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать не- значительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

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

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

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

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народ-

ными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоя-

тельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 

игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспи-

тывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного сопер-

ничества в играх-соревнованиях.  
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Ознакомление с предметным окружением.  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяс-

нять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясо- 

рубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, 

что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять ма-

териалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и ка-

чества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мяг-

кость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. Побуждать сравнивать пред-

меты (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посу-

да – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). Рассказывать о 

том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее.  

Ознакомление с социальным миром. 

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представле-

ния об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах чело-

веческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними про-

фессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с деньгами, их 

функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи. Формировать элементарные представления об исто-

рии человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и ле-

генды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспита-

теля, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облег-

чения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных 

и деловых качествах человека-труженика. Знакомить с трудом людей творче-

ских профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство 

благодарности к человеку за его труд. Расширять представления о малой Ро-

дине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Мар-

та, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская Феде-

рация (Россия) - огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям 82 

о том, что Москва- главный город, столица нашей Родины. Познакомить с 

флагом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о 
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Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Расска-

зывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и за-

щищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский 

сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматри-

вать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.  

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблю-

дать, развивать любознательность. Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с 

комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о спо-

собах вегетативного размножения растений. Расширять представления о до-

машних животных, их повадках, зависимости от человека. Учить детей уха-

живать за обитателями уголка природы. Расширять представления детей о 

диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке 

(еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять 

представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям 

представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о чередовании вре-

мен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с 

многообразием родной природы; с растениями и животными различных кли-

матических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, 

глину, камни. 88 Использовать в процессе ознакомления с природой произ-

ведения художественной литературы, музыки, народные приметы. Формиро-

вать представления о том, что человек - часть природы и что он должен бе-

речь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе об-

щения с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи меж-

ду природными явлениями (сезон - растительность - труд людей). Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца 

и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Сезонные наблюдения . 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокраще-

ние продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и челове-

ка. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягуш-

ки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, неко-

торые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях дея-

тельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлени-

ем, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы бы-



29 

 

стрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнеч-

ного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», 

много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - масля-

та, опята, лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный опенок).  

 

3. Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в соответ-

ствующих видах деятельности. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия с 

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. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство  

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-

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

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 

числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача,  рассказ  близкого  человека,  посещение  выставки,  детского 

спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости  (попросить  прощения,  извиниться,  поблагодарить,  сделать 

комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование  словаря. Обогащать  речь  детей  существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 
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характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять  в  подборе  существительных  к  прилагательному  (белый - 

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

проказник),  с  противоположным  значением  (слабый - сильный,пасмурно - 

солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по  артикуляции  и  звучанию  согласные  звуки:  с  -  з,  с - ц,  ш - ж,  

ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический  строй  речи. Совершенствовать  умение  

согласовывать  слова  в  предложениях:  существительные  с  числительными  

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять 

возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

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

Упражнять  в  образовании  однокоренных  слов  (медведь - медведица 

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

выбежал - перебежал). 

Помогать  детям  правильно  употреблять  существительные  

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить  связно,  последовательно  и  выразительно  пересказывать  

небольшие сказки, рассказы. 

Учить  (по  плану  и  образцу)  рассказывать  о  предмете,  содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 
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Формировать  умение  составлять  небольшие  рассказы  творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем 

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно  и  заинтересованно  слушать  сказки,  рассказы,  

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

 Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать  формированию  эмоционального  отношения  к  

литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы пове-

дения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки  

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать  выразительно,  с  естественными  интонациями  читать   

стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать  знакомить  с  книгами.  Обращать  внимание  детей  на 

оформление  книги,  на  иллюстрации.  Сравнивать  иллюстрации  разных 

художников  к  одному  и  тому  же  произведению.  Выяснять  симпатии и 

предпочтения детей. 

4. Художественно-эстетическое развитие детей на основе приобре-

тения опыта в соответствующих видах деятельности. 

Основные цели и задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности.  

Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия, 

образных  представлений,  воображения,  художественно-творческих  

способностей. 

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  

самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,  

конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);  удовлетворение  

потребности  детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через  ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и  
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мирового искусства;  воспитание  умения  понимать  содержание  

произведений  искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная  деятельность. Развитие  интереса  к  различным 

видам изобразительной деятельности;  совершенствование  умений  в  

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к  конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  подел-

ки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть рабо-

ты будет выполнять. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Приобщение к искусству. 

Продолжать  формировать  интерес  к  музыке,  живописи,  литературе, 

народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства.  

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр).  

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства.  

Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В.  

Серов,  И.  Грабарь,  П.  Кончаловский  и  др.)  и  изображением  родной 

природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников 

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, 
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театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных  сооружений  одинакового  назначения:  форма,  пропорции  

(высота, длина, украшения - декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания,  

замечать  их  характерные  особенности,  разнообразие  пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства».  

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

Обогащать  сенсорный  опыт,  развивая  органы  восприятия:  зрение,  

слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

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

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 

и единичного, характерных признаков, обобщение.  

Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром  и  закрывается  вечером  венчик  цветка,  как  

изменяется  освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать  изобразительные  навыки  и  умения,  формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
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Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки - городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм).  

Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное  рисование. Продолжать  совершенствовать  умение  

передавать  в  рисунке  образы  предметов,  объектов,  персонажей  сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - 

наклоняться и т. д.).  

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут 

в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину,  

например,  не  очень  высокий,  но  длинный  дом,  располагать  его по 

горизонтали).  

Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными  материалами  (цветные  карандаши,  гуашь,  акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

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

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

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять  знания  об  уже  известных  цветах,  знакомить  с  новыми 

цветами  (фиолетовый)  и  оттенками  (голубой,  розовый,  темно-зеленый, 

сиреневый),  развивать  чувство  цвета.   

Учить  смешивать  краски  для  получения новых цветов и оттенков 

(при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении 

дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное  рисование. Учить  детей  создавать  сюжетные  

композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на  

полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

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

домов, но больше растущих на лугу цветов).  

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и 

т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых  элементов. 

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не 

чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую  роспись  в  творческую  работу  детей,  помогать  

осваивать специфику этих видов росписи.  

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 
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головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности.  Продолжать  учить  лепить  посуду  из  целого  

куска  глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и  

комбинированным  способами.  Учить  сглаживать  поверхность  формы, 

делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать  у  детей  умения  лепить  по  представлению  героев  

итературных  произведений  (Медведь  и  Колобок,  Лиса  и  Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.).  

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

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

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

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

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной  лепки.  Формировать  интерес  и  эстетическое  отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить  лепить  птиц,  животных,  людей  по  типу  народных  игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного 

искусства.  Учить  расписывать  изделия  гуашью,  украшать  их  налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять  умение  детей  создавать  изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в два-четыре треугольника, 

прямоугольник - в  полоски,  квадраты  или  маленькие  прямоугольники), 
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создавать  из  этих  фигур  изображения  разных  предметов  или  

декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной  гармошкой,  а  симметричные  изображения - из  бумаги,  

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

выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с  

бумагой:  сгибать  лист  вчетверо  в  разных  направлениях;  работать  по  

готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять  умение  создавать  из  бумаги  объемные  фигуры:  делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного  

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

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

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

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

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать  детей  к  изготовлению  пособий  для  занятий  и  

самостоятельной  деятельности  (коробки,  счетный  материал),  ремонту  

книг, настольно-печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

Учить  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать  необходимый 

строительный материал.  
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Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

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

работы будет выполнять. 

  

Содержание воспитательно-образовательной работы по образова-

тельным областям (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского 

края. 

Основной целью работы является формирование целостных представ-

лений о родном крае через решение следующих задач: 

-элементарное представление о родном городе Светлограде (название, 

символика) 

-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

-формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе Светлограде (районе; селе) 

-формирование элементарных представлений о животном и раститель-

ном мире Ставропольского края. 

Принципы работы: 

-Системность и непрерывность. 

-Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодей-

ствия детей и взрослых. 

-Свобода индивидуального личностного развития. 

-Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

-Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  

к  природным и культурным ценностям Ставропольского края, так как имен-

но на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в об-

разовательном процессе используются разнообразные методы и формы  ор-

ганизации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, ди-

дактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном городе 

Светлограде (ближайшем социуме), природе Ставропольского края, истории 

родного края, о людях, прославивших Ставропольскую землю. Может рас-

сказать о своем родном городе, назвать его, знает государственную символи-

ку родного города Светлограда, Ставропольского края.   

Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Ставропольского края (сарматская керамика, Курорт-

ные города – Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск - центры, где 
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развивались различные ремесла: резьба по рогу, кости, и дереву, художест-

венная ковка, чеканка, вязание, ковроткачество, роспись по ткани. 

 Знает представителей растительного и животного мира, имеющиеся на 

территории заповедники. 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, 

в транспорте, знает правила  обращения с опасными предметами, элементар-

ные правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о Ставропольском крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отно-

шение к культуре и традициям  Ставропольского края,  

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре 

Ставропольского края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диа-

лектной речи через знакомство с культурой  Ставро-

польского края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей старшего возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной 

земле через слушание музыки, разучивание песен, хо-

роводов, традиций. 

Физическое раз-

витие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  вы-

носливость, смекалку, ловкость через традиционные иг-

ры и забавы. 

Методическое обеспечение 

 

Автор Название 

Л.В.Горохова,  

Р.М. Литвинова 

 «Уроки светофора» 

Р.М. Литвинова «Безопасность поведения на улице как усилие ре-

бенка дошкольного возраста обрести контроль над 

окружающей средой» 

СГПУ Т. Н.  Таранова Региональная программа «Планета детства» 

Р.М. Литвинова «Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы» 

Р.М.Литвинова Хрестоматия по региональной культуре Ставро-

польского края для детей дошкольного возраста. 

Ставрополь 2015 год. 

Р.М. Литвинова Ставрополье в солдатской шинели. 

Ставрополь 2015 год. 

Р.М. Литвинова Мир, в котором я живу. 2010 год. 
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Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (формируемая  часть) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми 

таких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, 

так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно 

найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за 

их выполнением. (Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,  Козлова С.Я. «Я-человек. 

Мой мир»; Коноваленко С.В. «Коммуникативные способности и социализа-

ция детей 5-9 лет») 

Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, пред-

полагающей развитие у детей представлений знаний о ценности природы и 

правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной деятельно-

сти в природе и становление экологически ориентированного взаимодейст-

вия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта 

общения с природой. («Юный эколог» С.Н.Николаева.) 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценно-

стям через широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). (Новицкая М.Ю. 

«Наследие Патриотическое воспитание в детском саду». ) 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(формируемая часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к 

народному календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольни-

ков (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и убороч-

ные работы и пр.), национальному быту русского народа, традиционным и 

обрядовым праздникам, русским народным играм. (О.А. Соломенникова   

«Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством». 

Мозаика Синтез 2006г  Р.М.Литвинова «Дошкольник в пространстве Ставро-

поля и Ставропольского края») 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоя-

щем и прошлом родного города, о памятных местах, об исторических собы-

тиях, связанных сродным городом, о природе своей малой родины, земляках-

героях, традициях, обычаях и ремеслах родной земли. 

 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(формируемая  часть) 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование рече-

вого слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, 

развитие словаря детей на основе ознакомления с народном  календарем, 

приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора (ска-

зок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматрива-

ния  предметов народного искусства. 
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Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведе-

ний, при составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии 

картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использова-

ние их в своей речи. 

«Программа  по развитию речи детей дошкольного возраста в детском 

саду» О.С.Ушакова, 2010г. Мозаика-Синтез. 

 Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей  работы в лого-

педической группе детского сада детей с общим недоразвитием речи (с 4 

до5лет)».М: АРКТИ, 2015г. А.И.Максакова, Г. А. Тумакова « Учите, играя». - 

М. Просвещение 2000г. 

Для формирования навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

профилактики дисграфий и дислексий. Положенный в основу обучения ме-

тод позволяет заранее предотвратить появление специфических ошибок  при 

обучении русскому языку. Более того, предлагаемая система обучения «за-

кладывает программу» грамотного чтения и письма. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (формируемая  часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисо-

вания: рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и 

перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально' 

выразительных приемов взаимодействия с гуашью.   (Комарова Т. С. Детское 

художественное творчество. - М.: Мозаика-Синтез, |К-2010). 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, 

фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. (Куцакова Л.В. Кон-

струирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспек-

ты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008.) 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально 

фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, му-

зыкально-слуховые представления) на основе использования обрядовых пе-

сен, танцев, закличек. ( Сорокина Н. Ф. «Куклы и дети: кукольный театр и 

театрализованные игры для детей от 3 до 5 лет». « Обруч»,2012г.)  

Приобщение дошкольников к художественной литературе через еже-

дневное чтение художественных произведений новых и уже знакомых. (Гер-

бова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и ме-

тодические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. ) 

 

Физическое развитие (формируемая часть) 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательно-

го процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохра-

нения, укрепления физического и психологического здоровья и навыков здо-

рового образа жизни. (Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском са-

ду» Мозаика-Синтез, 2014 год.; И.В. Чупаха  «Здоровьесберегающие техно-
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логии в образовательно-воспитательном процессе» М.,2007; И.А. Аргапова 

,М.А.Давыдова  «Подвижные игры для дошкольников -растем здоровыми» 

М.,2008г; Ж.Е.Фирилѐва «СА-фи-дансе»- танцевально-игровая гимнастика 

для детей». ) 

ЗАДАЧИ:  

отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целе-

направленного отслеживания в течение периода обучения; 

создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и 

обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию 

ЗОЖ, вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педа-

гогами;  

формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную 

деятельность; 

 Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового 

образа жизни;  

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического 

развития;  

включено в план работы детского сада регулярное проведение недель 

здоровья (2 раз в год); 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействи

е с семьей (ВС) 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

 

Образовательная 

деятельность 

(ОД), осуществ-

ляемая в ходе ре-

жимных момен-

тов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чте-

ние художествен-

ной литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздни-

ки, народные, ди-

дактические игры. 

Беседы, проблем-

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), куль-

турно-

гигиенические 

процедуры (на-

поминание), иг-

Игры-

эксперименты, 

сюжетные само-

деятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

вне игровые фор-

наблюдение, 

чтение 

худ.литературы, 

праздники, кон-

струирование, 

бытовая дея-

тельность, раз-

влечения чтение 
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ные ситуации, по-

исково-творческие 

задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, на-

поминание, рас-

сказ. 

ровая деятель-

ность во время 

прогулки (напо-

минание),  орга-

низованная дея-

тельность, тема-

тические досуги; 

ситуативный раз-

говор с детьми. 

мы: 

изобразительная 

деятельность, , 

конструирование, 

бытовая деятель-

ность, наблюде-

ния. 

Беседы, чтение 

худ. литературы, 

праздники, про-

смотр видеофиль-

мов,  решение за-

дач,. 

Игровая деятель-

ность (игры в па-

рах, игры с прави-

лами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, на-

стольно-печатные 

игры. 

худ. литературы, 

праздники, про-

смотр видео-

фильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, за-

преты, ситуа-

тивное обуче-

ние. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие 

с семьей (ВС) 

Образовательная 

деятельность 

(ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально- коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая 

игра; 

-рассматривание; 

-наблюдение; 

-чтение; 

-игра-

экспериментиров

ание; 

-конструирование 

-исследовательс- 

кая деятельность; 

-беседа; 

-сюжетно-ролевая 

игра; 

-рассматривание; 

-наблюдение; 

-чтение; 

-игра-

экспериментиро- 

вание; 

-конструирование 

-исследовательс- 

кая деятельность; 

-беседа; 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 
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-проектная 

деятельность; 

-проблемная 

ситуация. 

-проектная 

деятельность; 

-проблемная 

ситуация. 

 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (СДД) 

Взаимодействие 

с семьей (ВС) 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально -коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предмета-

ми и сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры 

с использованием 

предметов и иг-

рушек. 

Коммуникативные 

игры с включени-

ем малых фольк-

лорных форм (по-

тешки, прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-

драматизация. 

Чтение художест-

венной и познава-

тельной литерату-

ры, подбор зага-

док, пословиц, по-

говорок, заучива-

ние стихотворе-

ний, рассматрива-

ние иллюстраций 

(беседа). 

Речевое стимули-

рование (повто-

рение, объясне-

ние, обсуждение, 

побуждение, на-

поминание, уточ-

нение). 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные иг-

ры, пальчиковые 

игры. 

Поддержание со-

циального кон-

такта. 

Работа в теат-

ральном уголке. 

Кукольные спек-

такли 

Содержательное 

игровое взаимо-

действие детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и иг-

рушек), 

Совместная пред-

метная и продук-

тивная деятель-

ность детей (кол-

лективный моно-

лог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предме-

тами и сюжет-

ными игрушка-

ми, продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взросло-

го. 

Чтение справоч-

ной литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздни-

ки. 

Посещение теат-

ра, прослушива-

ние аудиозапи-

сей. 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие 

с семьей (ВС) 

Образовательная 

деятельность 

(ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режим-

ных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Организованно- 

образовательная 

деятельность 

(рисование, кон-

струирование-

лепка). 

Эксперименти- 

рование. 

Рассматривание 

эстетически при-

влекательных 

объектов приро-

ды, быта, произ-

ведений искусст-

ва. 

Игры (дидакти-

ческие, строи-

тельные, сюжет-

но-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная дея-

тельность. 

Музыка в 

повседневной 

жизни. 

Театрализован- 

ная 

деятельность. 

 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекатель- 

ных объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровые упраж-

нения. 

Конструирова– 

ние из песка, 

природного ма-

териала. 

Лепка, рисова-

ние. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время про-

гулки в теплую 

погоду; 

-в сюжетно-

ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализован- 

ной деятельно-

сти. 

 

Игры (дидактические, 

строительные, сю-

жетно-ролевые). 

Экспериментирова- 

ние. 

Рассматривание эсте-

тически привлека-

тельных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная дея-

тельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятель-

ности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Создание соот-

ветствую- 

щей предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная дея-

тельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество (ри-

сование, конст-

руирова- 

ние и др.) 

Совместные 

праздники, раз-

влечения в 

МБДОУ. 

Театрализован- 

ная деятель-

ность. 

 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная Взаимодействие с 
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детей деятельность 

детей (СДД) 

семьей (ВС) 

Образовательная 

деятельность 

(ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Организованно-

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-

игровые; 

тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный ком-

плекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная 

работа воспита-

теля. 

Утренняя гимна-

стика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые (подво-

дящие упражне-

ния) 

Дидактические 

игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. Подража-

тельные движе-

ния. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая гимна-

стика после 

дневного сна 

Подражательные 

движения.  

Игровые упраж-

нения. 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными осо-

бенностями, состоянием здоровья 

 

Содержание коррекционной работы. 

Рабочая  программа, адаптированная для обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, 
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В группе комбинированной направленности осуществляется сов-

местное образование здоровых детей и детей с ОНР в соответствии с обра-

зовательной программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей воспитанников. 

 

Цели и задачи работы с детьми с ОВЗ. 

1. Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания 

и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с 

разными образовательными потребностями. 

2. Создание безбарьерной образовательной среды. 

3.Создание и укрепление межведомственного взаимодействия по 

оказанию индивидуальной реабилитационной поддержки 

 

Принципы построения образовательного процесса в группах ком-

бинированной направленности 

 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принци-

пах: принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздей-

ствия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потреб-

ностей каждого ребенка);  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индиви-

дуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования яв-

ляется обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реали-

зация этого принципа решает задачу формирования социально активной лич-

ности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным потреби-

телем социальных услуг;  

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманисти-

ческой основе. Инклюзия - это активное включение детей, родителей и спе-

циалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для 

создания инклюзивного сообщества как модели реального социума;  

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуаль-

ных характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного под-

хода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, при участии стар-

шего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику 

детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;  

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспи-

тания. Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностя-



48 

 

ми в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 

безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания 

и способность педагога использовать разнообразные методы и средства рабо-

ты как по общей, так и специальной педагогике;  

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им 

и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста - установить дове-

рительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важ-

но и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка; 

 • принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.  

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики - обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными 

образовательными потребностями. 

 

Организация деятельности групп комбинированной направленно-

сти 

Деятельность группы комбинированной направленности должна соче-

тать в себе два организационных подхода: - в расписании группы должны 

быть учтены занятия (определены помещения, время, специалисты), преду-

смотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ -

как индивидуальные, так и групповые, в расписании группы должны быть 

учтены групповые занятия, реализующие задачи основной образовательной 

программы.  

 Организация деятельности группы может модифицироваться в соот-

ветствии с динамикой развития ситуации в группе. При планировании рабо-

ты необходимо учитывать баланс между спокойными и активными занятия-

ми, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, ра-

ботой в малых и больших группах, структурированным и неструктурирован-

ным обучением. При реализации программ следует разрабатывать разные 

формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровне-

вые задания, учитывать индивидуальные особенности детей. Инклюзивная 

практика осуществляется как в процессе реализации образовательных про-

грамм, так и в ходе режимных моментов:  

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом,  педагогом-

психологом и другими специалистами Организации; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная 

игра в групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, 

прогулка); 
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 • совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,  

• приема пищи;  

• дневного сна;  

• фронтальных занятий;  

• организации взаимодействия в детско-родительских группах;  

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

 Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку спо-

собностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на 

оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, рабо-

тающих с ребенком. Обязательным условием развития детей с ОВЗ является 

взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что способствует форми-

рованию социальных навыков общения и взаимодействия.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего на-

рода.  

Задачи развития речи:  

• формирование структурных компонентов системы языка - фонетиче-

ского, лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции -  развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 

монолога; 

 • формирование способности к элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими; 

 • воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предпо-

лагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие 

и различение фонологических средств языка; обучение правильному звуко-

произношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация);  

• формирование грамматического строя речи. Формирование грам-

матического строя речи предполагает развитие морфологической стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразова-

ния и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений);  

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 
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является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращен-

ную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопро-

сы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковы-

ми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, 

что в диалогической речи развиваются умения, н обходимые для более слож-

ной формы общения - монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов;  

• формирование элементарного осознания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;  

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики ру-

ки. Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка 

 Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, леп-

ка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в 

общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы 

по развитию речи является чтение художественной литературы. Художест-

венная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позво-

ляет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими 

людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы име-

ет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соот-

ношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечи-

вает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интере-

сы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Максимально допустимый объем образо-

вательной нагрузки в первой половине 

дня  

в первой полови-

не дня 

Перерывы между пе-

риодами ООД 

5-6 лет 3  по 25 мин. 45 мин. 10 мин. 
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Формы организации  организованно-образовательной деятельно-

сти: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (обще-

нии, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных ме-

ханизмах развития ребенка) 

 

для детей дошкольного возраста  (3 года -  7 лет) 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника-

ми),  

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бу-

магу, природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ре-

бенка. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответст-

вует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам  Сан ПиН 

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройст-

ву, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегист-

рировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., ре-

гистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку.  

Образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного воз-

раста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 

1-2 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25 минут в день. 
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В середине непосредственно образовательной деятельности статического ха-

рактера проводят физкультминутку. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эсте-

тического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на ор-

ганизованно-образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познаватель-

ной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую по-

ловину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи  МБДОУ и семьи является решающим 

условием обновления системы дошкольного образования. Основной целью 

установления взаимоотношений МБДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья - детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и МБДОУ 

педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых доку-

ментах, а также с Уставом МБДОУ, договорами сотрудничества, регламен-

тирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и до-

школьного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в МБДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на бли-

жайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступно-

сти для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление 

права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, про-

грамм и выборе точек пересечения семьи и МБДОУ в интересах развития ре-

бенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошколь-

ного образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 
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На сегодняшний день в МБДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

- формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни МБДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, направлен-

ной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых ме-

роприятий, работы родительского комитета  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошко-

льное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ре-

бенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, кон-

сультациях и открытых занятиях. 

 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Совместная  деятельность  воспитывающих  взрослых  может  быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями 

культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники  (в  том  числе  семейные),  прогулки,  экскурсии,  проектная  

деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 

Реальное участие 

родителей в 

жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

3-4 раза в год 

По мере 
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исследований - «Родительская почта» необходимости 

1 раз в квартал 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

МБДОУ 

- участие в работе Управляющего  

совета МБДОУ, Совета МБДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем». 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

МБДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для 

родителей детей, не посещающих 

МБДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями в старшей 

комбинированной группе на 2018 - 2019учебный год (Приложение ) 
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2.3.Планирование работы с детьми в группе  

         Комплексно-тематическое планирование в старшей группе  на 2018- 

2019 учебный год (Приложение ) 

        Перспективный план по ЗОЖ в старшей группе на 2018 - 2019 учебный 

год (Приложение ) 

          Перспективный план по ОБЖ в старшей группе на 2018 - 2019 учебный 

год (Приложение ) 

         Календарно-тематическое планирование в старшей группе  на 2018 - 

2019 учебный год (Приложение) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ                                                  

3.1.Материально-технические условия реализации программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-

вам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и инди-

видуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-простран-

ственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методи-

ческой литературой. 

 

 

3.2. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня - это рацио-

нальная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум. 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходи-

мость выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок 

дня, оптимальное взаимодействие и определѐнную последовательность пе-

риодов подъѐма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в 

детском саду организуется с учѐтом физической и умственной работоспо-

собности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй поло-

вине дня.  
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   При составлении и организации режима дня учитываются повто-

ряющиеся компоненты:   

 время приѐма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и 

в помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей 

группы  и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продол-

жительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 

часов.  

 

 

 

Режим дня  

старшая комбинированная группа «Буратино» 

холодный период 

(с 5 до 6 лет) 

2018-2019 учебный год  

 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием детей, самостоятельная деятельность, игра 7.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к   ОД   8.50-9.00 

Образовательная деятельность   9.00-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 -12.25 

Возвращение с прогулки , самостоятельная деятельность 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы,   дневной сон 
13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры , самостоятельная и организованная детская 

деятельность 
15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.45 

Уход домой        17.45 
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Режим дня 

старшая комбинированная  группа «Буратино» 

(теплый период) 

(с 5 до 6 лет) 

2018-2019г 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика    7.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.30- 9.00 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке, 

прогулка 
   9.00-12.25 

Возвращение с прогулки , самостоятельная деятельность   12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед   12.40-13.10 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы,  дневной сон 
  13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры   15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник   15.25-15.40 

Игры , самостоятельная и организованная детская деятель-

ность 
  15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
 16.30-17.45 

 

3.3. Расписание образовательной деятельности в МБДОУ ДС № 38 

«Колокольчик» г. Светлоград Петровского городского округа на 2018-

2019 учебный год 

Понедельник 1. «Познавательное развитие» 

9.00 - 9.25 – Ознакомление с окружающим 

2. «Художественно-эстетическое развитие» 

9.35 - 10.00 - Аппликация/ Лепка 

3. «Художественно-эстетическое развитие» 

10.10 -10.35 - Музыка 

Чтение художественной литературы 

Вторник 1. «Речевое развитие» 

9.00 - 9.25 - Развитие речи  

2. «Физическое развитие» 
9.35 -10.00 Физкультура 

Чтение художественной литературы 

Среда 1. 9.00 - 10.00 - ФЭМП ( по подгруппам) 

2. «Художественно-эстетическое развитие» 

10.10 - 10.35 – Музыка 
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3.4. Модель организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятель-

ности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в МБДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых 

(праздник, 

развлечения, 

проекты). 

Заседание клуба 

«Р+Р» 

Чтение художественной литературы 

Четверг 

 

1. «Художественно-эстетическое развитие» 

9.00 - 9.25 -  Рисование 

Физическое развитие 

Физическая культура (на прогулке) 

Совместная деятельность взрослого с детьми 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 

Пятница 

 

1. «Физическое развитие» 
9.00 - 9.25 - Физкультура 

2. «Художественно-эстетическое развитие» 

9.35 - 10.00 - Рисование 

Чтение художественной литературы 
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игры, игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание,. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия,  

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Чтение художественной  

литературы: чтение, разучивание. 

Консультации, 

родительские 

собрания, 

семинары, 

сайт МБДОУ 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание,. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия,  

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Чтение художественной  

литературы: чтение, разучивание. 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых 

(праздник, 

развлечения, 

проекты). 

Заседание клуба 

«Р+Р» 

Консультации, 

родительские 

собрания, 

семинары, 

сайт МБДОУ 
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Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, ин-

дивидуальные и подгруппо-

вые беседы 

 Оценка эмоционального на-

строение группы с после-

дующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые пору-

чения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная ра-

бота 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно - ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирова-

ние. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная ра-

бота 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 ОД по музыкальному вос-

питанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные до-

суги 

 Индивидуальная ра-

бота 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание (воз-
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 Утренняя гимнастика (под-

вижные игры, игровые сю-

жеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, по-

лоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ван-

ны) 

 Физкультминутки на заня-

тиях 

 ОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

душные ванны, ходь-

ба босиком в спаль-

не) 

 Физкультурные до-

суги, игры и развле-

чения 

 Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

 Ритмическая гимна-

стика 

 Прогулка (индивиду-

альная работа по раз-

витию движений) 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитатель-

но-образовательной работы в МБДОУ. 

Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, направ-

ленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обу-

чающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенно-

стей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, со-

бытия, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ре-

бенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческо-

го бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

Явлениям нравственной жизни ребенка  

Окружающей природе 

Миру искусства и литературы  

Традиционным для семьи, общества и государства праздничным собы-

тиям 

Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ре-

бенка (родной город,  день народного единства, день защитника отечества и 

др.) 

Сезонным явлениям  

Народной культуре и  традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позво-

лил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного централь-

ного блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появ-

ляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в под-

боре материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое плани-

рование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по сво-

ему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, со-

держание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы несколь-

ких образовательных областей; 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в рабочую программу 

включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особен-

ностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культур-

но-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспе-

чить каждому ребенку отдых(пассивный и активный),эмоциональное благо-

получие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обо-

значены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 

группы.    

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься  инте-

ресной  самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, му-

зицировать и т.д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познава-

тельным  развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, исто-

ками культуры. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского наро-

да. Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувст-

во сопричастности  к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 
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Новому году,8Марта,Дню защитника Отечества, праздникам народного ка-

лендаря.     

Самостоятельная деятельность. Содействовать  развитию  индивиду-

альных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания. Формировать творческие наклонности каждого ре-

бенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. Развивать  желание  посещать студии эстетического воспита-

ния и развития (в детском саду или в центрах творчества).  

Цели и задачи итоговых мероприятий в ДОУ: 

-развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры; 

-вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных 

концертах, спортивных играх и т.д.; 

-осуществлять патриотическое и нравственное воспитание; 

-приобщать детей к праздничной культуре русского народа; 

-развивать желание принимать участие в праздниках; 

-формировать чувство сопричастности к событиям, которые происхо-

дят в детском саду, стране; 

-воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества,  Дню Победы, праздникам народного календаря. 
 

 

3.6. Организация развивающей предметно - пространственной 

среды (центры деятельности) 
 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает мак-

симальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудова-

ния и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечи-

вать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе де-

тей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечи-

вать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 
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4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть со-

держательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариа-

тивной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возмож-

ностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими ма-

териалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материа-

лов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям мате-

риалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное про-

странство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изме-

нений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляю-

щих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обла-

дающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в дет-

ской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для иг-

ры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и ис-

следовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
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- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществ-

ляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечи-

вающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает со-

ответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и  

безопасности их использования. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 

Выставки детского творче-

ства 

Наглядно – информацион-

ный материал 

Групповая 

комната 

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружаю-

щим миром 

Ознакомление с художест-

венной литературой и худо-

жественно – прикладным 

творчеством 

Развитие элементарных ма-

тематических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд в природе 

Игровая деятельность 

Дидактические игры на раз-

витие психических функций 

– мышления, внимания, па-

мяти, воображения 

Дидактические материалы 

по сенсорике, математике, 

развитию речи 

Географический глобус 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидакти-

ческих наглядных материа-

лов с изображением живот-

ных, птиц, насекомых, оби-

тателей морей, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практи-

ческой деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Па-

рикмахерская», «Больница»,  
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Природный уголок 

Конструкторы различных 

видов 

Мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

Развивающие игры по мате-

матике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудова-

ние для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 
 

Предметно-пространственная среда (формируемая часть) 

                            Центры развития активности детей в старшей группе 

Образовате

льная 

область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познаватель-

но-  

исследова-

тельская 

деятельность 

 

Центр 

экспериментиро- 

вания  

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, 

глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля.  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, 

горох, манка,     мука, соль, сахар).   

6. Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки 

сито.  

7 Календарь природы.  

8. Комнатные растения с указателями.  

9. Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки. 

14.Магниты. 

    Центр 

математическог

о развития 

1. Комплекты цифр, геометрических 

фигур. 

2. Занимательный и познавательный 

математический материал, логико-
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математические игры.  

3. Набор объемных геометрических 

фигур. 

   Центр 

сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов 

и объектов  для обводки .  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. «Пальчиковые бассейны» с 

различными наполнителями  (желудями, 

каштанами, крупными морскими 

камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и 

размеров.  

7. Мелкие и средние бусы разных цветов 

и леска для их нанизывания. 

8.  Занимательные игрушки из 

разноцвет-ных прищепок. 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-

застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы 

типа «Lego» и  схемы выполнения 

построек из них.   

 Речевое развитие детей 

 

Восприятие 

художест-

венной 

литературы 

и фольклора 

 

Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для 

книг.  

2. Столик, два стульчика.  

3. Детские книги по программе и 

любимые книги детей. 

4. Книги по интересам о достижениях в 

различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой 

русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски, книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

литературных  произведений для детей.  

Развитие 

речи 

 

  Центр 

речевого 

развития 

1.Полка для пособий.  

2. Сюжетные картинки 

3. Настольно-печатные игры  

4. Сюжетные картинки, серии сюжетных 
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 картинок.  

5. Лото, домино и другие игры.  

Физическое развитие детей 

Двигатель-

ная 

деятель-

ность 

 

Центр двига-

тельной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и 

размеров.  

4. Обручи.  

5.  Флажки.  

6. Гимнастические палки.  

7. Кольцеброс.  

8. Кегли.  

9. Короткие скакалки.  

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобрази-

тельная 

деятель-

ность 

 

Центр 

 изобрази-

тельной 

деятельности 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, 

природные материалы ( сухие листья, 

семе-на, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллек-

тивных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поро-

лон, печатки, трафареты по изучаемым те-

мам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом. 

11. Книжки-раскраски       

 Центр 

конструирова-

ния 

1. Строительные конструкторы с блоками 

среднего и мелкого размера.  

2.  Нетрадиционный строительный мате-

риал (деревянные плашки и чурочки, 

контейнеры  разных цветов и размеров с 

крышками и т.п.).  

3. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек фигурки людей и животных, 

дорожные знаки,  светофоры и т.п.).  

4. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
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5. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики,     фургоны, 

специальный транспорт).  

6. Простейшие схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения.  

7. Мозаика крупная  и схемы выкладыва-

ния узоров из нее.  

8. Конструкторы типа «Lego» с деталями 

разного размера и схемы выполнения 

построек.  

9. Разрезные картинки (4-12 частей, все 

виды разрезов),  пазлы.  

10. Игрушки - трансформеры, игрушки-

застежки,  игрушки-шнуровки.  

Музыкаль-

ная 

деятель-

ность 

 

Центр музыкаль-

но-

театрализован- 

ной деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, 

гармошки, пианино,  лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты . 

3.  Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

4. Магнитофон, аудиокассеты с записью 

детских песенок,  музыки для детей, 

«голосов природы».  

5. Музыкально-дидактические игры 

6.Большая ширма.  

7. Настольная ширма.  

8. Стойка-вешалка для костюмов.  

9. Куклы и игрушки для различных видов 

театра 

Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуника

тивная 

деятель-

ность 

 

   Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного 

белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-

ролевых игр («Дочки-матери», «Хозяюш-

ки», «Доктор Айболит»,  «Салон 

красоты», «Гараж», «Строители».  
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3.7. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 
1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразова-

тельная программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - 355 с. 

2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного 

процесса по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Старшая группа / авт – сост. 

Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012.  

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рожде-

ния до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. Старшая группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – 

Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

4. Основная общеобразовательная программа дошкольного обра-

зования общеразвивающей направленности МБДОУ. 

5. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации /Т. С. Комарова. -М. : Мозаика-

Синтез, 2015. 

6. Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в 

детском саду / под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - 

М. : Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2015. 

7. И.А. Помораева Занятия по формированию элементарных 

математических представлении в старшей группе детского сада. Планы 

занятий / И. А. Помораева - М. : Мозаика-Синтез, 2015. 

8. О.А. Соломенникова Экологическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации / О. А. Соломенникова. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2005. 

9. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Автор-

составитель З.А. Ефанова – Волгоград: Учитель, 2015. 

10. Гербова В.В. Методические рекомендации, занятия в детском саду 

– Мозаика-Синтез, 2015г. 

11. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: 

Самооб-

служивание 

и элемен-

тарный бы-

товой труд 

  Центр труда 1.  Детские носилки, лейки, ведра, грабли, 

лопаты.   

2. Контейнер для мусора.  

3. Фартуки. 
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ТЦ Сфера, 2011. 

12. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

13. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

14. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей.-М., 2002. 

15. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. —Самара, 1997. 

16. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

старшей  группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

17. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

18. М.Д. Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста» 

19. О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным 

творчеством». М.2005г. 

20. Никитин Б.И. Развивающие игры - М. Просвещение 2015. 

21. Литвинова Р.М. Региональная культура Ставрополья: художники, 

писатели и композиторы - С. Литера, 2010.  

22. Куцакова Л.В. Конструктивно - модельная деятельность - М. : 

Мозаика-Синтез, 2015 

23. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

24. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

25. Гербова  В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - 

М.,Мозаика-Синтез, 2005. 

26. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. - М.; Мозаика-

Синтез. 2010. 

27. «Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, 

А.Г. Арушанова, 2010г. Мозаика-Синтез. 

28. Безопасность. Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб 

«Детство –Пресс.2007г. 

29. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество 

дошкольников. М., 2005. 

30. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

31. Л.И. Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 - 7 лет. 

Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика - Синтез, 2009 

32. Чупаха И.В. Здоровье - сберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

33. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. -  
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34. М.: Мозаика-Синтез, 2008 

35. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. - М., 

Мозаика-Синтез, 2005. 

36. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, -М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

37. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у детей 

дошкольного возраста» М, Мозаика – Синтез, 2009 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида   № 38 «Колокольчик»» г. Светлоград  

Петровского городского округа Ставропольского края 

 

 

 

 
Приложение 1 

 

 
 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  

ПЛАНИРОВАНИЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «БУРАТИНО» 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлоград, 2018 
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СЕНТЯБРЬ 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 

неделя 

День 

знаний 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, 

о школьных преподавателях и т.д. 

Формировать положительные 

представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика. 

Экскурсия в школу 

 

Выставка детского 

творчества 

2 

неделя 

Мы 

встречаем 

осень 

золотую 

Расширить знания детей об осени. 

Сравнивать явления природы по 

признакам различия и сходства. 

Расширять представления об 

отображении осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального). Расширять 

представления о творческих 

профессиях. 

Праздник 

«Здравствуй осень!» 

Выставка рисунков 

«Здравствуй осень!» 

3 

неделя 

Витамины 

из кладовой 

природы 

Закрепить обобщающие понятия 

«овощи» и «фрукты»; 

характерные свойства овощей и 

фруктов. Продолжить знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями, воспитывать 

уважение к сельскохозяйствен-

ному труду людей. Закреплять 

знания о правилах безопасного 

поведения в природе 

Развлечение «Во саду 

ли в огороде». 

Викторина загадок 

4 

неделя 

Птицы 

вокруг нас 

Уточнить знания о перелетных и 

зимующих птицах. Закреплять 

представление о том, что 

сезонные изменения в природе 

влияют на жизнь растений, 

животных, человека. 

Сформировать представление о 

том, что отлет птиц связан с 

исчезновением насекомых, 

которыми они питаются, 

замерзанием водоемов. Рассказать 

о помощи людей зимующим 

Викторина «Тайны 

птичьего мира» 

Заседание клуба 

знатоков на тему 

«Птицы вокруг нас» 
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птицам. 

ОКТЯБРЬ 

НОЯБРЬ 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 

неделя 

Моя страна, 

моя планета 

Формировать первоначальные 

представления об истории России, 

основных исторических событиях 

страны, выдающихся людях. 

«День народного 

единства». КВН 

«История России». 

Выставка детского 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 

неделя 

Наши 

лесные 

друзья 

Систематизировать знания о 

диких животных, выявлять 

особенности приспособления к 

зиме. Закрепить знания о 

подготовке животных к зиме, об 

их жизни в зимний период.  

Закрепить представление о том,  

как люди  помогают выжить 

животным в зимних условиях. 

Моделирование 

родословного древа 

своей семьи. 

Оформление альбома 

«Моя семья».  

2 

неделя 

Едем, 

плывем, 

летим 

Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный) 

и его назначении в жизни 

человека. Совершенствовать 

знания дорожной грамоты в 

практических и игровых 

ситуациях. Учить соблюдать 

правила дорожного движения. 

Выставка детского 

творчества «На 

земле, в небесах, на 

море».  

Викторина 

«Внимательный 

пешеход». 

Создание киноленты 

«Настоящее и 

прошлое 

транспорта» 

3 

неделя 

Путешестви

е в хлебную 

страну 

Расширить представления детей о 

том, какой путь проходит зерно, 

чтобы стать хлебом; учить беречь 

хлеб, с уважением относиться к 

людям, его выращивающим.  

 

 

Развлечение «Хлеб 

всему голова». 

Экскурсия в хлебный 

магазин. 

4 

неделя 

Здравствуй, 

сказка! 

Продолжить развивать интерес 

детей к художественной 

литературе. Пополнить 

литературный багаж сказками, 

рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, 

скороговорками. Формировать 

личную оценку поступков героев. 

Инсценирование 

сказки «Цветик - 

семицветик». 

КВН «В гостях у 

сказки». 
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Способствовать осознанию 

общественной значимости 

исторических событий. 

Воспитывать чувство 

признательности и любви к 

родной стране и уважение к 

народам других стран. 

творчества 

2 

неделя 

Уголок 

планеты где 

мы живем 

Формировать представления об 

экологических проблемах родного 

края. Знакомить с растительным и 

животным миром своей 

местности. Устанавливать 

взаимосвязь и зависимость жизни 

животных от человека. 

Воспитывать любовь к родному 

краю. 

Красная книга 

Ставропольского 

края. Заседание 

клуба знатоков на 

тему «Птицы и 

животные нашего 

края» 

3 

неделя 

Все про 

меня 

Закрепить знания детей о своем: 

имени, отчестве, фамилии, пол, 

возрасте, дате рождения, месте 

жительства, адресе проживания, 

номере телефона, членах семьи, 

ближайших родственниках, месте 

работы родителей. Расширить 

представления об особенностях 

своего организма и здоровья, 

понимании значения укрепления 

организма. 

Театрализованный 

праздник «Дружная 

семья» 

4 

неделя 

Все о 

правах 

ребенка 

Закрепить знания детей об 

общественной значимости 

детского сада и труда еѐ 

сотрудников; знакомить с правами 

(право на игру, право на занятия, 

право на прогулку) и 

обязанностями (содержать свое 

тело и одежду в чистоте, 

соблюдать правила гигиены, не 

обижать других, оказывать 

помощь взрослым и малышам). 

Заседание клуба 

знатоков на тему «Я 

ребенок и я имею 

право». 

ДЕКАБРЬ 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 

неделя 

Здравствуй, 

гостья зима! 

Систематизировать представления 

о зимних явлениях в природе. 

Устанавливать связь между 

температурой воздуха, состоянием 

Спортивный досуг 

«Зимние катания». 

Выставка детских 

рисунков «Зимушка 



77 

 

воды, почвы, растений, образом 

жизни животных. Замечать 

красоту природы и отражать ее в 

рассказах, рисунках и т.д. 

хрустальная» 

2 

неделя 

Моя родина 

Россия 

Закрепить знания о природе 

России; познакомить с историей 

возникновения страны, с ее 

символикой, воспитывать интерес 

к истории своей страны, чувство 

любви и гордости. 

Концерт «Мы о 

Родине поем». 

Выставка детского 

творчества 

3 

неделя 

Путешестви

е вокруг 

света 

Формировать первоначальные 

представления о планете Земля, 

людях, еѐ населяющих, их 

равноправии. Расширять 

представления о карте и глобусе; 

познакомить с некоторыми 

странами и континентами. 

Воспитывать уважительное 

отношение к людям с любым 

цветом кожи. 

КВН «Кругосветное 

путешествие» 

4 

неделя 

Новый год Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведению. Продолжать 

знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. Расширить 

знания детей о древних русских 

праздниках: Рождество и Святки, 

объяснить их происхождение и 

назначение.  

Заседание клуба 

знатоков на тему 

«Праздники на 

Руси». 

Конкурс «Наша 

елка» 

Праздник «Новый 

год» 

ЯНВАРЬ 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 

неделя 

Каникулы   

2 

неделя 

Зимние 

забавы 

Расширить знания об 

особенностях зимней природы. 

Закрепить знания детей о 

назначении зимних построек, 

правила поведения на горке и 

других постройках. Расширить 

разнообразие игр и развлечений 

зимой: народные игры зимой. 

Повторить правила поведения на 

Зимняя Олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 
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улице. 

3 

неделя 

Мы поедем, 

мы 

помчимся на 

оленях 

утром 

ранним 

Формировать представление о 

климатических условиях Крайнего 

Севера и тундры; учить 

устанавливать связи между 

изменениями в живой и неживой 

природе; закреплять 

представление о приспособлении 

растений и животных к условиям 

северного климата. Закрепить 

понимание, что для сохранения 

природы ее нужно охранять. 

Выставка детского 

творчества. 

Конкурс построек из 

снега и льда «В 

царстве Снежной 

королевы» 

4 

неделя 

Синий цвет 

земли 

Показать многообразие природы 

на планете Земля (моря). 

Систематизировать знания о 

рыбах рек. Обогатить 

представление о животном мире 

морей (кит, дельфин, акула). 

Углубить знания детей о 

деятельности человека по охране 

подводного мира. Воспитывать 

бережное отношение к воде. 

Развлечение «Синий 

цвет Земли». 

Выставка рисунков. 

Заседание клуба 

знатоков на тему «В 

реке, в озере, в море, 

в океане» 

ФЕВРАЛЬ 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 

неделя 

Все о своем 

здоровье и 

безопасност

и 

Систематизировать представления 

о взаимоотношениях человека с 

окружающей средой. Углубить 

некоторые сведения об организме, 

назначении отдельных органов и 

условиях их нормального 

функционирования. Знать 

особенности своего организма и 

здоровья.  

Досуг «Дорога к 

доброму здоровью». 

Создание таблицы 

«Цветок здоровья» 

2 

неделя 

Земля и ее 

соседи 

Расширить знания детей о 

космосе, звездах, Луной, Солнцем, 

о планетах солнечной системы; 

Земля – одна из планет Солнечной 

системы. Рассказать об 

экологической опасности, 

угрожающей нашей планете, и 

действиях человека по еѐ защите. 

Формировать понятие о том, как 

дети могут помочь взрослым. 

Заседание клуба 

знатоков на тему 

«Наша планета 

Земля». 

Выставка детского 

творчества «Рисуем 

космос». 

   3 Защитники Углубить знания о Российской Праздник «День 
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неделя Отечества армии, дать элементарные 

представления о родах войск. 

Расширить знания о подвигах 

защитников Отечества во время 

Великой Отечественной войны, о 

подвигах защитников Отечества в 

наши дни. 

защитника 

Отечества». 

Выставка детского 

рисунка «Армия 

родная», «Маленькие 

рыцари» 

4 

неделя 

Наши 

лесные 

друзья 

Систематизировать знания о 

диких животных, выявлять 

особенности приспособления к 

зиме. Закрепить знания о жизни в 

зимний период. Закрепить 

представление о том, как люди 

помогают выжить животным в 

зимних условиях. 

Заседание клуба 

знатоков на тему 

«Наши лесные 

друзья». 

Слушание СД «Звуки 

живой природы» 

МАРТ 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 

неделя 

Зовем Весну 

- красну 

Систематизировать знания детей о 

весенних изменениях в природе. 

Воспитывать интерес к народному 

календарю. Закреплять умение 

передавать свое отношение к 

природе в рассказах и 

продуктивных видах 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник «Широкая 

масленица» 

2 

неделя 

Маму я 

свою люблю 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Расширять гендерные 

представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, 

что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник «8 марта». 

Конкурс красоты. 

Выставка детского 

творчества 

3 

неделя 

Пауки, 

черепахи, 

змеи 

Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся 

от врагов. 

Просмотр 

видеофильма «В 

мире животных» 
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4 

неделя 

Народно-

прикладное 

искусство  

Продолжать знакомить детей с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

Развлечение 

«Русские 

посиделки». 

Выставка детского 

творчества «Русская 

ярмарка» 

АПРЕЛЬ 

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 

неделя 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

Обобщить и систематизировать 

знания детей об изменениях в 

жизни птиц весной, учить 

устанавливать связи между 

сроком прилета птиц и наличием 

корма. Познакомить детей с тем, 

как птицы устраивают свои 

гнезда, заботясь о птенцах. 

День птиц. 

Кукольный театр 

«Смешные истории» 

2 

неделя 

Космос и 

далекие 

звезды 

Расширить представления об 

освоении космоса. Закрепить 

знания о современных 

профессиях, о работе в космосе 

российских космонавтов в наши 

дни. 

22 апреля – День 

Земли. 

Выставка детского 

творчества 

3  

неделя 

О труде в 

саду и в 

огороде 

Развивать интерес к родному 

краю. Знакомить с трудом людей 

на полях, в садах и огородах. 

Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей 

(землевладельцев, механизаторов, 

лесничих). Воспитывать желание 

помогать взрослым. Формировать 

навыки практического 

применения знаний в различных 

видах деятельности. 

Праздничное занятие 

«День 

космонавтики». 

Заседание клуба 

знатоков «Что мы 

знаем о космосе и 

космонавтах». 

Выставка детского 

творчества 

«Космическое 

путешествие» 

4 

неделя 

Дружат дети 

всей земли 

Расширить представление детей о 

том, что люди не похожи друг на 

друга, но все они равны; учить 

выделять характерные 

особенности внешности человека, 

воспитывать уважение к детям и 

взрослым.  

Досуг «Друзья 

познаются в беде». 

Конкурс песен, 

стихов, пословиц о 

дружбе. «Пишем 

письмо друзьям в 

другую страну». 

МАЙ  

№ Тема Цели и задачи Формы реализации 

1 Этот день Воспитывать детей в духе Праздник «День 
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неделя Победы патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Показать 

преемственность поколений 

защитников Родины от древних 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

 

Победы». 

Экскурсия к 

памятнику воинам, 

возложение цветов. 

Театрализованная 

игра «На поле боя». 

Выставка рисунков 

«Этот день Победы». 

2 

неделя 

Все 

начинается с 

семени 

Стимулировать у детей 

стремление самостоятельно 

находить новые признаки весны. 

Устанавливать связи между 

изменениями в живой и неживой 

природе. Сформировать 

представление о труде взрослых 

весной: подготовка почвы к 

посеву и сев зерна. Воспитывать 

познавательный интерес к земле и 

к труду человека на ней. 

Экскурсия в магазин 

«Природа». 

Выставка семян. 

3 

неделя 

Все о лесе Сформировать понятие «этажи 

леса». Выявить взаимосвязи 

между растениями и местом 

обитания, питания животных. 

Формировать умение правильно 

вести себя в природе, чтобы не 

навредить ей. Продолжать 

знакомить с Кранной книгой, в 

которую внесены редкие и 

исчезающие животные и растения 

родного края. Развивать у детей 

элементы экологического 

сознания: «Мы нужны друг другу 

на земле». 

Викторина «Юные 

экологи» 

«Жалобная книга» 

4 

неделя 

В саду, на 

лугу, в реке, 

в озере и в 

болоте 

Обобщить знания детей о 

типичных экологических 

системах. Формировать 

экологическое сознание на основе 

природоведческих знаний о 

День цветов.  

Праздник «Выпуск в 

школу» 
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факторах окружающей среды и 

гуманного отношения к природе. 

Систематизировать 

природоведческие знания детей о 

факторах окружающей среды, 

необходимых для жизни на Земле, 

формировать умение 

прогнозировать последствия 

своих действий. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида   № 38 «Колокольчик»» г. Светлоград  

Петровского городского округа Ставропольского края 

 

 

Приложение 2 

 
 

 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«БУРАТИНО» 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлоград, 2018 
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«Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, 

 фантазии,   творчеству - это источник любви к Родине.   Понимание и 

чувствование величия ,могущества Родины приходит к человеку 

постепенно и имеет своими  истоками красоту»  В.А.Сухомлинский 

  «Если мы будем озабочены воспитанием души, а не только передачей 

знаний, то именно «родная культура, как отец и мать, станет неотъемлимой 

 частью души ребенка, началом, продолжающим личность ребенка». Эти 

слова Д.С. Лихачева направлены на духовное самоопределение, которое 

нужно пробудить, а не навязывать. 

  Актуальность рассматриваемой проблемы в том, что в обществе 

наблюдается «дефицит» духовности, кризис в духовной сфере семьи, 

непонимание сущности региональной культуры, отсутствие системы 

управления образованием взрослых в дошкольных учреждениях, отражение 

проблемы как потребности в изучении региональной культуры. 

 Ориентиром для работы по Региональному компоненту 

служит Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования Ставропольского края под редакцией Р.М.Литвиновой, Т.В. 

Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой,  О.Н. Корнюшиной,  в основу 

которой положена идея как личностно-ориентированного, так и 

деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей 

дошкольного возраста. 

 Региональный компонент включает в себя знакомство 

дошкольников с историей, культурой, природным окружением родного края. 

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и 

самобытности русского народа на примере Ставропольского 

края. Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование 

нравственных ценностей. 

Задачи: 

 - Развивать познавательный интерес к своей Родине, 

любознательность, эмоциональную отзывчивость к культурно-

историческому наследию Ставрополья; 

 - Дать знания детям о родном городе, крае: символика,  достопримеча-

тельности,  промышленные объекты, их вред и польза, экологическая  ситуа-

ция; 

-   Воспитывать патриотические чувства: любовь к родным - городу, 

краю,  Родине, уважение к своему прошлому и настоящему,  познакомить с 

историей  происхождения города; 

 -  Актуализировать и закреплять знания дошкольников о многонацио-

нальном  населении нашего края, воспитывать толерантное отношение к раз-

личным национальностям и традициям народов. 
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Месяц Недели Форма работы Задачи 

 

 

 

Сентябрь 

 

2- я 

неделя 

Экскурсия по 

территории 

детского сада. 

Беседа о 

сотрудниках 

детского сада. 

Формировать интерес к 

ближайшему окружению. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 

4- я 

неделя 

Прогулка по ул. 

Калинина, на 

которой стоит 

детский сад. 

Воспитывать потребность в 

познании окружающих условий. 

Полюбоваться красотой природы, 

созданной  жителями. 

 

 

Октябрь 

2- я 

неделя 

«Моя малая 

родина».   

Рассматривание 

фотоальбома « Наш 

город Светлоград». 

Помочь детям понять и ощутить 

свою принадлежность к  «малой 

Родине».  

формировать представление детей 

о малой Родине - родном городе, 

крае, его геральдике,  

символике, воспитывать 

патриотические чувства. 

 

4- я 

неделя 

М.В. Усов «Перед 

дальней дорогой» 

 

Описание торжественной минуты 

прощания ласточек с родным 

домом. Сходство поведения птиц 

с поведением людей, покидающих 

свой дом. Воспитание любви к 

родному очагу. 

    

 

Ноябрь 

2- я 

неделя 

Дикие животные 

Ставропольского 

края 

Знакомить детей с животными, 

обитающими на территории края, 

их средой обитания. 

 

4- я 

неделя 

 «Ставрополь- глав-

ный город нашего 

края»- видео экс-

курсия по городу 

Расширять знания детей о городе, 

истории его возникновения, его 

памятных местах, учить узнавать 

знакомые места на фотографиях. 

Познакомить с геральдикой 

города. 

 

 

Декабрь 

 

2- я 

неделя 

Рассматривание 

репродукции 

картины 

ставропольского 

художника П. М. 

Гречишкина  

«Ставропольский 

лес». 

Познакомить с творчеством 

художника. Помочь детям 

ощутить красоту родной природы. 
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4- я 

неделя 

Беседа по картине 

П. М. Гречишкина  

« Зимний лес». 

Накапливать художественно- 

эстетические впечатления детей. 

 

Январь 

4 –я 

неделя 

Беседа «Легенды о 

Ставропольском 

крае» (на основе 

наглядного 

материала) 

Познакомить детей с серией 

легенд о Ставропольском крае, 

творчеством 

неизвестных народных 

сказочников, отражающих 

особенности природного 

богатства и демографической 

ситуации древнего края; 

формировать у детей 

познавательный интерес к 

достопримечательностям своего 

региона, его истории, культуре; 

воспитывать любовь к родному 

краю. 

 

Февраль 

2- я 

неделя 

Знакомство с исто-

рией названий улиц 

 

познакомить детей с историей 

названий улиц, на которых дети 

проживают.  

 

4- я 

неделя 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

флоры и фауны 

государственного 

природного 

заказника «Русский 

лес».     

Познакомить детей с  

заповедными зонами  края. 

Формировать у детей 

познавательный интерес к  

родной природе.  

   

Март 

 

 

2- я 

неделя 

Беседа о творчестве 

ставропольской 

поэтессы  

Т. А. Гонтарь.  

Чтение стиха   

«Долгожданная 

весна». 

Познакомить с творчеством 

поэтессы. Создать у детей 

поэтическое настроение. 

 

4- я 

неделя 

Исаков А. 

«Былиночка» 

 

 Познакомить с волшебной 

сказкой об особенностях природы 

степной зоны, о невозможности 

существования растений и 

животных без воды. 

Занимательное знакомство с 

особенностями растений, 

насекомых и животных 

Ставропольского края. 
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Апрель 

2- я 

неделя 

Птицы 

Ставропольского 

края. 

Красная книга птиц 

Ставрополья 

презентация. 

 

Продолжать знакомить детей с 

животным миром родной 

местности, прививать любовь,  

чувство заботы, ответственности 

к природе края 

Помочь детям получить 

элементарное эстетическое 

наслаждение.  

4- я 

неделя 

Аппликация  

« Цветочный 

натюрморт» 

Развивать у детей творческое 

воображение. 

    

   Май 

1-я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

Праздник «День 

Победы». 

Экскурсии к местам 

боевой славы, па-

мятникам героям 

ВОВ. 

 

Дать детям представление о 

подвиге жителей Ставрополья и 

всего народа России, сумевшего 

выстоять в этой войне. О героях- 

земляках. На примере дедушек и 

бабушек открывать детям такие 

понятия, как: «Любовь к Родине», 

«Долг», «Совесть.  

2- я 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Заповедники 

Ставропольского 

края. 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с различными 

видами растительности, 

произрастающей в заповедных 

местах Ставропольского края, а 

также с миром животных и 

насекомых, с значением «Красной 

книги», расширять знания о 

родной природе Ставропольского 

края. 

Птицы Ставропольского края. 

3-я 

неделя 

 

 

 

 

Вернисаж 

художника Татьяны 

Сипович. 

Цветочные 

натюрморты. 

Помочь  детям получить 

элементарное эстетическое 

наслаждение.  

 

4- я 

неделя 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Достопримечатель-

ности города 

Светлограда». 

Продолжать формировать 

познавательный интерес к 

достопримечательностям  города. 

Воспитывать любовь к малой  

родине. 
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Сентябрь 

Папка-передвижка «Осень. Месяц – сентябрь». 

Привлечь родителей к экологическому воспитанию детей. 

Родительское собрание на тему: «Начало учебного года – начало 

нового этапа в жизни детского сада и воспитанников старшей группы». 

Формировать у родителей практические умения в области 

взаимодействия с детьми. 

Развивать интерес к познанию своего ребенка, содействовать 

активному взаимодействию с ним. 

Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 

5-6 лет». 

Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

Консультации и рекомендации по темам. 

Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Консультация для родителей «Как провести выходной день с детьми». 

Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

Октябрь 

Папка-передвижка «Осень. Месяц – октябрь» 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Выставка совместных работ «Дары осени». 

Привлечь родителей к совместной изобразительной деятельности дома, 

активизация творчества родителей и детей. 

 Консультации и рекомендации по темам 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Консультация для родителей «Как победить застенчивость». 

Распространение среди родителей знаний о правильном воспитании 

ребенка. 

Консультация для родителей «Математика в повседневной жизни 

ребенка». 

Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

Ноябрь 

Папка-передвижка «Осень. Месяц – ноябрь». 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Выставка семейных работ «Генеалогическое древо». 

Содействовать эмоциональному сближению всех участников 

образовательного процесса, организации их общения. 

Развлечение «Папа, мама, я – дружная семья» 
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Развивать желание проводить активно совместные праздники. 

Получать удовлетворение от подготовленных общим коллективом 

развлечений, воспитывать сплоченность. 

Консультации и рекомендации по темам. 

Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей 

Чаепитие с мамами. 

Развивать желание проводить активно совместные праздники. 

Получать удовлетворение от подготовленных общим коллективом 

развлечений, воспитывать сплоченность. 

Праздник, посвященный Дню матери. 

Развивать желание проводить активно совместные праздники. 

Получать удовлетворение от подготовленных общим коллективом 

развлечений, воспитывать сплоченность. 

Декабрь 

Папка-передвижка «Зима. Месяц – декабрь». 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Консультации и рекомендации по темам. 

Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей. 

Папка-передвижка «Правила дорожного движения». 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Консультация для родителей: «Безопасность детей – забота взрослых». 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Консультация для родителей «Воспитание у детей любви к родному 

краю». 

Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

Праздник «Новый год». 

Развивать желание проводить активно совместные праздники. 

Получать удовлетворение от подготовленных общим коллективом 

развлечений, воспитывать сплоченность. 

Родительское собрание «Семья – начало всех начал». 

Поддержать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях, помочь им осознать свою воспитательную роль в семье, свой 

опыт взаимоотношений с ребенком. 

Выставка семейных работ «Зима». 

Содействовать эмоциональному сближению всех участников 

образовательного процесса, организации их общения. 

Январь 

Папка-передвижка «Зима. Месяц – январь» 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Консультация для родителей « Чтобы не было пожара, чтобы не было 

беды» 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Консультация для родителей «Развитие логического мышления у 

детей» 
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Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

Консультации и рекомендации по темам. 

Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей 

Консультация «Детское экспериментирование дома» 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Консультация «Прогулка зимой» 

Развивать желание родителей и детей к совместному отдыху 

Консультация «Говорите с ребенком правильно» 

Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

Февраль 

Папка-передвижка «Зима. Месяц – февраль» 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Ярмарка семейного творчества 

Содействовать эмоциональному сближению всех участников 

образовательного процесса, организации их общения. 

Консультации для родителей «Так ли важно рисование в жизни 

ребенка?» 

Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

Консультации и рекомендации по темам. 

Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей 

Праздник «День защитника Отечества» 

Развивать желание проводить активно совместные праздники. 

Получать удовлетворение от подготовленных общим коллективом 

развлечений, воспитывать сплоченность. 

Консультация для родителей «В здоровом теле, здоровый дух». 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Выставка совместных работ по теме 

Содействовать эмоциональному сближению всех участников 

образовательного процесса, организации их общения. 

Консультация для родителей «Пальчиковая гимнастика. Развиваем 

речь». 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Март 

Папка-передвижка «Весна. Месяц – март» 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Праздник маме. 

Развивать желание проводить активно совместные праздники. 

Получать удовлетворение от подготовленных общим коллективом 

развлечений, воспитывать сплоченность. 

Чаепитие за круглым столом. 

Развивать желание проводить активно совместные праздники. 

Получать удовлетворение от подготовленных общим коллективом 

развлечений, воспитывать сплоченность. 

Стенгазета «Мамина профессия». 
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Содействовать эмоциональному сближению всех участников 

образовательного процесса, организации их общения. 

Консультации и рекомендации по темам. 

Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей 

Памятка для родителей «Почему дети лгут» 

Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

Консультация для родителей «Вежливость и культура общения» 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Апрель 

Папка-передвижка «Весна. Месяц – апрель». 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Акция «День птиц» 

Содействовать эмоциональному сближению всех участников 

образовательного процесса, организации их общения. 

Консультации и рекомендации по темам. 

Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей 

Выставка совместных работ по темам 

Содействовать эмоциональному сближению всех участников 

образовательного процесса, организации их общения. 

Экскурсия в природу с детьми 

Развивать желание проводить активно совместные мероприятия. 

Получать удовлетворение от подготовленных общим коллективом 

развлечений, воспитывать сплоченность. 

Консультация для родителей «Речевые игры по дороге домой для детей 

5-6 лет» 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Консультация для родителей. «Права и обязанности детей». 

Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

Май 

Папка-передвижка «Весна. Месяц – май». 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Консультация для родителей «Почему ребенку нужна игра?» 

Совершенствование психолого-педагогических знаний родителей. 

Выставка семейных работ по теме «День Победы» 

Содействовать эмоциональному сближению всех участников 

образовательного процесса, организации их общения. 

 Консультации и рекомендации по темам. 

Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей 

Консультация для родителей «Отравление ядовитыми растениями» 

Обогащение педагогических знаний родителей. 

Итоговое родительское собрание. 

Демонстрация сформированных умений и навыков, знаний детей, 

развитие взаимодействия детей, родителей и работников ДОУ. 

 



93 

 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида   № 38 «Колокольчик»» г. Светлоград  

Петровского городского округа Ставропольского края 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ЗОЖ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«БУРАТИНО» 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлоград, 2018 

 



94 

 

 

Месяц, темы 

 

Задачи 

 

Совместная деятельность 

 

Сентябрь 
 

«Овощи» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь. 
  

«Фрукты» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Познакомить детей со 

значением овощей для 

  здоровья, познакомить 

с разнообразием ово-

щей, учить правильно 

питаться. 

 Познакомить детей с 

плодами овощных куль-

тур, учить описывать 

овощи по внешним при-

знакам и вкусовым ка-

чествам, познакомить с 

понятием «витамины».  

Продолжать знакомить 

детей с понятием «ви-

тамины», «полезная 

еда», дать представле-

ние о пользе витаминов 

для человека. 

 Закрепить знания об 

овощах, о пользе вита-

минов в овощах для че-

ловека, учить узнавать 

овощи по описанию и 

внешнему виду. 

  

 Познакомить с фрукта-

ми, витаминами, содер-

жащимся во фруктах, 

напомнить детям о по-

лезных свойствах фрук-

тов: яблоко, лимон. 

Познакомить детей с 

разнообразием ягод, их 

значением для детского 

организма, учить беречь 

свое здоровье, отличать 

ягоды по вкусу 

Продолжать расширять 

знания о фруктах, о 

пользе фруктов для ор-

1.  Чтение Ю.Тувима  «Хо-

зяйка однажды с 

базара пришла»» 

2. Рассказ воспитателя «Ви-

тамины в овощах» 

3. Д/и «Вершки - корешки» 

4.  Рисование  «Заготовим 

овощи на зиму» 

5. Беседа «Вкусно и полез-

но» 

6.Д/игра «Вершки – кореш-

ки» 

7.Д/игра «Угадай на вкус» 

8.Д/игра «Угадай по описа-

нию» 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Рассказ воспитателя «Ви-

тамины во фруктах» 

2. Загадки о фруктах. 

3.. Лепка  «Яблоки из наше-

го сада» 

4. П/игра «Кто больше со-

берет витаминов в лукош-

ко» 

5. Д/и «Сложи картинку» 

(фрукты) 

6. С - р игра «Фруктовый 

магазин» 

7. Составь рассказ «Фрук-

ты» 

8.Аппликация «Фрукты » 
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Развлечение 

«Дары осени» 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Чтобы здоровье было в 

порядке, делаем заряд-

ку. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Ноябрь. 

 В гостях у Доктора  

Айболита. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Что такое здоровье 

ганизма, учить называть 

и отгадывать фрукты по 

описанию. 

  

  

  

  

 

Закрепить знания детей 

о пользе фруктов и ягод, 

закрепить представле-

ния об основных прин-

ципах питания. 

  

 

 

 

 

  

Приобщать детей к ре-

гулярным занятиям фи-

зической культурой. 

Формировать привычку 

здорового образа жизни 

у детей. 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

утренней гимнастике. 

  

  

  

  

Закрепить знания детей 

о понятии «здоровье». 

Уточнить правила со-

хранения здоровья. 

Воспитывать интерес к 

собственному организ-

му, самочувствию, свя-

занному с состоянием 

здоровья. 

  

 

Формировать у детей 

9. Пальчиковая гимнастика 

«Апельсин» 

10. Коллективная работа на 

тему «Фрукты» 

  

 

  

 

1. Игра «Что лишнее?» 

2.П/игра «Кто быстрее со-

берет фрукты » 

3. Д/игра «Угадай на вкус» 

4. Д/игра «Дорисуй» 

5.Д/игра «Угадай на 

ощупь". 

6. Хоровод «Урожай» 

  

 

 

1.Рассматривание книг и 

альбомов о спорте. 

Цель: уточнить представле-

ние детей о различных 

Видах спорта. 

2. Д/игра с мячом «Виды  

спорта.» 

3. Эстафета «Весѐлые 

спортсмены» 

  

  

 

 

1. Досуг «Нас излечит, ис-

целит добрый доктор 

    Айболит» 

2. Д/игра «Что вредно, что 

полезно» 

  Цель: закрепить знания де-

тей о способах  укрепления 

здоровья. 

3.С/ р игра «Больница.» 

  

 

1. Д/игра «Что вредно, а что 
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Декабрь. 

 

 Чистота - залог здоро-

вья. 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

«Микробы и вирусы». 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

«Микробы - наши вра-

ги». 

  

  

представление о здоро-

вом образе жизни. Со-

вершенствовать навыки 

еды, приобретѐнные ра-

нее: есть в определѐн-

ные часы, во время еды 

не торопиться, не есть 

на ходу, тщательно пе-

режѐвывать пищу. Еда 

должна быть не только 

вкусной, но и полезной. 

  

  

 

Формировать привычку 

осознанно заботиться о 

чистоте своего тела. За-

крепить имеющиеся 

культурно - гигиениче-

ские навыки у детей. 

Воспитывать желание 

аккуратно относиться к 

своей одежде. 

  

  

  

  

  

 Учить  детей заботить-

ся  о своѐм здоровье. 

Сформировать пред-

ставление об инфекци-

онных  болезнях и их 

возбудителях (микро-

бах, вирусах, способах 

их передачи.) Учить за-

ботиться о своѐм 

здоровье, и здоровье ок-

ружающих людей. 

  

 Объяснить детям поня-

тие «микробы», убеж-

дать детей соблюдать 

правила гигиены: мыть 

полезно для здоровья.» 

2. Беседа "Значение питания 

в жизни человека." 

3. Д/игра "Витамины, фрук-

ты и полезные продукты." 

4. С/р игра "Накормим кук-

лу." 

  

  

  

 

 

 

 

1. С/р игра "Парикмахер-

ская ." 

2. Д/игра "Наши помощни-

ки."-закрепить знания    об 

инвентаре пом. воспитателя. 

3. Хозяйственно- бытовой 

труд: стирка кукольной 

одежды и дежурство по 

столовой. 

4. Заучивание отрывка сти-

хотворения В.В.   

  Маяковского "что такое 

хорошо..." 

  

 1. Беседа  "Чистота - залог 

здоровья." 

2. Чтение  "Доктор Айбо-

лит." К.Чуковского. 

3. С/р игра  "На приѐме у 

врача." 

4. Конкурс  рисунков  на 

самого страшного микроба.  

   

 

 

 

1. Рассказ воспитателя 

«Микробы» 

2. Рисование «Микроб» 

3. Д/и «Что любит микроб?» 
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 Январь. 

  
Чтобы глаза хорошо ви-

дели. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Роль зрения в жизни че-

ловека. 

  

  

 Февраль. 

  
Мои защитники: кожа, 

ногти, волосы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

руки перед едой, не ку-

шать чужой ложкой и из 

чужой тарелки, не брать 

откусанные продукты. 

  

  

  

 Познакомить детей  со 

значением органа зре-

ния. 

Сформировать у детей 

навыки ухода за глаза-

ми. 

Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

глазам.  

  

  

 Показать детям, какую 

роль играют глаза в 

жизни человека. 

  

  

  

  Дать общее представ-

ление о том, что кожа, 

ногти и волосы являют-

ся защитниками орга-

низма человека. 

 Познакомить со строе-

нием кожи, еѐ значени-

ем. Формировать пред-

ставление о коже, как 

защите организма от 

инфекции. 

Учить детей любить се-

бя и свое тело, приви-

вать гигиенические на-

выки. 

 Дать детям понять, что 

болезни не возникают 

из ничего, а ими зара-

жаются. Сформулиро-

вать правила, которые 

4. С/Р игра «Всех мы  в гос-

ти пригласим, пирожками    

угостим» 

5 Загадки  о предметах ги-

гиены. 

  

  

 1. Беседа "Телевизор, ком-

пьютер и здоровье» 

2. Зрительная гимнастика 

"Чтобы глазки 

    отдохнули." 

3. Д/игра "Чудесный мешо-

чек." 

    Цель: учить детей опре-

делять предмет 

    тактильно, по вкусу и за-

паху. 

4. Игра "Кольцеброс." 

    Цель: учить детей метать 

в вертикальную цель,    раз-

вивать глазомер. 

     

  

1. Беседа: "Кожа, еѐ строе-

ние и значение". 

  2.  Беседа: "Гигиена кожи" 

   3.Беседа: "Как возникают 

болезни" 
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Чтобы зубы были креп-

кими. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Март. 

  

 Я и моѐ тело. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Наши внутренние орга-

ны. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Апрель 
 Сон - лучшее лекарст-

во. 

нужно соблюдать, что-

бы уберечься от инфек-

ции. 

  

  Дать некоторые пред-

ставления о видах и 

значении зубов. Закре-

пить знания детей о 

способах укрепления 

 зубов. Воспитывать 

осознанное желание за-

ботиться о здоровье 

своих зубов. 

  

  

  

   

 

 

Познакомить детей со 

строением тела челове-

ка, закрепить знания о 

месторасположении 

частей тела, лица. За-

крепить навыки ухода за 

своим телом и лицом, 

желание следить за со-

бой. 

  

   Дать детям общие 

представления о  внут-

ренних 

органах человека. По-

знакомить детей с серд-

цем 

и его функцией в орга-

низме человека. Позна-

комить с кровеносной 

системой нашего орга-

низма. Познакомить с 

дыхательной системой. 

  

     Выявить и закрепить 

представление детей о 

 

 

 

 

1.Д/игра "У кого какие зу-

бы." 

     Цель: познакомить с зу-

бами различных     живот-

ных (грызунов, травоядных, 

хищников.) 

   2. Чтение рассказов 

Г.Зайцева "Уроки Мойдо-

дыра". 

 Цель: закрепить правила 

ухода за зубами. 

    3. Беседа "На приѐме у 

стоматолога." 

  

  

 1.  Познакомить с частями 

тела человека. 

 2.Развивать у детей пони-

мание функции 

    позвоночника, скелета. 

 3.Познакомить детей с по-

нятием «осанка»    и ее важ-

ностью для сохранения здо-

ровья. 

  

 1. Беседа " Сердце - наш 

мотор." 

2. Беседа "Для чего нужна 

кровь." 

3. "Зачем мы дышим?" 

  

  

  

  

  

  

  

 

 1. Чтение стихотворения  

И.Токмаковой "Где 
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Я и моѐ настроение. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Коровушка - бурѐнушка, 

дай молочка. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

сне и его значении. 

Сформировать у детей 

правила подготовки ко 

сну. Воспитывать поло-

жительное отношение 

ко сну.  

  

  

  

 Учить детей различать 

эмоциональные состоя-

ния по мимике, жестам, 

поведению. 

Познакомить со спосо-

бами улучшения своего 

настроения и окружаю-

щих. 

Воспитывать у детей 

внимательное, толе-

рантное отношение друг 

к другу. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Формировать знания 

детей о домашних жи-

вотных, которые дают 

молоко, о  ценности мо-

лока, как о полезном 

продукте. 

Познакомить со значе-

нием молока для детей, 

объяснить детям, что 

молоко укрепляет зубы. 

Продолжать знакомить 

с полезным продуктом 

молоком, о способах его 

переработки и видах 

продуктов, получаемых 

     спит рыбка." 

2. Гимнастика после сна 

"Солнце глянуло в кроват-

ку." 

3. Д/игра "Как готовиться ко 

сну." 

4. Беседа "Что мне сегодня 

снилось." 

  

  1.  Психогимнастика "Спа-

сѐм доброту" 

 Цель: учить различать, на-

зывать эмоции и         адек-

ватно реагировать на них. 

 2. Этюд "Доброе слово то-

варищу. 

 Цель: упражнять детей в 

употреблении добрых 

  слов,  развитие чувства 

коллективизма. 

 4. Беседа "Все люди  раз-

ные." 

 5. Д/игра "Что такое хоро-

шо и что такое плохо" 

 Цель: уточнить представ-

ления детей о добрых       

злых поступках и их по-

следствиях. 

  

 1. Рассказ воспитателя 

«Корова – домашнее жи-

вотное». 

2. Чтение сказки  «Хавро-

шечка». 

3. Д/игра «Что не так?» 

4. Д/игра «Кто, где живет?»  

5. Д/игра «Накорми живот-

ных?» 

7. Д/игра «Что спрятал мо-

лочник» 

8.Просмотр мультфильма 

«Как старик корову прода-

вал» 

9. Д/игра  « Определи мо-
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Май. 

  
Каша - пища наша. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испекли мы каравай. 

  

  

  

 

из молока.. 

  

  

  

  

  

 

Рассказать о каше, еѐ 

значении для человека, 

знакомить детей с поня-

тием «здоровая пища», 

формировать у детей 

представление о каше, 

как обязательном ком-

поненте меню, дать 

представление о крупах: 

рис и гречиха. Дать 

представление о важно-

сти утреннего приема 

 пищи – завтраке, убеж-

дать о наиболее подхо-

дящих блюдах для зав-

трака, о полезных для 

здоровья свойствах 

круп. Закрепить знания 

детей о каше, как ос-

новном компоненте ме-

ню, учить определять 

каши по вкусу и внеш-

нему виду 

  

 Сформировать у детей 

представление о значе-

нии хлеба для развития 

и здоровья человека, о 

ценности его в рационе 

питания, познакомить с 

трудом хлеборобов. 

Познакомить детей с 

процессом замешивания 

теста, учить ценить труд 

повара, употреблять 

только свежие продук-

ты. 

лочные продукты на вкус» 

10. Д/игра  «Найди что 

 лишнее?» 

11. Апплиация (из круп) 

«Буренушка». 

  

  

1.Игра-обсуждение "Может 

ли человек жить 

   без еды." 

2. Д/игра «Назови любимую 

кашу» 

3. Чтение сказки  «Каша из 

топора» 

4. Д/игра «Угадай  крупы » 

5. Д/игра  «Из чего делают 

крупу» 

6. Д/игра  «Найди парную 

картинку» 

7. Чтение сказки «Горшок 

каши» 

8. Словесная игра  «Найди 

 ошибку» 

9.Ручной труд  «Горшочек 

каши» (аппликация 

из крупы на бумагу) 

10.П/игра «Кто быстрее пе-

ренесет крупу в ложке». 

  

 

 

 1. Рассматривания картин 

 «Как растет хлеб» 

2. Д/игра «Чем полезен 

хлеб» 

3. Драматизация сказки 

 «Колобок» 

4. Лепка из теста «Угоще-

ние»  

5. Рассказ воспитателя о 

хлебе. 

6. Загадки о хлебе 

7. Экскурсия  в продукто-

вый магазин. 
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Познакомить с процес-

сом выпечки хлеба. 

Объяснить, чем полезен 

белый и серый хлеб, по-

знакомить со злаками: 

рожь и пшеница. 

Закрепить полученные 

знания о хлебе. Учить 

употреблять только 

полезные продукты, 

закреплять знания о 

значении хлеба для 

человека 

8. Рисование «Украсим бу-

лочки» (роспись) 

9. Д/игра «Попробуй на 

вкус» 

10.   Д/игра «Что пекут из 

муки» 

11. Хоровод «Каравай» 

12. Игра – упражнение 

 «Колобок ». 
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Раздел Тема Задачи Совместная  

деятельность 

Сентябрь    

 Ребенок 

и его 

здоровье 

«Витамины ук-

репляют орга-

низм» 

Рассказать детям о 

пользе витаминов и их 

значении для здоровья 

человека. Объяснить 

детям, как витамины 

влияют на организм 

человека. 

Беседа «Витамины ук-

репляют организм». 

Чтение К. Чуковского 

 «Айболит». 

С/И : «Больница», «По-

ликлиника». 

Ребенок 

на улице  

«Зачем нужны 

дорожные зна-

ки» 

Закрепить знания детей 

о правилах поведения 

на улице; вспомнить 

известные дорожные 

знаки, познакомить с 

новыми знаками. 

Беседа « Значение зна-

ков». 

Целевая прогулка по 

улице. 

Наблюдение за транс-

портом. 

Д/И «Найди и назови», 

«Найди такой же». 

С/И «Транспорт». 

Ребенок 

в быту 

«Огонь – друг 

или враг?» 

Знакомить детей с пра-

вилами пожарной 

безопасности, учить 

осторожному обраще-

нию с огнем. 

Рассматривание серии 

картин с возникновени-

ем пожара. 

Чтение С.Маршака 

«Рассказ о неизвестном 

герое». 

Ребенок 

и приро-

да 

«Съедобные и 

несъедобные 

грибы» 

Знакомить детей с раз-

новидностью грибов, 

учить отличать ядови-

тые от съедобных. 

Беседа о грибах. 

Рассматривание карти-

нок с изображением 

грибов. 

Д/И «Съедобное, не съе-

добное». 

Чтение сказки В. Даля 

«Война грибов с ягода-

ми». 

Октябрь    

Ребенок 

и его 

здоровье 

 «Скорая по-

мощь» 

Познакомить детей с 

номером Телефона 

«03». Научить вызы-

вать скорую медицин-

скую помощь. Форми-

ровать представление о 

профессии врача ско-

рой помощи, воспиты-

вать уважение к их 

Беседа «Как доктор ле-

чит детей», 

«Как вести себя во вре-

мя болезни». 

Экскурсия в медицин-

ский кабинет. 

Д/и « Что нужно для ра-

боты врачу?». 

С/и «Поликлиника» 
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труду. 

Ребенок 

на улице 

«Правила пове-

дения в транс-

порте» 

Познакомить детей с 

правилами этичного и 

безопасного поведения 

в городском транспор-

те. 

Беседа «Как правильно 

входить и выходить из 

транспорта», «Как обхо-

дим транспорт, переходя 

через дорогу». 

Игра «Автобус». 

Ребенок 

в быту 

« Опасные 

предметы во-

круг нас» 

Познакомить детей с 

 опасными предметами; 

Объяснить технику 

безопасности при их 

использовании. 

Опытно-

исследовательская дея-

тельность: что можно 

делать ножницами, 

иголкой, кнопкой и т. д. 

Д/И « Можно- нельзя»,  

« Отбери предметы, ко-

торые нельзя трогать». 

Ребенок 

и приро-

да 

«Лекарственные 

и ядовитые рас-

тения» 

Познакомить детей с 

лекарственными и ядо-

витыми растениями, 

дать знания о простей-

ших способах исполь-

зования некоторых из 

них. Учить детей узна-

вать ядовитые расте-

ния, дать знания о том, 

что ядами этих расте-

ний можно отравиться. 

Беседа «Лекарственные 

и ядовитые растения». 

Д/И « растительный 

мир». 

Рассматривание карти-

нок. 

Ноябрь    

Ребенок 

и его 

здоровье 

« Личная гигие-

на» 

Дать понятие о значе-

нии гигиенических 

процедур, о предметах, 

необходимых для под-

держания чистоты те-

ла. 

Беседа «Чистота и здо-

ровье». 

Чтение Г. Зайцев « Дру-

жи с водой», « К. Чуков-

ский « Мойдодыр». 

Продуктивная деятель-

ность « Мыло пениться 

в корыте, мы стираем, 

посмотрите». 

Ребенок 

на улице 

«Опасные уча-

стки на пеше-

ходной части 

улицы» 

Познакомить детей с 

опасными ситуациями, 

которые могут возник-

нуть на отдельных уча-

стках пешеходной час-

ти улицы, и соответст-

вующими мерами пре-

досторожности, раз-

«Где переходить через 

улицу?» 

Д/И « Покажи такой же 

знак», 

« Найди и назови». 

С/И « Пешеходы пере-

ходят через дорогу». 
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личными способами 

ограждения опасных 

зон тротуара. 

Ребенок 

в быту 

«Домашние по-

мощники чело-

века» 

Познакомить детей с 

бытовой техникой. 

Рассказать о пользе и 

вреде бытовых прибо-

ров. 

Рассматривание иллю-

страций бытовых при-

боров. 

Беседа о правилах об-

ращения с бытовыми 

приборами. 

С/И « Семья». 

Ребенок 

и приро-

да 

« Контакты с 

незнакомыми 

животными» 

Закреплять знания де-

тей с правилами безо-

пасного поведения с 

животными, воспита-

ние уважительного от-

ношения к животным. 

 Чтение стихотворений 

и загадок  про живот-

ных. 

Наблюдение па прогул-

ке за домашними жи-

вотными (собака и кош-

ка). 

 Подвижная игра «Кот и 

воробушки». 

 Рисование (цветными 

карандашами) « Моѐ 

любимое животное». 

Декабрь    

Ребенок 

и его 

здоровье 

«Тело человека» Уточнить знания детей, 

из каких частей состо-

ит тело человека, рас-

сказать о роли органов 

чувств. 

Чтение С. Маршак «По-

чему у человека две ру-

ки, один язык». 

Г. Зайцев « Уроки Мой-

додыра». 

В. Бондаренко «Язык и 

уши». 

Д/И « Запомни движе-

ния». 

Ребенок 

на улице 

«Если ты поте-

рялся на улице» 

Учить правильно вести 

себя, если потерялся на 

улице и к кому обра-

титься за помощью в 

данной ситуации. Нау-

читься разговаривать 

по телефону, ознако-

миться с номером те-

лефона «Милиции» - 

02.. 

Повторение домашнего 

адреса и Ф.И.О родите-

лей. 

Подвижная игра «Беги 

ко мне». 

Рисование (цветными 

карандашами) « Мой 

дом». 

Ребенок 

в быту 

«Опасные огни» Знакомить детей с тех-

никой безопасности 

Рассматривание иллю-

страций о новогоднем 
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использования ново-

годних гирлянд, хло-

пушек, бенгальских ог-

ней. 

празднике. 

Беседа о правилах пове-

дения вблизи елки. 

Продуктивная деятель-

ность «Зажглись на 

елочке огни, но ты не 

трогай, а смотри». 

Ребѐнок 

и другие 

люди 

    «О несовпа-

дении приятной 

внешности и 

добрых намере-

ний» 

Дать детям знания о 

том, что нельзя всту-

пать в разговоры с не-

знакомцами, идти с 

ними;  

и , что бы они не пред-

лагали, отвечать: «нет» 

и сразу уходить туда, 

где много людей, при 

необходимости кричать 

и звать на помощь. 

Беседа «Беседы с незна-

комцами». 

Д/И « Что можно, что 

нельзя». 

Январь    

Ребенок 

и его 

здоровье 

«Микробы и ви-

русы» 

Научить детей забо-

титься о своѐм здоро-

вье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здо-

ровью. Дать детям эле-

ментарные представле-

ния об инфекционных 

болезнях и их возбуди-

телях. Воспитывать 

привычку в соблюде-

нии правил личной ги-

гиены. 

Беседа « Как я буду за-

ботиться о своем орга-

низме». 

Д/И «Полезно - вредно». 

Д/И « Что можно ,что 

нельзя». 

Ребенок 

на улице 

«Правила безо-

пасного перехо-

да через дорогу, 

правила поведе-

ния на улице» 

Уточнить представле-

ние детей о правилах 

поведения на улицах 

города, закрепить зна-

ния о правилах дорож-

ного движения, о сиг-

налах светофора и зна-

чении сигнала. 

Чтение: С. Михалков 

«Дядя Степа – милицио-

нер» В.Суслов «Его сиг-

нал – для всех закон». 

 Загадки о  правилах до-

рожного движения. 

 Подвижная игра 

«Стоп». 

Ребенок 

в быту 

 «Как вести себя 

дома» 

Уточнить представле-

ние детей о правилах 

 безопасного поведения 

дома, Предложить за-

помнить предметы, 

 Д/игра « Высоко – низ-

ко». 

 С/ ролевая игра «Се-

мья». 

 Аппликация « Опасные 
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опасные для жизни, 

здоровья и сделать вы-

воды о последствиях 

неосторожного обра-

щения с такими пред-

метами. 

предметы». 

 Рассматривание иллю-

страции  с изображени-

ем опасных предметов и 

   ситуации. 

Ребенок 

и приро-

да 

«Чем полезен 

снег для челове-

ка» 

Знакомство с оздоро-

вительными свойства-

ми снега. 

Опыты со снегом и 

льдом. 

Практические задания 

«Оказание первой мед-

помощи с помощью сне-

га и льда». 

Чтение Суриков «Зима». 

Февраль    

Ребенок 

и его 

здоровье 

«Зубная паста, 

мыло и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

Расширение представ-

лений детей о продук-

тах, которые укрепля-

ют и разрушают зубы, 

о средствах личной ги-

гиены. 

Беседа с использовани-

ем худ.литературы 

«Улыбка в жизни чело-

века». 

Просмотр презентации: 

«Зубная паста, мыло и 

вода – наши лучшие 

друзья». 

Игра «Полезная и вред-

ная еда». 

Ребенок 

на улице 

«Моя дорожная 

Грамота» 

Закрепление знаний об 

информационно-

указательных, запре-

щающих дорожных 

знаках. 

Беседа «Моя дорожная 

грамота». 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, изобра-

жающих дорожное дви-

жение в зимний период. 

Д/и «Дорожные знаки». 

Ребенок 

в быту 

« Правила ока-

зания первой 

помощи – при 

ушибах, поре-

зах» 

Закреплять умение ока-

зывать себе и другому 

первую помощь при 

порезах, ожогах, уши-

бах. Научиться разго-

варивать по телефону, 

ознакомиться с номе-

ром телефона «Скорой 

помощи» - 03. 

Рассматривание иллю-

страции  с изображени-

ем оказания первой по-

мощи при ушибах и по-

резах. 

 С/р игра «Травмпункт». 

Ребѐнок 

и другие 

люди 

«Опасность 

контактов с не-

знакомыми 

взрослыми» 

рассмотреть и обсудить 

типичные опасные си-

туации возможных 

контактов с незнако-

Чтение худ. литературы: 

Шарль Перро « Красная 

шапочка». 

 Повторение домашнего 
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мыми людьми на ули-

це. 

Научиться разговари-

вать по телефону, оз-

накомиться с номером 

телефона «Милиции» - 

02. 

адреса и Ф.И.О. родите-

лей. 

 Д/игра «Узнай по опи-

санию». 

Март    

Ребенок 

и его 

здоровье 

«Мои защитни-

ки: кожа, ногти, 

волосы» 

Формирование пред-

ставления о том, что 

кожа, ногти и волосы 

являются защитниками 

организма человека, о 

пользе употребления в 

пище рыбы. 

Моделирование ситуа-

ций. Какие опасности 

подстерегают человека 

при несоблюдении пра-

вил личной гигиены. 

 Беседа «Роль фосфора 

для роста волос и ног-

тей». 

Ребенок 

на улице 

«Правила до-

рожные совсем 

– совсем не 

сложные» 

Закрепление материа-

ла. Воспитывать у де-

тей уважительное от-

ношение к правилам 

дорожного движения и 

желание следовать им; 

повторить правила 

безопасного поведения 

на улице. 

 Д/игра «Кто быстрей 

соберѐт светофор» 

 Подвижная игра 

 « Воробушки и автомо-

биль». 

 Загадки о транспорте и 

дорожных знаков. 

 Плакат, на котором 

изображены различные 

ситуации на дорогах. 

Ребенок 

в быту 

 «Что может 

быть горячим» 

Уточнить представле-

ние детей о правилах 

 безопасного поведения 

дома, закреплять пред-

ставления о том, что 

можно обжечься при 

небрежном пользова-

нии горячей водой, па-

ром, о кастрюлю, о 

плиту . 

Аппликация «Кастрю-

ля», «Чайник», «Утюг» 

 по выбору ребѐнка. 

 Д/игра « Соедини по 

точкам» (утюг). 

 Рассматривание иллю-

страции  с изображени-

ем опасных предметов. 

Ребенок 

и приро-

да 

«Безопасность 

на льду  весной» 

Рассказать детям о том, 

как надо вести себя у 

водоемов весной, по-

знакомить со способа-

ми и средствами спасе-

ния утопающих, а так-

же с правилами безо-

пасного поведения на 

Наблюдение по картин-

кам «Что бывает, когда 

трескается лѐд». 

 Чтение худ/ литерату-

ры: «Дед Мазай и зай-

цы» 

 Д/игра «Да-нет» 

 Рассматривание иллю-
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льду. страции  с изображени-

ем опасных ситуации. 

Апрель    

Ребенок 

и его 

здоровье 

«Дороже алмаза 

своих два глаза» 

Учить детей соблюдать 

культурно-

гигиенические правила, 

воспитывать бережное 

отношение к своему 

здоровью, к здоровью 

окружающих людей. 

Познакомить с профес-

сией 

«Врач – офтальмолог»   

Загадки (глаза, брови, 

нос, очки и т.д). 

 Д/игра « Запрещается – 

разрешается». 

 Полезные советы. 

 Игра с мячом « Какие 

бывают глаза». 

Ребенок 

на улице 

«Проведу маму 

по опасному пе-

рекрѐстку» 

Формирование пред-

ставлений о том, как 

переходить улицу на 

перекрѐстке, где нет 

указателей. 

Викторина «Пешеход на 

улице» Беседа по карти-

не «Улицы города». 

Рассматривание сюжет-

ных картинок по теме. 

Чтение и заучивание по-

словиц по правилам до-

рожного движения. 

Ребенок 

в быту 

 «Чтобы не было 

беды» 

уточнить представле-

ние детей о правилах 

 пожарной безопасно-

сти  дома и в детском 

саду, 

Научиться разговари-

вать по телефону, оз-

накомиться с номером 

телефона «Пожарной 

части» - 01. 

Беседа: «Действия при 

пожаре» с использова-

нием иллюстраций, пла-

катов. 

Чтение стихотворений 

Н.Беляниной «На досуге 

ребятишки…», «От го-

рящей спички летом…», 

беседа по содержанию. 

Д/и «Средства пожаро-

тушения». 

Ребенок 

и приро-

да 

«Будем беречь и 

охранять приро-

ду» 

Воспитывать у детей 

природоохранное по-

ведение; развивать 

представления о том, 

какие действия вредят 

природе, портят еѐ, а 

какие способствуют еѐ 

восстановлению. 

Загадки о природе. 

 Д/игра « Запрещается – 

разрешается». 

 Полезные советы. 

 

Май    

Ребенок 

и его 

здоровье 

«Зачем мы ды-

шим: органы 

дыхания» 

Знакомство детей с ды-

хательной системой, 

показать правильное 

Дыхательные упражне-

ния. 

Беседа 
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дыхание «Знахарские посидел-

ки». 

Рисование на тему «Чем 

мы дышим». 

Ребенок 

на улице 

«Мы едем в 

метро» 

Познакомить с прави-

лами поведения в мет-

ро, с техникой безо-

пасности пребывания в 

метро. 

Рассматривание иллю-

страций. 

Беседа. 

Чтение А. Барто « Мы 

едем в метро». 

Ребенок 

в быту 

«Лекарства – не 

игрушка!» 

Формирование пред-

ставления о том, как 

надо принимать лекар-

ства, какие могут быть 

последствия при пере-

дозировке. 

Рассматривание упако-

вок от лекарств. 

Беседа « Осторожно 

,лекарства!». 

С/И «Аптека». 

Ребенок 

и приро-

да 

« Безопасность 

при отдыхе на 

природе» 

Познакомить детей с 

правилами безопасного 

поведения на природе; 

рассказать о влиянии 

на человека погодных 

условии» одежда по 

погоде, а также вспом-

нить какие грибы мож-

но и нельзя  собирать в 

лесу. 

Подбор стихов, посло-

виц, загадок. Рассматри-

вание иллюстрации  с 

изображением опасных 

ситуации. 

  Д/игра « Да-нет» 

  Рисование (каранда-

шами) «Мухомор». 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комби-

нированного вида № 38 «Колокольчик» г. Светлоград 

Петровского городского округа Ставропольского края 

 

 

 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«БУРАТИНО» 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлоград, 2018 
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Дата ОД Тема Цель Лите-

ратура 
3.09.2018 

Понедель-

ник 

 

ООМ  
(познавате-

льное разви-

тие) 

 

Лепка 
(художествен-

но-

эстетическое  

развитие) 

 

Музыка 

(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

В мире лю-

дей 

 

 

 

Грибы 

 

 

 

Формировать представле-

ние о людях, семье, вы-

звать желание заботиться 

о близких. 

 

Формировать умение пе-

редавать в лепке некото-

рые характерные призна-

ки; закреплять умение ле-

пить предметы круглой, 

овальной, дискообразной 

формы  

К.З.  

с 40 

 

 

 

 

 

Т.С.  

Кома-

рова 

с.34. 

 

 

4.09.2018 

Вторник 
 

Развитие 

речи  

(речевое раз-

витие)  

 

Физическая 

культура 

(физическое 

развитие)  

Мы –

воспитан-

ники стар-

шей группы 

 

 

 

 

Дать детям возможность 

от того, что они теперь 

старшие дошкольники.  

 

 

 

В.В.  

Гербо-

ва  

с. 26 

 з. №1 

 

 

 

5.09.2018 

Среда 

ФЭМП 
 (познаватель- 

ное 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

Счет в пре-

делах 5 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умение образо-

вывать число 5 на основе 

сравнения двух групп 

предметов, выраженных 

соседними числами 4 и 5 .  

совершенствовать умение 

различать и называть пло-

ские и объемные геометр. 

фигуры; уточнить пред-

ставления о последова-

тельности частей суток. 

 

 

 

И.А. 

Помо-

раева  

с. 12 

з.№1 
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6.09.2018 

 

Четверг 

 

Рисование 

(художест-

венно-

эстетическое 

кое развитие) 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

 

Знакомство 

с акварелью 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с ак-

варельными красками, их 

особенностями. 

Учить способам работы 

акварелью. 

 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.09.2018 

Пятница 

Физическая 

культура 

(физическое 

развитие) 

 

Рисование 

(художест-

венно-

эстетическое 

кое развитие) 

 

 

 

 

 

Картинка 

про лето 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать образное вос-

приятие; упражнять в 

умении отражать в рисун-

ке впечатления получен-

ные летом; развитие твор-

ческой активности 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.35  

10.09.2018 

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель- 

ное 

развитие) 

 

 

 

 

Аппликация  

(художес-

вен- 

но-

эстетиче-

ское разви-

тие) 

 

 

Музыка 

(художест-

Моѐ имя, и 

имена членов 

семьи 

 

 

 

 

 

 

Грибы 

Формировать у детей ин-

терес к семье, членам се-

мьи; побуждать рассказы-

вать об их профессиях, 

чем заняты на работе, 

пользе их труда для горо-

да; воспитывать чуткое 

отношение к членам се-

мьи. 

Упражнять в умении вы-

резать предметы круглой 

и овальной формы; уп-

ражнять в закруглении 

углов у прямоугольника, 

треугольника; учить раз-

рывать неширокую поло-

су бумаги мелкими дви-

жениями пальцев для изо-

К.З. 

с.49. 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.35 

з.№3 
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венно-

эстетиче-

ское разви-

тие) 

бражения травы.  

11.09.2018

Вторник 

Развитие 

речи  
 (речевое раз-

витие) 
 

 

Физическая 

культура 

(физическое 

развитие) 

Символы 

нашего горо-

да. Что они 

означают 

 

 

 

 

 

Закрепить знание детьми 

символов города; разви-

тие воображения, умения 

соотносить символы с яв-

лениями, окружающим. 

 

 

 

К.З. 

с.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.09.2018

Среда 

ФЭМП  
(познаватель- 

ное 

развитие) 

 

 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

Счет предме-

тов. Сравне-

ние по дли-

не, ширине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в счете пред-

метов на ощупь, на слух; 

закреплять умение срав-

нивать два предмета по 

двум параметрам величи-

ны (длина, ширина); со-

вершенствовать умение 

двигаться в заданном на-

правлении 

И.А. 

Помо-

раева 

с.14 

з.№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.09.2018 

Четверг 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

кое развитие) 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

Космея 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать у детей эстети-

ческое восприятие, чувст-

во цвета; учить переда-

вать характерные особен-

ности цветов космеи. 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.37 

 

 

 

 

 

 

14.09.2018 

Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 
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Рисование 

(художест-

вен-но-

эстетическое 

кое развитие) 

Яблоня с яб-

локами 

Упражнять в передаче ха-

рактерных особенностей 

дерева : форма плодов , 

листьев, их цвет; развитие 

эстетического воспри-

ятия. 

К.З. 

с.48 

 

 

 

 

17.09.2018 

Понеде-

льник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

Лепка  
(художесвен- 

но-

эстетическое 

развитие) 

 

Музыка 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

Огород 

 

 

 

 

 

 

Фрукты 

 

 

Упражнять в различении 

овощей ,называть их; раз-

витие тактильных ощу-

щений(на ощупь), внима-

ния; логики мышления 

Упражнять в умении пе-

редавать в лепке харак-

терные признаки фруктов, 

используя прием лепки из 

целого куска; сопостав-

лять форму фруктов с 

геометрическими форма-

ми. 

К.З. 

с.64 

 

 

 

 

 

 

К.З. 

с.66 

 

 

 

 

18.09.2018 

Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

речи 
(речевое раз-

витие) 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

Признаки 

осени 

 

 

 

 

 

 

Уточнить представления о 

двух временах года- лето 

и осень, учить находить 

признаки осени и лета на 

картинках, доступными 

средствами отражать по-

лученные впечатления. 

К.З. 

с.45 

 

 

 

 

 

 

19.09.2018 

Среда 

ФЭМП  
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

Счет. Срав-

нение 5 

предметов 

по длине 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навык 

счета в пределах 5, в неза-

висимости от качествен-

ных признаков предмета; 

упражнять в раскладыва-

нии предметов по длине в 

убывающем и возрастаю-

щем порядке; уточнить 

понимание слов «вчера, 

сегодня, завтра.» 

И.А. 

Помо-

раева 

с.16 

з.№3 
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эстетическое 

развитие) 

 

20.09.2018 

Четверг 

 

Рисование 
(художест-

венно-

эстетическое 

кое развитие) 

 

Физическая 

культура 

(физическое 

развитие) 

На прогулке 

Укрась пла-

точек ро-

машками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить составлять узор на 

квадрате, заполняя углы и 

середину, использовать 

приемы примакивания. 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.09.2018 

Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетичекое 

развитие) 

 

 

 

 

Овощи 

 

 

 

 

 

Упражнять детей переда-

вать в  рисунке форму 

разных овощей, характер-

ные особенности каждого 

овоща. 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.38 

з.№7 

 

 

 

 

24.09.2018 

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 
(художествен-

но-

эстетическое 

Гора Куцай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огурцы и 

помидоры 

лежат на та-

Углублять и конкретизи-

ровать представления де-

тей об условиях жизни 

растений осенью; помочь 

установить причинно-

следственные связи между 

природными явлениями; 

воспитывать правильное 

отношение к природе 

,видеть красоту природы 

осенью. 

 

Продолжать отрабатывать 

умение вырезывать пред-

меты круглой и овальной 

Р.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 
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развитие) 

 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

релке 

 

формы из бумаги в виде 

квадратов и прямоуголь-

ников, срезая углы спосо-

бом закругления; развитие 

координации движений 

обеих рук. 

с.40 

25.09.2018 

Вторник 

Развитие 

речи  
(речевое раз-

витие) 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

Стихотворе-

ние 

И.Белоусова 

«Осень» 

 

 

 

 

Помочь детям запомнить 

и выразительно читать 

стихотворение 

 

 

 

 

В.В. 

Гербо-

ва с.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.2018 

Среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

Составление 

множества 

из разных 

элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в составлении 

множества из разных эле-

ментов, выделять его час-

ти, объединять их в целое 

множество и устанавли-

вать зависимость между 

целым множеством и его 

частью; закрепить пред-

ставления о плоских гео-

метрических фигурах, 

классифицировать их по 

качественным призна-

кам(цвет, форма, величи-

на); совершенствовать 

умение определять про-

странственное направле-

ние относительно себя. 

И.А. 

Помо-

раева 

с.17 

з.№1 
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27.09.2018 

Четверг 

Рисование 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие)  

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

Закрась кар-

тинку 

 

Закреплять навыки рисо-

вания карандашами, 

приемы закрашивания, 

развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие 

 

Консп. 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2018 

Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.18 - 

13.10.18гг. 
 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 
 

Рисование 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие)  

 

 

Монито-

ринг 

 

 

 

 

 

Цветы 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Формировать умение де-

тей рисовать цветы лепе-

стки стебель,  совершен-

ствовать умение рисовать 

красками; развивать эсте-

тическое восприятие. 

 

 

 

 

 

К.З.  

с. 64  

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2018 

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

Лепка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

Рассказ по 

картине И. 

Левитана 

«Золотая 

осень» 
 

 

 

 

 

Фрукты 

Формировать умение раз-

личать характерные при-

знаки осени; воспитывать 

эстетическое восприятие 

окружающей действи-

тельности и произведений 

живописи; развивать уст-

ную речь. 

 

Уточнить представление 

детей о форме фруктов, их 

характерных особенно-

стях(углубления, вытяну-

тость) передавать это в 

лепке; закреплять приемы 

лепки всей рукой и паль-

цами. 

К.З. 

с.77 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.91 
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Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

16.10.2018 

Вторник 

Развитие 

речи 
 (речевое раз-

витие) 
 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

Русская на-

родная куль-

тура. Экс-

курсия в му-

зей города» 

 

 

 

 

Формировать представле-

ние о культуре своего ре-

гиона; познакомить с тра-

дициями; расширять сло-

варный запас детей 

 

 

 

Р.К. 

 

 

 

 

 

 

17.10.2018

Среда 

ФЭМП 
 (познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

Счет в пре-

делах 6. 

Сравнение 6 

предметов по 

длине» 

 

 

 

 

 

 

 Показать образование 

числа 6 на основе сравне-

ния двух групп предме-

тов, выраженных числами 

5 и 6; упражнять в рас-

кладывании 6 предметов 

по длине в порядке воз-

растания и убывания; со-

вершенствовать умение 

раскладывать геометриче-

ские фигуры на группы по 

качественным признакам. 

 

И.А. 

Помо-

раева 

с.18 

з.№2 
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18.10.2018

Четверг 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие.) 

 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

Осенний лес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей отра-

жать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать 

разнообразные деревья 

родного края(большие, 

маленькие); закреплять 

приемы рисования ки-

стью, красками; развитие 

активности, творчества.  

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.42 

з.№12, 

Р.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10.2018 

Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

Рисование 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие.) 

 

 

 

 

 

 

 

Осенний лес 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей отра-

жать в рисунке осенние 

впечатления, рисовать 

разнообразные деревья 

родного края(большие, 

маленькие); закреплять 

приемы рисования ки-

стью, красками; развитие 

активности, творчества.  

 

 

 

 

 

Т.С 

.Комар

ова 

с.42 

з.№12, 

Р.К. 

 

 

22.10.2018 

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

Аппликация 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

Дом, в кото-

ром я живу 

 

 

 

 

 

Блюдо с 

фруктами и 

ягодами 

 

Обобщать, систематизи-

ровать знания о различ-

ных видах жилья челове-

ка; формировать стремле-

ние к познанию окру-

жающего мира 

 

Продолжать отрабатывать 

приемы вырезывания 

предметов круглой и 

овальной формы упраж-

нять в составлении изо-

бражения из частей, раз-

витие чувства ритма, эс-

тетического восприятия. 

К.З. 

с.86 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова  

с. 43 
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Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

23.10.2018 

Вторник 

Развитие 

речи  
(речевое раз-

витие) 

 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке 

«Семья» 

 

 

 

 

 

Расширять знания по те-

ме: «Семья», закрепить 

понятия о родственных 

отношениях, помочь ре-

бенку осознать себя, свою 

причастность к близким, 

родным людям. 

 

 

 

  

 

К.З. 

 с. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.10.2018 

Среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП  
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

Счет в пре-

делах 7. 

Сравнение 6 

предметов по 

ширине 

 

 

 

 

Показать образование 

числа 7; продолжать раз-

вивать умение сравнивать 

до шести предметов по 

ширине и раскладывать 

их в убывающем и воз-

растающем порядке; за-

креплять умение опреде-

лять местоположение 

предметов относительно 

себя. 

И.А. 

Помо-

раева 

с. 20 

з.№3 
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25.10.2018 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетичекое 

развитие) 

 

 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогул-

ке. 

Тарелочка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в умении рас-

полагать узор на круге, 

заполняя середину и края; 

развивать глазомер, чув-

ство ритма побуждать со-

ставлять узор по мотивам  

региональной росписи-

листья, завитки, цветы. 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2018 

Пятница 

Физическая 

культура 

(физическое 

развитие) 

 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетичекое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

Укрась пла-

точек осен-

ними листь-

ями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в со-

ставлении узора на квад-

рате, заполняя углы и се-

редину, использовать 

приемы примакивания, 

рисования концом кисти; 

развитие чувства симмет-

рии, чувство композиции. 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.87 

29.10.2018 

Понеде-

льник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

Лепка 

 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

И стоит, по-

крыт ковром,  

ларь с хозяй-

ственным 

добром 

 

 

 

 

Мишутка 

Продолжать знакомить 

детей с бытом русской 

избы – сундук с вещами; 

обогащение словаря; вос-

питание желания хранить 

традиции, знать историю 

быта своего народа. 

 

Упражнять в умении пе-

редавать в лепке сказоч-

ный образ ; закреплять 

приемы лепки раскатыва-

ние, сглаживание, оттяги-

вание. 

Р.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.З. 

с .101 
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1.11.2018 

Четверг 

Физиче-

ская куль-

тура 

(физическое 

развитие) 

 

Рисование 
(художест-

вен-но-

эстетиче-

ское разви-

тие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девочка в на-

рядном платье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать фи-

гуру человека; передавать 

форму платья, располо-

жение частей,; упражнять 

в умении рисовать круп-

но, во весь лист; закреп-

лять приемы рисования и 

закрашивания каранда-

шами. 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.48 

з.№21 

 

 

 

              

2.11.2018 

Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиче-

ская куль-

тура 
(физическое 

развитие) 

 

Рисование 
(художест-

вен-но-

эстетиче-

ское разви-

тие) 

 

 

 

 

 

 

Девочка в на-

рядном платье 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать фи-

гуру человека; передавать 

форму платья, располо-

жение частей,; упражнять 

в умении рисовать круп-

но, во весь лист; закреп-

лять приемы рисования и 

закрашивания каранда-

шами. 

 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.48 

з.№21   

6.11.2018 

Вторник 

Развитие 

речи 
(речевое 

развитие) 

 

Физиче-

ская куль-

тура 

(физическое 

развитие) 

Учимся веж-

ливости 

 

 

 

 

 

 

 

  Знакомить детей с неко-

торыми важными прави-

лами поведения, необхо-

димостью их соблюдать; 

активизировать в речи де-

тей соответствующие 

слова и обороты речи. 

 

В.В. 

Гербо-

ва с.36 

з.№2 
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7.11.2017 

Среда 

ФЭМП 
(познава-

тель- 

ное разви-

тие) 

 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетиче-

ское разви-

тие) 

Счет в преде-

лах 8; Ориен-

тировка в про-

странст- 

ве 

 

 

 

 

 

Показать образование 

числа 8; упражнять в сче-

те и отсчете предметов по 

образцу и на слух; совер-

шенствовать умение дви-

гаться в заданном направ-

лении и обозначать сло-

вами: вперед, назад, нале-

во, направо. 

 

 

 

И.А. 

Помо-

раева 

с.23 

з.№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.11.2018 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 
(художест-

венно- 

эстетическое 

развитие) 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

Что нам 

осень при-

несла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Закрепить образные 

представления о дарах 

осени, формировать уме-

ние рисовать фрукты, 

овощи. 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

з.№25                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

9.11.2018 

Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

(физическое 

развитие) 

 

Рисование 

(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

Моя люби-

мая сказка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение де-

тей передавать в рисунке 

эпизоды из любимой 

сказки; развивать  

воображение , творчество. 

 

 

 

 

 

К.З.с.1

19 

 

 

 

12.11.2018 

Понедель- 

ник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

Животные в 

природе и 

дома 

 

Познакомить с особенно-

стями диких и домашних 

животных; называть жи-

вотных и их детенышей; 

К.З. 

с.107 
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Лепка 
(художестен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

Вылепи свою 

любимую 

игрушку 

формировать представле-

ние о назначении живот-

ных в природе и для чело-

века; 

Формировать умение соз-

давать в лепке образ лю-

бимой игрушки, закре-

пить  ранее приобретен-

ные приемы лепки. 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.57 

13.11.2018 

Вторник 

Развитие 

речи  
(речевое раз-

витие) 

 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

В гостях у 

бабушки 

 Федоры 

 

 

 

 

 

Закрепить знания о мебе-

ли, различных материа-

лах, их которых сделана 

мебель; побуждать детей 

фантазировать, придумы-

вать новые качества для 

мебели. 

 

 

К.З. 

с.122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11.2018 

Среда 

ФЭМП 

(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

Счет в пре-

делах 8.  По-

нятие «на-

против» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять счет в преде-

лах 8, упражнять в вос-

произведении определен-

ного количества движе-

ний по образцу в пределах 

8,  уточнить представле-

ние о понятии «напротив» 

 

 

Л.С. 

Мет-

лина 

с.126з.

№8 
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15.11.2018 

Четверг 

Рисование 
(художест-

венно- 

эстетическое  

развитие) 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

Сказочные 

домики 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение пе-

редавать образ сказочного 

домика, его форму, строе-

ние, части. 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2018

Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

Рисование 
(художест-

венно-

эстетическое  

развитие) 

 

 

 

 

 

 

 Что ты 

больше всего 

любишь ри-

совать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей задумывать 

содержание своего рисун-

ка, вспомнить необходи-

мые способы изображе-

ния. Развивать изобрази-

тельное творчество. 

Учить анализировать и 

оценивать свои рисунки. 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.41 

 

 

 

 

 

19.11.2018 

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

Аппликация 
 (художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

Виды транс-

порта 

 

 

 

 

Машины 

едут по ули-

це 

Обобщить и уточнить ви-

ды транспорта 

 

 

 

 

Учить детей изображать 

предмет, состоящий из 

нескольких частей пра-

вильно передавая относи-

тельную величину, закре-

пить умение вырезать 

части круглой и овальной 

формы, аккуратно на-

клеивать. 

Пре-

зента- 

ция 

 

 

 

К.З. с. 

129 
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20.11.2018 

Вторник 

Развитие 

речи 
(речевое раз-

витие) 

 

 

Физическая 

культура 

(физическое 

развитие) 

Транспорт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

поддерживать беседу о 

различных видах транс-

порта, высказывать свою 

точку зрения. 

 

 

 

К.З. с. 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.11.2018 

Среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

Образование 

числа 9. 

Сравнение 

предметов по 

признаку 

 

 

 

 

 

 

Познакомить  детей с об-

разованием числа 9; пока-

зать независимость числа 

предметов от площади, 

которую они занимают; 

закрепить умение уста-

навливать соотношения 

между предметами по 

толщине. 

Л.С. 

Мет-

лина 

 с. 128 

№10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.11.2018 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

Грузовая 

машина 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в умении соз-

давать изображение , пра-

вильно передавая относи-

тельную величину, созда-

вать коллективную ком-

позицию. 

 

К.З.с.1

30 

 

 

 

 

 

 

                  

 

23.11.2018 

Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

Рисование 
(художест-
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венно-

эстетическое  

развитие) 

 

Автобус с 

флажками 

едет по ули-

це 

 

Учить изображать от-

дельные виды транспорта, 

передавать форму основ-

ных частей, деталей, 

учить красиво распола-

гать изображение на лис-

те. 

К.З.с.1

27 

 

26.11.2018 

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

Лепка 
(художест-

венно-

эстетическое  

развитие) 

 

 

 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

Как звери го-

товятся к зи-

ме 

 

 

 

 

 

Красивые 

птички 

 

 

Систематизировать зна-

ния детей о жизни диких 

животных 

 

 

 

 

Учить лепить фигуру из 

целого куска пластилина, 

передавая форму отдель-

ных частей; воспитывать 

творческое отношение к 

лепке.  

К.З. 

С.143 

Пре-

зента- 

ция 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.42 

27.11.2018 

Вторник 

Развитие 

речи  

(речевое раз-

витие) 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

Составление 

рассказа 

«Дары при-

роды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей составлять 

описательные рассказы с 

опорой на предметные 

картинки; поощрять рас-

сказывать как можно под-

робнее и интереснее 

 

 

К.З.с.1

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2018 

среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развиие) 

 

 

Счет предме-

тов в разном 

направлении 

 

 

Дать детям представление 

о том, что вести счет 

предметов можно в лю-

бом направлении; Дать 

детям представление о 

Л.С.М

етлина 

с.129 

з.№12 
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Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

том, что увеличение одно-

го из размеров объекта 

при сохранении его объе-

ма ведет к уменьшению 

другого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2018 

Четверг 

Рисование 
(художест-

венно-

эстетичекое 

развитие) 

 

Физическая 

культура 

(физическое 

развитие) 

Знакомство с 

городецкой 

росписью 

 

 

 

 

Познакомить с городец-

кой росписью; учить вы-

делять ее яркий нарядный 

колорит, композицию 

узора                                                                                                                                                             

 

 

. 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.48                                                                                 

 

 

 

 

 

30.11.2018 

Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

Рисование 
(художест-

венно-

эстетичекое 

развитие) 

  

 

 

 

Городецкая 

роспись 

 

 

 

 

Учить рисовать элементы 

городецкой росписи, раз-

вивать эстетическое вос-

приятие, чувство цвета. 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.48                                                                            

 

 

 

 

3.12.2018 

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель-

ное развитие) 

 

 

 

Аппликация 

(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

Музыка 

Страна моя 

родная 

 

 

 

 

 

Большой и 

маленький 

бокальчики 

Расширять представления 

детей о разнообразии 

природы нашей страны, 

еѐ многообразии, величие 

 

 

 

Упражнять в умении вы-

резать симметричные 

предметы из бумаги, за-

крепить приемы аккурат-

ного пользова-ния нож-

К.З. 

с.149 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-
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(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

ницами, кисточкой, кле-

ем;  

рова 

з№43 

 4.12.2018 

Вторник 

Развитие 

речи 

(речевое раз-

витие) 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

ЗКР.  

Звук  «О» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать слухо-

вое восприятие детей с 

помощью упражнений на 

различение звука, на оп-

ределение позиции звука 

в слове. 

 

 

 

 

 

В.В. 

Гербо-

ва с.58 

з.№4 

 

 

 

 

 

5.12.2018 

Среда 

ФЭМП (по-

знаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

Сутки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о том 

,что 7 дней (суток) со-

ставляют неделю, каждый 

день имеет название; уп-

ражнять в счете на слух; 

развитие внимания- узна-

вать узор по описанию, 

составленный из геомет-

рических фигур. 

 

Л.С. 

Мет-

лина 

с.130 

№13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12.2018 

Четверг 

Рисование 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 
На прогулке 

Зима 

 

 

 

 

 

 

Учить детей передавать 

картину зимы в поле, в 

лесу, сочетая разные ма-

териалы. 

 

 

  

 

Т.С. 

Кома-

рова  

№38;  

К.З. 

с.152 

 

 

 

 

 

7.12.2018 

Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 
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Рисование 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

Зима 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей передавать 

картину зимы в поле, в 

лесу, сочетая разные ма-

териалы. 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова  

№38;  

К.З. 

с.152 

19.12.2018

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

Лепка 

 

 

 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

История соз-

дания стекла 

 

 

 

 

Цветик-

семицветик 

Познакомить детей со 

стекольным заводом и его 

изделиями, расширить 

знания детей о производ-

стве стекла. 

 

Закрепить разнообразные 

приемы лепки всей рукой 

и пальцами; воспитывать 

стремление доводить на-

чатое до конца; вызвать 

эстетическое отношение к 

своим работам. 

К.З. 

с.157 

 

 

 

 

К.З. 

с.154 

11.12.2018 

Вторник 

Развитие 

речи 
(речевое раз-

витие) 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

Дидактичес- 

кие игры со 

словами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение пра-

вильно характеризовать 

пространственные отно-

шения, подбирать риф-

мующиеся слова; разви-

тие логики мышления. 

 

В.В. 

Гербо-

ва с.62 

з.№8 

 

 

 

 

12.12.2018

Среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

Образование 

числа 10. 

Соотноше-

ния по длине 

 

 

 

 

 

 

Показать образование 

числа 10, упражнять в 

счете в пределах 10; уп-

ражнять в подборе пред-

метов, равных по длине, 

устанавливать соотноше-

ния по длине между па-

рами предметов. 

Л.С. 

Мет-

лина 

с.131 

з.№14 
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13.12. 

2018 Чет-

верг 

Рисование 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

Узор из сне-

жинок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в умении изо-

бражать узор в форме ро-

зеты, располагать изо-

бражение на листе в соот-

ветствии с формой, при-

думывать детали узора по 

усмотрению; рисовать 

концом кисти. 

 

 

 

 

К.З. 

с.164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.12.2018 

Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

Рисование 

(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

Птицы 

 

 

 

 

 

 

Учить детей передавать в 

рисунке поэтический об-

раз, подбирать соответст-

вующую цветовую гамму, 

красиво располагать птиц 

на листе бумаги 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.64 

К.З. 

с.169 

17.12.2018 

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Новый год у 

ворот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытка 

Формировать понятие о 

традициях и обычаях 

празднования Нового года 

на Руси; истории их воз-

никновения; расширять 

представления детей о 

культуре своего народа; 

соотносить традиции про-

ведения праздника в ста-

рину и в наши дни. 

 

Упражнять в умении де-

лать поздравительные от-

крытки, продолжать учить 

вырезывать одинаковые 

части из бумаги, вырезы-

вать симметричные пред-

меты из бумаги, сложен-

ной вдвое. 

К.З. 

с.173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.68; 

К.З. 

с.179 

18.12. Развитие Рассказыва- Формировать умение К.З. 
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2018 

Вторник 

речи 
(речевое раз-

витие) 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

ние по кар-

тине  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внимательно рассматри-

вать картину , рассуждать 

о ее содержании; разви-

вать умение составлять 

коллективный рассказ по 

картине, придерживаясь 

определенного плана; уп-

ражнять в подборе слов, 

близких по значению. 

с.165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.2018                    

Среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

Счет в раз-

ном направ-

лении.  Раз-

нообразие 

геометриче-

ских фигур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать представление 

о том , что считать можно 

в любом направлении; за-

крепить навык счета в 

пределах 10»;показать что 

геометрические фигуры 

могут быть различными в 

зависимости от сравни-

тельной длины сторон. 

Л.С. 

Мет-

лина 

с.132 

з.№15 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.18                 

Четверг 

Рисование 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 
На прогулке 

По замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей самостоя-

тельно намечать содержа-

ние рисунка, развивать 

умение выделять инте-

ресные рисунки, объясняя 

свой выбор 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.66 

 

 

 

 

 

 

 

21.12. 

2018                       

Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение пе-

 

 

 

 

 

К.З.с.1
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(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

Наша наряд-

ная ѐлка 

 

 

 

 

редавать в рисунке образ 

нарядной ѐлки, учить 

смешивать краски, разви-

вать эстетические чувст-

ва. 

72 

24.12.2018 

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

Лепка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

Вода в жизни 

человека 

 

 

 

 

 

Девочка в 

зимней шуб-

ке 

Сформировать представ-

ления детей о значении 

воды в жизни человека, о 

свойствах воды, еѐ со-

стояниях. 

 

 

Упражнять в лепке фигу-

ры человека, правильно 

передавая форму одежды, 

части тела, соблюдая про-

порции; закреплять  усво-

енные приемы соедине-

ния частей, сглаживания 

мест скрепления. 

К.З. 

с.169 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.67  

25.12.201                

Вторник 

Развитие 

речи  

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

Сравнение 

волка и со-

баки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать обогаще-

нию словарного запаса; 

развивать речевую струк-

туру языка. Память, мыш-

ление; закреплять умение 

строить предложение, со-

ставлять простой рассказ. 

 

 

 

К.З. 

с.176 

 

 

 

 

 

 

 

26.12.2018                      

Среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Счет предме-

тов располо-

жен-ных по 

разному 

 

 

 

 

Напомнить , что число 

предметов не зависит от 

формы их расположения; 

упражнять в сравнении 

предметов по ширине. 

 

 

 

Л.С. 

Мет-

лина 

с.134 

з.№16 

27.12.2018                  

Четверг 

Рисование 
(художест-

венно-

эстетическое 

Усатый-

полосатый 

 

Упражнять в умении ри-

совать котенка; развивать 

образное восприятие; по-

Т.С. 

Кома-

рова с. 
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развитие) 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

 

 

 

 

 

 

буждать видеть разнооб-

разие изображения, выра-

зительность образа. 

 

 

 

 

70 

  

 

 

 

 

 

 

28.12.2018                 

Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

Рисование 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

Раскрась 

картинку 

 

 

 

 

 

 

2019г 

 

 

 

 

 

Закреплять навыки рисо-

вания карандашами, 

приемы закрашивания, 

развивать чувство цвета, 

эстетическое восприятие 

 

 

 

 

 

Кон-

спект 

 

 

 

 

 

 

 

8.01.19  

Вторник 

Развитие 

речи 

(речевое 

развитие ) 

 

 

 

Физическая 

культура 

(физическое 

развитие) 

 

Составление 

рассказа на 

тему: «Ново-

годний пода-

рок» 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение 

составлять рассказ на те-

мы из личного опыта по 

плану; - упражнять в об-

разовании существитель-

ных по аналогии, раз-

мышлять над значением 

слов. 

 

 

 

В.В. 

Гербо-

ва  

с. 85 

 

 

 

 

 

9.01.19 

Среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение 

рядом стоя-

щих чисел в 

пределах 10 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в понимании 

отношений между рядом 

стоящих чисел в пределах 

10, правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?» «Ка-

кое число больше?» «На 

сколько число… боль-

ше(меньше) числа…»;  - 

развивать глазомер, уме-

ние находить предметы 

И. А. 

 Помо-

раева 

с.34 з 

№1 
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Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одинаковой длины, рав-

ные по образцу; - совер-

шенствовать умение раз-

личать и называть знако-

мые объемные и плоские 

геометрические фигуры; - 

развивать умение видеть 

и устанавливать ряд зако-

номерностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.01.18 

Четверг 

Рисование 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

Физическая 

культура 

(физическое 

развитие) 
На прогулке 

Что мне по-

нравилось на 

Новогоднем 

празднике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в умении пе-

редавать впечатления от 

но   новогоднего праздни-

ка – создавать в рисунке 

образ нарядной елки; раз-

вивать образное воспри-

ятие, эстетические чувст-

ва(ритм, цвет) 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.71 

 

К.З. 

стр. 

182 

 

 

 

 

11.01.19.       

Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

Рисование 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

Мое люби-

мое живот-

ное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать 

детское изобразительное 

творчество; упражнять в 

умении выбирать для ри-

сования материал по сво-

ему желанию, развивать 

представление о вырази-

тельных возможностях 

выбранного материала; 

закрепить технические 

навыки и умения в рисо-

вании. 

 

 

 

 

 

К.З. 

с.210 
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14.01.19 

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

Лепка 

(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

В мире ме-

талла 

 

 

 

 

Снегурочка 

 

Познакомить детей со 

свойствами металла, нау-

чить находить металличе-

ские предметы.  

 

 

Упражнять в передаче об-

раза Снегурочки; - закре-

плять умение изображать 

фигуру человека: форму, 

расположение и величину 

частей; - упражнять в 

приемах лепки: раскаты-

вание, оттягивание, сгла-

живание мест скрепления 

и всей фигуры; - воспиты-

вать стремление доводить 

начатое дело до конца. 

Дыби-

на 

 с.22 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

 с. 71 

15.01.19 

Вторник 

 

 

Развитие 

речи 
(речевое раз-

витие ) 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

Беседа на 

тему «О 

дружбе и 

друзьях» 

 

 

 

 

 

 

Продолжать помогать де-

тям осваивать нормы по-

ведения; воспитание доб-

рожелательности; разви-

тие диалогической речи. 

 

 

В.В. 

Гербо-

ва  

с. 73 

з.№1 

 

 

 

16.01.19       

Среда    

 

 

 

 

  

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношения 

между рядом 

стоящими 

числами 9 и 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить пони-

мать отношения между 

рядом стоящими числами 

9 и 10; - продолжать раз-

вивать глазомер и умение 

находить предметы оди-

наковой ширины, равной 

образцу; закреплять про-

странственные представ-

ления и умение использо-

вать слова: слева, справа, 

внизу, впереди (перед), 

И.А. 

Помо-

раева 

с.36 з.2 
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Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

сзади (за), между, рядом; 

упражнять в последова-

тельном назывании дней 

недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.01.19 

Четверг 

 

 

 Рисование 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

Знакомство с 

дымковской 

росписью 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

дымковской  росписью, 

приѐмами еѐ изображе-

ния, развивать художест-

венный вкус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.З. 

с.204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.01.2019       

Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

Дерево зи-

мой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в рисовании 

дерева, умении находить 

красивое композицион-

ное решение совершенст-

вовать навык рисования 

карандашами 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.80 

21.01.2019          

Понедель-

ник 

 

ООМ 

познава-

тель-ное 

развитие) 

 

 

 

 

Художники  

г. Светлогра-

да  

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

творчеством художников 

родного города; подвести 

к пониманию сюжета кар-

тины , красочности обра-

зов ; развитие интереса к 

изобразительному искус-

ству. 

Р.К. 
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Аппликация 
(художествен- 

но-

эстетическое 

развитие) 

 

 

Музыка 
(художествен-

но-эстетичес-

кое развитие) 

 

Красивые 

рыбки в ак-

вариуме 

 

Упражнять детей в под-

боре разных оттенков од-

ного цвета, развивать чув-

ство композиции, закреп-

лять приемы вырезания. 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.77 

22.01.2019        

Вторник 

Развитие 

речи 

(речевое 

развитие 

 

 

Физическая 

культура 

(физическое 

развитие) 

ЗКР. Диффе-

рен-циация 

звуков  «с-

ш» 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать слухо-

вое восприятие детей с 

помощью упражнений на 

различение звуков с-ш, на  

определение позиции зву-

ка в слове 

 

 

  

В.В. 

Гербо-

ва 

с.58.з.4 

 

 

 

 

 

 

23.01.2019          

Среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

Состав числа 

3 из единиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с количест-

венным составом числа 3 

из единиц; совершенство-

вать умение видеть в ок-

ружающих предметах 

форму знакомых геомет-

рических фигур: прямо-

угольника, квадрата, кру-

га, треугольника; закреп-

лять умение ориентиро-

ваться на листе бумаги, 

определять и называть 

стороны и углы листа. 

 

И.А. 

Помо-

раева 

с.39. 

 з. №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.01.2019         

Четверг 

  Рисование 
(художествен-

Деревья в 

инее 

Закреплять умение пере-

давать в рисунке красоту 

Т.С. 

Кома-
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но-

эстетическое 

развитие) 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

 

 

 

 

 

 

природы. Упражнять в 

рисовании разными мате-

риалами. 

 

 

 

  

рова 

с.83 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

25.01.2019        

Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

Деревья в 

инее 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение пере-

давать в рисунке красоту 

природы. Упражнять в 

рисовании разными мате-

риалами 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.83 

 

28.01.2019 

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

Музыка 

(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

Предметы 

быта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайчик 

Продолжать знакомить 

детей с предметами быта, 

необходимыми в жизни 

их назначением; разви-

вать  познавательный ин-

тереса детей; обращать 

внимание на  особенность 

предметов быта. 

 

 

Закреплять умение детей 

лепить животных, переда-

вая форму, строение и ве-

личину частей. 

 

К.З. 

с.223 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.74 

29.01.2019 

Вторник 

Развитие 

речи 
(речевое раз-

Беседа на 

тему: «Моя 

Формировать умение уча-

ствовать в коллективном 

В.В. 

Гербо-
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витие) 

 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

любимая иг-

рушка» 

 

 

 

 

 

 

 

разговоре, учить состав-

лять рассказ на тему из 

личного опыта, упражнять 

в образовании слов-

антонимов. 

 

 

 

 

ва 

 с.75 

з.№2 

 

 

 

 

 

 

 

30.01.2019  

Среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

Музыка 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

Состав числа 

3 и 4 из еди-

ниц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с количест-

венным составом чисел 3 

и 4 из единиц; продол-

жать упражнять в ориен-

тировке на листе бумаги, 

закреплять умение после-

довательно называть дни 

недели 

 

И.А. 

Помо-

раева 

с.40 

з.№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2019   

Четверг 

Рисование 

(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

Три медведя 

гуляют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение са-

мостоятельно намечать 

содержание работы, соз-

давать в рисунке образы 

сказок, воспитывать само-

стоятельность, актив-

ность, развивать вообра-

жение 

 

 

 

 

 

К.З. 

с.221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.02.2019 

Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 
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Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

Домики трех 

поросят 

 

 

Учить рисовать картинку 

по сказке, передавать ха-

рактерные особенности, 

используя разные техни-

ческие средства; разви-

вать эстетическое воспри-

ятие, образные представ-

ления, воображение 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.86 

 

 

 

4.02.2019 

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

Аппликация 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

Музыка 
(художествен-

но-эстетичес-

кое развитие 

Наши друзья 

пернатые  

 

 

 

 

 

Пароход 

Расширять знания детей о 

птицах, дать понятия пе-

релетные и зимующие, 

расширять словарь по те-

ме.  

 

Учить детей создавать об-

разную картину, упраж-

нять в вырезывании оди-

наковых частей из бумаги, 

формировать  умение за-

думывать несложный сю-

жет для передачи в ап-

пликации; закрепить ра-

нее усвоенные приемы 

вырезывания  

К.З. 

с.239 

 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.84 

5.02.2019  

Вторник 

 

 

 

Развитие 

речи 

(речевое раз-

витие 
 

 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

Пересказ 

сказки А. 

Толстого  

« Ёж». 

Формировать умение пе-

ресказывать сказку, со-

храняя некоторые автор-

ские обороты, совершен-

ствовать интонационную 

выразительность речи. 

В.В. 

Гербо-

ва . 77 
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6.02.2019 

Среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

Состав числа 

5 из единиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с количест-

венным составом числа 5 

из единиц; совершенство-

вать представления о тре-

угольниках и четырех-

угольниках; развивать 

умение обозначать в речи 

положение одного пред-

мета по отношению к 

другому и свое местопо-

ложение относительно 

другого лица 

 

 

И.А. 

Помо-

раева 

с.41 

з.№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.02.2019  

Четверг 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

Золотая хох-

лома 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с но-

вым видом декоративно-

прикладного искусства, с 

его историей, истоками, 

элементами росписи и 

цветами. 

 

 

 

 

К.З. 

с.231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.02.2019 

Пятница 

Физическая 

культура 

(физическое 

развитие) 

 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

Золотая хох-

лома 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с но-

вым видом декоративно-

прикладного искусства, с 

его историей, истоками, 

элементами росписи и 

цветами. Учить рисовать 

элементы хохломской 

росписи. 

 

 

 

 

 

К.З. 

с.231 

 

11.02.2019 

Понеде-

 

ООМ 
(познаватель- 

 

Предметы 

быта 

 

Расширять познаватель-

ные интересы детей, по-

 

К.З. 

с223 
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льник ное развитие) 

 

 

Лепка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

Музыка 
(художествен-

но-эстетичес-

кое развитие) 

 

 

 

 

Щенок 

мочь каждому ребенку 

раскрыться. 

 

 

Упражнять в лепке жи-

вотных, передавая харак-

терные особенно-

сти;закрепить умение ле-

пить предметы из целого 

куска и отдельных частей, 

умение создавать изобра-

жения разной величины ,в 

разном расположении. 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.80 

12.02.2019 

Вторник 

Развитие 

речи 
(речевое раз-

витие) 

 

Физическая 

культура 

(физическое 

развитие) 

Беседа на 

тему: «Веж-

ливые обра-

щения» 

 

Развивать устную речь; 

обогащать словарный за-

пас; продолжать нравст-

венное воспитание 

 

 

 

 

 

К.З. 

с.231 

 

 

 

 

 

 

13.02.2019 

Среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Состав числа 

6 из единиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с количест-

венным составом числа 6 

из единиц; формировать 

представление о том , что 

предмет можно разделить 

на две равные части, на-

зывать части, сравнивать 

целое и часть; совершен-

ствовать умение сравни-

вать предметы по ширине 

и высоте, раскладывать их 

в убывающей и возрас-

тающей последовательно-

сти  

 

И.А. 

Помо-

раева 

с.43.з.

№3 

14.02.2019  Рисование И весело и Учить передавать различ-  
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Четверг (художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

грустно 

 

 

 

 

 

 

ное выражение лица, ис-

пользовать разные худо-

жественные материалы; 

вызвать эмоциональное 

отношение к образу. 

 

 

Консп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.02.2019 

Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

Рисование 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

Веселые 

клоуны 

 

 

 

 

 

Учить передавать в ри-

сунке несложные движе-

ния человека, изображать 

характерные особенности 

костюма клоуна, закреп-

лять умение равномерно 

закрашивать рисунок в 

одном направлении. 

 

 

 

 

 

Консп. 

 

 

18.02.2019 

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

Аппликация 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

Музыка 
(художествен-

но-эстетичес-

кое развитие) 

Военные 

профессии 

 

 

 

 

Загадки 

Расширять знания детей о 

Российской Армии, уточ-

нить представления о ро-

дах войск, воспитывать 

уважение к людям воен-

ных профессий.  

Развивать образные пред-

ставления, воображение и 

творчество. Упражнять в 

создании изображений 

различных предметов из 

разных геометрических 

фигур. 

К.З. 

с.244 

 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.111 

 

19.02.2019     

Вторник 

Развитие 

речи (рече-

вое разви-

тие) 

 

 

Военные 

профессии 

(беседа по 

вопросам) 

 

 

Расширять знания детей о 

Российской Армии, уточ-

нить представления детей 

о родах войск, развивать 

навыки контекстной речи 

 

К.З. 

с.244 
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Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

20.02.2019         

Среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

Счет по об-

разцу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навы-

ки счета в пределах 10 и 

упражнять в счете по об-

разцу; продолжать фор-

мировать представление о 

том , что предмет можно 

разделить на две равные 

части, называть части и 

сравнивать целое и часть; 

совершенствовать умение 

видеть в окружающих 

предметах форму знако-

мых геометрических фи-

гур(плоских); упражнять 

в сравнении двух предме-

тах по длине с помощью 

третьего предме-

та(условной меры), рав-

ного одному из сравни-

ваемых предметов.  

 

И.А. 

Помо-

раева 

с.44 

з.№4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2019 

Четверг 

 

Рисование 
(художест-

венно-

эстетичекое 

развитие) 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

Солдат на 

посту 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать че-

ловека, передавая харак-

терные особенности кос-

тюма, позы, закреплять 

умение располагать изо-

бражение на листе бума-

ги, рисовать крупно. 

 

 

 

К.З. 

с.248 

 

 

 

 

22.02.2019 

Пятница 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 
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Рисование 

(художест-

венно-

эстетичекое 

развитие) 

 

 

Солдат на 

посту 

 

 

 

 

 

Учить детей рисовать че-

ловека, передавая харак-

терные особенности кос-

тюма, позы, закреплять 

умение располагать изо-

бражение на листе бума-

ги, рисовать крупно. 

 

К.З. 

с.248 

26.02.2019 

Вторник 

 

Развитие 

речи 
(речевое раз-

витие) 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

Беседа о ма-

ме, заучива-

ние стихо-

творе-ния. 

 

Воспитывать уважение к 

маме, познакомить со 

стихами разных поэтов, 

воспевающих мать. 

 

К.З. 

С.269 

27.02.2019 

Среда 

ФЭМП 
(познаватель-

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Порядковое 

значение чи-

сел первого 

десятка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить представление 

о порядковом значении 

чисел первого десятка и 

составе числа из единиц в 

пределах 5; совершенст-

вовать умение ориентиро-

ваться в окружающем 

пространстве относитель-

но себя; совершенство-

вать умение сравнивать 

предметы по длине. 

И.А. 

Помо-

раева 

с.46 

з.№1 

 

 

 

 

 

  

28.02.2019             

Четверг 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

По желанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение за-

думывать содержание ри-

сунка на основе получен-

ных впечатлений, разви-

вать фантазию, творче-

скую активность. 

 

 

 

 

Т.С.  

Кома-

рова с. 

87 
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1.03.2019              

Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

Узор 

 

 

 

 

 

Учить детей задумывать 

узор, закреплять умение 

подбирать нужный фор-

мат бумаги, развивать 

творчество, эстетические 

чувства. 

 

 

 

 

 

К.З. 

с.269 

 

 

4.03.2019              

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

Аппликация 

(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

Музыка 
(художествен-

но-эстетичес-

кое развитие) 

Какие пред-

меты делают 

жизнь удоб-

ной 

 

 

 

 

Панно – кра-

сивые цветы 

 

 

 

 

Учить детей определять 

назначение предметов, 

делающих жизнь человека 

удобной, устанавливать 

связь между предметом и 

пользой его использова-

ния. 

 

Формировать умение вы-

резать из квадратов круги 

закругляя углы, намазы-

вать клеем середину дета-

ли, развивать образные 

представления, воображе-

ние и творчество. 

О.В. 

Дыби-

на с.41 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.90 

 

 

 

5.03.2019    

Вторник 

Развитие 

речи 
(речевое раз-

витие) 

 

Физическая 

культура 

(физическое 

развитие) 

Составление 

рассказа из 

опыта 

«Здравствуй 

мамочка 

моя» 

 

 

 

Развивать устную речь 

детей, учить поддержи-

вать беседу, вызвать по-

ложительные эмоции 

 

 

 

 

К.З. 

с.270 

 

 

 

 

 

 

 

6.03.2019 

Среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

Целое и 

часть 

 

 

 

 

Продолжать учить делить 

круг на две равные части, 

называть части и сравни-

вать целое и часть; уп-

ражнять в сравнении двух 

предметов по ширине с 

И.А. 

Помо-

раева 

с.47 
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Музыка 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

помощью условной меры, 

равной одному из сравни-

ваемых предметов; закре-

пить умение последова-

тельно называть дни не-

дели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.03.2019 

Четверг 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

Картинка к 8 

Марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить знания детей о 

технике рисования, учить 

правильно располагать 

изображение на листе бу-

маги, развивать чувство 

композиции. развивать 

творческое воображение, 

эстетическое восприятие. 

 

 

 

 

К.З. 

с.275 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.2019

.Понедель

-ник 

ООМ 

(познаватель- 

ное развитие) 

 

Лепка 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

Музыка 
 (художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

Москва-

столица Рос-

сии 

 

 

 

Кувшинчик 

 

 

Представить детям образ 

столицы, познакомить с 

достопримечательностями 

Москвы. 

 

Упражнять детей в уме-

нии создавать изображе-

ние посуды из целого 

куска пластилина ленточ-

ным способом. 

К.З. 

с.270 

 

 

 

Т.С.Ко

марова 

с.88 

12.03.2019 

 Вторник 

Развитие 

речи 
(речевое раз-

витие) 

 

 

 

 

Обучение 

рассказыва-

нию по теме: 

«Мой люби-

мый мульт-

фильм» 

 

Формировать умение  со-

ставлять рассказы на те-

мы из личного опыта; 

развивать монологиче-

скую форму речи; закре-

пить умение составлять 

простые и сложные пред-

В.В. 

Гербо-

ва с.94 

з.№3 
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Физическая 

культура 

(физическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

ложения. 

 

 

 

 

 

 

14.03.2018  

 среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

Деление це-

лого на части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в делении 

квадрата на две равные 

части, называть части и 

сравнивать целое и часть; 

совершенствовать навыки 

счета в пределах 10;  раз-

вивать представление о 

том, что результат счета 

не зависит от его направ-

ления; совершенствовать 

умение двигаться в  

заданном направлении, 

меняя его по сигна-

лу(вперед – назад, напра-

во – налево). 

И.А. 

Пома-

раева 

с.48 

з.№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.03.2019 

Четверг 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

Физическая 

культура 
 (физическое 

развитие) 

На прогулке 

Была у зай-

чика избуш-

ка 

 

 

 

 

 

Формировать умение пе-

редавать в рисунке обра-

зы сказок, строить сю-

жетную композицию 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с. 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.2019 

 Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

Рисование 

(художест-

венно-

 

 

 

 

 

Знакомство с 

искусством 

 

 

 

 

 

Пробудить интерес к на-

родному промыслу; зна-

 

 

 

 

 

К.З. 

с.290; 
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эстетическое 

развитие) 

 

 

гжельской 

росписи 

комить с характером 

гжельской росписи – ее 

колоритом, элементами, 

расположением узора; 

развивать чувство цвета, 

композиции. 

Кома-

рова  

с. 95 

18.03.2019 

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель-

ное развитие) 

 

 

 

 

Аппликация 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка  
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

Опасности 

вокруг нас 

 

 

 

 

 

Сказочная 

птица 

Познакомить детей с при-

чинами возникновения 

различных опасных си-

туаций, их последствиями 

и способами  их избежа-

ния. 

 

Закреплять умение выре-

зать части предмета раз-

ной формы и составлять 

из них изображение; уп-

ражнять в передаче образа 

сказочной птицы, укра-

шать отдельные части и 

детали изображения; за-

креплять умение вырезать 

симметричные части из 

бумаги, сложенной вдвое; 

развивать воображение, 

активность, умение  вы-

делять красивые работы. 

 

К.З. 

с.292 

 

 

 

 

 

К.З. 

с.278; 

Кома-

рова  

с. 92 

19.03.2019  

Вторник 

Развитие 

речи 
(речевое раз-

витие) 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

 

Пересказ 

сказки Л. 

Толстого 

«Еж» 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в пересказе 

сказки, сохраняя некото-

рые авторские обороты; 

совершенствовать инто-

национную выразитель-

ность речи; поддерживать 

интерес к художественной 

литературе; 

В.В. 

Гербо-

ва 

 с.77 

з.№5 

 

 

 

 

 

 

20.03.2019 

Среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

Деление кру-

га на 4 части 

 

 

Знакомить с делением 

круга на 4 равные части, 

называть и сравнивать це-

лое и часть; развивать 

И.А. 

Помо-

раева 

с.50 з.4 



152 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представление о незави-

симости числа от цвета и 

пространственного распо-

ложения предметов; со-

вершенствовать представ-

ления о треугольниках и 

четырехугольниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2019 

 Четверг 

Рисование 

(художест-

вен-но-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

Знакомство с 

дымковской 

игрушкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с од-

ним из видов народно-

прикладного искусства – 

дымсковской глиняной 

игрушкой, учить выделять 

элементы росписи, ее ко-

лорит, композицию узора 

на изделиях. 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03.2019 

Пятница 
Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

Роспись по-

суды 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  Учить расписывать по-

суду, располагая узор по 

форме, развивать эстети-

ческое восприятие, твор-

ческое воображение. 

 

 

 

 

 

К.З. 

с.280 

 

 

 

 

25.03.2019 

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

Россия-

огромная 

страна 

 

 

 

Формировать представле-

ния о том, что наша ог-

ромная, многонациональ-

ная страна называется 

Российской Федерацией. 

Познакомить с Москвой- 

О.В. 

Дыби-

на  

с. 34 
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Лепка 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

Музыка  
(художествен-

но-эстетичес-

кое развитие) 

 

 

Птицы  

 

 

 

главным городом страны 

 

Упражнять в лепке птицы 

по частям, передавать 

форму и размер частей 

тела, правильное положе-

ни головы, крыльев, пере-

давая его характерные 

особенности. 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.92.; 

К.З. 

с.288 

26.03.2019 

Вторник 

Развитие 

речи 
(речевое раз-

витие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

(физическое 

развитие) 

Составление 

рассказа на 

тему: «Как 

птицы весну 

встречают» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить представления 

детей о характерных при-

знаках весны в неживой 

природе; показать связь 

весенних изменений в 

неживой природе; обоб-

щить знания детей о ве-

сенних изменениях в 

жизни птиц; развивать 

умение наблюдать, срав-

нивать , анализировать, 

делать выводы; дать 

представление о птицах 

(внешний вид, среда оби-

тания, и т. д.), их разно-

образии; упражнять в 

умении делить птиц на 

зимующих и перелетных. 

 

 

К. З. 

 с. 314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2019 

Среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деление 

квадрата на 4 

равные части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с делением 

квадрата на 4 равные час-

ти, называть части и срав-

нивать целое и часть; 

продолжать сравнивать 

предметы по высоте с по-

мощью условной меры, 

равной одному из сравни-

ваемых предметов; со-

вершенствовать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять сто-

роны, углы и середину 

И.А. 

Помо-

раева 

с.51  

з. №1 
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Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

листа. 

 

 

 

 

 

28.03.2019 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

Птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить передавать в ри-

сунке образ птиц, части 

тела, окрас; воспитывать 

любовь к пернатым. 

 

 

 

 

 

 

 

Консп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03.2019 

Пятница 

 

 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

Птицы 

 

 

 

 

 

 

Учить передавать в ри-

сунке образ птиц, части 

тела, окрас; воспитывать 

любовь к пернатым. 

 

 

 

 

 

 

Консп. 

1.04.2019. 

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

Аппликация 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

 

Музыка 
 (художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

Человек-

часть приро-

ды 

 

 

 

 

 

Ракета 

Обобщить знания детей 

об охране природы; вос-

питание добрых чувств к 

живой природе; развитие 

познавательного интереса 

у детей; развитие логики 

мышления 

 

Упражнять в вырезыва-

нии формы с характерны-

ми признаками, вырезы-

вать и наклеивать части 

разной формы (детали), 

используя полученные 

умения; развитие мотори-

ки пальцев рук. 

К.З. 

с.333 

 

 

 

 

 

 

Каза-

кова 

с.129 
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2.04.2019  

 Вторник 

Развитие 

речи 
(речевое раз-

витие) 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

 

Культура ре-

чи. Звуки 

«л», «р» 

 

 

 

 

 

 

 

Показать детям артикуля-

цию звуков, упражнять в 

четком произношении, 

различии слов с заданны-

ми звуками. 

 

 

 

 

 

К.З. 

с.326 

3.04.2019  

Среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

Отношения 

между рядом 

стоящими 

числами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навы-

ки счета в пределах 10, 

помочь понять отношения 

между рядом стоящими 

числами:6 и 7, 7 и 8, 8и9, 

9и10; развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги, определять сто-

роны, углы и середину 

листа; продолжать фор-

мировать умение видеть в 

окружающих предметах 

форму знакомых геомет-

рических фигур (пло-

ских). 

 

И.А. 

Помо-

раева 

с.53. 

з.№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.04.2019 

Четв 

Рисование 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

По замыслу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить самостоятельно 

намечать содержание ри-

сунка, выбирать размер и 

цвет бумаги, материал; 

развивать умение выде-

лять интересные рисунки, 

объяснять свой выбор. 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.104 
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5.04.2019 

Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

Весенний 

ковер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в симметрич-

ном изображении на 

квадрате или полосе; раз-

вивать эстетические чув-

ства 

 

 

 

 

 

Консп. 

8.04.2019 

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

Лепка 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

Музыка  
(художествен-

но-эстетичес-

кое развитие 

Покорение 

космоса 

 

 

 

 

 

Ракета 

Познакомить детей с ис-

торией покорения космо-

са и с первыми космонав-

тами, расширить круго-

зор, воспитывать чувство 

патриотизма. 

 

Закреплять умение ис-

пользовать различные 

приемы лепки; совершен-

ствовать умение оцени-

вать работы. 

К. З. 

с.323 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консп. 

9.04.2019 

 Вторник 

Развитие 

речи 
(речевое раз-

витие) 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

Культура ре-

чи: заданный 

звук в нача-

ле, конце и 

середине 

слова. 

 

 

 

 

Уточнить и закрепить 

правильное произноше-

ние звуков, учить диффе-

ренцировать их на слух. 

 

 

 

К.З. 

 с. 337 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.04.2019  

 Среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

Сравнение 

смежных чи-

сел 

 

 

 

 

Упражнять в сравнении 

чисел и определении, ка-

кое число из 2 смежных 

чисел больше или меньше 

другого (6 и 7; 7 и 8.); уп-

ражнять в воспроизведе-

нии множества, в котором 

Л.С.  

Мет-

лина 

с.150 

з.35 
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Музыка 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 1 элемент больше или 

меньше, чем в другом; за-

крепить представление о 

независимости числа 

предметов от их размеров; 

закрепить умение сопос-

тавлять форму изображе-

ния с геометрической фи-

гурой;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.04.2019 

 Четверг 

 Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

 

Физическая 

культура 

(физическое 

развитие) 

На прогулке 

Космос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать навык 

рисования карандашами – 

аккуратность форм, про-

порции, расположение 

близких и дальних пред-

метов; развитие вообра-

жения, фантазии. 

 

 

 

 

 

 

Консп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.04.2019 

Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

Рисование 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

  

 

 

 

Совершенствовать навык 

рисования карандашами – 

аккуратность форм, про-

порции, расположение 

близких и дальних пред-

метов; развитие вообра-

жения, фантазии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консп. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15.04.2019- 

30.04.2019г. 

 

 

 

 

Мониторинг 

 

 



158 

 

2.05.2019 

Четверг 

Рисование 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

Цветут сады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить умение изо-

бражать картину приро-

ды, передавая еѐ харак-

терные особенности, раз-

вивать навыки рисования  

 

 

 

 

 

 

 

Кома-

рова 

с.109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.05.2019. 

Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

 

Цветут сады 

 

 

 

 

  

 

 

 

Закрепить умение изо-

бражать картину приро-

ды, передавая еѐ харак-

терные особенности, раз-

вивать навыки рисования  

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.109 

 

 

6.05.2019 

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

Лепка 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

Музыка (ху-

дожествен-но-

эстетичес-кое 

развитие) 

Этот день 

Победы 

 

 

 

 

  

 

 

По замыслу 

Продолжать знакомить с 

героическими страницами 

истории нашей родины; 

воспитывать чувство пат-

риотизма; воспитывать 

нравственно-

патриотические качества 

на примере поступков ге-

роев войны . 

 

Учить задумывать содер-

жание работы, закреплять 

навыки лепки   

К.З. 

с.350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

7.05.2018.  

Вторник 

 

Развитие 

речи 
(речевое раз-

витие) 

Беседа о 

ВОВ 

 

Развивать речь и обога-

щать словарный запас де-

тей, учить поддерживать 

К.З. 

с.350 
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Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

 

 

 

беседу и высказывать 

свою точку зрения. 

 

 

8.05.2019 

Среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

Измерение 

длины путем 

накладыва-

ния несколь-

ких разных 

мерок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Дать представление о по-

стоянстве разности разме-

ра соседних предметов в 

упорядоченном ряду 

предметов; познакомить с 

приемом измерения дли-

ны путем последователь-

ного накладывания не-

скольких равных мерок ; 

закрепить представление 

о связях и отношениях 

между смежными числа-

ми в пределах 5; упраж-

нять в порядковом счете в 

пределах 5; упражнять в 

подборе предметов по 

слову, обозначающему 

форму 

Л.С. 

Мет-

лина 

с.152 

з.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.05.2019 

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

Аппликация 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

Музыка 
 (художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

Цветущая 

весна 

 

 

 

 

Весенний 

ковер 

Помочь установить связь  

между цветением расте-

ний и погодой в разные 

периоды весны развивать 

познавательный интерес 

Учить создавать компози-

цию, закреплять приемы 

вырезывания 

К.З.  

с. 

355 

 

 

 

 

К.З. 

с.368 
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14.05.2019 

Вторник 

Развитие 

речи 
(речевое раз-

витие 

 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

Использова-

ние понятий 

«сначала», 

«потом», 

«раньше». 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в использова-

нии понятия «сначала», 

«потом», «раньше» при 

рассказывании последо-

вательности каких-либо 

событий»; развитие логи-

ки мышления. 

 

 

 

 

К.З.372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.2019 

 Среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

Составление 

моделей гео-

метричес-ких 

фигур из 

частей по 

образцу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в сопоставле-

нии предметов по длине, 

ширине, высоте, подби-

рать предметы , равные по 

одному из измерений, от-

влекаясь от их соотноше-

ний по другим измерени-

ям; упражнять в составле-

нии моделей знакомых 

геометрических фигур из 

частей по образцу; про-

должать формировать 

представление об опреде-

ленной последовательно-

сти чисел на числах до 10 

Л.С. 

Мет-

лина 

с.153 

з.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2019 

Четверг 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

Радуга 

 

 

 

 

Закрепить знание цветов 

радуги, Формировать 

умение изображать рису-

нок на карточке. 

 

 

К.З. 

с.359 
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17.05.2019 

Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

Букет нар-

циссов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Упражнять в умении пе-

редавать в рисунке харак-

терные особенности ве-

сенних цветов: окраску, 

строение цветка, стебля, 

листьев; закреплять навык 

красивого расположения 

изображения на листе бу-

маги; развивать эстетиче-

ское восприятие  

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.140 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2019 

Понедель-

ник 

ООМ 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

 

 

 

Лепка 
(художест-

венно-

эстетическое 

развитие) 

 

Музыка 
 (художест-

венно-

эстетичес-кое 

развитие) 

Кто живѐт на 

подокон-

нике? 

 

 

 

 

Зоопарк для 

кукол 

Знакомить с комнатными 

растениями, с правилами 

ухода за ними 

 

 

 

 

Развивать воображение, 

творчество, изображать 

животных в лепке   

КЗ 

с.216 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.109  

21.05.2019  

Вторник 

Развитие 

речи 
(речевое раз-

витие) 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

Составление 

рассказа на 

заданную 

тему 

 

 

Учить составлять рассказ, 

опираясь на вопросы, раз-

вивать речь 

 

 

  

К.З. 

с.359 

 

 

 

 

 

22.05.2018 

  Среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие) 

 

Части суток. 

Понятия: 

«сначала», 

«потом», 

Учить использовать поня-

тия: «сначала», «потом», 

«раньше» 

 

К.З. 

 с. 341, 

352 
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Музыка 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

«раньше» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.05.2019 

Четверг 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

Бабочки ле-

тают над лу-

гом 

 

 

 

 

 

Формировать умение пе-

редавать в рисунке сю-

жет, картины окружаю-

щей природы 

Закреплять навыки рисо-

вания 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.110 

№ 106 

 

 

 

 

 

 

24.05.2019 

 Пятница 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

 

 

 

 

Бабочки ле-

тают над лу-

гом 

 

 

 

 

 

Формировать умение пе-

редавать в рисунке сю-

жет, картины окружаю-

щей природы 

Закреплять навыки рисо-

вания 

 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.110 

№ 106 

27.05.2019 

Понедель-

ник 

ООМ 
 (познаватель- 

ное развитие) 

 

 

Аппликация 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

Музыка  
(художествен-

но-эстетичес-

кое развитие) 

Лето красное 

пришло 

 

 

 

 

Цветы в вазе 

 Обогащать знания детей 

о лете, его признаках, раз-

вивать кругозор, активи-

зировать речь   

 

 

Упражнять в вырезыва-

нии разных частей, ис-

пользуя разнообразные 

приемы. 

К.З. 

с.386 

 

 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.107 
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28.05.2019 

 Вторник 

Развитие 

речи 
(речевое раз-

витие) 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

Культура ре-

чи. Звук «р» 

в словах 

 

 

 

 

Вести в речь поставлен-

ный звук «р», расширять 

и обогащать словарный 

запас. 

 

 

 

 

 

К.З. 

с.390 

 

 

 

 

 

 

 

29.05.2019 

 Среда 

ФЭМП 
(познаватель- 

ное развитие) 

Музыка 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

Порядковые 

числитель-

ные 

 

 

 

 

Формировать умение на-

зывать порядковые чис-

лительные в названии ка-

ждого дня недели. 

 

 

 

 

 

К З. 

с.384 

 

 

 

 

 

 

 

30.05.2019 

Четверг 

 

Рисование 
(художествен-

но-

эстетическое 

развитие) 

 

Физическая 

культура 
(физическое 

развитие) 

На прогулке 

Цветные 

страницы 

 

 

 

 

 

 

 

Учить задумывать содер-

жание рисунка в опреде-

лѐнной цветовой гамме, 

закреплять приѐмы рисо-

вания акварелью, разви-

вать воображение и твор-

чество. 

 

 

Т.С. 

Кома-

рова 

с.113 

 

 


