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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

  Данная рабочая программа разработана в соответствии с общеобразовательной 

программой МДОУ детский сад № 226 , федеральным государственным образовательным 

стандартом на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольно-

го образования «Радуга» (под ред. Т.Н.Дороновой)  

 Настоящей рабочей программой описывается система и направления работы педа-

гога с целью осуществления качественного планирования образовательного процесса и 

выработки новых подходов к его осуществлению, для развития личности ребенка-

дошкольника и формирования его ориентиров. Срок реализации рабочей программы  

учебный год (с 1 сентября 2018г по 31 мая 2019 г.). В рабочей программе отражены задачи 

психолого-педагогической работы, обеспечивающие развитие ребенка в деятельности по 

основным направлениям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное разви-

тие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое раз-

витие». 

  Ведущими методами воспитательной работы являются наглядные, словесные, про-

дуктивные, игровые. Образовательная деятельность детей в течение дня регулируется ре-

жимом дня, в течение недели и учебного года - учебным планом. Программа предусмат-

ривает групповую, подгрупповую и индивидуальные формы организации образователь-

ной деятельности с детьми. Показателями результативности системы воспитания и обра-

зования являются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка, основ-

ные способы умственных действий, развитие разных видов деятельности, наличие опре-

деленных знаний и умений. 

 Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно- 

нравственных, этетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также 

развитие предпосылок учебной деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открываю-

щих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного раз-

вития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Дошкольное учреждение реализует «Программу «Радуга» под научной редакцией 

Т.Н.Дороновой. 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 Программа нацелена на создание условий развития ребенка, открывающих воз-

можности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициа-

тивы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образова-

тельной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуа-

лизации детей. 

         Программа реализует задачи ФГОС ДО: 

 1). Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

 2). Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребён-

ка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 3). Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошколь-

ного и начального общего образования; 

 4). Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим с собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 5). Объединение обучения и воспитания целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 6). Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здоро-

вого 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 7). Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  программ  и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учётом образовательной потребностей, способности и состо-

яния 

здоровья детей; 

 8). Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 9). Обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного 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”» (зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая 2013 г., № 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Основная образовательная программа МОУ детский сад № 286. 

7. Устав МОУ детский сад № 226 (утвержден 22.12.2011г.) 

 

 

1.1.2. Приоритетные направления деятельности дошкольного учреждения 
1. Обеспечение психологической и физической готовности к обучению в школе, создание 

равных условий для воспитания, развития и обучения детей независимо от материального 
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достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлеж-

ности, тем  самым  обеспечение  равных  стартовых  возможностей  для  обучения  детей  

в общеобразовательных учреждениях, реализующих основную образовательную про-

грамму начального общего образования. 

2. Физическое развитие, охрана психофизического здоровья детей и формирование осно-

вы культуры здоровья. 

3. Художественно- эстетическое развитие. 

 

 Нормативные сроки освоения образовательной программы - 5 лет (от 2 лет до 8 

лет).Система целей и задач дошкольного учреждения на 2018-2019 учебный год определе-

на на основе результатов мониторинга качества образования за 2017-2018г, потребностей 

родителей (по результатам анкетирования) и педагогов (по результатам анкетирования). 

 Цели дошкольного образовательного учреждения по реализации основной обще-

образовательной программы дошкольного образования направлены на формирование «ба-

зового доверия к миру», развитие общей культуры личности, адаптации личности к жизни 

в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения детьми дальнейших 

образовательных программ. 

 Задачи реализации образовательной программы: 

по отношению к детям: Овладение выпускника универсальными предпосылками учеб-

ной 

деятельности: 

- умения работать по правилу и образцу, 

- вслушиваться в речь взрослого и выполнять его задания, 

- оценивать и контролировать собственную деятельность и осознавать её способы, 

- проявлять инициативность во всех видах детской деятельности, 

- проявлять самостоятельность и ответственность за свои поступки; 

по отношению к педагогам: 

- охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому развитию, избегая 

нервных и физических перегрузок; 

- создавать условия для реализации всех видов игры; 

- внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское сообще-

ство; 

- формировать основы культурного и экологически целесообразного поведения (в природе 

и обществе); 

- во всех видах деятельности и общения способствовать развитию диалогической и 

монологической речи; 

- развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности 

воспитанников; 

- поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением, развивать 

воображение и творческое начало; 

- продолжать формировать эстетическое отношение к окружающему и художественные 

способности; 

по отношению к родителям: 

- устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить уси-

лия 

для развития и воспитания детей; 

-  создавать  атмосферу  общности  интересов,  эмоциональной  взаимоподдержки  и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

-  повышать  психолого-педагогическую  компетентность  родителей,  поддерживать 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

Особенности образовательного процесса 
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 Для обеспечения формирования у детей «базового доверия к миру», составляющего 

основу его психологической защищенности, в ДОУ создана атмосфера доброжелательного 

отношения между взрослыми, между детьми и детьми и взрослыми. При организации 

жизни детей учитываются: 

— возрастные особенности и возможности и вытекающие отсюда задачи воспитания, 

обучения и развития; 

— интересы и потребности детей и их родителей; 

— специфика учреждения (оснащенность, природное и культурно-историческое окруже-

ние и др.). 

 С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия в режиме дня с одной стороны, поддерживается определенная размерен-

ность детской жизни, (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, про-

гулка, игры и.т.д.), а с другой — вносятся элементы сюрпризности и экспромтности, под-

держивающие детский интерес, разнообразящие их жизнь, делающие ее радостной. В 

этом случае дети чувствуют себя надежно и уверенно и готовы включаться в индивиду-

альную и коллективную 

деятельность. 

 Сохраняется специфика игры и обучения. Ведущая деятельность — это самодея-

тельная игра, для ее развития необходима многоаспектная поддержка. Сюжетно-ролевая 

игра, происходящая по инициативе детей, — вид деятельности, в котором дети осваивают 

(присваивают) представления об окружающем мире, отношениях людей. Подчинять игру 

решению исключительно дидактических задач — значит загубить и игру и обучение.  

 Дети обучаются не на жестко регламентируемых занятиях как в школе. Занятия в 

дошкольном учреждении отличают разные формы (экскурсии, дидактические игры, дет-

ское экспериментирование, игры-драматизации, проектная деятельность и др.) с исполь-

зованием специфических дошкольных приемов организации (игровые и сюрпризные мо-

менты, в том числе с использованием игрушек, сотрудничество со взрослым и другими 

детьми), что делает для ребенка занятие не только интересным, но и личностно значимым, 

инициирующим самого ребенка (поиск способов, решений, в том числе вариативных). Все 

это углубляет смысловую составляющую содержания занятия и способствует развитию 

познавательной мотивации. Проводимые в разных формах занятия с детьми обязательно 

отражают систему образовательного содержания.  

 Традиционное занятие не выступает в качестве единственной формы образователь-

ного процесса. Оно сохраняется на этапе активного обучения детей прямым путем, т.е. 

предъявления нового материала. Но на этапе усвоения активнее используются и другие 

формы педагогической работы, обеспечивающие самостоятельную творческую деятель-

ность детей, поддерживающие мотивацию в течение более длительного времени. 

  Дети на занятии общаются: свободно высказываются, задают вопросы, объединя-

ются для общего дела, видят работы других и используют по-своему чужие находки. Для 

этого педагоги применяют различные формы размещения детей на занятиях (сидя за сто-

лами, на ковре, лавочке,  и т.д.) 

 Для успешного познавательного развития детей важна цикличность: периодическое 

возвращение к уже пройденному, знакомому. То, что возникло как неясное знание, долж-

но многократно проверяться, обретая контуры, становясь более определенным. В новом 

смысловом контексте известные способы действия используются для решения новых за-

дач. 

  В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам — 

аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать нужные атрибуты для игр. Для этого в 
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каждой группе создаются маленькие «мастерские» — место, где будут находиться бумага, 

клей, ножницы, краски, разный бросовый материал для поделок.  

 Обеспечивается взаимосвязь занятий с повседневной жизнью, только в этом случае 

можно ожидать, что та или иная информация будет усвоена и станет знанием и регулято-

ром поведения ребенка.  

 Такое обучение личностно-ориентировано, поскольку в его процессе складываются 

условия для формирования не только знаний, умений и навыков, но и основных базисных 

характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности, 

инициативности, компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной), творческого 

отношения к делу, произвольности, свободы поведения, самооценки. Становление таких 

основ личности происходит постепенно на протяжении всего дошкольного возраста.  

 В образовательном процессе МДОУ предусмотрено ознакомление с особенностями 

национально- культурных традиций России: ознакомление с культурой и бытом народов 

России, ознакомление с профессиями жителей г. Волгограда, ознакомление с климатиче-

скими условиями Волгоградской области, животным и растительным миром. Воспитатели 

и специалисты обеспечивают региональный подход к программному содержанию на всех 

возрастных этапах в образовательных областях:  

 «Познание»- при решении задач расширения кругозора детей в ознакомлении с 

окружающим миром через темы: «Мой город», «Профессии», «Мы разные», «Экология 

родного края»; «Физическое развитие» - учет климатических условий  в режиме дня; 

 «Художественное творчество» - народно- прикладные ремесла народов России. 

 «Музыка» - музыкальная культура народов России. 

1.1.3. Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

 В этот возрастной период наблюдается быстрое и разноплановое развитие пред-

метно-игрового поведения, благодаря чему у детей формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного возраста. 

 Возрастает самостоятельность ребёнка во всех сферах жизни, он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и не-

сложно). Это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые 

были отмечены применительно к трёхлетним детям: яркость и непосредственность эмо-

ций, лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны.  Ребёнок ещё не 

умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности. Он по-прежнему зави-

сим от своего физического состояния. Новыми источниками отрицательных эмоций ста-

новятся конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или конфликты со 

сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое удовольствие от 

разнообразной продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать, 

помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребёнок не только плачет, он упал и ушибся, но 

и бурно реагирует на неудачу деятельности — например, упала башня из кубиков, кото-

рую он строил целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем на 

третьем или на пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвер-

жено перепадам, они не склонны выражать сочувствие друг другу. Но это временное яв-

ление. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает развиваться и 

совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. Увеличивается 

острота зрения способность цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в ос-

новном целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, вели-
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чина и др.) начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии 

предметов на их смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба для домика) 

появляется способность как бы обводить взглядом контуры предметов. Появляется спо-

собность зрительно разделить предмет на части. Так, в выложенном на столе домике из 

четырёх кубиков с большим треугольником сверху ребёнок легко узнаёт облик крыши и 

стены. Однако многие дети не могут выделить четыре кубика, которые образуют стену, 

хотя границы между ними отчётливо видны. Эта особенность восприятия создаёт трудно-

сти при воспроизведении даже простых образцов и часто рассматривается как недостаток 

внимания. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Направление 

их внимания на объект путём словесного указания продолжает представлять трудности. 

Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует неоднократного 

повторения. Объём внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превы-

шает одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от сте-

пени заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии дети могут сосредото-

чиваться до 50 минут. На занятии неинтересном, выполняемом индивидуально по зада-

нию и в присутствии взрослого, ребёнок может сосредоточиваться до 25—30 минут с пе-

рерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает преобладать 

узнавание. Объём памяти существенно зависит от того, увязан материал в смысловое це-

лое или разрознен. Дети хорошо запоминают то, что им интересно, или то, что им понра-

вилось: песенку, стихотворение, какой-нибудь разговор, со бытие. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но ста-

новится более сложной и развёрнутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем 

до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется сло-

варный состав речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаго-

лов, прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, появляют-

ся сложные предложения. В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особен-

ность. Занимаясь каким-либо делом, они часто сопровождают свои действия малопонят-

ной для окружающих негромкой речью — «приборматыванием». Такие «разговоры с со-

бой» имеют огромное значение для развития детей. С их помощью ребёнок пытается 

наметить удержать в памяти поставленные им цели, строит новые планы, обдумывает пу-

ти их достижения, иногда он выполняет отдельные действия только на словах. В возрасте 

3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его про-

износительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом отношении речь детей 

этого возраста далеко не совершенна: она нечётка, характеризуется общей смягчённостью, 

многие звуки не произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от 

манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулированию представле-

ниями о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной деятельно-

сти малыша по-прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно 

окружающем ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой в данный момент. 
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Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то 

строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — клеить, ле-

пить, рисовать. 

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность заранее 

представлять себе результат, который он хочет получить, и активно действовать направ-

лении достижения этого результата. Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок 

начинает перед собой ставить, результаты, которые он получает, не связаны с удовлетво-

рением жизненно важных потребностей и потому не имеют биологических побудителей и 

биологической поддержки. Например, ребёнок не добывает себе пищу, и её потребление 

не является наградой усилиям малыша. Однако любые усилия, направленные на достиже-

ние результата, должны приносить удовлетворение. И по отношению ко многим целям, 

которые начинает ставить перед собой маленький ребёнок, это удовлетворение лежит в 

первую очередь в сфере признания и одобрения его достижений взрослым. 

Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И если 

раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались замечательным поездом, и малыш 

был доволен любым результатом, то теперь, приглядываясь к тому, что получается у дру-

гих, и, составляя для себя более ясный образ конечной цели, ребёнок начинает стремиться 

к более совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, что у 

них не получается задуманное. Вместе с тем такое стремление становится тем внутренним 

«мотором», который вызывает интерес к разным практическим средствам и способам дей-

ствия и побуждает овладевать ими. Научившись клеить, ребёнок может затем просто 

наклеивать одну бумажку на другую, осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь 

своим умением. 

Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка позволяет 

ему строить обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания познаватель-

но-исследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства окружающих 

его предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение объ-

ектов окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов и идентификации 

образов и обозначающих их слов. 

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё больший интерес 

приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного объекта он постепенно начи-

нает превращаться во многообещающего партнёра. Вместе с тем именно в этом возрасте 

взаимоотношения детей в детском саду подвергаются серьёзным испытаниям. Трудности 

и конфликты, возникающие между детьми, порождаются несколькими причинами. Одна 

из таких причин — возникшая к этому времени самостоятельная, целенаправленная дея-

тельность. У ребёнка уже появились собственные, иногда довольно сложные и обширные, 

планы и намерения. Осуществление последних в условиях групповой комнаты, где ещё 

15—20 столь же «самостоятельных граждан» собираются реализовывать свои планы и 

намерения, достаточно часто наталкивается на противодействие. Куклы или машинки, 

нужные одному, срочно требуются другому. На удобный уголок для игры, облюбованный 

одним ребёнком, претендуют ещё несколько детей и т. д. Социальный опыт детей и их ре-

чевые возможности явно недостаточны для самостоятельного достижения разумных ком-

промиссов. В результате возникает значительное число эпизодических недоразумений и 

конфликтов, остро переживаемых детьми и омрачающих их пребывание в детском саду 
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даже при наличии самых добрых отношений воспитателями. Основная самостоятельная 

деятельность детей — игра — носит на данном возрастном этапе преимущественно инди-

видуальный характер. Игровые компании, в которые объединяются, как правило, не более 

чем два ребёнка, неустойчивы и быстро распадаются. 

 

Комплектование группы на 01.09.2018 г. 

 

№ группы Возраст 

детей 

Количество 

Детей 

мальчики девочки Средне 

списочное 

посещение 

1 3-4 24 15 9 - 

 

1.1.4 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа сформирована в соответствии с принципами, определенными в феде-

ральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация до-

школьного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество детского сада с семьей; 

 6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государ-

ства; 

 7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  В соответствии с ФГОС, образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на 

основе комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса. Ор-

ганизационной основой реализации данного принципа при реализации программы являет-

ся примерный календарь праздников (событий), тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребёнка дошкольного возраста (познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое) и посвящена различным сторонам человеческого бытия: явлениям нрав-

ственной жизни ребёнка; окружающей природе; миру искусства и литературы; традици-

онным для семьи, общества и государства праздничным событиям; событиям, формиру-

ющим чувство гражданской принадлежности ребёнка и др. Содержание работы с детьми 

по данным темам интегрируется во все образовательные области.  

Ведущими направлениями программы являются: 
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 - развитие умственных способностей, которые представляют собой обобщённые способы 

ориентировки ребёнка в окружающем (в области развития восприятия основные средства 

– сенсорные эталоны; в области развития мышления – овладение действиями наглядного 

моделирования); 

 - развитие художественных способностей – развитие эмоциональной отзывчивости на 

средства художественной выразительности в литературе, живописи, музыке, а также в ис-

пользовании этих средств детьми при передаче собственного отношения к действительно-

сти; 

 - развитие специфических для дошкольников видов деятельности; 

 - освоение различных норм и правил, существующих в человеческой культуре по отно-

шению к предметному миру и миру людей; - развитие личности ребёнка – становление его 

активной позиции (через предоставление инициативы),  

развитие произвольности и осознанности поведения, умения сотрудничать с другими 

детьми, проявление индивидуальности каждого ребёнка; 

- во многих разделах программы предлагаются задачи, направленные на развитие вообра-

жения. 

1.1.5. Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы. 

 Качество образования является главной характеристикой результатов образова-

тельной деятельности и важнейшим показателем успеха образовательного учреждения. 

  Основным инструментом оценки качества образования является мониторинг, поз-

воляющий осуществлять сбор информации об образовательной деятельности, своевре-

менно анализировать происходящие в ней изменения, планировать работу по преобразо-

ванию дошкольного учреждения на основе полученных результатов, принимать эффек-

тивные управленческие решения. 

  Организуя педагогический мониторинг в нашем детском саду, административная 

команда ставит и решает следующие задачи: 

  выявление зоны актуального развития воспитанников , определение динамики их разви-

тия; 

  установление причин, влияющих на качество организации образовательного процесса; 

  поиск эффективных технологий и методов, позволяющих скорректировать педагогиче-

ский процесс; 

  совершенствование условий образовательного процесса и развивающей среды детского 

сада с учетом полученной в процессе педагогического мониторинга информации.  

 Педагогический мониторинг организуется в нашем образовательном учреждении – 

2 раза в год (стартовый и итоговый), каждый из которых имеет свою цель.  

  Стартовый педагогический мониторинг проводится в начале учебного года (в сен-

тябре), который позволяет выявить «зону актуального развития» каждого ребенка, про-

гнозируются ожидаемые результаты на середину и конец года 

  Итоговый педагогический мониторинг (конец учебного года - май), проводится с 

целью осуществления анализа динамики развития детей на конец учебного года. Соотно-

сится результат, который был спрогнозирован в начале учебного года с полученными ре-

зультатами.  

 Организация педагогического мониторинга по отслеживанию уровня освоения ос-

новной общеобразовательной программы своеобразна, она должна учитывать возрастные 

особенности детей, ведущий вид деятельности дошкольников – игру. Поэтому при отборе 

методов диагностики педагогами широко используются игровые методы и приемы: 
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  контрольно- оценочные занятия с использованием игр и игровых упражнений; 

  индивидуальные беседы с детьми на основе игровых тестовых заданий; 

  наблюдение за детьми в ходе игровой деятельности (как в совместной деятельности вос-

питателя с деть ми, так и самостоятельной);  

 анализ продуктов детской деятельности. 

 

1.2 Промежуточные результаты освоения программы на основе программы «Радуга» 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного обра-

зования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристи-

ки возможных достижений ребенка.  

 

В процессе мониторинга исследуются: 
1. Физические 

2.Интеллектуальные 

3.Личностные качества ребёнка путём различных методов исследования. 

 

Формы и методы мониторинга: 

1). Анализа документации; 

2). Серий бесед, опросов; 

3). Тестов; 

4). Игр и упражнений; 

5). Создания ситуаций; 

6). Анкетирования, интервьюирования; 

7). Проверочных, итоговых контрольных заданий на занятиях; 

8). Экспертных оценок с использованием различных методов исследования; 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

               эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремит-

ся 

               проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

               назначение бытовых предметов ( ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

               пользоваться ими. 

 Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания,  стремится  проявлять 

               самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью ,включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

               просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-

ствиях; 

              появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стре-

мится 

               двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры 

               и искусства; 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения 

              (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 
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Таблица. Промежуточные результаты освоения Программы на основе программы 

«Радуга» 3-4 ГОДА 

Образовательные 

области 

Достижения детей 

Физическое 

развитие 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; 

выполняет задания воспитателя: остановиться, присесть, повернуться. 

Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. Лазает по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. Энергично отталкивается 

в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

Бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; бросает мяч вниз о пол и 

вверх 2-3 раза подряд и умеет ловить его. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на дальность на 

расстоянии не менее 5 м. 

 

Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. Пользуется 

десертной ложкой, вилкой. 

Правильно берёт еду с тарелок и ртом с приборов, аккуратно, хорошо 

прожевывает, прилагает старания к тому, чтобы правильно сидеть за 

столом, Умеет хорошо полоскать рот после еды. 

Садиться за стол тихо, с вымытыми руками, чистым и опрятным. Умеет 

пользоваться мылом, своим полотенцем и расческой. 

Следит за своим внешним видом, устраняет непорядок, умеет пользоваться 

носовым платком. Умеет пить из чашки, есть с тарелок. Пользуется 

салфетками. Прилагает старания, чтобы быть аккуратным. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Имеет представления о правилах безопасного поведения и чувство 

осторожности в разных жизненных ситуациях. 

Помогает взрослому в уборке посуды со стола. 

Стремится по мере сил помогать взрослым в их трудовой деятельности. 

Здоровается, прощается, называет по имени отчеству воспитателя, 

младшего воспитателя. В разговорах активен и инициативен. 

Благодарит за оказанную помощь, выражает просьбу словами, использует 

вежливые слова. Употребляет в речи новые слова, формулы речевого 

этикета. 

Понимает юмор. 

Соблюдает правила поведения.. 

Речевое 

развитие 

В речи появляются сложные предложения (с однородными членами 

предложений, с прямой речью). 

Составляет рассказ об игрушке, животном. 

Испытывает потребность в общении с взрослыми, потребность 

рассказывать взрослым о своих вымышленных приключениях. 

Произносит все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и сонорных. 

Отвечает на вопросы взрослых, согласовывает слова в роде, числе, падеже. 

Составляет по аналогии слова, обозначающие признаки. 
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 Показывает пальцами свой возраст, 

Считает наизусть в пределах 5. 

Показывает I, 2, 3, 4, 5 пальчиков. 

Показывает, на какой карточке изображено I, 2, 3, 4, 5 предметов. 

Уметь правильно, последовательно называть временные представления 

(сначала - потом, вчера-сегодня-завтра). 

Знает и узнаёт домашних, диких животных. 

Знает название 3-4 комнатных растений. 

Называет 3-4 вида транспорта (легковые, грузовые машины). 

Знает название 2-3 съедобных и 2-3 несъедобных грибов. 

Умеет воспроизводить в последовательности:  

- процесс роста человека и растений; 

- порядок следования дел в течение дня; 

- порядок смены времен года; 

Воспроизводит последовательность простых знакомых сказок «Репка», 

«Колобок», «Три медведям и т.л. Правильно раскладывает иллюстрации 

к сказкам. Пересказывает знакомые сказки, узнает сказку по картинке, 

может продолжить её. Выразительно читает стихи. 11роявляет желание 

участвовать в инсценировках 

Познавательное 

развитие 

Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. Пользуется 

десертной ложкой, вилкой. 

Правильно берёт еду с тарелок и ртом с приборов, аккуратно, хорошо 

прожевывает, прилагает старания к тому, чтобы правильно сидеть за 

столом, Умеет хорошо полоскать рот после еды. 

Садиться за стол тихо, с вымытыми руками, чистым и опрятным. Умеет 

пользоваться мылом, своим полотенцем и расческой. 

Следит за своим внешним видом, устраняет непорядок, умеет пользоваться 

носовым платком. Умеет пить из чашки, есть с тарелок. Пользуется 

салфетками. Прилагает старания, чтобы быть аккуратным. 

Имеет представления о правилах безопасного поведения и чувство 

осторожности в разных жизненных ситуациях. 

Знает название своего города. 

Знает своё полное имя. 

Бережно относится к игрушкам. 

Соблюдает правила поведения. 

Помогает взрослому в уборке посуды со стола. 

Стремится по мере сил помогать взрослым в их трудовой деятельности. 

Понимает обобщающие слова и предметы: одежда, обувь, посуда, мебель, 

овощи, фрукты. Знает и называет признаки времён года по внешнему виду 

растений, животных, людей. 

Называет профессию повара, врача, парикмахера, прачки. Знает, что 

делают люди этих профессий, какими инструментами пользуются. 

Различает признаки и свойства объектов и явлений (цвет, форму, 

величину): 

- показывает круг, треугольник, квадрат 

- показывает большой предмет и маленький. 

- показывает предмет красного, желтого, синего, зеленого, черного и 

белого цветов. 

- показывает длинную и короткую ленту. 

- показывает высокий и низкий предмет. 

Подбирает пары одинаковых предметов ,или их изображений, понимает и 

правильно использует слова (такой же, 

другой, одинаковые, похожие, разные). 
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Имеет представления о пространственном расположении предметов 

(впереди -сзади; далеко-близко, справа - слева; вверху -внизу). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Знает и называет цвета: красный, желтый, синий, 

Знает название оттенков: голубой, розовый.  

Правильно держит карандаш (кисть) используется им. 

Подбирает цвет соответствующий изображаемому 

предмету.  

Изображает простейшие предметы и явления природы. 

Использует прямые, округлые, наклонные линии, короткие, длинные и 

пересекающиеся линии. 

Лепка:  

Лепит предмет, состоящий из 1-3 частей, одинаковой или разной 

формы.  

Использует приёмы лепки: раскатывание, скатывание, 

сплющивание, соединения: защипывание краев кончиками пальцев. 

Аппликация:  

Пользуется клеем при наклеивании готовых форм, создавая 

то или иное изображение. 

Конструирование:  

Называет основные строительные детали: брусок, 

кирпичик, куб, пластина.  

Располагает детали вертикально устойчиво, изменяет постройки, надстраи-

вая их или заменяя одни детали па другие. 

Различает детали по величине: большая - маленькая, длинная - короткая, 

высокая - низкая, узкая - широкая. 

Слушает музыкальные произведения до конца, узнаёт знакомые песни. 

Замечает изменения в звучании (тихо-громко).  

Поёт, не отставая, и не опережая друг друга.  

Выполняет танцевальные движения: кружится впарах, притопывает попе-

ременно ногами, двигается под музыку спредметами (флажками, листочка-

ми, платочками).  

Различает иправильно называет детские музыкальные инструменты (метал-

лофон,барабан, колокольчик и т. д). 

 

       

 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у де-

тей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
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их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятель-

ности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением проме-

жуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребен-

ка 

  При осуществлении образовательной деятельности учитываются направления раз-

вития ребенка, представленные в пяти образовательных областях, определенных Феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования: 

 1. Социально - коммуникативное развитие; 

 2. Познавательное развитие 

 3. Речевое развитие;  

4. Художественно - эстетическое развитие; 

 5. Физическое развитие. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаи-

модействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоцио-

нального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование го-

товности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного от-

ношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в дет-

ском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

 Цель:  Освоение первоначальных представлений социального характера и включе-

ние детей в систему социальных отношений; формирование основ безопасности собствен-

ной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания безопас-

ности окружающего мира; формирование положительного от- ношения к труду через 

ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной 

трудовой деятельности в детском саду и дома. 

  Задачи:  

- формировать нормы и правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, воспи-

тание доброжелательного отношения, уважения прав сверстников и умения сотрудничать 

с ними;  

- приобщать детей к общечеловеческим ценностям;  

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, чувства принадлеж-

ности к мировому сообществу; создавать условия для формирования нравственной основы 

патриотических чувств; 

 - формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека, расширять представления детей о способах трудовой деятельности ( 

профессии, бытовой труд и мир увлечений). 
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- формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы си-

туациях и способах поведения в них; приобщать к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения; 

- формировать у детей основы безопасного поведения на дорогах в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

- формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для че-

ловека и окружающего мира природы ситуациям 

- создавать условия для формирования произвольности и опосредственности основных 

психологических процессов ( внимание, память, мышление, восприятие) в играх с прави-

лами, при выполнении заданий на воспроизведении образа; при обучении работе по сло-

весной инструкции; в рамках работы по обучению движению; в контексте общения со 

взрослыми; в контексте поведения в обществе. 

- формировать способность к адекватной оценке результатов деятельности, в том числе 

собственной. 

- развивать способность в течение длительного времени разворачивать систему взаимо-

связных целей. 

- поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре. 

- формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной деятельности, партнер-

ства в движение, музицировании, коллективном исполнении, командных видах спорта. 

- формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре ( настольной, шансо-

вой, спортивной, сюжетной, подвижной). 

- воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране - России. 

- воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам. 

- развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной литературы, изобра-

зительного и музыкального искусства вызывать у детей чувства сострадания к тем героям, 

которые попали в сложную жизненную ситуации 

 

 

 

 

 

Раздел. 

Формы и методы. 

Режимные моменты. 

 

 

 

Сотрудничест-

во с родителя-

ми. 

 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режим-

ных моментов 

Совместная дея-

тельность. 

Самостоятель-

ная деятель-

ность. 

" Развитие игро-

вой деятельно-

сти". 

-обогащение де-

тей 

- формирование 

культуры дея-

тельности в 

процессе игры  

-

активизирующее 

игру проблем-

ное общение 

-Помощь в ор-

ганизации игр 

маленькими 

группами по 

симпатиям; 

-моделирование 

игровых ситуа-

ций для развер-

тывания новых 

игровых дей-

ствий; 

-обогащение 

представлений 

-Игровое моде-

лирование взаи-

моотношений и 

ситуаций для 

развертывания 

новых игровых 

действий; 

- демонстрация 

образцов роле-

вого поведения и 

ролевого взаи-

модействия; 

- введение новых 

-Игровая дея-

тельность; 

-самостоятель-

ное преобразо-

вание игро-

войсреды. 

- родительс-

кое собрание; 

- демонстра-

ция основных 

приемов, кото-

рые можно ис-

пользовать 

дома; 

- беседа, кон-

сультация; 

- совместные 

просмотры от-

снятых  
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воспитателей с 

детьми 

- развивающая 

пространствен-

ная среда. 

об окружающем 

мире; 

-демонстрация 

образцов роле-

вого поведения 

и ролевого вза-

имодействия;-

показ игровых 

действий;  

-введение но-

вых игровых 

действий; 

-введение в иг-

ру предметов - 

заместителей;  

-показ вообра-

жаемых дей-

ствий; 

-досуговые пау-

зы между заня-

тиями; 

-игры - голово-

ломки, настоль-

но - печатные; 

-создание и об-

новление пред-

метно - игровой 

среды. 

игровых дей-

ствий; 

- введение в игру 

предметов - за-

местителей; 

- -показ вообра-

жаемых дей-

ствий; 

-досуговые пау-

зы между заня-

тиями; 

-игры - голово-

ломки, настоль-

но - печатные; 

-создание об-

новление пред-

метно - игровой 

среды . 

Фото и видио-

материа-лов; 

- наглядно - 

информацион-

ный материал; 

- помощь в со-

здании разви-

вающей пред-

метно - игро-

вой среды до-

ма. 

Приобщение к  

элементарным 

общепринятым 

нормам и прави-

лам взаимоотно-

шения со сверст-

никами и взрос-

лыми. 

- рассматрива-

ние семейных 

фотографий; 

- беседы о род-

ственных отно-

шениях; 

- изготовление 

подарков и по-

здравительных 

открыток к 

праздникам; 

- обогащение 

положительного 

опыта общения; 

- ситуативный 

разговор; 

- естественно 

возникающие и 

специально со-

зданные ситуа-

ции общения; 

- демонстрация 

педагогом спо-

собов выраже-

ния положи-

- специально со-

зданные ситуа-

ции общения; 

- игровые ситуа-

ции; 

- демонстрация 

педагогом раз-

нообразных спо-

собов и средств 

общения; 

- игровая дея-

тельность; 

- игры - инсце-

нировки; 

- игровая дея-

тельность; 

- игры по сюже-

там сказок; 

- народные игры; 

- обсуждение 

поведения; 

- оформление 

альбома " Наша 

группа"; 

- проектная дея-

- свободное об-

щение со взрос-

лыми и со 

сверстниками; 

- игровая дея-

тельность; 

Сюжетно- роле-

вая игра; 

- во всех видах 

детской дея-

тельности, ре-

жимных момен-

тах. 

- родительс-

кое собрание; 

- демонстра-

ция основных 

приемов, кото-

рые можно ис-

пользовать 

дома; 

- беседа, кон-

сультация; 

- наглядно- 

информацион-

ный материал. 
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тельных и от-

рицательных 

эмоций, разно-

образных спо-

собов и средств 

общения; 

- празднование 

дня рождения 

детей; 

- сюжетно - ро-

левая игра; 

- игровая дея-

тельность; 

- игры по сюже-

там сказок; 

- народные иг-

ры; 

 двигательная 

импровизация 

под музыку; 

различные виды 

театра; 

- обсуждение 

поведения; 

 - обсуждение 

проблемных 

вопросов; 

- демонстрация 

поведения; 

- совместное 

решение кон-

фликтных ситу-

аций; 

- беседа; 

- индивидуаль-

ная работа по 

развитию соци-

альной компе-

тенции. 

 

тельность; 

- праздник, раз-

влечение. 

Формирование 

гендерной, се-

мейной и граж-

данской принад-

лежности.. 

- совместное 

выполнение за-

даний мальчи-

ками и девоч-

ками; 

- совместные 

сюжетно - роле-

вые игры; 

- чтение худо-

жественной ли-

тературы; 

- театрализован-

ная деятель-

- совместное вы-

полнение зада-

ний мальчиками 

и девочками; 

- совместные 

сюжетно - роле-

вые игры; 

- чтение художе-

ственной лите-

ратуры; 

- театрализован-

ная деятель-

ность; 

- совместная 

деятельность: 

игровая, про-

дуктивная, по-

знавательная, 

художественная 

- во всех видах 

детской дея-

тельности, ре-

жимных момен-

тах.  

- беседа, кон-

сультация; 

- встречи по 

заявкам; 

- анкетирова-

ние; 

- участие в вы-

стовках сов-

местного твор-

чества; 

- сайт ДОУ. 
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ность; 

- коллективный 

разговор. 

- коллективный 

разговор; 

- развлечение. 

Самообслужива-

ние. 

Хозяйственно - 

бытовой труд. 

- беседа; 

- наблюдение за 

трудом взрос-

лых; 

- совместная 

деятельность 

взрослого и де-

тей тематиче-

ского характе-

ра; 

- рассматрива-

ние репродук-

ций и иллю-

страций, пред-

метов и орудий 

труда; 

- выставки; 

- сюжетно - ро-

левая игра; 

Трудовые пору-

чения в уголке 

природы и на 

участке; 

- труд в группе. 

- расширение 

представлений о 

труде взрослых 

через: беседы, 

встречи, чтение 

художественной 

литературы; 

- рассматрива-

ние репродукций 

и иллюстраций, 

предметов и 

орудий труда; 

- эксперимен-

тирование; 

- рассматрива-

ние результатов 

трудовой дея-

тельности; 

-дидактическая 

игра; 

- сюжетно - ро-

левая игра; 

- проектная дея-

тельность; 

- составление 

групповых аль-

бомов. 

- самообслужи-

вание; 

- игры ( сюжет-

но - ролевые, 

дидактические) 

- рассматрива-

ние привлека-

тельных объек-

тов труда; 

самостоятель-

ная трудовая 

деятельность во 

всех видах дет-

ской деятельно-

сти, режимных 

моментах; 

- создание соот-

ветствую-щей 

развивающей 

предметно - 

пространствен-

ной среды. 

- создание со-

ответствую-

щей развива-

ющей пред-

метно - про-

странствен-

ной среды; 

- индивидуаль-

ная беседа; 

-консультация 

- памятки; 

- буклеты; 

- встреча 

взрослых с 

детьми и рас-

сказ о своей 

профессии с 

использовани-

ем фото мате-

риалов; 

- субботник. 

Здоровье ребен-

ка. 

Ребенок и дру-

гие люди. 

Ребенок и при-

рода. 

Безопасность на 

улице и в быту. 

- дидактические 

игры; 

- подвижные 

игры; 

-настольно - пе-

чатные игры; 

- рассматрива-

ние иллюстра-

ций; 

- чтение худо-

жественной ли-

тературы; 

- беседы; 

- просмотров 

видео и мульт-

фильмов; 

- индивидуаль-

ная работа по 

формированию 

навыков личной 

гигиены; 

- исследова-

тельская дея-

- занятие; 

- ситуативное 

обучение; 

- тематический 

досуг. 

- сюжетно - ро-

левые игры; 

- настольно - 

печатные игры; 

- самообслу-

живание; 

- продуктивная 

деятельность. 

- тематические 

родительские 

собрания; 

-папки- пере-

движки; 

- сайт ДОУ. 
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тельность 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности по образовательной 

области " Трудовому воспитанию". 

Вид труда Содержание 

деятельности 

задачи Методические приёмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самооб-

служива-

ние. 

Одевание и  

раздевание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умывание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать опрят-

ность, привычку сле-

дить за своим внешним 

видом.  

Учить проявлять заботу 

о товарищах, оказывать 

помощь, в случае необ-

ходимости вежливо 

просить о помощи. 

Закреплять умение са-

мостоятельно одеваться 

и раздеваться в опреде-

лённой последователь-

ности. Воспитывать бе-

режное отношение  к 

своим личным вещам( 

чистить одежду, мыть, 

протирать и чистить 

обувь).Самостоятельно 

поддерживать порядок 

и чистоту в своём шка-

фу для одежды.  

 

 

 

 

 
 
 
 
******************* 

Воспитывать привычку 

быстро и правильно 

умываться, насухо вы-

тираться индивидуаль-

ным полотенцем (сня-

тым и развёрнутым). 

Формировать привычку 

мыть руки по мере 

необходимости и после 

туалета. Воспитывать 

привычку следить за 

чистотой своего тела.  

Сформировать привыч-

ку пользоваться своими 

 Практикум « Следить за своим внеш-

ним видом».  

Предметно-схематическая модель по-

следовательности одевания и раздева-

ния. Индивидуальная работа с детьми.  

Игровая мотивация «Научим малышей 

одеваться и раздеваться». Назначение 

дежурных для контроля за порядком в 

шкафах.  

Игра «Оденем куклу по  

сезону». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************** 

Игра – практикум «Чистые руки» 

Предметно-схематическая модель по-

следовательности умывания. Экспери-

ментирование «Изготовление жидкого 

мыла», «Как получить мыльные пузы-

ри». Беседы-пятиминутки «Личная гиги-

ена», «Подружись с зубной щёткой», 

«Полезные и вредные привычки». Чте-

ние О.Корелова «Сказка про платочек», 

А.Барто «Девочка чумазая», 

К.Чуковский «Мойдодыр 
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Прочие навыки 

самообслужи-

вания: 

- подготавли-

вать к работе 

свое рабочие 

место и уби-

рать его; 

- после инди-

видуальных 

игр убирать на 

место все, чем 

пользовался; 

- убирать свою 

постель; 

- постоянно 

следить за сво-

им внешним 

видом. 

предметами личной ги-

гиены (расчёской, но-

совым платком) 

 

 

 

 

 

****************** 

Формировать привычку 

к порядку и чистоте. 

 Учить подготавливать 

к работе материалы, 

пособия, аккуратно, 

удобно раскладывать, 

убирать их на опреде-

лённое место. 

Знать и соблюдать по-

рядок хранения игру-

шек, пособий, настоль-

ных игр в группе.  

Учить аккуратно за-

правлять постель, ме-

нять постельное бельё 

на своей кровати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*********************** 

Беседы-пятиминутки «Чистота – залог 

здоровья», «Наши верные друзья». 

 Чтение Т.Шорыгина «Чистюля Енот», 

«Санитарная песенка», «Торжественное 

обещание». «Привычки», «Твои друзья». 

 Введение стимула – панно «Наши доб-

рые дела». 

Хозяй-

ственно- 

бытовой 

труд 

Труд в груп-

повой комна-

те:  

- приводить в 

порядок игро-

вые уголки, 

убирать на ме-

сто строитель-

ный материал, 

настольные иг-

ры, оборудова-

ние и предметы 

для труда; 

- приводить в 

порядок кукол 

( мыть, приче-

сывать) 

- отбирать иг-

рушки, книги, 

атрибуты под-

лежащие ре-

монту. 

-Учить поддерживать 

порядок в шкафах с иг-

рушками, оборудовани-

ем, инвентарём; рабо-

тать сообща, соотно-

сить свою деятельность 

с трудом других, дого-

вариваться о распреде-

лении обязанностей; 

замечать непорядок, 

предлагать устранять 

его, оказывать друг 

другу помощь при 

необходимости.  

-Закреплять навыки 

ухода за куклами, учить 

заплетать косички, за-

вязывать банты.  

-Проявлять в работе 

самостоятельность, со-

вершенствовать трудо-

вые навыки. 

Тактичное и умелое введение детей в круг 

трудового общения. Объединение детей на 

длительное время в небольшие подгруппы, с 

учётом индивидуальных особенностей.  

Беседа об обязанностях дежурных по столо-

вой. Предметно-схематическая модель алго-

ритм сервировки стола. 

 Игры «Угадай, что я делаю», «Зачем нужно 

это делать», «Можно -нельзя». Организация 

коллективного хозяйственно-бытового тру-

да, труда индивидуального и подгруппового 

с анализом деятельности каждого ребёнка. 

Игра «Кому без нас не обойтись». 

 Создание условий для организации детских 

игр по методу «игра – труд» Чтение стихо-

творения Г.Ладонщикова «Мамина помощ-

ница 
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- ремонтиро-

вать коробки, 

подклеивать 

книги для сво-

ей группы и 

для малышей. 

- протирать 

подоконники, 

мебель, мыть 

шкафчики для 

полотенец. 

- нарезать сал-

фетки 

- расставлять 

стулья в опре-

деленном по-

рядке 

- относить и 

приносить 

предметы по 

просьбе взрос-

лого 

-выполнять по-

ручения и со-

общать об этом 

взрослому 

- помогать де-

журным 

-нарезать бума-

гу для аппли-

кации, рисова-

ния и ручного 

труда 

 

 

Труд на 

участке:  

- отбирать иг-

рушки и мате-

риал по пору-

чению воспи-

тателя и выно-

сить на уча-

сток, раскла-

дывать на 

установленное 

место 

- собирать иг-

рушки, приво-

дить в порядок 

перед внесени-

ем в помеще-

ние (протирать, 

 -Совершенствовать 

навыки коллективного 

труда: самостоятельно, 

совместно планировать, 

обсуждать, распреде-

лять этапы, обязанно-

сти, анализировать ра-

боту. 

-Закреплять умение са-

мостоятельно правиль-

но пользоваться обору-

дованием и инвента-

рём, материалами. 

-Учить понимать зна-

чимость своего труда 

для других. 

 -Воспитывать привыч-

ку к чистоте и порядку, 

аккуратность.  

 -Формировать культу-

ру труда, учить рабо-

тать рационально, ре-

зультативно, в общем 

темпе.  

-Развивать трудолюбие, 

старательность, актив-

ность, ответственное 

отношение к поручен-

ному делу, желание 

выполнять его быстро, 

качественно и охотно.  
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мыть, склады-

вать) 

- очищать пе-

сок от мусора 

- поливать пе-

сок 

-убирать уча-

сток, веранду 

 

Труд на участ-

ке зимой: 

- уборка участ-

ка от снега; 

сгребание сне-

га в кучи для 

слеживания; 

освобождение 

засыпанных 

снегом постро-

ек. 

 

Труд в 

природе 
Труд в группе: 

 - уход за ком-

натными рас-

тениями (по-

лив, рыхление, 

протирание ли-

стьев, опрыс-

кивание, че-

ренкование).  

************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретаем навыки 

ухода за растениями 

разных видов, узнаем 

способы полива, опре-

делять степень влажно-

сти земли по звуку 

горшка и пальцем.  

Формировать умение 

трудиться индивиду-

ально, подгруппами, 

коллективно, уметь 

планировать работу, 

рационализировать, до-

биваться цели.  

 Учить работать само-

стоятельно, применяя 

полученные навыки. 

Знать несколько видов 

зимующих птиц. каким 

кормом они питаются. 

Формировать культуру 

труда: умение сотруд-

ничать, трудиться в 

среднем темпе, не от-

влекаться от работы, 

доводить начатое дело 

до конца.  

Развивать положитель-

ное отношение к физи-

ческому труду, чувство 

удовлетворения от мы-

шечной усталости 

Игра – практикум «Уход за комнатными 

растениями». 

 Беседа об обязанностях дежурных по 

уголку природы. 

 Предметно-схематическая модель – по-

следовательность ухода за комнатными 

растениями.  

Показ воспитателем разных способов 

ухода за растениями.  

Организация коллективного труда в 

уголке природы с использованием схем. 

Совместная трудовая деятельность вос-

питателя с детьми в цветнике.  

Игра-имитация «Сажаем огород» 
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Труд на 

участке: 

 - перекопка 

грядок; - сгре-

бание опавших 

листьев, снега 

для укрывания 

кустов или 

многолетних 

цветов; 

 - подкормка 

зимующих 

птиц, изготов-

ление корму-

шек. 

- подгребание 

снега под дере-

вья и кусты 

 

Коллек-

тивный 

ручной 

труд 

Ремонт книг, 

атрибутов для 

сюжетно - ро-

левых игр, ре-

монт  коробок 

для настольных 

игр, изготовле-

ние счетного 

материала для 

занятий по 

элементарной 

математики; 

Изготовление 

украшений к 

празднику для 

группы 

Совершенствовать навы-

ки ручного труда в ра-

боте с бумагой, карто-

ном, тканью, природ-

ным материалом.  

Учить трудиться кол-

лективно на общую 

пользу, уметь сотруд-

ничать.  Закреплять 

умение пользоваться 

инструментами и мате-

риалами; планировать 

общую работу, выде-

лять ее этапы, распре-

делять между собой ра-

боту; уточнить пред-

ставления о свойствах 

материала. 

Учить бережно, эко-

номно расходовать ма-

териалы, аккуратно ис-

пользовать необходи-

мое оборудование, со-

держать его в порядке. 

Воспитывать бережное 

отношение к результа-

там труда. терпение, 

аккуратность, трудо-

любие, активность, це-

Вместе с детьми ремонтировать книги, 

атрибуты, изготавливать новые атрибу-

ты к играм по мере развития сюжета иг-

ры 

 Показ новых способов изготовления 

поделок из бумаги, природного и бросо-

вого материала.  

Использование опорных схем, моделей, 

пооперационных карт, простейших чер-

тежей для обобщённых способов созда-

ния поделок из разных материалов. 

Предоставление детям широкого выбора 

материалов и инструментов для ручного 

труда.  

Рассматривание альбомов, журналов с 

выкройками, активное обсуждение раз-

нообразных проблем, связанных с пла-

нами и мыслями детей, направленных на 

творчество. 

 Организация «необычных» дней жизни 

группы: «День рождения». «День кос-

мических путешествий» «Мастерская 

Деда Мороза».  
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леустремлённость. 

 Учить ценить свою де-

ятельность и деятель-

ность товарища, своего 

звена, коллектива в це-

лом. 
Труд 

взрослых 
Ознакомление 

с трудом ра-

ботников дет-

ского сада:  
наблюдение за 

трудом, завхо-

за, рабочих по 

стирке белья, 

поваров, по-

мощника вос-

питателя, ме-

дицинского ра-

ботника и дру-

гих; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать пред-

ставление о 

людях разных 

профессий, 
работающих в 

ближайшем 

окружении 

воспитанников. 

Формировать у детей 

обобщенные представ-

ления о труде взрос-

лых, о социальной зна-

чимости труда людей. 

Расширять знания о 

механизмах, оборудо-

вании, инструментах, 

облегчающих труд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять представле-

ния о работе различных 

видов транспорта, их 

назначение. 

 Дать представления о 

труде людей нашего 

города, округа, воспи-

тывать гордость за их 

трудовые успехи. 

 Повышать знания де-

тей о труде людей, жи-

вущих в сельской мест-

ности, знакомить с се-

зонными работами лю-

дей, живущих в селах. 

Дать представления о 

том, что на результат 

сельского труда также 

оказывают влияния по-

годные условия.  

Уточнять представле-

Экскурсия по детскому саду. 

 Игры «Угадай, что я делаю», «Назови 

профессию», «Кому без них не обой-

тись», «Лабиринты».  

Традиция «Встреча с интересными 

людьми» - приглашение сотрудников 

ДОУ и родителей с рассказами о своей 

профессии, увлечениях. Рассматривание 

иллюстраций, книг, картин с изображе-

нием работающих людей.  

Сбор детьми иллюстраций с изображе-

нием людей разных профессий, оформ-

ление альбома «Все работы хороши».  

Дидактические игры «Угадай про- про-

фессию», «Кто огромный труд вложил, 

чтоб костюм тебе служил», «Найди 

предмет».  

Руководство сюжетно-ролевыми играми 

детей. 
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ния детей о професси-

ях, учить отражать зна-

ния о профессиях, впе-

чатления об отношени-

ях взрослых в процессе 

игрового и трудового 

общения 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Рабочая программа по направлению «Познавательное развитие» детей старшего 

дошкольного возраста составлена на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» (под ред. Т.Н.Дороновой) для родителей и 

воспитателей по формированию здоровья и развитию детей от 1 года до 7 лет, методиче-

ских рекомендаций для воспитателей «Познаю мир» (Т.И.Гризик), методического пособия 

для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

  Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развития воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

ниях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о пла-

нете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, о многообразии стран и 

народов мира. 

 Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации предполагает формирование познавательных действий и пред-

ставлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира - форме, цвете, разме-

ре, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях.  

 Рабочая программа по направлению «познавательнее развитие» обеспечивает ре-

шение задач по следующим образовательным областям: 

Задачи математического развития детей: 

- формировать представления о числе; 

- формирование навыка выражения количества через число; 

- формировать представление о преобразованиях; 

- формировать геометрические представления; 

- развивать сенсорные возможности детей; 

- развивать абстрактное воображение; 

- развивать логическое мышление. 
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Календарно – тематическое планирование 

по познавательному развитию. 

Дата Тема недели № 

П/П 

Тема Программное содер-

жание 

Интеграция об-

ластей 

се
н

тя
б

р
ь 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Мониторинг 

36/1 Знакомство с 

группой". Гри-

зик Т.И. стр 24 

Помочь детям адапти-

роваться к изменив-

шимся условиям в 

группе; показать рас-

положение отдельных 

предметов и объектов; 

выяснить целевое 

назначение и функцию 

отдельных предметов 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«Дары осени» 

  (фрукты) 

мониторинг 

37/2 "Знакомство с 

участком груп-

пы". 

Гризик Т.И. 

стр 25 

Помочь детям адапти-

роваться к изменив-

шимся условиям на 

участке; показать рас-

положение отдельных 

предметов и объектов; 

выяснить целевое 

назначение и функцию 

отдельных предметов 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«Дары осени» 

  (овощи) 

38/3 Занятие 

«Предметы во-

круг нас. Иг-

рушки». 

Гризик Т.И. 

стр 39 

Закрепить представле-

ния детей о качествах 

и свойствах, целевом 

назначении и функции 

предметов, видовые и 

родовые поня-

тия.(обобщения). 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«Осень к нам 

пришла» 

39/4 Занятие «По-

дарки осени» 

Гризик Т.И. 

стр 41 

 

Закрепить представле-

ния детей об осени на 

основе их наиболее 

ярких впечатлений. 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

о
к
тя

б
р
ь 

«Безопасность» 40/1 Занятие в фор-

ме экскурсии 

«Кто-кто в во-

дяном домике 

живет?» 

Гризик Т.И. 

стр 33 

 

Закрепить представле-

ния детей о внешних 

особенностях рыб и их 

среде обитания, вы-

звать в детях желание 

ухаживать за новым 

другом. 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«Хлеб- всему 

голова» 

41/2 Занятие экс-

курсия "Аква-

риум". 

Гризик Т.И. 

стр 32 

Продемонстрировать 

детям модель подвод-

ного мира(аквариума); 

вызвать желание со-

здать аквариум в своей 

группе; выяснить, что 

необходимо иметь для 

создания аквариума. 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«В мире живот- 42/3 Занятие в фор- Создать аквариум, Коммуникация 
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ных» ме совместной 

деятельности 

по созданию 

аквариума. 

Гризик Т.И. 

стр 33 

расширить и уточнить 

некоторые представле-

ния детей о среде под-

водного мира, проде-

монстрировать спосо-

бы ухода за аквари-

умом. 

развитие речи, 

безопасность 

«Разные про-

фессии» 

43/4 Занятие в фор-

ме экскурсии в 

прачечную. 

Гризик Т.И. 

стр 38 

Продолжить знакомить 

детей с сотрудниками 

детского сада и их 

трудом, познакомить с 

новыми предметами; 

воспитывать уважи-

тельное отношение к 

труду взрослых. 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

н
о
я
б

р
ь 

«С чего начи-

нается  Роди-

на!» 

44/5 Занятие 

«Предметы во-

круг нас. Иг-

рушки». 

Гризик Т.И. 

стр 39 

Закрепить представле-

ния детей о качествах 

и свойствах, целевом 

назначении и функции 

предметов, видовые и 

родовые поня-

тия.(обобщения). 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«День народно-

го единства!» 

45/1 Занятие «Но-

вая игрушка» 

Гризик Т.И. 

стр 40 

Закрепить представле-

ния детей о целевом 

назначении и функци-

ях предметов, закре-

пить представления 

детей о нормах взаи-

моотношений с други-

ми людьми. 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«Подводный 

мир» 

46/2 "Рыбы"  

Гризик Т.И. 

стр 31 

Дать элементарные 

представления о рыбах 

и среде их обитания; 

вызвать у детей жела-

ние создать в своей 

группе аквариум, 

научиться ухаживать 

за ними. 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«Безопас-

ность.Ребенок и 

чужие люди» 

47/3 «Безопасность 

на дороге» 

Гризик Т.И. 

стр 34 

Обучать детей пра-

вильному, безопасно-

му поведению, разви-

вать у детей чувство 

осторожности, сме-

лость и находчивость 

при появлении опасно-

сти. 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«Земля мой 

дом» 

48/4 Занятие в фор-

ме экскурсии в 

методический 

кабинет (кни-

ги) 

Гризик Т.И. 

стр 47 

Расширить кругозор 

детей, познакомить 

детей с новыми поме-

щениями и библиоте-

кой детского сада. 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 
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д

ек
аб

р
ь
 

«Здравствуй, 

зимушка зима!» 

49/1 Занятие «Пти-

цы зимой». 

Занятие «По-

дарки осени» 

Гризик Т.И. 

стр 38 

Дать элементарные 

представления о жизни 

птиц зимой, вызвать 

желание оказать пти-

цам посильную по-

мощь, закрепить пред-

ставления детей о це-

левом назначении и 

функции некоторых 

предметов зимней 

одежды. 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«Животные и 

птицы зимой» 

50/2 Занятие в фор-

ме совместной 

деятельности 

«Изготовление 

кормушек» 

Гризик Т.И. 

стр 39 

Изготовить кормушки 

для птиц, расширить и 

уточнить некоторые 

представления детей 

об особенностях жизни 

птиц, продемонстри-

ровать способы изго-

товления кормушек. 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«Зимние заба-

вы, виды спор-

та» 

51/3 Занятие в фор-

ме экскурсии в 

магазин елоч-

ных игрушек. 

Гризик Т.И. 

стр 40 

Закрепить представле-

ния детей о качествах 

и свойствах различных 

елочных украшений, 

их целевом назначении 

и функции, создать у 

детей радостное 

настроение и приятное 

ожидание праздника. 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«Новый год у 

ворот» 

52/4 Занятие в фор-

ме экскурсии в 

методический 

кабинет (книги 

) Гризик Т.И. 

стр 41 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 я

н
в
ар

ь
  53/5 Праздничные выходные 

 1/1 Праздничные выходные 

«Одежда, обувь, 

головные убо-

ры» 

2/2 Занятие 

«Предметы во-

круг нас. 

Одежда». 

Гризик Т.И. 

стр 60 

 

Закрепить представле-

ния детей о качествах 

и свойствах, целевом 

назначении и функци-

ях предметов одежды, 

закрепить видовые и 

родовые понятия. 

 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«Животные хо-

лодных стран» 

3/3 Занятие «Наш 

новый зеленый 

друг» 

Гризик Т.И. 

стр 49 

Внести в группу новое 

комнатное растение, 

познакомить детей с 

условиями содержания 

нового растения, фор-

мировать теплые чув-

ства к зеленым друзь-

ям. 

 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 
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«Животные 

жарких стран» 

4/4 Занятие в фор-

ме экскурсии 

на кухню. 

Гризик Т.И. 

стр 52 

Расширить кругозор 

детей, закрепить пред-

ставления детей о 

предметах – помощни-

ках на кухне. 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 
ф

ев
р
ал

ь
 

   

ф
ев

р
ал

ь
 

«Мебель, быто-

вые приборы» 

5/1 Занятие 

«Предметы во-

круг нас. Ме-

бель 

Гризик Т.И. 

стр 52 

Закрепить представле-

ния детей о качествах 

и свойствах, целевом 

назначении и функци-

ях предметов, закре-

пить видовые и родо-

вые понятия. 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«Наземный 

транпорт ПДД» 

6/2 Занятие 

«Предметы во-

круг нас. Ме-

бель" продол-

жение 

Гризик Т.И. 

стр 53 

Закрепить представле-

ния детей о качествах 

и свойствах, целевом 

назначении и функции 

предметов; закрепить 

видовые и родовые по-

нятия(обобщения) 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«Наша Армия» 7/3 Занятие «По-

дарки зимы» 

Гризик Т.И. 

стр 53 

Закрепить представле-

ния детей о зиме (на 

основе наиболее ярких 

впечатлений детей) 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

   

  

«Водный и воз-

душный  

транспорт» 

8/4 Занятие 

«Предметы во-

круг нас. Ин-

струменты» 

Гризик Т.И. 

стр 55 

Закрепить представле-

ния детей о качествах 

и свойствах, целевом 

назначении и функци-

ях предметов, помога-

ющих в саду и огоро-

де, закрепить видовые 

и родовые понятия 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

М
ар

т 

  

 

«Мамин День» 9/1 Занятие в фор-

ме экскурсии 

«Поздравление 

женщин».- со-

трудниц дет-

ского сада 

Гризик Т.И. 

стр 55 

Расширять кругозор 

детей, формировать 

доброжелательное от-

ношение к другим лю-

дям. 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«Весна шагает 

по Земле» 

10/2 Занятие 

"Предметы во-

круг нас. По-

мощники 

швеи» 

Гризик Т.И. 

стр 56 

Закрепить представле-

ния детей о качествах 

и свойствах, целевом 

назначении и функци-

ях предметов, закре-

пить видовые и родо-

вые понятия 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 
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«Домашние  

животные и 

птицы» 

11/3 Занятие в фор 

ме экскурсии в 

методический 

кабинет (кар-

тины). 

Гризик Т.И. 

стр 58 

Расширять кругозор  

детей, продолжить 

знакомить детей с но-

выми помещениями 

детского сада, позна-

комить с методиче-

ским кабинетом. 

Коммуникация  

развитие речи, 

безопасность 
 

«Книжкина не-

деля» 

12/4 Занятие «По-

дарки весны». 

Гризик Т.И. 

стр 65 

Закрепить представле-

ния детей о весне (на 

основе ярких впечат-

лений детей). 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

ап
р
ел

ь
 

«Земля- наш 

общий дом» 

13/1 Занятие «По-

моги зеленым 

друзьям» 

Гризик Т.И. 

стр 60 

Продолжать формиро-

вать внимательное и 

бережное отношение к 

комнатным растениям, 

настроить детей на 

совместную с педаго-

гом деятельность по 

пересадке комнатных 

растений. 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«Посуда. 

Народная куль-

тура» 

14/2 Занятие 

«Предметы во-

круг нас. По-

суда» 

Гризик Т.И. 

стр 48 

Закрепить представле-

ния детей о качествах 

и свойствах, целевом 

назначении и функции 

предметов, закрепить 

видовые и родовые по-

нятия 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«День космо-

навтики. Кос-

мос» 

15/3 Занятие в фор-

ме экскурсии 

«Зеленый дет-

ский сад» 

Гризик Т.И. 

стр 54 

Расширить кругозор 

детей, формировать 

познавательное и бе-

режное отношение к 

растениям, закрепить 

представления детей о 

растениях. 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«Волшебная 

вода» 

16/4 Занятие в фор 

ме экскурсии в 

методический 

кабинет (кар-

тины). 

Гризик Т.И. 

стр 58 

Расширять кругозор  

детей, продолжить 

знакомить детей с но-

выми помещениями 

детского сада, позна-

комить с методиче-

ским кабинетом 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«Я здоровье бе-

регу» 

17/5 Занятие в фор-

ме праздника 

«Вот какие мы 

большие!» 

Гризик Т.И. 

стр 66 

 

Радостно и весело за-

кончить учебный год, 

показать самим детям, 

что они выросли, мно-

гому научились. 

 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 
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 м

ай
 

 

«9 мая -День 

победы» 

18/1 Занятие в фор-

ме беседы «Что 

подарит лето 

нам?» 

Гризик Т.И. 

стр 65 

Нацелить детей на 

ожидание лета, вспом-

нить, чем обычно люди 

занимаются летом, 

предложить поискать 

приметы лета в по-

следнем месяце весны 

– мае. 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«Комнатные 

цветы» «Эти-

кет» 

19/2 Занятие «Пере-

садка комнат-

ных растений» 

Гризик Т.И. 

стр 61 

Формировать у детей 

созидательное отно-

шение к растениям, 

продемонстрировать 

пересадку растений, 

расширять кругозор 

детей. 

Коммуникация 

развитие речи, 

безопасность 

«Неделя здоро-

вого питания» 

20/3 Обследование детей на конец учебного года 

«Разноцветный 

мир» 

21/4 Обследование детей на конец учебного года 

 

Календарно – тематическое планирование по ФЭМП. 

 

№ 

п/п 

м
ес

я
ц

 Тематика Программное 

содержание 

Интеграция 

Областей. 

  

Сентябрь 

 

 

1
н

ед
ал

я
 

2
 н

ед
ел

я
  

Обследование на начало года 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 Тема « Форма ,размер. 

Поиск похожих 

,одинаковых предметов. 

Классификация» 

                    Стр 44 

Закреплять навыки класси-

фикации по одному призна-

ку. Закрепление материала  

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Коллективная творческая 

работа. Аппликация  

Овощи и фрукты. 

Стр 46 

Учить детей употреблять 

названия фруктов и овощей 

в игровой деятельности,  за-

креплять навыки классифи-

кации по одному признаку, 

повторить названия цветов, 

форм, размеров. 

Развивать мелкую моторику 

 

 

 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 
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Октябрь 

 

1
 н

ед
ел

я
 Цвет. 

стр.47 

 

Задачи: демонстрация  эта-

лонов основных цветов: 

красный, синий, желтый 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

2
 н

ед
ел

я
 

История « Город цветных 

человечков. Красный». 

НОД №2, стр. 47 

Задачи: Дать представление 

о красном цвете; учить нахо-

дить красные предметы в 

специально созданной раз-

вивающей среде; 

Учить понимать слова обо-

значающие основные цвета, 

познакомить с понятие один 

- много 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

3
н

ед
ел

я
 История « Город цветных 

человечков. Желтый». 

НОД №3, стр.48 

 

Дать представление о жел-

том цвете; учить находить 

желтые предметы в специ-

ально созданной развиваю-

щей среде 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

4
 н

ед
ел

я
 

История « Город цветных 

человечков. Синий». 

НОД № 4, стр. 48 

Дать представление о синем 

цвете; учить находить синие 

предметы в специально со-

зданной развивающей среде 

 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

5
 н

ед
ел

я
 Повторение пройденного 

материала 

Закрепление материала про-

водится  с использованием 

пособия 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

 

                                                                        

Ноябрь 

  

 

1
 н

ед
ел

я
 

Величина. 

НОД № 1, стр.49 

 

Закрепить знания сравнивать 

предметы по длине, высоте. 

активизировать в речи слова 

высокий.низкий, одинако-

вый. длинный. корот-

кий.закреплять знания цвета: 

красный, желтый, синий 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

2
н

ед
ел

я
 Творческая работа. Длин-

ный – короткий. Гусенич-

ки. 

НОД №2, стр.49 

 

познакомить с понятием 

длинный - короткий, закре-

пить знания основных цве-

тов, понятия один - много 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 
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3
 н

ед
ел

я
 

Творческая работа. Высо-

кий – низкий. 

две башни 

НОД № 3, стр. 50 

Познакомить с понятиями 

высокий - низкий, выше - 

ниже. формировать про-

странственное представле-

ние, активизировать в речи 

слова высокий, низкий, вы-

ше - ниже; закрепить знание 

названий цветов 

 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

 

4
 н

ед
ел

я
 Повторение пройденного 

материала 

Закрепление материала про-

водится  с использованием 

пособия 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

 

Декабрь 

 

 

1
 н

ед
ел

я
 Форма. 

НОД №4, стр.50 

 

Демонстрация эталонов 

формы: круг, треугольник 

,четырехугольник 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Коллективная творческая 

работа. Круги. 

НОД № 1, стр. 50 

 

 

Продолжать формировать 

представление о геометриче-

ских фигурах; познакомить с 

фигурой - круг, закреплять 

знания цветов: желтый, зе-

леный, названий геометри-

ческих форм - круг, квадрат, 

понятия один - много 

 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

3
 н

ед
ел

я
 

Коллективная творческая 

работа. Треугольники. 

НОД № 1, стр. 5 1 

 

Продолжать формировать 

представление о геометриче-

ских фигурах; познакомить с 

фигурой - треугольник, за-

креплять знания цветов: 

желтый, зеленый, названий 

геометрических форм - круг, 

квадрат, понятия один - мно-

го 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 
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4
 н

ед
ел

я
 

Коллективная творческая 

работа. Четырехугольни-

ки. 

 

НОД №2, стр. 51 

Продолжать формировать 

представление о геометриче-

ских фигурах; познакомить с 

фигурой - четырехугольник, 

закреплять знания цветов: 

желтый, зеленый, названий 

геометрических форм - круг, 

квадрат, понятия один – 

много 

 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 
 Январь  

 

 

 

1
 н

ед
ел

я
 « Упорядоченные после-

довательности». 

НОД №1, стр.51 

Примеры из литературных и 

фольклорных произведений, 

окружающего предметного 

мира. 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

2
 н

ед
ел

я
 Рассказывание и разыгры-

вание кумулятивных ска-

зок 

 

НОД №2, стр.51 

Дать детям представление об 

упорядоченной последова-

тельности 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

3
 н

ед
ел

я
 Творческая работа. Гир-

лянды и флажки. 

НОД №3. стр.53 

Наклеить узор с использова-

нием определенного правила 

чередования элементов. 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

4
 н

ед
ел

я
 Повторение пройденного 

материала 

Закрепление материала про-

водится  с использованием 

посо 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора 

 

 

Февраль 
 

 

 

1
 н

ед
ел

я
 

Творческая работа. Сери-

ация. Форма: круг. Снего-

вик. 

НОД №1,  стр.54 

 

Задача. Учить различать 

круги по размеру 

И упорядочивать их от само-

го большого до самого ма-

ленького, развивать умения 

классифицировать предметы 

по форме и размеру 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

2
 н

ед
ел

я
 Творческая работа. Сери-

ация. Форма: треугольник. 

Елочка. 

НОД №2, стр.54 

 

Учить детей подбирать 

предметы разной величины и 

упорядочивать их по разме-

ру, развивать мелкую мото-

рику рук. 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 
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3
н

ед
ел

я
 

Знакомство с числитель-

ными и счетом. 

НОД №3,  стр.54 

 

Практические примеры и 

упражнения. 

закрепить знание понятий 

один - много; 

упражнять в узнавании 3 

предметов. в понимании 

значения слов сначало, по-

том 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Знакомство с числитель-

ным и счетом. 

НОД № 4, стр.54 

 

Практические примеры и 

упражнения. 

закрепить знание понятий 

один - много; 

упражнять в узнавании 3 

предметов. в понимании 

значения слов сначало, по-

том 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

 

Март   

 

1
 н

ед
ел

я
 

Классификация по одно-

му признаку. Три букета 

для мамы. 

НОД №1, стр55 

 

Закрепить навыки классифи-

кации по одному признаку, 

развивать мелкую моторику 

рук, учить оперировать 

названиями цветов в игровой 

деятельности и в быту. 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

2
 н

ед
ел

я
 Классификация по одному 

признаку. Дикие и до-

машние животные. 

НОД №2, стр. 56 

 

Закреплять навыки класси-

фикации по одному призна-

ку, развивать мелкую мото-

рику 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

3
н

ед
ел

я
 

Классификация по одному 

признаку. Транспорт. 

НОД №3, стр. 57 

Закрепить навыки классифи-

кации по одному признаку; 

ввести представления о вод-

ном воздушном, наземном 

транспорте, развивать мел-

кую моторику рук. 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

 

4
 н

ед
ел

я
 Классификация по одному 

признаку. Геометрические 

салфетки  

Стр 57 

Продолжать формировать 

представление о геометриче-

ских фигурах. 

Закрепить навыки классифи-

кации по одному признаку 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

 Апрель   

 

1
 н

ед
ел

я
 Свойства. 

НОД №1, стр. 57 

 

Демонстрация детям свойств 

различных веществ и мате-

риалов. 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 
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2
 н

ед
ел

я
 

Наблюдение – исследова-

ние. Что плавает, а что то-

нет. 

 

НОД № 2, стр.57 

Познакомить детей со свой-

ствами предметов плавать и 

тонуть , закреплять у детей 

умения классифицировать 

предметы по форме и разме-

ру 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

3
н

ед
ел

я
 

Наблюдение – исследова-

ние. Что растворяется в 

воде. 

НОД №3, стр. 58 

Познакомить детей со свой-

ством предметов растворе-

ние, закреплять умения де-

тей классифицировать пред-

меты по цвету, размеру, раз-

вивать зрительное внимание 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

4
 н

ед
ел

я
 Наблюдение – исследова-

ние. Что притягивает маг-

нит. 

НОД №4, стр. 58 

Познакомить детей со свой-

ством предметов притяжение 

,учить находить сходство 

окружающих предметов с 

геометрическими фигурами. 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

  Май   

 

1
 н

ед
ел

я
 

« Направления от себя» 

НОД №3, 59 

учить различать и называть 

пространственные направле-

ния от себя: слева, справа, 

на, под; сравнивать знако-

мые предметы по величине 

толстый - тонкий; продол-

жать учить выделять при-

знаки сходства и различия. 

 

 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

2
 н

ед
ел

я
 Пространственные пред-

ставления. Наблюдение – 

исследование « Что внут-

ри?» 

НОД №1, 58 

Закрепление пройденного 

материала  с использованием 

пособия. 

Коммуникация 

Социализация 

Познание 

(расширение 

кругозора) 

3
 н

ед
ел

я
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

4
 н

ед
ел

я
 

–
  

 

Обследование на конец учебного года. 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

  Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
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  Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми; формирование интереса и потребности в чтении книг. 

Задачи: 

1.Развитие лексической стороны речи. 

2. Формировать грамматического строя речи. 

3. Развитие и совершенствование звуковой культуры речи.. 

4. Развитие связной речи. 

 

Раздел Формы и методы Сотрудничество 

с родителями Режимные моменты 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность и 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Совместная  

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Речевое об-

щение Сло-

варь Грамма-

тический 

строй речи 

Звуковая 

культура ре-

чи 

Пример грамотной 

речи; свободное 

общение со 

сверстниками и 

взрослыми во всех 

видах деятельно-

сти; ситуативный 

разговор; беседа; 

игровое упражне-

ние; проблемная 

ситуация; обсуж-

дение поведения; 

игры на развитие 

коммуникативных 

навыков; индиви-

дуальная работа 

по развитию рече-

вого общения, 

разных сторон ре-

чи; дидактическая 

игра; сюжетно-

ролевая игра. 

Разнообраз-

ный привле-

кательный 

демонстраци-

онный мате-

риал; пере-

сказ; беседа 

после чтения; 

разучивание  

наизусть; 

рассматрива-

ние картин, 

иллюстраций, 

предметов; 

игровая ситу-

ация; дидак-

тичес-кая иг-

ра; народная 

игра; сюжет-

но- ролевая 

игра; проект-

ная деятель-

ность; теат-

рализо-

ванная дея-

тельность; 

тематические 

досуги. 

Сюжетно-ролевая 

игра; все виды са- 

мостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со свер- 

стниками; само- 

деятельные игры 

со звуками, риф- 

мами, словами; 

деятельность в ре- 

чевом и книжном 

уголках 

Беседа, кон-

сультация; бро-

шюры, памятки; 

 совместные 

просмотры от-

снятых фото- и 

видеоматериа-

лов; сайт до-

школьного 

учреждения 

Приобщение 

к литератур-

ному искус-

ству Развитие 

литератур- 

Бесе-

да;театрализованн

ая игра; просмотр 

видеофильмов; 

разгадывание за-

Чтение; рас-

сказыва-ние; 

рассматрива- 

ние иллю-

страций раз-

Рассматривание 

иллюстраций;  

чтение наизусть и 

рассказывание 

знакомых литера-

Организация 

выставок; биб-

лиотека для ро-

дителей в дет-

ском саду; сов-
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ной речи 

Формирова-

ние целост-

ной картины 

мир 

гадок; заучивание 

потешек, скорого-

ворок 

ных худож-

ников; бесе-

да;  

театрализо-

ванная дея-

тельность 

турных произве-

дений; настольно 

– печатные игры; 

раскрашивание 

книжек- раскра-

сок по литератур-

ным произведени-

ям; сюжетно- ро-

левая игра 

местные про-

смотры отсня-

тых фото- и ви-

деоматериалов; 

сайт дошколь-

ного учрежде-

ния 

 

 

Календарно - тематическое планирование по развитию речи. 

 

Да-

та 

Тема недели № 

П/П 

Тема Программное со-

держание 

Интеграция 

областей 

се
н

тя
б

р
ь 

«Здравствуй, дет-

ский сад!» 

36/1 Адаптационные мероприятия. 

«Дары осени (фрук-

ты)» 

37/2 Адаптационные мероприятия 

Дары осени (ово-

щи) 

38/3 Артикуляцион-

ный аппарат. 

(метод. пособие 

речевое разви-

тие Т,И. Гризик 

стр 22) 

Познакомить с ар-

тикуляционным 

аппаратом(ртом, 

верхней и нижней 

губами, верхними 

и нижними зубами, 

языком, небом)  

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

«Осень к нам при-

шла» 

39/4 «Артикуляци-

онная и пальчи-

ковая гимнасти-

ка» 

Конспект. 

Развивать артику-

ляторную и мел-

кую моторику ки-

стей рук, слуховое 

и зрительное вни-

мание, знакомить с 

органами артику-

ляции. 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

о
к
тя

б
р

ь 

 

«Безопасность» 40/1 Занятие 1. 

(метод. пособие 

речевое разви-

тие Т,И. Гризик 

стр 25) 

Упражнять артику-

ляционный аппарат 

ребенка в произ-

ношении звука  

[ а],добиваться 

правильного зву-

коподражания; 

развивать силу го-

лоса; упражнять в 

понимании и ис-

пользовании в речи 

на, в; закреплять 

понимание назва-

ний предметов 

одежды. 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

«Хлеб- всемуголо- 41/2 "Курочка ряба". Учить пересказу Коммуника-
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ва» О.С. Ушакова 

стр 16. 

знакомых им лите-

ратурных произве-

дений, составле-

нию коротких рас-

сказов с помощью 

взрослого; разви-

вать умение ориен-

тироваться на при-

знаки объек-

та;уточнить и за-

крепить правиль-

ное произношение 

звука  

[ а], учить четко 

артикулировать 

этот звук в звуко-

сочетаниях, сло-

вах; развивать ре-

чевое дыхание 

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

«В мире животных» 42/3 Занятие 3 

(метод. пособие 

речевое разви-

тие Т,И. Гризик 

стр 26) 

Упражнять артику-

ляционный аппарат 

ребенка в произ-

ношении звука  

[ у ], добиваться 

правильного зву-

коподражания, 

упражнять в выра-

зительном произ-

ношении звука; 

вырабатывать дли-

тельный выдох при 

произношении 

звука 

[ у ],закреплять в 

речи умение назы-

вать животных и 

их детёнышей. 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

«Разные професси» 43/4 Рассматривание 

игрушек. 

О.С. Ушакова 

стр 18 

Подвести к состав-

лению короткого 

описательного рас-

сказа об игрушке; 

учить правильно 

называть предметы 

их отдельные ча-

сти, качества; 

уточнить и закре-

пить правильное 

произношение зву-

ка 

 [ у],(в звукосоче-

таниях, словах); 

учить долго и 

плавно на одном 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 



43 
 

выдохе произно-

сить слова с этим 

звуком; научить 

определять нали-

чие звука [ у],в 

словах. 

«С чего начинается 

Родина!» 

44/5 Занятие 6 

(метод. пособие 

речевое разви-

тие Т,И. Гризик 

стр 30) 

Упражнять в уме-

нии растягивать 

губы в улыбке, об-

нажая верхние и 

нижние зубы; 

учить выделять 

звук [ и] в словах 

голосом, добивать-

ся протяжного 

произношения зву-

ка; развивать гло-

гольный словарь; 

упражнять в пра-

вильном употреб-

лении предлогов 

на,под; упражнять 

в нахождении за-

данного слова во 

фразе. 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

«День народного 

единства» 

 

НОЯБРЬ 

45/1 Описание игру-

шек 

О.С. Ушакова 

стр 20 

Учить составлять 

совместно с воспи-

тателем небольшой 

рассказ об игруш-

ке; учить образо-

вывать наименова-

ния детенышей 

животных; объяс-

нить значение 

слов, образован-

ных с помощью 

суффикса - онок; 

учить различать 

слова с противопо-

ложным значени-

ем(большой - ма-

ленький); уточнить 

и закрепить пра-

вильное произно-

шение звука  

[ и],учить регули-

ровать высоту го-

лоса. 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

«Подводный мир» 46/2 Занятие 8 

(метод. пособие 

речевое разви-

Упражнять детей в 

умении округлять 

губы и немного 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-
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тие Т,И. Гризик 

стр 32) 

выдвигать их впе-

ред; активизиро-

вать звукоподра-

жание с использо-

ванием различной 

силы голоса (гром-

ко - тихо); закреп-

лять слова - обоб-

щения овощи, 

фрукты. 

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

«Безопасность. Ре-

бенок и чужие лю-

ди» 

47/3 Рассматривание 

картины "Мы 

играем в кубики, 

строим дом". 

О.С. Ушакова 

стр 23 

Учить рассматри-

вать картину, фор-

мировать умение 

отвечать на вопро-

сы(по картине) и 

составлять сов-

местно с воспита-

телем короткий 

рассказ; учить пра-

вильному употреб-

лению форм един-

ственного и мно-

жественного числа 

существительных и 

личных окончаний 

глаголов; закре-

пить правильное 

произношение зву-

ков  

[ и], [ а], [ у 

],изолированных и 

в словах, учить 

различать звуки на 

слух; развивать ре-

чевой выдох. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

«Земля мой дом» 

 

48/4 Занятие 9 

(метод. пособие 

речевое разви-

тие Т,И. Гризик 

стр 33) 

Учить рассматри-

вать картину; за-

креплять глаголь-

ный словарь; опре-

делять эмоцио-

нальное состояние 

героев; передавать 

сюжет в совмест-

ном рассказывании 

со взрослым. 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

ДЕКАБРЬ 49/1 Занятие 10 Выработать чёткое Коммуника-
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«Здравствуй, зи-

мушка зима» 

(метод. пособие 

речевое разви-

тие Т,И. Гризик 

стр 38) 

произношение зву-

ка  

[ о] во фразе; раз-

вивать фонемати-

ческий слух через 

выделение звука 

голосом, произнося 

его протяжно 

упражнять в обра-

зовании множе-

ственного числа 

существительных. 

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

«Животные и пти-

цы зимой» 

50/2 Описание внеш-

него вида куклы 

Оли. 

О.С. Ушакова 

стр 25 

Учить рассматри-

вать предметы, 

сформировать 

умения отвечать на 

вопросы воспита-

теля, составлять с 

помощью него ко-

роткий описатель-

ный рассказ; учить 

определять цвет 

предмета, исполь-

зовать антонимы, 

согласовывать су-

ществительные и 

прилагательные в 

роде, числе; уточ-

нить и закрепить 

правильное произ-

ношение звука  

[ о]. 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

«Зимние забавы, 

виды спорта» 

51/3 Занятие 11 

(метод. пособие 

речевое разви-

тие Т,И. Гризик 

стр 38) 

Упражнять в чет-

ком произношении 

звука  

[ э] в словах и фра-

зах; знакомить с 

обобщенным зна-

чением слов; 

упражнять в сло-

вообразовании ; 

упражнять в со-

ставлении предло-

жений с предлогом 

- с; упражнять в 

образовании глаго-

лов и существи-

тельных во множе-

ственном числе. 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

«Новый год у во-

рот» 

52/4 Составление 

сюжетного рас-

сказа. 

О.С. Ушакова 

Учить составлять с 

помощью взросло-

го короткий по-

вествова-тельный 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-
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стр 29 рассказ; учить пра-

вильно называть 

игрушки, их каче-

ства, формировать 

умение использо-

вать слова с проти-

воположным зна-

чением, согласо-

вывать существи-

тельные и прилага-

тельные в ро-де, 

числе; уточнить и 

закрепить пра-

вильное произно-

шение звука 

 [ э].  

ширение 

кругозора) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 я

н
в
ар

ь
 

 53/5 Праздничные дни  

 1/1 Праздничные дни 

«Одеж-

да,Обувь,головные 

уборы» 

2/2 Занятие 12 

(метод. пособие 

речевое разви-

тие Т,И. Гризик 

стр 39) 

Уточнять произ-

ношение звука [ 

м].и закреплять 

произношение в 

звукосочетания; 

развивать фонема-

тический слух че-

рез выделение го-

лосом согласного 

звука; закреплять 

обобщающие по-

нятие - овощи. 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

«Животные холод-

ных стран» 

3/3 Пересказ сказки 

"Репка". 

О.С. Ушакова 

стр 38 

Учить пересказу 

совместно со 

взрослым на при-

мере сказки "реп-

ка"; учить пра-

вильно по смыслу 

называть качества 

предметов, закреп-

лять в активном 

словаре на звания 

детенышей живот-

ных; закреплять 

правильное произ-

ношение звука  

[ м]. 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

 

«Животные жарких 

стран» 

4/4 Занятие 15 

(метод. пособие 

речевое разви-

тие Т,И. Гризик 

стр 45) 

Уточнять правиль-

ное произношение 

звука 

 [ п].упражнять в 

чётком произно-

шении звука [ п] в 

звукоподражаниях; 

развивать фонема-

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 
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тический слух; 

развивать мелкую 

моторику. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
ф

ев
р
ал

ь
 

«Мебель, Бытовые 

приборы» 

5/1 Описание пред-

метов одежды 

куклы Оли. 

О.С. Ушакова 

стр 40 

Учить составлять 

вместе с воспита-

телем не большой 

рассказ, отвечать 

на вопросы закон-

ченным предложе-

нием; учить пра-

вильно называть 

предметы одежды, 

действия, исполь-

зовать прилага-

тельные, обозна-

чающие цвет; за-

крепить правиль-

ное произношение 

звуков  

[ п]- [ пь]. 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

«Наземный транс-

порт. ПДД» 

6/2 Занятие 17 

(метод. пособие 

речевое разви-

тие Т,И. Гризик 

стр 46) 

Уточнять правиль-

ное произношение 

звука 

 [ б], добиваться 

его чёткого произ-

ношения в звуко-

подражательных 

словах; развивать 

фонематический 

слух; расширять и 

уточнять словарь 

детей  

 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

«Наша Армия» 7/3 Составление 

описательного 

рассказа об иг-

рушках мишке и 

мышке. 

О.С. Ушакова 

стр 43 

Учить составлять с 

помощью воспита-

теля короткий рас-

сказ об игрушке; 

учить образовы-

вать форму пове-

лительного накло-

нения глаго-

лов(поскачи, поез-

жай); использовать 

предлоги в, на, под, 

около, пе-

ред;закрепить пра-

вильное произно-

шение [ б]-[бь]. 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

 

«Водный и воздуш-

ный транпорт» 

8/4 Занятие 20 

(метод. пособие 

речевое разви-

тие Т,И. Гризик 

стр 51) 

Уточнять правиль-

ное произношение 

звука 

[ ф ]; добиваться 

чёткого произно-

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 
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шения звука в зву-

коподражательных 

словах; развивать 

фонематический 

слух; упражнять в 

подборе глаголов к 

существительным. 

кругозора) 

М
ар

т 

 

 «
 

«Мамин День» 9/1 Составление 

сюжетного рас-

сказа по набору 

игрушек. 

О.С. Ушакова 

стр 69 

Учить составлять 

рассказ с помощью 

воспитателя; учить 

правильно назы-

вать предметы 

одежды, отдельные 

качества предме-

тов; закреплять 

правильное произ-

ношение звуков  

[ ф ] -[ фь ]; учить 

плавно, на одном 

выдохе произно-

сить этот звук 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

«Весна шагает по 

Земле» 

10/2 Занятие 23 

(метод. пособие 

речевое разви-

тие Т,И. Гризик 

стр 53) 

Учить рассматри-

вать картину; рас-

ширять словарь; 

формировать 

грамматический 

строй; определять 

эмоциональное со-

стояние героев, пе-

редавать сюжет в 

совместном рас-

сказывании со 

взрослым. 

 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

«Домашние живот-

ные и птицы» 

11/3 Описание игру-

шек - козлика, 

ослика, парохо-

да. 

О.С. Ушакова 

стр 35 

Учить составлять с 

помощью взросло-

го короткий рас-

сказ об игрушке; 

показать образова-

ние формы повели-

тельного наклоне-

ния глаголов: ска-

кать, ехать. позна-

комить с антони-

мами; закрепить 

правильное произ-

ношение звуков, 

учить четко произ-

носить их в словах 

и различать на 

слух; различать 

слова, близкие по 

звучанию; разви-

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 
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вать речевое дыха-

ние. 

м
ар

т 

«Книжкина неделя» 12/4 Занятие 24 

(метод. пособие 

речевое разви-

тие Т,И. Гризик 

стр 56) 

Закреплять пра-

вильное произно-

шение звука 

 [ в] в словах и 

фразах; развивать 

фонематический 

слух; упражнять в 

составлении пред-

ложений( с задан-

ным словом); 

упражнять в пони-

мании простран-

ственного предлога 

между; закреплять 

обобщающие по-

нятия мебель, по-

суда, игрушки. 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

ап
р
ел

ь
 

«Земля - наш об-

щий дом» 

13/1 Описание ово-

щей и фруктов. 

О.С. Ушакова 

стр 72 

Учить составлять 

описание предме-

та; упражнять в 

согласовании су-

ществительных, 

прилагательных, 

местоимений в ро-

де, числе; активи-

зировать в речи 

прилагательные; 

закрепить пра-

вильное произно-

шение звуков 

 [ в] - [ вь ]; учить 

произносить эти 

звук длительно, на 

одном выдохе. 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

«Посуда.Народная 

культура» 

14/2 Занятие 25 

(метод. пособие 

речевое разви-

тие Т,И. Гризик 

стр 56) 

Уточнить правиль-

ное произношение 

звука 

 [ т]; упражнять в 

четком произно-

шении звука в зву-

коподражательных 

словах; развивать 

фонематический 

слух; работа с 

обобщающим по-

нятием одежда. 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

«День Космонавти-

ки. Космос» 

15/3 Составление 

рассказа по кар-

тине "Катаемся 

на санках". 

О.С. Ушакова 

Учить отвечать на 

вопросы по содер-

жанию картинки; 

составлять рассказ 

вместе с воспита-

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 
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стр 47 телем; учить ис-

пользовать слова с 

противоположным 

значением ( тепло - 

холодно, широкий 

- узкий); закреп-

лять произношение 

звуков  

[ т]- [ ть], учить 

произносить звуко-

сочетание (топ - 

топ- топ) в различ-

ном темпе, с раз-

личной громко-

стью. 

кругозора) 

«Волшебная вода» 16/4 Занятие 28 

(метод. пособие 

речевое разви-

тие Т,И. Гризик 

стр 60) 

Уточнить правиль-

ное произношение 

звука 

 [ д]; упражнять в 

четком произно-

шении звука в зву-

коподражательных 

словах; развивать 

фонематический 

слух через диффе-

ренциацию звуков 

[ т - д]; 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

  
  

«Я здоровье сбере-

гу» 

17/5 Описание кукол 

Даши и Димы. 

О.С. Ушакова 

стр 49 

Учить составлять 

рассказ по вопро-

сам воспитателя; 

учить правильно 

называть предме-

ты, их качества, 

действия; закреп-

лять произношение 

звуков 

 [ д] - [ дь]. 

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

«9 мая-День Побе-

ды!» 

18/1 Составление 

описательного 

рассказа о жи-

вотных по кар-

тинкам. 

О.С. Ушакова 

стр 55 

Учить по картинке 

составлять с по-

мощью воспитате-

ля рассказ из двух - 

трех предложений; 

закреплять в речи 

названия знакомых 

животных, игру-

шек, их качеств; 

закреплять пра-

вильное произно-

шение звуков  

[ д] - [ дь], [ т] - [ 

ть],  

[ н] - [ нь]  

Коммуника-

ция Социа-

лизация По-

знание (рас-

ширение 

кругозора) 

«Комнатные Цве- 19/2    
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ты.Этикет» 

«Неделя здорового 

питания» 

20/3 Обследование детей на конец года. 

 «Разноцветный 

мир» 

21/4 Обследование детей на конец года. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Рабочая программа по направлению "Художественное творчество детей 2 - 8" ме-

тодическое пособие под редакцией Т.Н. Дороновой, ; "Художественное творчество и кон-

струирование" Л.В. Куцакова,» Изобразительная деятельность в детском саду для занятий 

детей 3-4 лет»  Т.С.Комарова 

 Одним из важных направлений в работе с детьми дошкольного возраста является, 

эстетическое воспитание дошкольников. Эстетическое воспитание – сложный и длитель-

ный процесс, дети получают первые художественные впечатления, приобщаются к искус-

ству, овладевают разными видами художественной деятельности. Сущность художествен-

ного воспитания авторами программы понимается, как формирование эстетического от-

ношения к окружающему миру посредством развития умения понимать и создавать худо-

жественные образы. Художественный образ лежит в основе эстетического опыта детей и 

является центральным связующим понятием в системе эстетического воспитания, обуче-

ния и развития детей дошкольного возраста.  

 

 

Формы и методы работы. 

Раздел Формы и методы Сотрудничество 

с родите- Режимные моменты 

Непосред-

ствен-но обра-

зовательная 

деятельность и 

образователь-

ная деятель-

ность, осу-

ществляемая в 

ходе режим-

ных моментов 

Совместная де-

ятельность 

Самостоятель-

ная деятель-

ность 

Изобразитель-

ная деятель-

ность 

Наблюдение; 

дидактические 

игры; игровые 

упражнения; 

знакомство с 

произведения-

ми декоратив-

но- прикладно-

го искусства и 

произведения-

ми книжной 

графики; изго-

товление 

украшений для 

Творческая дея-

тельность; ди-

дактические иг-

ры; знакомство 

с произведени-

ями декоратив-

но- прикладного 

искусства и 

произведениями 

книжной гра-

фики; рассмат-

ривание эстети-

чески привлека-

тельных объек-

Дидактические 

игры; рассмат-

ривание эстети-

чески привлека-

тельных объек-

тов природы, 

быта, произве-

дений искус-

ства; самостоя-

тельная дея-

тельность в 

уголке изо дея-

тельность 

Беседы; экскур-

сии; прогулки; 

выставки сов-

местного твор-

чества; консуль-

тации; обучение 

конкретным 

приемам и ме-

тодам развития 

ребенка в изоб-

разительной де-

ятельности; 

наглядно – ин-

формационный 
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группового 

помещения, 

подарков; рас-

сматривание 

эстетически 

привлекатель-

ных объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства; 

украшение 

предметов для 

личного поль-

зования 

тов природы, 

быта, произве-

дений искус-

ства; коллек-

тивные работы 

воспитателя с 

детьми; выстав-

ки детских ра-

бот; изготовле-

ние украшений 

для группового 

помещения, по-

дарков; укра-

шение предме-

тов для личного 

пользования; 

организация 

выставок работ 

народных ма-

стеров и произ-

ведений декора-

тивно- при-

кладного искус-

ства 

материал;  

 сайт дошколь-

ного учрежде-

ния; награжде-

ние дипломами 

за участие в вы-

ставках 

Слушание му-

зыки Музыкаль-

ное движение  

Пение  

 Музыкальная 

игра- драмати-

зация 

Музыкальное 

сопровождение 

провождение 

утренней гим-

настики; музы-

кальная игра; 

игровые 

упражнения на 

музыкальные 

минутки; сю-

жетно- ролевая 

игра; совмест-

ное музициро-

вание дидакти-

ческая игра; 

музыкальное 

сопровождение 

разных видов 

деятельности; 

физкультурные 

минутки на за-

нятиях 

 

Музыкальная 

деятельность; 

праздники; раз-

влечения; про-

ектная деятель-

ность; хоровое 

пение 

Игра ( сюжетно-

ролевая, музы-

кальная); рас-

сматривание 

иллюстраций; 

пение 

Создание соот-

ветствующей 

развивающей 

предметно- про-

странствен-ной 

среды; беседа, 

консультация; 

консультация по 

запросу; роди-

тельское собра-

ние; встречи по 

заявкам; про-

ектная деятель-

ность; наглядно 

– ин- формаци-

онный материал; 

сайт дошколь-

ного учрежде-

ния. 

Театрализован-

ная игр 

Художествен-

ное слово; иг-

ровое дей-

ствие; ролевой 

диалог; выра-

зительное чте-

Театрализован-

ная деятель-

ность: чтение 

произведений; 

беседа по со-

держанию; пе-

Деятельность в 

уголках по те-

атрализован-

ной деятельно-

сти и в книж-

ном уголке; 

Изготовление 

атрибутов к игре 

и спектаклю; 

индивидуальные 

тематические 

консультации; 
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ние; рассказ 

воспитателя; 

этюды; про-

смотр иллю-

страций; рас-

сказывание 

произведений; 

игра- драмати-

зация; детское 

слово- творче-

ство; детская 

импровизация 

без зрительной 

опоры; иллю- 

стрирование 

книжек-

самоделок; 

слушание ска-

зок; просмотр 

спектаклей 

ресказ; рас- 

сматривание 

иллюстраций; 

пальчиковый 

игротренинг; 

обсуждение ха-

рактеров персо-

нажей; этюд- 

импровизация; 

прослушивание 

и просмотр 

произведений в 

аудио- и видео-

записи; упраж-

нения по техни-

ке речи; про-

смотр различ-

ных видов теат-

ра 

сюжетно-

ролевая игра 

родительское 

собрание; кон-

церт; разучива-

ние роли с деть-

ми; наглядная 

информация; 

сайт дошколь-

ного учрежде-

ния 

 

 

Художественное творчество (лепка/ аппликация). 

 

Да-

та 

Тема недели № 

П/П 

Тема Программное содержание Интеграция об-

ластей 

се
н

тя
б

р
ь 

«Здрав-

ствуй, дет-

ский сад!» 

Мониторинг 

36/1 Адаптационные мероприятия 

«Дары осе-

ни» 

  (фрукты) 

мониторинг 

37/2 «Знакомство 

с пластили-

ном» 

Т.С. Кома-

рова стр.46 

Вызвать у детей интерес 

к пластилину как худо-

жественному материалу, 

знакомить с их свойства-

ми; поддержать стремле-

ние к образному обозна-

чению выполненных из-

делий, побуждать детей 

как то называть их.. 

Коммуникация 

Социализация 

По-знание (рас-

шире-ние круго-

зора) 

«Дары осе-

ни» 

  (овощи) 

38/3 «Бусы» Л.В. 

Куцакова 

стр.16 

аппликация 

Формировать у детей ин-

терес к аппликации.учить 

раскладывать выризан-

ные геометрические фи-

гуры на ориентировоч-

ные линии 

Коммуникация 

Социализация 

Познание (рас-

ширение круго-

зора) 

«Осень к 

нам при-

шла» 

39/4 «Вазочки» 
Л.В. Куцако-

ва стр.16 

лепка  

Учить детей раскатывать 

комочки пластилина 

прямыми движениями. 

Коммуникация 

Социализация 

Познание (рас-

ширение круго-

зора) 

о
к тя б
р ь
 «Безопас-

ность» 

40/1 «Большие и 

маленькие 

Закреплять представле-

ния а предметах круглой 

Коммуникация 

Познание (разви-
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мячи» Т.С. 

Комарова 

стр.47 

формы, их различие по 

величине.Учить аккурат-

но наклеивать изображе-

ния. 

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Хлеб- все-

му голова» 

41/2 «Хлебна со-

ломка» Т.С. 

Комарова 

стр.48 

лепка 

Упражнять в лепке пало-

чек приемом раскатыва-

ния пластилина прямыми 

движениями ладоней. 

Коммуникация 

Социализация 

Познание (рас-

ширение круго-

зора) 

«В мире 

животных» 

42/3 «Большие и 

маленькие 

яблоки на 

тарелке» » 

Т.С. Кома-

рова стр.54 

Учить наклеивать круг-

лые  предме-

ты.Закреплять представ-

ления о различии пред-

метов по вели-

чине.Закреплять пра-

вильные приемы накле-

вания. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Разные 

профессии» 

43/4 "Бублики» 

Т.С. Кома-

рова стр.51 

лепка 

Формировать инте-рес к 

лепке; продол-жать зна-

комить со свойствами 

пластич-ных материалов; 

учить свертывать глиня-

ную палочку в кольцо. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«С чего 

начинается  

Родина!» 

44/1 «Шарики и 

кубики на 

полочке» 

Л.В.Куцакрв

а стр.31 

аппликация 

.Формировать навыки 

наклеивания. Упражнять 

в различении геометри-

ческих фигур по форме. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«День 

народного 

единства» 

 

ноябрь 

45/2 "Колобок 

поет на 

пеньке". 

Куцакова стр 

64 

лепка 

 

Учить создавать неслож-

ный сюжет. Упражнять в 

лепке округлых и про-

долговатых форм, в объ-

единении нескольких 

элементов, в умении ле-

пить мелкие детали, 

плотно присоединять к 

основной части изделия.. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Подвод-

ный мир» 

46/3 "Наклей ка-

кую хочешь 

игрушку» 

Т.С. Кома-

рова стр.72 

Развивать воображение, 

творчество де-

тей.Закреплять знания о 

форме и величине. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-
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аппликация ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Безопас-

ность. Ребе-

нок и чужие 

люди» 

47/4 "Грибочки 

для белоч-

ки".  

Л.В. Куцако-

ва стр 33 

лепка 

Учить детей лепить 

округлые и конусовид-

ные формы прямыми и 

круговыми движениями 

ладоней. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Земля- мой 

дом» 

48/5 «Пирамид-

ка» 

Т.С. Кома-

рова стр.69 

аппликация 

 

 

 

 

Учит детей передавать в 

аппликации образ игруш-

ки; изображать предмет, 

состоящих из нескольких 

частей, располагать дета-

лив порядке уменьшени-

яЗакреплять знание цве-

тов. 

 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

д
ек

аб
р
ь
 

«Здрав-

ствуй, зи-

мушка зи-

ма!» 

49/1 "Башенка» 

(Пирамидка 

из дисков) 

 

лепка 

Продолжать учить детей 

раскатывать комочки 

пластилина между ладо-

нями круговыми движе-

ниями;расплющивать 

шар между ладонями, со-

ставлять предмет из не-

скольких частей. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Животные 

и птицы 

зимой» 

50/2 «Котик игра-

ет с клубоч-

ком»" Л.В. 

Куцакова стр 

40 

 

аппликация 

 

Продолжать упражнять в 

выполнении декоратив-

ного орнамента на поло-

се, создании несложных 

изображений способом 

наклеивания нескольких 

готовых форм. Закреп-

лять навыки работы с 

бумагой и клеем. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Зимние за-

бавы, виды 

спорта» 

51/3 "Елочное 

украшение 

«Свето-

фор»". 

Куцакова стр 

51 

лепка 

 

 

Закреплять умение детей 

лепить круглые формы. 

Учить скатывать шарики, 

отщипывая кусочки пла-

стилина от большого 

куска. Формировать 

навыки аккуратной рабо-

ты с пластическим мате-

риалом. 

 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

Новый год у 

ворот 

52/4 "Машины 

везут ёлки" 

Куцакова 

Продолжать упражнять 

детей в создании неслож-

ных сюжетных изобра-
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стр 49 

аппликация 

жений способом наклеи-

вания нескольких гото-

вых форм. Формировать 

навыки аккуратной рабо-

ты. 
я
н

в
ар

ь
 

 53/5 Праздничные дни 

 

 1/1 Праздничные дни 

Одежда, 

обувь, го-

ловные 

уборы 

2/2 "Мандарины 

и апельси-

ны» Комаро-

ва стр 74 

лепка 

 

 

Учить детей целый кусок 

пластилина делить на две 

части, скатывая круглые 

формы, соединять. Спо-

собствовать развитию 

детского творчества. 

 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

 

Животные 

холодных 

стран  

3/3 " Шапочка 

для снегови-

ка "Куцакова   

стр 44 

аппликация 

Продолжать упражнять 

детей в создании неслож-

ных сюжетных изобра-

жений способом наклеи-

вания нескольких гото-

вых форм. Формировать 

навыки аккуратной рабо-

ты.  

 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

Животные 

жарких 

стран 

4/4 "Снеговик" 

Куцакова стр 

46 

лепка 

 

Упражнять в лепке 

округлых форм и конусо-

видных форм, в в скаты-

вании шаров, раскатыва-

ние жгутов, сплющива-

нии объемных форм. За-

креплять умение отде-

лять от куска мелкие ку-

сочки, придавать им 

округлую форму. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ф
ев

р
ал

ь
 

Мебель. 

Бытовые 

приборы 

5/1 " Снеговик" 

Комарова 

стр 78 

аппликация 

 

Упражнять детей в навы-

ках наклеивания, умении 

создавать несложный 

сюжет из готовых форм. 

Способствовать проявле-

нию творчества. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Наземный 

транспорт. 

ПДД » 

6/2 "Мышка" 

Куцакова стр 

53 

лепка 

 

Упражнять в лепке 

округлых и конусовид-

ных форм и в их сплю-

щивании, в объединении 

нескольких вылепленных 

элементов, умении плот-

но присоединять их друг 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 
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к другу, создавая образ 

предмета. 

Художественное 

творчеств 

«Наша ар-

мия» 

7/3 "Мышкин 

домик" 

Куцакова стр 

58 

аппликация 

 

Упражнять в навыках 

наклеивания, в умении 

создавать несложный 

сюжет из готовых форм. 

Развивать творчество. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Водный и 

воздушный 

транспорт» 
 

8/4 "Самолеты 

стоят на 

аэродроме". 

Комарова 

стр 82 

лепка 

 

Учить детей лепить 

предмет,состоящий из 

двух частей одинаковой 

формы. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 м

ар
т 

«Мамин 

день» 

9/1 "Цветы в по-

дарок маме". 

Комарова 

стр 85 

аппликация 

 

Учить аккуратно наклеи-

вать несколько элемен-

тов, подбирая их по цве-

ту, величине. Упражнять 

в навыках аппликации. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Весна ша-

гает по 

Земле» 

10/2 "Птичка ". 

Куцакова стр 

73 

лепка 

 

Учить изображать птичку 

на основе приобретенных 

навыков лепки. Продол-

жать упражнять в лепке 

округлых и продолгова-

тых форм. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Домашние  

животные и 

птицы» 

11/3 ""Красивый 

чайник". 

Куцакова стр 

77 

аппликация 

Продолжать учить изоб-

ражать предмет способом 

соединения и наклеива-

ния нескольких деталей. 

Учить украшать силуэт 

мелкими элементами по 

замыслу. Формировать 

навыки наклеивания. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Книжкина 

неделя» 

12/4 "Блюдо с 

пирогами" 

Куцакова стр 

76 

лепка 

 

Закреплять приобретен-

ные навыки лепки. Про-

должать упражнять в 

лепке округлых и про-

долговатых форм. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-
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сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 а

п
р
ел

ь
 

«Земля- 

наш общий 

дом» 

13/1 «Салфетка» 

Комарова 

стр.90 

аппликация 

Учить составлять узор из 

кружков и квадратиков 

на бумажной салфетке 

квадратной формы, рас-

пологая кружки в углах и 

посередине, а квадратики 

между ними. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Посуда. 

Народная 

культура» 

14/2 ""Плошки да 

ложки". 

 Куцакова 

стр 83 

лепка 

Закреплять умение ле-

пить продолговатые и 

округлые формы, тонкие 

жгуты. Формировать 

навыки скатывания, 

сплющивания, защипы-

вания, вдавливания, 

прочного присоединения 

частей, сглаживания по-

верхностей. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«День кос-

монавтики. 

Космос» 

15/3 "Цыплята на 

лугу» Кома-

рова стр.103 

аппликация 

 

 

Продолжать учить со-

ставлять композицию из 

нескольких предме-

тов,свободно распологая 

их на листе. Формиро-

вать навыки наклеивания. 

Приобщать к коллектив-

ной деятельности. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Волшебная 

вода» 

16/4 "Кораблик". 

Куцакова стр 

80 

лепка 

 

Закреплять умение ле-

пить конусовидные фор-

мы. Формировать навыки 

скатывания, сплющива-

ния, вдавливания, защи-

пывания, прочного при-

соединения частей, сгла-

живания поверхностей. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Я здоровье 

берегу» 

17/5 «Плывут ло-

дочки» Ку-

цакова стр. 

81 

аппликация 

Продолжать учить со-

ставлять композицию из 

нескольких предме-

тов,свободно распологая 

их на листе. Формиро-

вать навыки наклеивания. 

Приобщать к коллектив-

ной деятельности. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

м
ай

 «9 мая -

День побе-

ды» 

18/1 "Утенок". 

Комарова 

стр 102 

Учит детей лепить пред-

мет, состоящий из не-

скольких частей, переда-

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 
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Лепка 

 

вая некоторые характер-

ные особенности (вытя-

нутый клюв). 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Комнат-

ные цветы» 

«Этикет» 

19/2 "Сквореч-

ник» Кома-

рова стр.93 

Создавать сюжетные 

композиции из несколь-

ких готовых форм. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Неделя 

здорового 

питания» 

20/3 «Зайчик» 

Комарова  

стр.92 

Развивать интерес детей 

к лепке знакомых пред-

метов, состоящих из не-

скольких частей.Учить 

делить пластилин на 

нужное количество ча-

стей. 

 

«Разно-

цветный 

мир» 

21/5 Обследование детей на конец учебного года 

 

  

 

 

Календарно - тематическое планирование " Изобразительное искусство" 

 

Да-

та 

Тема недели № 

П/П 

Тема Программное со-

держание 

Интеграция обла-

стей 

  
  
  
  
  
  
  
  
 с

ен
тя

б
р
ь
 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Мониторинг 

36/1 Адаптационные мероприятия 

«Дары осе-

ни» 

  (фрукты) 

мониторинг 

37/2 «Знакомство с 

карандошом и 

бумагой» Кома-

рова стр. 45 

Учить детей рисо-

вать карандаша-

ми.учить правильно 

держать карандаш. 

Коммуникация 

Социализация 

По-знание (рас-

шире-ние круго-

зора 

«Дары осе-

ни» 

  (овощи) 

38/3 «Идет дождь» 

Комарова стр. 46 

Вызвать у детей ин-

терес к освое-нию 

нового изоб-

разительного мате-

риала. Воспиты-

вать бережное от-

ношение к изобра-

зительным матери-

алам. Учить пра-

вильно держать ка-

Коммуникация 

Социализация 

Познание (рас-

ширение круго-

зора) 
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рандаш  

«Осень к нам 

пришла» 

39/4 «Накормим пе-

тушка горош-

ком» Куцакова 

стр.17 

Учить ритмично 

наносить точки по 

всей поверхности 

листа. Формировать 

навыки аккуратной 

работы. 

Коммуникация 

Социализация 

Познание (рас-

ширение круго-

зора) 

 

«Безопас-

ность» 

40/5 "Разноцветные 

дорожки» Куца-

кова стр.20  

 

Учить детей  рисо-

вать прямые ли-

нии.формировать 

умение правильно 

держать флома-

стер.Учить назы-

вать основные цве-

та (серый, голубой, 

розовый). 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

о

кт

яб

рь 

«Хлеб- всему 

голова» 

41/1 "Красивые ле-

сенки» Комарова 

стр. 49 

 

Учить детей  рисо-

вать  линии сверху 

вниз,проводить их 

прямо не останав-

ливаться. Учить 

набирать краску на 

кисть, обмакивая её 

всем ворсом в крас-

ку,формировать 

умение правильно 

держать кисть. 

Коммуникация 

Социализация 

Познание (рас-

ширение круго-

зора) 

«В мире жи-

вотных» 

42/2 "Разноцветный 

ковер из листь-

ев» 

Комарова стр.52 

 

Формировать у де-

тей интерес к рабо-

те с краской. Про-

должать добиваться 

своевременного 

насыщения кисти 

краской и свобод-

ного, равномерного 

наложения мазков, 

изображения корот-

ких и длинных ли-

ний.. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Разные 

профессии» 

43/3 "Разноцветные 

клубочки". 

Куцакова стр 39 

Комарова стр. 53 

 

 

Учить детей рисо-

вать округлые фор-

мы. Формировать 

умение правильно 

держать фломастер.  

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 
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«С чего 

начинается  

Родина!» 

44/4 "Колечки» Кома-

рова стр. 55 

 

Учить детей пра-

вильно держать ка-

рандаши, рисовать 

округлые формы. 

Закреплять знание 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-
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цветов.  ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

 

«День 

народного 

единства» 

 

ноябрь 

45/1  «Колобок катит-

ся по дорожке» 

Куцакова стр 65 

Продолжать вызы-

вать у детей инте-

рес к рисованию, 

учить детей рисо-

вать округлые фор-

мы.учить рисовать 

прямые и волни-

стые линии. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Подводный 

мир» 

46/2 "Солнышко све-

тит» Кацакова 

стр.41 

 

Учить рисовать 

округлую форму, 

делать кончиком 

кисти штрихи, 

направленные в 

разные стороны. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Безопас-

ность. Ребе-

нок и чужие 

люди» 

47/3 " Полотенце» 

Куцакова стр.37 

Учить делать плот-

ные мазки способом 

прикладывания ки-

сти (на левом и 

правом краю ки-

сти). Формировать 

умение правильно 

держать кисть. 

 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Земля- мой 

дом» 

48/4 «Воздушные ша-

ры» Куцакова 

стр.48 

Закрепить умение 

детей рисовать 

округлые формы и 

создавать образ, 

пририсовывая не-

которые элементы. 

Способствовать 

развитию творче-

ских замыслов. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 
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«Здравствуй, 

зимушка зи-

ма!» 

49/1 "Деревья на 

нашем участ-

ке»Комарова 

стр.68 

 

Учить детей созда-

вать в рисовании 

образ дерева, риво-

вать предметы, со-

стоящие из прямых 

вертикальных и 

наклонных линий 

распологать изоб-

ражения по всему 

листу бумаги. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Животные 

и птицы зи-

50/2 "Знакомство с 

дымковскими 

Познакомить с 

народными дым-

Коммуникация 

Познание (разви-
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мой» игрушками» Ко-

марова стр.71. 

Куцаковастр. 48 

ковскими игрушка-

ми.Обратить  вни-

мание детей на узо-

ры, украшающте 

игрушку. 

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Зимние за-

бавы, виды 

спорта» 

51/3 "Елочка» 

Комарова стр.70 

Учить передавать в 

рисовании образ 

елочки.рисовать 

предметы, состоя-

щие из линий (вер-

тикальных, гори-

зонтальных или 

наклонных). Про-

должать учить 

пользоваться крас-

ками и кистью. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

Новый год у 

ворот 

52/4 «Новогодняя ел-

ка с огоньками и 

шариками» 

Учить передавать в 

рисовании образ 

нарядной елочки. 
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 53/5 Праздничные дни 

 

1/1 Праздничные дни 

Одежда, 

обувь, го-

ловные убо-

ры 

2/2 "Украсим дым-

ковскую уточку» 

Комарова стр.75  

 Продолжать зна-

комить детей с 

дымковской иг-

рушкойУчить вы-

делятьэлементы 

росписи, наносить 

их на вырезанную 

из бумаги учточ-

ку.Обратить  вни-

мание детей на узо-

ры, украшающте 

игрушку. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

Животные 

холодных 

стран 

3/3 "Моя любимая 

игрушка» Куца-

кова стр 69 

  

 

Упражнять в при-

менении приобре-

тенных навыков 

рисования каран-

дашами. Развивать 

творчество. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

Животные 

жарких 

стран 

4/4 "Деревья в снегу» 

Комарова стр.83 

  

 

Учить детей пере-

давать в рисунке 

картину зи-

мы.Закреплять 

умение промывать 

кисть.Развивать эс-

тетическое воспри-

ятие. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 



63 
 

творчеств 

 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

Мебель. Бы-

товые при-

боры 

5/1 "Мы слепили на 

прогулке снего-

виков» Комарова 

стр.79  

Продолжать вызы-

вать интерес  рисо-

вать образы забав-

ных снеговиков. 

Упражнять в рисо-

вании предметов 

округлой формы. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

Наземный 

транспорт. 

ПДД » 

6/2 "Рисование по 

замыслу. Кома-

рова стр.77  

Продолжить вызы-

вать интерес детей 

к рисованию ка-

рандашами. По-

буждать украшать 

изделия из готовых 

форм. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Наша ар-

мия»Наземн

ый транс-

порт. ПДД » 

7/3 "Красивые флаж-

ки на ниточке» 

Комарова стр.86 

Учить создавать 

простой сюжет, 

применяя усвоен-

ные приемы рисо-

вания. Упражнять в 

умении изображать 

прямоугольные 

формы. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Водный и 

воздушный 

транспорт» 

8/4 "Самолеты ле-

тят» Комарова 

стр.82  

Закреплять умение 

рисовать предметы, 

состоящие из не-

скольких частей, 

проводить прямые 

линии в разных 

направлениях. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

м
ар

т 

««Мамин 

день» 
 

9/1 "Украсим руко-

вичку- домик» 

Комарова стр. 74 

 

Учить  детей рисо-

вать по мотивам 

сказки «рукавич-

ка»создавать ска-

зочный образ. Раз-

вивать воображе-

ние, творчество. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

 

«Весна шага-

ет по Земле» 

10/2 " Веточка мимо-

зы". 

Куцакова стр 75 

 

Учить изображать 

ветку мимозы, ри-

совать частые 

штрихи кончиком 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 
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кисти. Вызывать 

желание смасте-

рить подарок маме 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

««Домашние  

животные и 

птицы» 

11/3 "Мыльные пузы-

ри". 

Куцакова стр 43 

 

Закрепить умение 

детей рисовать 

округлые формы. 

Закреплять навыки 

рисования флома-

стером. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Книжкина 

неделя» 

12/4 " Разноцветные 

платочки сушат-

ся» Комарова 

стр.93 

Учить передавать в 

рисунке квадрат-

ную форму. По-

буждать раскраши-

вать изображения. 

Развивать творче-

ство. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 
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«Земля- наш 

общий дом» 

13/1 " Нарисуйте, кто 

что хочет краси-

вое»  Комарова 

стр.86 

Развивать эстетиче-

ское восприятие, 

учить видеть и вы-

делять красивые 

предметы, явления. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Посуда. 

Народная 

культура» 

14/2 " Телевизор» Ку-

цакова стр.87 

  

Формировать уме-

ние придумывать 

сюжет для рисова-

ния.Развивать 

изобразительное 

творчество. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«День кос-

монавтики. 

Космос» 

15/3 «Грузовик» Ку-

цакова стр.59 

Учить создавать 

простой сюжет, 

применяя усвоен-

ные приемы рисо-

вания.учить изоб-

ражать прямо-

угольные фор-

мы.Содействовать 

творческим прояв-

лениям. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Волшебная 16/4  Ветер по морю  Коммуникация  
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вода» гуляет» Куцакова 

стр 82 

Упражнять в рисо-

вании прямых и 

волнистых линий, в 

изображении пря-

моугольных и тре-

угольных форм. 

Учить применять в 

рисовании освоен-

ные навыки. 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

 

 «Я здоровье 

берегу» 

17/5 «Красивый по-

езд» Комарова 

стр.97 

Упражнять в рисо-

вании прямых  ли-

ний, в изображении 

прямоугольных и 

треугольных форм. 

Учить применять в 

рисовании освоен- 

ые навыки. 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

м
ай

 

««9 мая -

День побе-

ды» 

18/1 Картинка о 

празднике» Ко-

марова стр.100 

Продолжать вызы-

вать у детей инте-

рес к смешиванию 

красок для получе-

ния светлых оттен-

ков цветов. Увлечь 

детей этим процес-

сом и предоставить 

возможность по 

упрожняться в по-

лучении голубого 

цвета. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

«Комнатные 

цветы» 

«Этикет 

19/2 «Сквореч-

ник»(домик для 

собачки) Комаро-

ва стр.95 

Учить детей рисо-

вать предмет, со-

стоящий из прямо-

угольной формы, 

круга пряиой кры-

ши, правильно пе-

редать относитель-

ную величину ча-

стей предме-

та.Закреплять при-

емы закрашивания. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 

 

«Неделя здо-

рового пита-

ния 

20/3 " Красивая те-

лежка» Комарова 

стр 97 

Продолжать фор-

мировать умение 

изображать пред-

мет, состоящий из 

нескольких частей 

прямоугольной и 

круглой формы. 

Коммуникация 

Познание (разви-

тие кругозора и 

познавательно- 

исследователь-

ской деятельно-

сти в природе) 

Художественное 

творчеств 
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«Разноцвет-

ный мир» 

21/4 «Золотые оду-

ванчики» Куца-

кова стр 95, Ко-

марова стр.101 

Учить изображать 

простые предметы 

по образцу и по 

представлению, пе-

редавая в рисунке 

не сложный сюжет. 

 

 

 

2.1.5. Образовательная область " Физическое развитие". 

 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направлен-

ных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равнове-

сия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о не-

которых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физи-

ческой культурой, гармоничное физическое развитие; охрана здоровья детей и формиро-

вание основы культуры здоровья. 

  Задачи: 

- Развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость и координа-

цию); обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями) 

- формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании;  

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;  

- воспитывать культурно-гигиенические навыки;  

- формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

Раздел Формы и методы Сотрудничество 

с родителями Режимные моменты 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность и 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Общеразвиваю-

щие упражне-

ния Упражне-

Утро игровые 

упражнения; 

подражательные 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

Сюжетно-ролевая 

игра; игры с пра-

ви- лами; по-

Просветительс-

кие мероприя-

тия (лектории, 
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ния в основных 

движениях: 

 -ходьба  

- бег 

 -прыжки  

- катание, бро-

сание, метание  

- ползание, 

 лазание 

Упражнения в 

равновесии 

Подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Ритмические 

(танцевальные 

движения 

Упражнения в 

организован- 

ных действиях 

(построения, 

перестроения, 

повороты) 

Упражнения в 

перемещениях 

со скольжени-

ем (скольжение 

по ледяной до-

рожке) Упраж-

нения в пере-

движе-ниях с 

техническими 

средствами 

(катание на 

санках, ходьба 

на лыжах, езда 

на велосипеде; 

ходьба) Актив-

ный отдых 

движения; 

утренняя гимна-

стика:  

- классическая 

 - тематическая  

- сюжетная - иг-

ровая  

- музыкально- 

ритмическая 

 -полоса препят-

ствий 

оздоровительный 

бег; динамиче-

ская пауза; Дви-

гательная раз-

минка; настоль-

ные спортивные 

игры; настольно- 

печатные игры 

Прогулка физи-

ческие упражне-

ния; подвижные 

и спортивные 

игры; оздорови- 

тельные игры; 

игровые упраж-

нения; проблем-

ная ситуация; 

индивидуальная 

работ по разви-

тию движений; 

подражательные 

движения;  

Вечер оздорови- 

тельная гимна-

стика после 

дневного сна; 

физкультурные 

упражнения; 

подражательные 

движения; инди-

видуальная рабо-

та по развитию 

движений; дина-

мические паузы; 

динамический 

час; игровой час; 

беседа; рассмат-

ривание иллю-

страций; чтение 

художественной 

литературы о 

спорте; состав-

традиционные 

- сюжетно- 

игровые  

- тематиче-

ские - круго-

вая трениров-

ка -по интере-

сам -на осно-

ве одного ви-

да движений  

- контрольно- 

проверочное; 

физкультур-

ные досуги; 

физкультур-

ные праздни-

ки; день здо-

ровья; про-

ектная дея-

тельность 

контрольно - 

диагностичес-

кая деятель-

ность 

движные игры; 

спортивные игры 

и упражнения; 

настольно-

печатные игры; 

игровое упражне-

ние; подража-

тельные движе-

ния; двигательная 

активность во 

всех видах дея-

тельности про-

дуктивные виды 

деятельности 

встречи со спе-

циалистами, 

семинары- 

практикумы); 

Обучение кон-

кретным прие-

мам и методам 

развития ребен-

ка в области 

физического 

воспитания; 

информацион-

ный стенд; пап-

ки- передвижки; 

сайт дошколь-

ного учрежде-

ния 
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ление рассказов; 

исследователь-

ская деятель-

ность; экспери-

менти-рование; 

проблемные си-

туации 

Режим Питание 

Закаливание 

Культурно- ги-

гиенические 

навык 

Утренняя гимна-

стика; облегчен-

ная одежда; ин-

дивидуальная 

работа по разви-

тию культурно-

гигиенических 

навыков; дидак-

тические игры; 

настольно-

печатные игры; 

подвижные игры; 

прогулка; чтение 

художественных 

произведений; 

рассматривание 

иллюстраций; 

беседа; пример 

взрослого; воз-

душные ванны; 

заучивание сти-

хов, пословиц, 

поговорок); зака-

ливающие про-

цедуры; физ- 

культминутки; 

динамическая 

пауза; двига-

тельная размин-

ка; дыхательная 

гимнастика; ар-

тикуляционная 

гимнастика; иг-

ра- инсцениров-

ка; пример 

взрослого; дыха-

тельная гимна-

стика; гимнасти-

ка для глаз; ар-

тикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковые иг-

ры проблемные 

ситуации; экспе-

рименти-

рование; проект-

Обучающие 

игры по ини-

циативе вос-

питателя; бе-

седы о ЗОЖ, 

день здоровья 

физ- культур-

но- оздорови-

те-льный до-

суг контроль-

но- диагно-

стичес-кая 

деятель- 

ность; вы-

ставки и кон-

курсы 

Сюжетно-

ролевые игры; 

игры с прави- ла-

ми; настольно- 

печатные игры; 

игры на воздухе с 

водой двигатель-

ная активность во 

всех видах дея-

тельности в тече-

ние дня; 

Самообслужива-

ние 

Тематические 

родительские 

собрания; кон-

сультации вра-

ча, дискуссии с 

участием спе-

циалистов, а 

также родите-

лей с опытом 

семейного вос-

питания; 

обучение кон-

кретным прие-

мам и методам 

развития ребен-

ка в области 

физического 

воспитания и 

оздоровления; 

информацион-

ный стенд; пап-

ки- передвижки; 

буклеты, бро-

шюры, памятки; 

 сайт дошколь-

ного учрежде-

ния 
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ная деятельность 

 

 

Система закаливающих мероприятий. 

№ 

п/п 

Содержание Периодичность 

выполнение 

Ответственные Время 

 Воздушные ванны, опти-

мальная одежда по сезону, 

температура воздуха в по-

мещении 

Ежедневно Воспитатель В течение года 

 Утренний прием на возду-

хе, вечерняя про- гулка 

(перед уходом домой) 

Ежедневно, в 

зависимости от 

температуры 

воздуха 

Воспитатель В течение года 

 Прогулка на воздухе Ежедневно, в 

зависимости от 

температуры 

воздуха 

Воспитатель В течение года 

 Физкультурные занятия на 

воздухе 

1 занятие в не-

делю 

Воспитатель В течение года 

 Босохождение в помеще-

нии 

Ежедневно во 

время физ. за-

нятий, закали-

вания 

Воспитатель В течение года 

 Босохождение по «тропе 

здоровья» 

Ежедневно Воспитатель В течение года 

 Игры с водой Ежедневно на 

прогулке 

Воспитатель Июль-август 

 Солнечные ванны Ежедневно на 

прогулке 

Воспитатель Июль-август 

 

 

Основные требования к уровню подготовки детей по разделу программы " Здоро-

вье" 

Воспитанник должен Базовая программа 

 

Выполнять Ребёнок полностью самостоятелен в выполнении гигиенических 

процедур и самообслуживания.  

Называет и понимает состояния здоровья и нездоровья. 

 Бережно, заботливо относиться к своему здоровью, и здоровью 

других людей, сверстников. 

 Беспокоится при нарушении правил гигиены, небрежном отно-

шении к своему здоровью, готов оказать помощь в случае необ-

ходимости  

Связывает поступки, условия жизни и здоровье. 

 Знает особенности функционирования человеческого тела, стро-

ение организма. 

Самостоятелен в выполнении гигиенических процедур и самооб-

служивания. 
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 Сформированы привычки выполнения гигиенических процедур, 

ярко выражено стремление помочь малышам и старшим в оказа-

нии необходимой помощи.  

Связывает поступки, условия жизни и здоровье.  

Понимает особенности функционирования человеческого тела, 

строение организма 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

 1. Создание условий организация здоровье сберегающей среды в ДОУ обеспечение бла-

гоприятного течения адаптации выполнение санитарно-гигиенического режима  

2. Организационно-методическое и педагогическое направление пропаганда ЗОЖ и мето-

дов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов изучение передового педаго-

гического, медицинского и социального опыта по оздоровлению технологий и методик 

систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров со-

ставление планов оздоровления определение показателей физического развития, двига-

тельной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 

диагностики. 

 3. Физкультурно-оздоровительное направление решение оздоровительных задач всеми 

средствами физической культуры коррекция отдельных отклонений в физическом и пси-

хическом здоровье 

 Региональный компонент  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

 Принципы работы: 

- Системность и непрерывность  

- Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрос-

лых. 

- Свобода индивидуального личностного развития. 

- Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка.  

- Принцип регионализации (учет специфики региона). 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды работы Особенности организации Длительность 

1. Физкультурно-оздоровительная работа 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале 

 

8-12 мин 

1.2 Двигательная разминка Ежедневно между разны-

ми видами деятельности 

 

7-10 мин 

1.3 Физкультминутка Ежедневно по мере необ-

ходимости, в зависимости 

от вида и содержания за-

нятий 

 

3-5 мин. 



71 
 

1.4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время 

утренней прогулки, под-

группами, подобранными 

с учетом уровня двига-

тельной активности детей 

 

10 - 15 мин 

1.5 Индивидуальная работа по разви-

тию движений 

Ежедневно во время про-

гулки и 1 раз в неделю в 

зале 

 

12-15 мин 

1.6 Гимнастика после дневного сна, 

разминка 

Ежедневно, по мере про-

буждения и подъема детей 

 

8-10 мин. 

1.7 Артикуляционная гимнастика Ежедневно 

 

5-7мин. 

1.8 Оздоровительный бег Ежедневно 

 

5- 7 мин. 

2. Образовательная работа 

2.1 занятия по физической культуре Три раза в неделю, с уче-

том уровня двигательной 

активности детей, прово-

дится в первой половине 

дня 

 

15 мин 

3. Самостоятельная деятельность 

3.1 Неделя здоровья, каникулы Два-три раза в год 

 

 

3.2 Физкультурный досуг, раз- влече-

ние 

Один раз в месяц на воз-

духе или в зале совместно 

со сверстниками одной, 

двух, трех групп  

20 мин 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

4.1 Физкультурные мероприятия детей 

совместно с родителями в ДОУ 

По желанию родителей, 

воспитателей и детей 

 

 

4.2 Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых меро-

приятиях 

Во время подготовки и 

проведения физкультур-

ных досугов, праздников, 

недели здоровья, посеще-

ний открытых занятий 

 

 

 

2.1.6. Комплексно-тематическое планирование. 

Месяц 

 

Неделя. Тема недели. 

Сентябрь 1/36 Обследование на начало учебного года 

2/37 Обследование на начало учебного года 

3/38 «Дары осени» 

  (овощи) 

4/39 «Осень к нам пришла» 
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Октябрь 1/40 «Безопасность» 

2/41 «Хлеб- всему голова» 

3/42 «В мире животных» 

4/43 «Разные профессии» 

5/44 «С чего начинается  Родина!» 

 

Ноябрь 

1/45 «День народного единства» 

2/46 «Подводный мир» 

3/47 «Безопасность. Ребенок и чужие люди» 

4/48 «Земля- мой дом» 

Декабрь 1/49 «Здравствуй, зимушка зима!» 

2/50 «Животные и птицы зимой» 

3/51 «Зимние забавы, виды спорта» 

4/ 52 Новый год у ворот 

Январь 2/2 Одежда, обувь, головные уборы 

3/3 Животные холодных стран  

4/4 Животные жарких стран 

Февраль 1/5 Мебель. Бытовые приборы 

2/6 «Наземный транспорт. ПДД » 

3/7 «Наша армия» 

4/8 «Водный и воздушный транспорт» 

 

Март 1/9 «Мамин день» 

2/10 «Весна шагает по Земле» 

3/11 «Домашние животные и птицы» 

4/12 «Книжкина неделя» 

Апрель 1/14 «Земля- наш общий дом» 

2/15 «Посуда. Народная культура» 

3/16 «День космонавтики. Космос» 

4/17 «Волшебница вода» 

Май. 1/18 «9 мая-День Победы» 

2/19 «Комнатные цветы.Этикет» 

3/20 «Неделя здорового питания» 

4/21 Обследование детей 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-

мы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфи-

ки их образовательных потребностей и интересов 

 Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): для детей 

дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, вклю-

чая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (об-

щение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также вос-

приятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного мате- риала, вклю-

чая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисо-

вание, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
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произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ре-

бенка. 

2.2.1. Формы работы по образовательным областям. 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Физическое развитие Физкультурное занятие  

Утренняя гимнастика  

Игра 

 Беседа 

 Рассказ  

Чтение  

Рассматривание.  

Интегративная деятельность 

 Контрольно- диагностическая деятельность  

Спортивные и физкультурные досуги  

Спортивные состязания  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера  

Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Социально- коммуника-

тивное 

Индивидуальная игра.  

Совместная с воспитателем игра.  

Совместная со сверстниками игра  

Игра  

Чтение  

Беседа 

Наблюдение  

Педагогическая ситуация.  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность  

Праздник  

Совместные действия  

Рассматривание 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепе-

редач. Экспериментирование 

 Поручение и задание  

Дежурство 

Совместная деятельность 

Речевое развитие Чтение.  

Беседа  

Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций.  

Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность  

Создание коллекций  
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Интегративная деятельность  

Обсуждение. 

 Рассказ.  

Инсценирование  

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация  

Использование различных видов театра 

Познавательное развитие Создание коллекций  

Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование  

Экспериментирование  

Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Экскурсии 

 Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами 

Художественное – эстети-

ческое развитие 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их оформление  

Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Слушание соответствующей возрасту народной, классиче-

ской, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного  

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение.  

Попевка 

Распевка  

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец 

 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возраст-

ных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы 

и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)  

Для детей 3– 4 лет:  

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



75 
 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познава-

тельно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментиро-

вания с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природ-

ный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, му-

зыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

При организации работы в этом направлении коллектив придерживается следующих 

принципов: 

 •Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.  

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыраже-

ния через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной ситуа-

ции. 

 • Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творче-

ский потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей, учитывающие следующие факторы: 

 - предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

 - образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

 - содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и ин-

тересы детей конкретной группы; 

 - родители должны быть в курсе всего что происходит в жизни ребенка: чем он занимал-

ся, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

Приёмы формирования познавательной активности:  

- картосхемы, алгоритмы, модель обследования предмета, рабочие листы; 

 - моделирование ситуаций с участием персонажей; 

 - индивидуально-личностное общение с ребенком;  

- поощрение самостоятельности; 

 - побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности;  

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка; 

 - активное использование метода проектов, который позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познава-

тельный интерес. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе зна-

ния, умения, компетенции и ценности. 
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Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях 

детского сада и семьи: 

-помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собствен-

ных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для 

других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию. 

- возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует поиска 

новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность дей-

ствий основывается на оригинальности мышления. проектная деятельность помогает вый-

ти за пределы культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. 

Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, 

но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  

 Проектная деятельность как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает потенциальной инте-

гративностью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением активно-

сти детей в образовательном процессе. 

 2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является един-

ственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следую-

щие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи:   

-формирование психолого- педагогических знаний родителей 

-приобщение родителей к участию в жизни ДОУ 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Направление работы Формы работы 

Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей 

Мероприятия ДОУ с родителями с целью 

повышения их компетенции в разных во-

просах 

дни открытых дверей  

• консультации,  

• информация на стендах 

 • папки передвижки 

 • родительские собрания  

Мероприятия ДОУ, объединяющие родите- праздники и досуги, 
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лей и детей с целью лучше узнать ребенка, 

наладить содержательное общение 

 • совместные мероприятия, 

 • экскурсии, 

 • традиции («Встречи с интересными 

людьми» ) 

• проект 

Мероприятия в семье, используемые в ра-

боте ДОУ с целью повышать инициатив-

ность и заинтересованность родителей 

выставки по увлечениям ребенка, 

 • выставки совместных работ родителей и 

детей по заданной тематике,  

• дидактические альбомы. 

 

Система взаимодействия с родителями включает в себя: 

1. ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собрани-

ях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

2. ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

3. участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

4 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных ви-

дах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых заняти-

ях. 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для пол-

ноценного физического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного от-

ношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимна-

стику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивны-

ми занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительны-

ми прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих ху-

дожественных и мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада 

в решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в се-

мье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий фи-

зической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ре-

бенка. 
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7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о дей-

ствии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, по-

священной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художе-

ственных и мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду.  

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздо-

ровления детей и поддерживать семью в их реализации 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человече-

ства. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возни-

кающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и без-

опасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время ка-

тания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для 

них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где от-

крыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать де-

ти в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фа-

милию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и те-

лефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и 

«03» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему грани-

цы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая про-

блемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуж-

дать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил без-

опасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать 

родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликаци-

онных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по про-

блеме безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспи-

тания в детском саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодей-

ствия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать 
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ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных осо-

бенностей и этнической принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обес-

печивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнако-

мыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой пред-

метно-развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, 

в ходе проектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, про-

граммы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровож-

дать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и дет-

ском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимо-

действия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессио-

нальным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов 

семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаи-

модействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, по-

священной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художествен-

ных и мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
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познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внима-

ние родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и дет-

ском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоци-

ональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с ми-

ром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, от-

крывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доб-

рого, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать цен-

ность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей 

помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотруд-

ничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских со-

браний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего спосо-

бом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. По-

казывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в 

ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художе-

ственного вкуса ребенка. 

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками дет-

ской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям акту-

альность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художествен-

ном воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность де-

тей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творче-

ства, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, спо-

собствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных сту-

диях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурси-

ям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декора-
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тивно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставоч-

ных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учре-

ждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на пси-

хическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музыцирования и 

др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концер-

ты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи 

родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные 

вечера. 

   

Календарно – тематическое планирование по работе с родителями. 
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Сентябрь 

Родительское собрание: 

Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий, режим 

дня. 

Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте познакомимся». 

Консультация «Адаптация ребенка в детском саду». 

Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей. 

Консультация «Что должен уметь ребенок 3 лет, поступающий в детский сад». 

Консультация «Одежда детей в группе и на улице». 

Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей младшего до-

школьного возраста». 

Консультация «Режим дня в жизни ребенка». 

Консультация «Приучение к режиму детей 3 лет». 

Беседа «О необходимости регулярно посещать детский сад».  

Антропометрические данные детей на 1 полугодие. 

Папка – передвижка «Адаптация». 

Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на что родителям следует обра-

тить внимание, об успехах на занятиях. 

Родительские заповеди. 

Родительское собрание «Будем знакомы». 

Консультация «На кухне вместе с мамой – растем и развиваемся!» 

Консультация «Плохая погода и выходной день – всё, кроме телевизора». 

Консультация «Захватив с собою мяч». 

Беседы с родителями на волнующие темы. 

Рекомендация для родителей по теме: 

        «Овощи»; 

        «Ягоды». 

 

Октябрь Беседа «О необходимости развития мелкой моторики».  

Консультация «Как развивать речь младших дошкольников». 

Консультация «Как дошкольнику подружиться с математикой». 

Консультация «Кризис ребенка 3-х лет». 

Беседа с родителями «Гигиенические требования к детской одежде и обуви». 

Консультация «Воспитание у детей младшего возраста самостоятельности в самооб-

служивании». 

Консультация «Закаливание детей 3- 4 лет». 

Консультация «Полезные привычки». 

Консультация «Как воспитать у ребенка любовь к книге». 

Беседа «О мероприятиях, проводимых в детском саду». 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за осенней природой, погодой». 

Конкурс поделок из овощей: «Чудеса с грядки». 

Консультация «Поговорим о «пазлах» для малышей». 

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию про-

тив гриппа и ОРВИ. 

Консультация «Делать ли прививки ребенку (За и против)». 

Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе». 

Консультация «Что за прелесть эти сказки!». 

Консультация «Дети и природа». 

Рекомендация «Нежелательное поведение и как с ним быть».  

Рекомендация для родителей по теме: 

«Фрукты»; 

«Осень». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

 

Ноябрь Рекомендации о развитии мелкой моторики детей  в домашних условиях.  

Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии детей дошкольного 

возраста». 
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Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

Консультация «Дошкольник и его игрушки». 

Побеседовать с родителями на тему: «Развитие логического мышления у детей». 

Рекомендации о питании детей в холодный период. 

Консультация «Роль витаминов в детском питании». 

Консультация.  «Если ребенок отказывается от еды». 

Консультация «Развитие математических способностей у детей дошкольного возрас-

та». 

Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

Консультация «Можно ли обойтись без наказаний?». 

Консультация «Подбор художественной литературы для дошкольников». 

Беседа «Начинаем утро с зарядки». 

Консультация  «Играйте вместе с детьми». 

Беседа «О пользе совместного с ребенком чтения». 

Круглый стол для родителей «Полезное питание в кругу семьи».  

Беседа «О важности посещения детьми детского сада». 

Консультация «Как вести здоровый образ жизни вместе с ребенком?». 

Консультация «Гигиенические навыки и закаливание». 

Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

Рекомендация для родителей по теме: 

«Игрушка» 

«Одежда» 

«Посуда» 

Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая помощь ро-

дителям в вопросах воспитания детей.  

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

 

Декабрь Консультация «Как провести закаливание детей дома». 

Анкета «Закаливание детей дома». 

Консультация «Игра – инсценировка как средство развития речи ребенка». 

Консультация «Как провести с ребенком выходной день с пользой для здоровья». 

Консультация «Развитие математических способностей у детей дошкольного возраста 

в процессе изучения окружающего мира». 

Беседа «Правильно одевайте детей». 

Родительское собрание  «Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада». 

Советы родителям «Закаливание организма ребёнка». 

Консультация «Какие игрушки нужны вашим детям!» 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за зимней погодой, явлениями, изменени-

ями в природе» 

Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». 

Папка – передвижка «Зимние игры и развлечения». 

Беседа «Жизнь по правилам: с добрым утром». 

Проведение акции для родителей и детей «Помогите птицам зимой!».  

Рекомендация для родителей по теме: 

     «Зима» 

     «Новый год» 

Привлечение родителей к постройкам из снега. 

Попросить пап сделать лопатки для снега.  

Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, гирляндами и иг-

рушками, сделанными своими руками из бросового материала. 

Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению 

костюмов, новогодних подарков.  
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Конкурс поделок к Новому году. 

Оформить Новогоднее поздравление для родителей. 

Беседа на тему: «Как провести праздник дома». 

Беседа «Правила поведения на празднике». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

  

Январь Родительская почта» - тетрадь отзывов и предложений.  

Консультация  «Учите детей любить природу». 

Консультация  «Как правильно наказывать ребенка». 

Консультация «Моделирование сказки в формировании математических представле-

ний». 

Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

Консультация  «Игротерапия для детей». 

Консультация «Что нужно знать о здоровье зубов ваших детей». 

Консультация «Закаливание – первый шаг к здоровью». 

Рекомендация «Игрушка надёжный помощник в воспитании малыша». 

Привлечь родителей к изготовлению ледяных построек на участке детского сада. 

Показ выполнения артикуляционной гимнастики.  

Беседа «О зимнем досуге с детьми». 

Рекомендация для родителей по теме: 

«Зимние игры и забавы»; 

«Зимующие птицы». 

Провести беседу на тему: «Уважение к старшим». 

Внеплановая консультация или беседа. 

Предложить родителям оказать помощь: сделать кормушку для птиц.  

Благоустройство участка для игр детей. 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения. 

Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом. 

 

Февраль Консультация для родителей «У многих возникает вопрос – почему ребенок непра-

вильно дышит?» 

Беседа «Плохие слова. Как отучить ребенка ругаться». 

Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики простудных заболеваний». 

Консультация  «Будем добры». 

Консультация «Пожарная безопасность». Советы доброго доктора. След навсегда. 

Беседа «Общение со сверстниками». 

Выставка детских рисунков  «Мой папа». 

Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 

Подобрать стихи о папе, дедушке. 

Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?». 

Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для скуки». 

Памятка для родителей «Несколько советов по организации и проведению детских 

праздников». 

Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года «Зима». 

Беседы «Читаем детям». 

Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

Физкультурное развлечение «Мой папа – самый лучший». 

Индивидуальные беседы с родителями для выяснения условий воспитания. 

Беседа на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение». 

Рекомендация для родителей по теме: 

«23 февраля»; 

«Конец зимы». 
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Март Беседа с родителями о внешнем виде детей. 

Беседа на тему: «Ваш ребенок» 

Оформить выставку работ «Портрет моей мамочки». 

Оформить памятку «Материнские заповеди». 

Оформить выставку произведений о маме. 

Оформить приглашение на праздник – 8 Марта. 

Привлечение родителей к подготовке праздника к 8 марта. 

Праздник, посвященный Женскому дню 8 Марта, с участием родителей. 

Консультация  «Причины плохого поведения ребенка».  

Родительское собрание «Детские капризы». 

Консультация на тему  «Растим детей здоровыми».  

Консультация «Знакомим детей со временем». 

Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице». 

Консультация «Детское плоскостопие и профилактика». 

Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 

Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

Работа с родителями по потребностям. 

Участие родителей в создании развивающей среды. 

Беседа «Как организовать труд детей дома». 

Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явлениями, измене-

ниями в природе». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

Рекомендация для родителей по теме: 

«Начало весны»; 

«Мамин праздник»; 

«Перелетные птицы». 

 

Апрель Беседа на тему «Трудные дети». 

Антропометрические данные детей на II полугодие. 

Консультация «Причины плоскостопия и пути его профилактики». 

Консультация «Гимнастика исправит плоскостопие». 

Консультация «Поощрение и наказание ребенка в семье». 

Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с детьми.  

Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в изобразительной 

деятельности. 

Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

Беседа – опрос «Самочувствие вашего ребенка». 

Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для игр на прогулке. 

Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз весной». 

Привлечь  родителей к субботнику на участке группы. 

Беседа с родителями  о предстоящей диагностике на конец учебного года. 

Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 

Беседа «Как одеть ребенка весной». 

Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о весне». 

Внеплановая консультация. 

Беседа на тему: «Берегите нервную систему ребенка». 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

Рекомендация для родителей по теме: 

«Космос»; 

«Деревья». 
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Социальный паспорт группы на 01.09.2019г. 

 

 

Состав родителей: 

Многодетные: 1 

Мать-одиночка:2 

Инвалиды: 0 

Опекаемые: 0 

Образование родителей: 

Высшее:  

Среднее профессиональное :  

Начальное профессиональное:  

 

 

 

 

 

Май . Консультация  «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа жизни». 

Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 

Родительское собрание «Наши успехи и достижения». 

Беседа «Наказывая, подумай – Зачем?». 

Беседа «Как уберечься от укусов насекомых». 

Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!».(Солнечные и воздуш-

ные ванны, профилактика теплового удара). 

Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный удар». 

Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных инфекций. 

Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим дня 

в летний период и др. 

Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 

Рекомендации по совместной деятельности с детьми. 

Привлечь родителей к благоустройству территории  детского сада (ремонт оборудова-

ния, посадка цветов на клумбе, работа на огороде и т.д.). 

Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне - оздоровительный период. 

Предложить родителям принять участие в сборе игрушек, не нужных дома, для игр на 

прогулке. 

Поощрить родителей – активистов благодарностями, грамотами. 

Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  
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III Организационный раздел. 

3.1. Обеспеченность методическими материалами. 

Образовательная область Методический материал 

Физическое развитие Радуга. Примерная основная образователь-

ная программа дошкольного образования - 

проект/ научный руководитель Е.В. Соло-

вьева. - М.: Просвещение, 2014.- 232с. 

 

Физическая культура в детском саду: Вто-

рая младшая группа - М.: Мозаика - Синтез, 

2014. - 128с. Пензулаева Л.И. 

 

Социально- коммуникативное развитие Радуга. Примерная основная образователь-

ная программа дошкольного образования - 

проект/ научный руководитель Е.В. Соло-

вьева. - М.: Просвещение, 2014.- 232с. 

 

Гризик Т.И. Позновательное развитие детей 

2 - 7 лет: Методические рекомендации для 

воспитателей работающих по программе 

«Радуга». – М.: Просвещение, 2011г. 

 

 

Формирование основ безопасного поведе-

ния у детей 3 - 8 лет: метод. пособие для 

воспитателей/ Т.И. Гризик, Г.В. Грушкова. - 

М.: Просвещение, 2015. - 96с.: ил.- (Радуга). 

 

 

Речевое развитие Радуга. Примерная основная образователь-

ная программа дошкольного образования - 

проект/ научный руководитель Е.В. Соло-

вьева. - М.: Просвещение, 2014.- 232с. 

 

Речевое развитие детей 3-4 лет: метод. по-

собие для воспитателей/ Т.И. Гризик. - М.: 

Просвещение, 2015. - 80 с.: ил.- (Радуга). 

 

Развитие речи детей 3-5 лет. 2-е изд., пере-

раб. и доп. /Под. ред. О.С. Ушаковой. - М.: 

ТЦ Сфера, 2013. - 192 с.- (Развиваем речь) 

Познавательное развитие  Радуга. Примерная основная образователь-

ная программа дошкольного образования - 

проект/ научный руководитель Е.В. Соло-

вьева. - М.: Просвещение, 2014.- 232с. 

 

Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир 

природы и мир человека: метод. пособие 

для воспитателей/ Т.И. Гризик. - М.: Про-

свещение, 2015. - 208 с.- (Радуга). 
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Математика и логика для дошколь-

ников: Метод. Рекомендации для 

воспитателей, работающих по про-

грамме «Радуга»/Е.  В.  Соловьева.—  

3-е изд. —  М.: Просвещение, 2014.—  

157 с.  

 

Формирование основ безопасности у до-

школьников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. -64с. 

 

Знакомим дошкольников с правилами до-

рожного движения: Для занятий с детьми 3 

- 7 лет. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. - 

112с.: цв.вкл. 

 

Художественно- эстетическое развитие Изобразительная деятельность в детском 

саду:Младшая группа Т.С. Комарова М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018. - 112с.: цв.вкл. 

Конструирование и художественный труд в 

детском саду/ Л.В. Куцакова. - М.: ТЦ  сфе-

ра, 2016. - 112с. 

 

 

 

3.2 Режим дня 

 Режим дня является одним из факторов охраны и укрепления здоровья детей, учи-

тывает физическую и умственную работоспособность детей, эмоциональную реактив-

ность ребёнка в 1 и 2 половине дня, способствует гармоничному развитию дошкольника. 

Режим предусматривает продолжительность периода бодрствования и дневного сна, до-

статочную ежедневную длительность пребывания детей на воздухе (до 3-4 часов), рацио-

нальное чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, активный 

отдых. Общая продолжительность сна детей составляет 2-2,5 часа. Детей с трудным засы-

панием укладывают спать первыми и поднимают последними, для эмоционального ком-

форта используется музыкальное сопровождение. В режиме дня создаются условия для 

ведения непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности взрос-

лого с детьми, самостоятельной деятельности детей. Чем старше возрастная группа, тем 

больше времени отведено на самостоятельную деятельность детей под косвенным руко-

водством воспитателя – не менее 3 часов. Занятия проводятся в соответствии с расписани-

ем занятий и годовым календарным учебным графиком. 

 Учебный план на 2018-2019 г. обеспечивает необходимый баланс учебной нагрузки 

и образовательных областей на неделю в соответствии с возрастными особенностями де-

тей. 
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Режим дня на летний период. 

Прием детей. 

 Самостоятельная деятельность детей 

7.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 

Игровая самостоятельная деятельность, индивиду-

альная работа, поручения. 

8.05 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 - 8.45 

Индивидуальная работа, труд, поручения 8.45 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

Физическая культура, музыка 

9.00 - 9.15 

9.15 - 9.30 

Игровая двигательная активность 9.15 - 9.30 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 10.00 - 10.10 

 

Подготовка к прогулке, выход. 10.10 - 10.15 

Прогулка 10.15 - 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процеду-

ры 

12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45 - 15.20 

Подъем, закаливающие процедуры 15.20 - 15.40 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15.40 - 16.05 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоя-

тельная деятельность, труд, уход домой. 

16.05 - 19.00 

 

 

 

Режим дня в холодный период года. 

Прием детей 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.04 

Игровая деятельность с учетом специфики (познавательно - речевое 

направление) 

8.04 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.45 

Игровая двигательная активность, подготовка к образовательной де-

ятельности 

8.45 - 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 - 9.45 

Подготовка к 2 завтраку, завтрак 10.10 - 10.20 

Игры,Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка ко Обеду, обед 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры 15.00 - 15.20 

Игры,труд, самостоятельная деятельность       15.20 -  15.30 

ООД 15.30 – 15.45 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.45 – 16.20 

Игры,подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20 - 18.30 
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3.3.. Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану 

  Учебный план – нормативный документ, отражающий структуру учебного процес-

са муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 226  с 

учетом учебно- методического, кадрового и материально-технического обеспечения.  

 Учебный план составлен на 2018-2019 учебный год в соответствии с реализуемой 

программой «Радуга»: Примерной основной общеобразовательной программой дошколь-

ного образования», с дополнительными образовательными программами и программами 

по дополнительному образованию. Учебный план отвечает требованиям СанПиН, гигие-

ническим требованиям к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в органи-

зованных формах обучения (инструктивно-методическое письмо МО РФ от 14.03.2000 № 

65/23016).  

 Учебный план определяет перечень образовательных областей, реализуемых в 

непосредственно образовательной деятельности, распределение учебного времени, отво-

димое на освоение содержания дошкольного образования по всем возрастным группам, 

образовательным областям и учебным занятиям. Образовательные области «Физическая 

культура» и «Здоровье» интегрированы в занятие «Физическая культура», совместную и 

самостоятельную деятельность детей в режиме дня. Сенсорное развитие в группах детей 

от 3 до 7 лет интегрировано в совместную со взрослым образовательную деятельность и 

другие образовательные области. Непосредственно образовательная деятельность по 

«Безопасности» реализуется во всех видах образовательной деятельности. Образователь-

ная область «Художественное творчество» реализуется в форме занятий 2 раза в неделю; 

рисование проводится еженедельно, лепка и аппликация чередуются. «Чтение художе-

ственной литературы» в работе с детьми от 2 до 7 лет реализуется в совместной образова-

тельной деятельности. Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю: 2 в спортив-

ном зале и 1 на свежем воздухе, в соответствии с требованиями п.13.4 и п.13.5. 

 Количество времени, отведенного на освоение образовательных областей, не пре-

вышает максимально допустимый объём недельной нагрузки, предусмотренной СанПиН. 

Занятия проводятся фронтально и по подгруппам, перерывы между двумя занятиями со-

ставляют 10 минут. В середине занятий статического характера проводится физкультми-

нутка. Домашние задания по образовательным программам детям не задаются. 

Расписание непосредственной образовательной деятельности. 

Понедельник Утро радостных встреч. 

Художественное творчество  

( рисование ) 

9.00 - 9.15 

Физкультурно - оздоровительная деятельность на прогулке 

 

Вторник Познавательная деятельность ФЭМП 

9.00-9.15 

Музыкальная деятельность  

9.20-9.35 
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Среда Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

9.00-9.15 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

9.20-9.35 

Четверг Познаю мир (мир природы и человека, безопасность) 

9.00-9.15 

Физкультурно-оздоровительная дея-тельность 

9.20-9.35 

Пятница Художественное творчество (леп-ка/аппликация)  

9.00-9.15 

Музыкальная деятельность  

15.30-15.45 

 

 

 

 Проектирование образовательного процесса с учетом интеграции образовательных 

областей. 

Направления развития, образовательные 

области 

Подготовительная группа 

Обязательная часть. 

1. Физическое развитие 

Физическая культура (НОД) 3*15 

Здоровье В ходе режимных моментов 

2 Социально - коммуникативное развитие 

Безопасность (ОБЖ) В ходе режимных моментов и через инте-

грацию с другими образовательными обла-

стями. 

Ребёнок в семье и сообществе (социализа-

ция) 

В ходе режимных моментов и через инте-

грацию с другими образовательными обла-

стями 

Труд, развитие общения, нравственное вос-

питание (труд) 

В ходе режимных моментов и через инте-

грацию с другими образовательными обла-

стями 

Игровая деятельность. В ходе режимных моментов и через инте-

грацию с другими образовательными обла-

стями 

3.Познавательное развитие 

Познание (НОД) 2*15 

ФЭМП 1 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

0,5 

Экологическое воспитание 0,5 

Сенсорное развитие В ходе режимных моментов и через инте-

грацию с другими образовательными обла-

стями 

Познавательно- исследовательская деятель-

ность 

В ходе режимных моментов и через инте-

грацию с другими образовательными обла-

стями 

4. Речевое развитие 

Коммуникация (НОД) 1*15 

Развитие речи 1 
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Подготовка к обучению грамоте - 

Чтение художественной литературы В ходе режимных моментов и через инте-

грацию с другими образовательными обла-

стями 

5. Художественно эстетическое развитие 

Художественное творчество (НОД) 2*15 

Рисование 1 

Аппликация 0,5 

Лепка 0,5 

Ручной труд В ходе режимных моментов и через инте-

грацию с другими образовательными обла-

стями 

Музыка (НОД) 2*15 

Итого:   10 

Время в неделю 2ч 30 мин 

 

 

 

3.4 Циклограмма совместной деятельности педагога с детьми второй младшей груп-

пы  

  Утро, I половина дня II половина дня, вечер 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
п

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Утро радостных встреч 

2. Труд в уголке природы 

3. Индивидуальная работа по ознаком-

лению с окружающим 

4. Игры по сенсорике 

1.Сюжетно - ролевые игры 

2. Подвижные игры 

3. Самостоятельная художественная 

деятельность. 

Прогулка. 

1. наблюдение в неживой природе: изменения в погоде, приметы, времена го-

да, пословицы, поговорки. 

2 физические упражнения на равновесие 

3 подвижная игра 

4 самостоятельная игровая деятельность 

в
то

р
н

и
к
 

1 Индивидуальная работа по развитию 

речи 

2 Индивидуальная работа по самооб-

служиванию и культуре поведения 

3 Игры по ознакомлению с окружаю-

щим 

1. Строительные игры 

2. Чтение художественной литерату-

ры. 

3. Игры по развитию речи. 

Прогулка. 

1. Наблюдения за растительным миром 

2. дидактические игры 

3 физические упражнения, прыжки 

4 подвижная игра 

5 труд 

6 самостоятельная игровая деятельность 

7индивидуальная работа по ЗКР 
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ср
ед

а 

1. Индивидуальная работа по матема-

тике 

2. Индивидуальная работа по сенсори-

ке. 

3.Игры малой подвижности 

4Пальчиковые игры. 

 

1Сюжетно - ролевые игры 

2 Индивидуальная работа по лепке 

3 Детское экспериментирование 

4. Досуг "Сладкий стол". 

Прогулка. 

1. наблюдения за животным миром 

2 подвижная игры 

3 труд 

4 физические упражнения на ловкость 

5 словесная игра 

6 самостоятельная игровая деятельность 

7 индивидуальная работа по речевому развитию. 

ч
ет

в
ер

г 

1 Рассматривание иллюстраций, кар-

тинок 

2. Индивидуальная работа по ИЗО 

3.Индивидуальная работа по констру-

ированию 

4. Пальчиковые игры 

1Хозяйственно - бытовой труд. 

2. Сюжетно - ролевые игры 

3 Игры по математике 

 

Прогулка. 

1 наблюдения за явлениями общественной жизни 

2. подвижная игра 

3.труд 

4 индивидуальная работа по ИЗО 

5 физические упражнения на ловкость 

6 самостоятельная игровая деятельность 

п
я
тн

и
ц

а 

1 Хороводные игры 

2. Индивидуальная работа по заучива-

нию стихов 

3 Подвижные игры 

4 индивидуальная работа по ЗКР 

 

1Сюжетно - ролевые игры 

2 Игры по сенсорике и по познава-

тельному развитию 

3 Индивидуальная работа по аппли-

кации. 

Прогулка. 

1 целевая прогулка, экскурсии 

2 народные подвижные игры, игры - эстафеты 

3 индивидуальная работа по ФИЗО 

4. труд 

5. самостоятельная трудовая деятельность 

6. спортивные игры. 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-

цию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, при-

легающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольно-

го возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укреп-

ления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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 2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрос-

лых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных осо-

бенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и без-

опасной. 

  Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено сред-

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

лами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участ-

ке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благопо-

лучие 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 мате- риалами. 

 Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений пред-

метно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

 Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных мате-

риалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периоди-

ческую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответ-

ствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Материально-технические условия реализации программы 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 
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 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литерату-

рой. 

 

№ п\п Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количество Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная площадка 

 

1 Веранда 

Оборудование 

1 

2 

2 Игровая комната груп-

пы 

1 Шкаф для посу-

ды 

Шкаф для иг-

рушек 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая 

мебель 

Телевизор 

1 

 

1 

 

6 

26 

2 

3 

 

1 

 Спальная комната 

группы 

1 Кровати 

Шкаф встроен-

ный 

18 

 

1 

 Умывальная 1 Секционный 

ячейки для по-

лотенц 

Раковины 

5 

 

 

3 

 Раздевальная комната 1 Детские шкаф-

чики для одеж-

ды; 

Детские лавоч-

ки 

26 

 

 

4 
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