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I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе инновационной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е издание, дополненное, 2020г., образовательной 

программы ДОУ – на основе ФГОС ДО для детей старшей группы. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей средней группы и направлена на создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций» 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов России. 

 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение 

к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

 Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей. 

 Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений 

(детей, педагогов, родителей). 

 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

- нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть «хорошим»). 

 ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

 Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к 
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одной из ведущих жизненных ценностей. 

 Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

 Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов 

и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие), которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями места проживания (станица Новомарьевская Шпаковского 

района Ставропольского края). 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

- приобщение к истории возникновения родной станицы (района, края); знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими ее; 

- формирование представлений о достопримечательностях родной станицы (района, края); 

государственных символах; 

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

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству в родной 

станице (районе, крае); 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края. 

 

 

 

Принципы и положения реализуемые в формировании Программы 

 

Программа сформирована и реализует следующие основные принципы и положения, 

определённые Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: 

  Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 
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 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

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

государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, 

что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей группы (от 5 до 6 лет) 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

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

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывать ее несколько раз; из природного 

материала. Они осваивали два способа конструирования: 

 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 

или убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
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формироваться операции логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонетический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 
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Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы – это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

(5 – 6 лет) 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои интересы – 

чем нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.). 

- положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять 

инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

- стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, помогать им, 

защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», способность откликаться на переживания 

близких взрослых, детей. 

- уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества родителей, имеет 

представления о том, где они работают, как важен для общества их труд, о семейных 

праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 

- уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других 

культур и национальностей. 

- представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), о 

некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой живет. 

-любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многонациональная страна; что Москва – столица нашей Родины, первичные 

представления о государственных символах – флаге, гербе, гимне. 

- интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой 

Отечественной войне, о Дне Победы. 

- элементарные представления о сути основных государственных праздников – День Победы, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый год. 

Универсальные образовательные результаты 

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

- познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, проектной деятельности. 

- умение использовать различные источники информации. 

- элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

- способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т.п.). 

- способность понимать поставленную задачу (что нужно делать, способы ее достижения (как 

делать). 

- элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности. 

- способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда анализируемые 

отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

- умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища. 

- умение аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

- такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим 

(взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания. 

- умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, 

заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие интересные 

занятия. 

- чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание быть 

полезным членом коллектива. 
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- желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду 

(спектакли, спортивные мероприятия, подготовка выставок детских работ). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

- проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение в 

повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого, пользоваться 

«вежливыми» словами. 

- самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

- проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

- самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

- проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата, 

способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

Предметные образовательные результаты. 

Образовательная область Социально – коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

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

игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей, 

объяснять правила игры сверстникам. 

- сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

- решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

- в дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать проигрыш. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

- владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и 

раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем шкафу; 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой). 

- самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

- ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать стол. 

- участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

- выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, ответственно 

относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до конца. 

- участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

- проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам труда 

и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

- соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

- соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения. 

- различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объяснять их назначение. 

- понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный 

переход», «Дети», «Остановка автобуса», «Подземный пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи». 

- различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«зебра». 

- соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Образовательная область Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

- уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

- правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

- уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 
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- сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность 

определений путем наложения или приложения. 

- размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их 

длины, ширины, высоты, толщины. 

- выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам. 

- знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

- называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

- называть текущий день недели. 

-ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных 

отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом, с, около и пр.). 

- устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

- конструировать по собственному замыслу. 

- анализировать образец постройки. 

- планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

- создавать постройки по рисунку, схеме. 

- работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

- самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

- классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу. 

- различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до 

изобретения автомобиля. 

- назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести 

пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или вместо которых 

использовались другие предметы (плуг – трактор). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

- иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных 

явлений на жизнь на Земле. 

- называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-следственные 

связи (сезон – растительность – труд людей). 

- иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным 

изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

- иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты 

Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые объекты. 

- иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах размножения. 

- иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере некоторых 

растений). 

- иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

- иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона 

обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых «диких 

сородичей» домашних животных. 

- иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, 

уметь назвать некоторых типичных представителей животного мира различных 

климатических зон. 

- устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и 

состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать необходимость бережного 

отношения к природе. 

- иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

- иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз). 
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- иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

- иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде людей. 

- иметь некоторые представления об истории человечества, о том, как жили наши предки. 

- иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях. 

- иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых 

народов России. 

Образовательная область Речевое развитие 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

- использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

- сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их 

сверстникам и взрослым. 

- использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать синонимы 

и антонимы. 

- подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным значением. 

- определять место звука в слове. 

- Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на 

источник полученной информации. 

- самостоятельно придумывать небольшую сказку на заданную тему. 

- иметь достаточно богатый словарный запас. 

- участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

- составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, 

без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения. 

- связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

- проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое 

отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

- понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

- проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического 

текста. 

- выучить небольшое стихотворение. 

- знать 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

- назвать жанр произведения. 

- драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

- назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

- проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре. 

- проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, 

интерес к искусству. 

- различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). 

- выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

- создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

- использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. Знать 

особенности изобразительных материалов. 

- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства. 

В лепке: 

- лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

- создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. 
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- создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

- изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, 

листочки и пр.). 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

- после просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), 

используемые средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки. 

- иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду.  

- оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный 

материал, поделки). 

Образовательная область Физическое развитие. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей 

могут быть сформированы: 

- навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

- элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; 

при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

- элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 

движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

- представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

- выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

- лазать по гимнастической скамье. 

- прыгать на мягкое покрытие, прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину 

с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.  

- метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 

6 м). 

- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом. 

- участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

- участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

- пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Педагогическая диагностика 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая индивидуально-групповая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за развитием у детей пяти сфер инициативы:  

- творческой инициативы через наблюдение за сюжетной игрой;  

- инициативы как целеполагания и волевого усилия через наблюдение за продуктивной 

деятельностью: рисованием, лепкой, конструированием и др.; 

- познавательной инициативы через наблюдение за познавательно-исследовательской 

деятельностью;  

- коммуникативной инициативы через наблюдение за взаимодействием ребенка со 

сверстниками;  

- двигательной инициативы через наблюдение за его двигательной активностью. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребёнка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не является 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

Оценку качества образования; 

Оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

Оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребёнка.  Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменениями понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

В первую очередь, речь идёт о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребёнка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения ребёнка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, 

которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольника. 

Во- вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 
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проводят с ребёнком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить. 

В- третьих, аутентичная оценка максимальна структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнёрами 

педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 

от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров: 

Мотивационные образовательные  

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Ценностные представления 

и мотивационные ресурсы 

 

Знания, умения, навыки  

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

• Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

• Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

• Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

• Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской 

деятельности. 

• Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

• Овладение начальными знаниями о себе, 

семье, обществе, государстве, мире. 

• Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

• Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового 

образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие (крупная и 

мелкая моторика, выносливость, владение 

основными движениями). 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть 

проблему, ставить 

• Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности 

• Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

• Целеполагание и 
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вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

• Способность 

самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

• Умение искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

• Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, 

составлять целое из 

частей, классифицировать, 

моделировать. 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

• Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения. 

или обмену информацией. 

• Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои действия 

с остальными участниками 

процесса. 

• Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми. 

• Умение работать в 

команде, включая трудовую 

и проектную 

деятельность. 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной 

цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

• Самоконтроль и коррекция. 

 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 

воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные 

ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 

воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 
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II. Содержание педагогической работы 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.1. Формирование первичных ценностных представлений 

Цели: 

- Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем; 

- Продолжать формировать традиционные гендерные представления; 

- Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе; 

- Способствовать формированию личностного отношения к соблюдению моральных норм; 

- Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь к 

родному краю, любовь и уважение к нашей Родине – России. 

 

Месяц 

 

Образ Я Нравственное воспитание Патриотическое 

воспитание 

Сентябрь  1. «Мир, в котором мы 

живем» стр.22 (8) 

2. «Я – человек» стр.26 

(8) 

1. «Доброта» стр.6 (24) 1. «Что такое детский 

сад?» стр.19 (13) 

Октябрь  1. «Как надо одеваться, 

чтобы не болеть» 

стр.27 (14) 

1. «Гостеприимство» 

стр.14 (24) 

2. «Милосердие» стр.23 

(24) 

1. «Моя семья» стр.27 (13) 

Ноябрь  1. «Тело человека» 

стр.34 (14) 

1. «Верность» стр.30 (24) 1. «Поможем птицам» 

стр.40 (13) 

2. 

«Достопримечательности 

родного города» стр.57 

(13) 

Декабрь  1. «Какие мы есть» 

стр.50 (14) 

2. «Мы разные 

(девочки и мальчики)» 

стр.38 (14) 

1. «Правда и ложь» стр.38 

(24) 

1. «Труд взрослых в 

родном городе» стр.60 

(13) 

Январь  1. «Кто что умеет 

делать?» стр.41 (14) 

1. «Равнодушие и 

отзывчивость» стр.43 (24) 

2. «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» стр.51 

(24) 

1. «День защитников 

Отечества» стр.66 (13) 

Февраль  1. «Правила гигиены» 

стр.38 (14) 

1. «Ленточка дружбы» 

стр.53 (24) 

1. «Наша Родина – 

Россия» стр.69 (13) 

2. «Государственные 

символы России. Флаг» 

стр.71 (13) 

Март  1. «Моя семья» стр.37 

(8) 

2. «Чтобы быть 

здоровым» стр.15 (14) 

1. «Любовь и ласка» 

стр.57 (24) 

1. «Государственные 

символы России. Герб» 

стр.72 (13) 

Апрель  1. «Я знаю, что можно, 

а что нельзя» стр.50 

(14) 

1. «Родные вещи» стр.65 

(24) 

2. «Честь и бесчестие» 

стр.70 (24) 

1. «Государственные 

символы России. Гимн» 

стр.73 (13) 

Май  1. «Я имею право на 

собственное мнение» 

стр.74 (8) 

1. «Терпение и 

терпимость» стр.79 (24) 

1. «Русская матрешка» 

стр.74 (13) 

2. «Дымковские игрушки» 

стр.76 (13) 
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1.2. Развитие коммуникативных и регуляторных способностей 

Цели: 

- Учить содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками; 

- Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений; 

- Поощрять к совместному выполнению проектов; 

- Формировать положительное отношение к детскому саду, развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- Способствовать освоению общепринятых правил и норм поведения; 

- формировать первичные представления о правах и обязанностях детей. 

 

 Развитие коммуникативных 

способностей 

Развитие регуляторных способностей 

Месяц Развитие 

общения, 

готовности к 

сотрудничеству 

Формирование 

детско – взрослого 

сообщества 

Освоение 

общепринятых 

правил и норм 

Развитие 

целенаправленности, 

саморегуляции 

Сентябрь  «Здравствуйте!, 

До свидания!» 

стр.6 (25) 

«Общение с 

родными» стр.52 

(25) 

«Зачем говорят 

«здравствуй»» 

стр.12 (7) 

«Правила дружной 

игры» стр.27 (7) 

Октябрь «С добрым 

утром!» стр.11 

(25) 

«Гостеприимная 

Клава» стр.21 (24) 

«Праздник 

вежливости» 

стр.13 (7) 

«Вредная ворона» 

стр.36 (25) 

Ноябрь «Волшебные 

слова» стр.17 (25) 

«Как правильно 

вести беседу» стр.60 

(25) 

«Чего не знал 

воробышек» 

стр.14 (7) 

«Доброе дело – 

правду говорить 

смело» стр.49 (7) 

Декабрь «Как я выгляжу?» 

стр.22 (25) 

«В гостях у царя» 

стр.41 (24) 

«Семья» стр.19 

(7) 

«Муравьиный 

город» стр.76 (25) 

Январь «Общение с 

друзьями и 

сверстниками» 

стр.26 (25) 

«Мы едем, едем, 

едем…» стр.43 (25) 

«Моя мама» 

стр.20 (7) 

«Не сиди сложа руки 

– так не будет и 

скуки» стр.56 (7) 

Февраль «Любят того, кто 

не обидит 

никого» стр.29 

(25) 

«Федя и Петя» 

стр.43 (24) 

«Дружба» 

стр.26 (7) 

«Как Цыпочка 

училась писать» 

стр.85 (24) 

Март «Где дружба 

прочна, там 

хорошо идут 

дела» стр.35 (25) 

«Ура! Мы идем в 

гости» стр.46 (25) 

«Почему 

нужно уметь 

уступать» 

стр.26 (7) 

«Берегите книгу» 

стр.65 (7) 

Апрель  «Мои любимые 

игрушки» стр.39 

(25) 

«Добрый 

волшебник» стр.60 

(24) 

«К чему ведут 

ссоры в игре?» 

стр.27 (7) 

«Трудолюбивый 

пуфик» стр.87 (24) 

Май  «У меня зазвонил 

телефон» стр.67 

(25) 

«Как правильно 

вести себя в 

общественных 

местах» стр.72 (25) 

«Кто помог 

Сереже?» стр.9 

(24) 

«Каждой вещи – 

свое место» стр.65 

(7) 
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1.3. Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Цели:  

- Развивать интерес к сюжетно – ролевым играм, игровые умения; 

- Продолжать развивать навыки самообслуживания; 

- Воспитывать аккуратность, опрятность; 

- Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности 

- Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться; 

- Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

 

Месяц  Развитие игровой 

деятельности 

Развитие навыков 

самообслуживания 

Приобщение к труду 

Сентябрь  «Детский сад» стр.46 (19) 

«Транспорт» стр.25 (19) 

«Путешествие по 

городу» стр.26 (19) 

«Магазин» стр.28 (19) 

 

Совершенствовать 

умения аккуратно 

складывать и 

развешивать одежду на 

стуле перед сном. 

Дидактическая игра 

«Уложим куклу спать» 

стр.18 (14) 

1. «Поговорим о 

трудолюбии» стр.6 (23) 

2. «Пчелки и Старичок – 

лесовичек» стр.21 (28) 

3. «Сказка о трех 

богатырях» стр.10 (23) 

4. «Трудолюбивый 

хомячок» стр.13 (23) 

Октябрь «Транспорт» стр.25 (19) 

«Детский сад» стр.46 (19) 

«Магазин игрушек» 

стр.28 (19) 

«Почта» стр.41 (19) 

Закреплять умения 

пользоваться всеми 

видами застежек, 

узнавать свои вещи, не 

путать с одеждой 

других детей.  

Дидактическая игра: 

«Оденем куклу на 

прогулку» стр.28 (14) 

1. «Ягоды для Старичка – 

лесовичка» стр.22 (28) 

2. «Как цыпочка писать 

училась» стр.16 (23) 

3. «Маленькое дело» стр.19 

(23) 

4. «Смелый воробей» стр.24 

(28) 

Ноябрь «Поликлиника» стр.37 

(19) 

«Строительство» стр.27 

(19) 

«Транспорт» стр.25 (19) 

«Магазин» стр.28 (19) 

 

Совершенствовать 

умения быстро 

одеваться и раздеваться 

в определенной 

последовательности. 

Чтение: Н. Павлова 

«Чьи башмачки», С. 

Прокофьева «Сказка про 

башмачки» 

1. «Кто больше трудится?» 

стр.23 (23) 

2. «Лисенок и ежик» стр.28 

(28) 

3. «Глаза страшатся, а руки 

делают» стр.26 (23) 

4. «Поговорим о лени» 

стр.30 (23) 

Декабрь «Ветеринарная 

лечебница» стр.32 (19) 

«Семья» стр.13 (19) 

«Мастерская Деда 

Мороза» стр.35 (19) 

«Библиотека» стр.36 (19) 

Формировать умение 

самостоятельно 

готовить материалы и 

пособия к занятиям, без 

напоминания убирать 

рабочее место. 

Дидактическая игра: 

«Что где лежит» стр.19 

(14) 

1. «Поговорим о 

профессиях» стр.48 (23) 

2. «Зайчиха и зайчонок» 

стр.30 (28) 

3. «Водитель» стр.48 (23) 

4. «Кудри завивай, да про 

дела не забывай» стр.33 

(23) 

Январь «Детский сад» стр.46 (19) 

«Парикмахерская» стр.37 

(19) 

«Магазин одежды» 

стр.28 (19) 

«Путешествие по 

России» стр.26 (19) 

Формировать умение 

поддерживать порядок в 

группе и на участке.  

Дидактическая игра: «У 

нас порядок» стр.31 (14) 

 

1. «Воспитатель» стр.54 

(23)  

2. «Лесные домики» стр.31 

(28) 

3. «Врач» стр.56 (23) 

4. «Сказка о пшеничном 

зернышке» стр.32 (28) 

Февраль «Военные учения» стр.29 

(19) 

«Скорая помощь» стр.32 

Формировать навык 

выполнения 

обязанностей дежурных 

1. «Повар» стр.56 (23) 

2. «Беззаботная белочка» 

стр.37 (23) 
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(19) 

«Строительство, театр» 

стр.72 (19) 

«Пожарные на учениях» 

стр.29 (19) 

по столовой. 

Дидактическая игра: 

«Вкусный обед для 

куклы Маши» стр.83 

(14) 

3. «Портной» стр.63 (23) 

4. «Трудолюбивый Вася» 

стр.34 (28) 

Март «Семья» стр.13 (19) 

«Строительство» стр.27 

(19) 

«Хохломские мастера» 

стр.35 (19) 

«Аптека» стр.33 (19) 

 

Закреплять умение 

пользоваться 

индивидуальной 

расческой 

Дидактическая игра: 

«Правила гигиены» 

стр.38 (14) 

1. «Продавец» стр.66 (23) 

2. «Медведь и белочка» 

стр.39 (28) 

3. «Спасатель» стр.69 (23) 

4. «В мышиной норе» 

стр.42 (28) 

Апрель  «Космическое 

путешествие» стр.26 (19) 

«Семеновские мастера» 

стр.35 (19) 

«Поликлиника» стр.37 

(19) 

 «Детский сад,кукольный 

театр» стр.72 (19) 

 

 

Учить отворачиваться 

при кашле, чихании или 

закрывать рот платком 

Дидактические игры: 

«Таня простудилась», 

«Носики – курносики», 

«Кукла заболела» стр.39 

(14) 

1. «Пенек» стр.40 (23) 

2. «Сыновья дуба» стр.46 

(28) 

3. «Строитель» стр.70 (23) 

4. «Как карась в пруд 

попал» стр.37 (28) 

Май  «Подводная лодка» 

стр.30 (19) 

«Путешествие по реке» 

стр.26 (19) 

«Строительство, цирк» 

стр.72 (19) 

Совершенствовать 

умения правильно 

размещать свои вещи в 

шкафу. 

Чтение: И. Муравейка 

«Я сама» 

1. «Учитель» стр.73 (23) 

2. «Подушка – милая 

подружка» стр.43 (23) 

3. «Путаница» стр.48 (28) 

4. «Старый дом» стр52 (28) 
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1.3.1.  Формирование основ безопасности 

Цели:  

-формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

-формирование представлений обезопасном поведении в природе; 

-формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

 

Месяц  Безопасное поведение 

в природе 

Безопасное поведение на 

дорогах 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Сентябрь  «Как песок может 

стать опасным» 

«Переходим через 

улицу» стр.64 (17) 

«Поплотнее кран закрой – 

осторожен будь с водой» стр.6 

(17) 

«Наводнение в кукольном 

домике» стр.11 (17) 

Октябрь «Правила поведения 

на участке детского 

сада во время 

прогулки» 

«Встреча с 

незнакомцем» стр.76 (17) 

«Ток бежит по проводам» 

стр.14 (17) 

«Проводок» стр.17 (17) 

Ноябрь «Правила поведения 

на природе» 

«Улица не место для 

игр!» стр.85 (17)  

«А у нас дома газ» стр.20 (17) 

«Любопытный ветерок» стр.24 

(17) 

Декабрь «Зимой на горке» «Безопасность на воде» 

стр.90 (17) 

«Ночью и дне не балуйся с 

огнем» стр.27 (17) 

«Бумажный самолетик» стр.28 

(17) 

Январь «Правила поведения 

на природе» 

«Безопасность на льду» 

стр.98 (17) 

«Запомните, детки, таблетки – 

не конфетки!» стр.32 (17) 

«Неосторожная резвушка» 

стр.35 (17) 

Февраль «Волшебные вороны» 

стр.99 (17) 

«Воробьишка Тишка» 

стр.68 (17) 

«Ящик с инструментами» 

стр.39 (17) 

«Данилка и пилка» стр.44 (17) 

Март «Безопасное общение 

с домашними 

животными» стр.59 

(17) 

«День рождения Васи» 

стр.60 (17) 

«Ножницы, катушки – это не 

игрушки» стр.48 (17) 

«Умный наперсток» стр.51 (17) 

Апрель  «Осторожно, 

ядовитые грибы и 

ягоды» стр.107 (17) 

«Лиса в заячьей шкуре» 

стр.79 (17) 

«Пожар в лесу» стр.103 (17) 

«Осколок стекла» стр.104 (17) 

Май  «Советы лесной 

мышки» стр.109 (17) 

«Волшебный мяч» стр.86 

(17) 

«Опасно ли быть неряхой?» 

стр.55 (17) 

«Муха Грязнуха» стр.56 (17) 
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Программно – методическое обеспечение реализации ОО «Социально – 

коммуникативное развитие» 

Методические пособия для педагогов 

(учебные пособия, методические 

рекомендации и т.п.) 

Пособия для детей 

(рабочие тетради, 

учебные пособия для 

детей, раздаточные 

дидактические 

альбомы и т.п.) 

Демонстрационные и 

раздаточные 

материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно – наглядных 

пособий, 

конструкторов, 

кубиков и т.п.) 

1.ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд., 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 368 

с. (1) 

2. Н.С. Голицина Планирование 

деятельности детей в режиме дня. ФГОС 

ДОО. – М.: Издательство Скрипторий 2003, 

2018. – 144 с. (4) 

3. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник Этические 

беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 80 с. (7) 

4. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Я – ребенок, 

и я имею право. – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007. – 96с. (8) 

5. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова Мы живем в 

России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. (Средняя 

группа.) – М.: «Издательство Скрпиторий 

2003», 2010. – 104 с. (13) 

6. Н.С Голицина ОБЖ для младших 

дошкольников. Система работы. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2015. – 

112 с. (14) 

7. Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. вкл. (16) 

8. Т.А. Шорыгина Безопасные сказки. 

Беседы с детьми о безопасном поведении 

дома и на улице. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 

128 с. (Вместе с детьми). (17) 

9. Н.Ф. Губанова Развитие игровой 

деятельности: Средняя группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 160 с. (19) 

10. Т.А. Шорыгина Трудовые сказки. 

Беседы с детьми о труде и профессиях. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 80 с. (Вместе с 

детьми). (23) 

11. Т.А. Шорыгина Добрые сказки. Беседы 

с детьми о человеческом участии и 

добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с. 

Д/ игры 

«Профессии» 

«Третий лишний» 

«Наша Родина» 

«Времена года» 

«Ассоциации» 

«Что? Откуда? 

Почему?» 

«Не зевай!» и др. 

 

Полотно дороги 

Транспорт 

Макеты дорожных 

знаков 

 

Фотографии из архива 

детского сада 

 

Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: 

«Семья» 

«Детский сад» 

«Поликлиника» 

«Парикмахерская» 

«Магазин» 

«Строители» 

 «Пожарные» 

Комплект дорожных 

знаков 

 

Пособия «Безопасные 

дороги» 

М. Кривич О. Ольгин 

«Школа пешехода» 

Издательство 

«Малыш» 1989 

 

«Говорящие картинки» 

Издательство 

«Малыш» 1990 

 

«Дорожные знаки» 

ООО Издательство 

«Кедр» 

 

В. Клименко 

«Обучайте 

дошкольников 

правилам движения» 

Москва 

«Просвещение» 1973 

 

«Правила дорожного 

движения» 

 

Набор плакатов по 

правилам безопасного 

поведения на дорогах 

для детей «Дорога на 

зеленый свет» 

Издательство «Кедр» 

Москва, 2010 

 

«Безопасность на 

дороге. Азбука дороги» 

Издательский дом 

«Карапуз» 

 

«ОБЖ Безопасное 

общение Беседы с 

ребенком» 
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(24) 

12. Т.А. Шорыгина Общительные сказки. 

Беседы с детьми о вежливости и культуре 

общения. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 80 с. (25) 

13. Шорыгина Т.А. Понятные сказки. 

Беседы с детьми об игрушках, растениях и 

животных. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 64с. – 

(Сказки – подсказки). (28) 

 

 

Издательский дом 

«Карапуз» 

 

Демонстрационный 

материал Беседы по 

картинкам 

 «Я развиваюсь» 

«Чувства. Эмоции» 

«Права ребенка» 

 Творческий центр 

«Сфера» 

 

Комплект сюжетных 

картинок по теме: 

«Ребенку о его правах» 

ООО Издательство 

«Скрипторий» 2003 

 

Методическое пособие 

«Как устроен человек»  

 

Дидактические 

карточки  

 

Иллюстрации на темы: 

«Пожарная 

безопасность» 

«Транспорт» 

«Электроприборы» 

«Светофор» 

«Насекомые» 

«Грибы» 

«Профессии» и др. 
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2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

2.1. Развитие познавательно – исследовательской деятельности  

Цели:  

-развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей: 

-сенсорное развитие; 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 

Месяц Сенсорное развитие  Дидактические 

игры  

Развитие познавательных 

действий. Проектная 

деятельность 

Сентябрь  Развитие мелкой моторики 

рук. Игры с бумажным 

шариком 

«Небо. Земля. 

Вода» стр.38 (37)  

«Повторяй – ка» 

стр.130 (9) 

1. «Наоборот» стр9 (9) 

2. «Воздух, которым мы 

дышим» стр.6 (29) 

3. «Большой – маленький» 

стр.12 (9) 

4. Превращение» стр.14 (9) 

Октябрь  Закрепление знаний 

основных цветов. 

Знакомство с 

хроматическими цветами. 

Д.и. «Назови цвет», 

«Подбери по цвету» , 

«Рисование по точкам» 

«Кому нужна 

вода, а кому 

полянка» стр.21 

(37)  

«Лестница» 134 

(9) 

1. «Вода и ее превращения» 

стр.12 (29) 

2. «Схема превращения» стр.17 

(9) 

3. «Лед – вода» стр.18 (9) 

4. «Твердое – жидкое» стр.22 

(9) 

Проект  «Хлеб – всему голова» 

стр.67 (39) 

Ноябрь  Закрепление знаний о форме. 

Развитие мелкой моторики 

рук. Д.и. «Составление 

фигур из счетных палочек», 

«Чудесный мешочек». П.и с 

орехами: прокатывание по 

тыльной стороне ладони, 

вращение по одной ладони и 

др. 

«Наряды 

матушки земли» 

стр.24 (37)  

«Путешествие 

по карте леса» 

стр.33 (37) 

«Угадай и 

назови» 132 (9) 

1. «Как образовалась почва» 

стр.21 (29) 

2. «Морозко» стр.20 (9) 

3. «Снегурочка» стр24 (9) 

4. «Жидкое – твердое» стр.26 

(9) 

Проект  «Хлеб – всему голова» 

стр.71 (39) 

Декабрь  Закрепление умения 

различать цвет по оттенкам и 

насыщенности. Развитие 

мелкой моторики рук. Д.и. 

«Найди и назови», «Светлый 

и темный», «Подбери такой 

же», «Найди соседа». Игры с 

прищепками «Выложи 

предмет по заданию»  

«Собери 

растение» стр.12 

(37) 

«Волшебные 

полоски» 133 (9) 

1. «Нагревание – охлаждение» 

стр. 29 (9) 

2. «Зеленый наряд планеты» 

стр.23 (29) 

3. «Испарение» стр.31 (9) 

4. «Золушка» стр.34 (9) 

Проект  «Хлеб – всему голова» 

стр.79 (39) 

Январь  Закрепление знаний 

материалов, из которых 

изготовлены предметы. 

Развитие мелкой моторики 

рук. Д.и.с бусами «Разложи 

бусинки по цветам» 

«Нанижи бусы заданного 

цвета (формы)» 

«Наши 

любимцы» 

стр.34 (37) 

«Животные 

рядом с нами» 

стр.43 (37) 

1. «Выпаривание соли» стр.37 

(9) 

2. «Стирка и глаженье белья» 

стр.39 (9) 

3. «Конденсация» стр.41 (9) 

4. «Змей Горыныч о трех 

головах» стр.43 (9) 

Проект «Удивительные сказки 

Сутеева» 

Февраль  Закрепление знаний о 

величине. Развитие мелкой 

моторики рук. Д.и. 

«Определи на глаз», 

«Птицы разных 

стран» стр.29 

(37)  

«Цветы 

1. «Лед – вода – пар» стр.5 (9) 

2. «Игра в школу» стр.48 (9) 

3.»Царсто льда, воды и пара» 

стр.51 (9) 
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«Одинаковые или разные», 

«Что выше (шире)». Игры со 

счетными палочками 

«Выложи предмет по 

образцу» 

распускаются» 

стр. 131 (9) 

4. Свойства веществ» стр53 (9) 

Проект «Удивительные сказки 

Сутеева» 

Март  Закрепление знаний о 

расположении предметов в 

пространстве. Развитие 

мелкой моторики рук. Д.и. 

«Где расположен предмет», 

«Положи предмет по 

заданию», «Слева, справа, 

вверху, внизу». Игры со 

счетными палочками 

«Выложи предмет без 

образца» 

«Кто такой 

цыпленок?» 

стр.38 (37) 

«Что лишнее» 

стр.130 (9) 

1. «Строение веществ» стр56 (9) 

2. «Живые цепочки» стр.66 (29)  

3. «Воздух и его свойства» 

стр.61 (9) 

4. «Воздух вокруг нас» стр.63 

(9) 

Проект «Удивительные сказки 

Сутеева» 

Апрель  Закрепление знаний об 

ахроматических цветах и 

цветах спектра. Развитие 

мелкой моторики рук. Д.и. 

«Черный – серый – белый», 

«Волшебные краски», 

«Радуга». Игры с крупой 

«Разбери гречку и рис» 

«По грибы по 

ягоды» стр.39 

(37) 

«Звездный 

зоопарк» стр.57 

(37) 

1. «Земля – наш общий дом» 

стр.72 (29) 

2. Водолаз Декарта» стр.64 (9) 

3. «Плавание тел» стр.66 (9) 

4. «Термометр» стр.68 (9) 

Проект «Удивительные сказки 

Сутеева» 

Май  Закрепление умения 

классифицировать предметы 

по заданному признаку. 

Развитие мелкой моторики 

рук. Д.и. «Найди такие же 

предметы», «Что лишнее». 

Игры с карандашом: катание 

между ладонями, пальцами.  

«Путешествие 

на волшебный 

остров» стр.52 

(37) 

«Поручения», 

«Найди то, что 

спрятано» 

стр.132 (9) 

1. «Нагревание проволоки» 

стр.70 (9)  

2. «письмо к дракону» стр.74 (9) 

3. «Ты сачком их не лови» 

стр.58 (29) 

4. «Незнайка и мороженное» 

стр.75 (9) 
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2.2. Формирование элементарных математических представлений. Конструктивно –

модельная деятельность 

Цели: 

- Формирование элементарных математических представлений; 

- Совершенствовать умение сравнивать предметы по величине; 

- Развивать представления о геометрических фигурах; 

- Формировать и развивать умения определять пространственные направления от себя; 

- Расширять представления о временных понятиях; 

- Развивать у детей способность различать и называть строительные детали; 

- Развивать конструктивные способности; 

- Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала; 

 

Месяц Формирование элементарных 

математических представлений 

Конструктивно – модельная 

деятельность  

сентябрь 1. Диагностика 

 «Счёт до 5» стр.13 (27) 

2. «Длина и ширина» стр.15(27) 

3. «Сравнение предметов по длине» 

стр.17(27) 

1. «Школьный автобус» стр. 8 (3) 

2. «Фургон и грузовик привозят 

продукты в детский сад» стр. 22 (3) 

3. «Разные машины везут овощи и 

фрукты в магазин» стр. 34 (3) 

4. «Улица нашего города» стр. 48 (3) 

октябрь 1. «Геометрические фигуры» стр.18 

(27) 

2. «Число и цифра 6» стр.19 (27) 

3. «Число и цифра 7» стр.21(27) 

4. «Сравнение предметов» стр.22 (27) 

1. «Молочный комплекс» стр. 61  (3) 

2. «Мосты для разных автомобилей» 

стр. 73 (3) 

3. «Стадион» стр. 89 (3) 

4. «Кремлевские башни» стр. 105 (3) 

ноябрь 1. «Ориентировка в пространстве» 

стр.24 (27) 

2. «Счет в пределах 8» стр.25 (27) 

3. «Сравнение по величине» стр.27 

(27) 

4. «образование чисел 9 и 10» стр.28 

(27) 

1. «Парад на Красной площади» стр. 

115 (3) 

2.«Танграм» стр. 127 (3) 

3. «Танграм» стр. 140 (3) 

4. «Мебель для домовенка Кузи и его 

хозяйки» стр. 152 (3) 

декабрь 1. «Сравнение по высоте» стр.29 (27) 

2. «счет в пределах 10» стр.31 (27) 

3. «Дни недели» стр.32 (27) 

4. «Больше - меньше» стр.34(27) 

1. «Плоскостное конструирование по 

замыслу» стр. 165 (3) 

2. «Макеты для снежных построек на 

участке» стр. 181 (3) 

3. «Оборонительные сооружения» стр. 

193 (3) 

4. «Дворцы Деда Мороза и Снегурочки» 

стр. 205 (3) 

январь 1. «Сравнение в пределах 8» стр.36 

(27) 

2. «Число и цифра 9 и 10» стр.39 (27) 

3. «Равенство групп предметов» 

стр.41 (27) 

4. «Количественный состав числа 3» 

стр.43 (27) 

1. «Спортивная площадка во дворе» 

стр. 217 (3) 

2. «Лесной детский сад» стр. 230 (3) 

3. «По замыслу» стр. 243 (3) 

февраль 1. «Ориентировка на листе бумаги» 

стр.44 (27) 

2. «Количественный состав числа 5» 

стр.46 (27) 

3. «Счет в прямом и обратном 

порядке» стр.48 (27) 

4. «Счет в пределах 10» стр.49 (27) 

1. «Безопасный городок для игрушек» 

стр. 258 (3) 

2. «Аэродром» стр. 273 (3) 

3. «Выставка военной техники» стр. 285 

(3) 

4. «По замыслу» стр. 296 (3) 

март 1. «Знакомство с цифрой 0» стр.51 

(27) 

1. «Дворец для мамы» стр. 309 (3) 

2. «По замыслу» стр. 321 (3) 
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2. «Запись числа 10» стр.53 (27) 

3. «Делим квадрат на 2 части» стр.55 

(27) 

4. «Деление круга на 4 части» стр.56 

(27) 

3. «Лесной заповедник» стр. 330 (3) 

4. «Морское путешествие» стр. 344 (3) 

апрель 1. «Делим квадрат на 4 части» 

стр.58(27) 

2. «Ориентировка на листе бумаги» 

стр.60(27) 

3. «Сравнение по представлению» 

стр.61(27) 

4. «Ориентировка в пространстве» 

стр.63(27) 

1. «Игра в волшебников» стр. 358 (3) 

2. «Дома для инопланетян» стр. 369 (3) 

3. «Парк отдыха» стр. 380 (3) 

4. «Построим город будущего стр. 391 

(3) 

май 1. «счет в пределах 10» стр.39 (27) 

2. «Измерение» стр.27(27) 

3. «Ориентировка в пространстве» 

стр.63(27) 

4. «Повторение» стр. 64 (27) 

 

1. «Парад военной техники» стр. 400 (3) 

2. «Полоса препятствий» стр. 413 (3) 

3. «Автозавод и морской порт» стр. 427 

(3) 

4. «По замыслу» стр. 438 (3) 
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2.3.  Ознакомление с окружающим миром 

 

Цели: 

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей; 

- Расширять представления о свойствах материалов; 

- Развивать интерес к миру природы, к природным явлениям; 

- Расширять элементарные представления о растительном и животном мире; 

- Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней 

- Знакомить и расширять знания о профессиях, ближайшем окружении, инфраструктуре.  

 

 

Месяц Природное окружение, 

экологическое воспитание 

Предметное окружение Социальное окружение 

Сентябрь 1. «Во саду ли, в огороде» 

стр.36 (18) 

1. «День знаний» стр.5 (3) 

 

1. «Как мы живем в 

детском саду» стр.18 (3)  

2. «Моя станица» стр.43 

(3) РК 

Октябрь 1. «Берегите животных!» 

стр.41 (18)  

1. «Как живут люди в сёлах 

и деревнях» стр.56 (3) 

1. Путешествие в страну 

здоровья. стр.84 (3) 

2. «Москва – столица 

России» стр.102 (3) 

Ноябрь 1. «Три осени» стр.124 (3) 

2. «Как звери к зиме 

готовятся» стр.137 (3) 

1. «Красная площадь 

Москвы» стр.113 (3) 

1. «Моя семья» стр.148 

(3) РК 

Декабрь 1. «Наконец пришла 

зима!» стр.177 (3) 

1. «Защитники Москвы» 

стр.189 (3) 

1. «Мое имя» стр.162 (3) 

2. «Самый веселый 

праздник» стр.200 (3) 

Январь 1. «Как зимуют звери в 

ожидании весны» стр. 226 

(3) 

1. «Как мы устроены?» стр. 

213 (3)  

2. «Как работает мой 

организм?» стр.37 (15) 

1. «Страна, где мы 

живем» стр.240 (3) стр. 

70 (9) 

Февраль 1. «Как увидеть и 

услышать воздух» стр.269 

(3) стр.35 (15) 

2. «Попрощаемся с зимой» 

стр.293 (3) 

1. «Будем осторожными» 

стр.253 (3) 

1. «Наши защитники» 

стр.281 (3)  

Март 1. «Как человек охраняет 

природу» стр.327 (3)  

2. «Вода и ее обитатели» 

стр.340 (3) 

1. «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

стр.306 (3) 

1. «Они прославили 

Россию» стр.317 (3) 

Апрель 1. «За что мы любим 

весну» стр.377 (3) 

1. «Первый в космосе» 

стр.365 (3) 

2. «Путешествие в прошлое 

пылесоса» стр.45 (8) 

1. «Все мы - жители 

Земли» стр.354 (3) 

2. «Что мы знаем о 

России» стр.389 (3) 

Май 1. «Солнце, воздух и вода 

– наши верные друзья» 

стр.77 (18) 

 1. «Здоровье – наше 

богатство» стр.410 (3) 

2. Все работы хороши. 

стр.425(3) 

1. «Этот День Победы» 

стр.399 (3) 
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Программно – методическое обеспечение реализации ОО «Познавательное развитие» 

 

Методические пособия для 

педагогов (учебные пособия, 

методические рекомендации 

и т.п.) 

Пособия для детей 

(рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, 

раздаточные 

дидактические альбомы и 

т.п.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно – наглядных 

пособий, конструкторов, 

кубиков и т.п.) 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

– 368 с. (1) 

2. Н.С. Голицина Конспекты 

комплексно-тематических 

занятий. Средняя группа. 

Интегрированный подход. – 

М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2014. – 224 с. (3) 

3. Н.С. Голицина 

Планирование деятельности 

детей в режиме дня. ФГОС 

ДОО. – М.: Издательство 

Скрипторий 2003, 2018. – 144 

с. (4) 

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность дошкольников. 

Для работы с детьми 4-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 

2012. – 80с. (9) 

5. И.А. Помораева, В.А. 

Позина Формирование 

элементарных математических 

представлений: Средняя 

группа. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. (27) 

6. Т.А. Шорыгина 

Познавательные сказки. 

Беседы с детьми о Земле и ее 

жителях. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

– 80 с. – (Сказки-подсказки) 

(29) 

7. Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром: для занятий с детьми 4-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 80с. (37) 

8. Федулова Ю.В., Рогожна 

О.А., Депутатова О.Ю. Люблю 

моё отечество: Сборник 

проектов по патриотическому 

Д/ игры: 

«Форма и цвет» 

Развивающая игра «Что 

сначала, что потом» 

 

Развивающий домик – 

«вкладыш» (3 шт.) 

Конструктор 

геометрический большой 

Набор «Овощи в разрезе» 

Набор «Весы» 

Фигурки животных, птиц, 

млекопитающих, насекомых. 

Пазлы: 

«Овощи» 

«Ягоды» 

«Листья» 

«Городской транспорт» 

«Домашние животные» 

«Лесные звери» 

«Птицы» 

«Африканские животные» 

«Пресмыкающиеся» 

Геометрические фигуры: 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг. 

Материал по познавательной 

деятельности: Наборы 

картинок для иерархической 

классификации 

(установления родо-видовых 

отношений): виды 

животных; виды растений; 

виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды 

строительных сооружений; 

виды профессий; виды 

спорта и т.п.; Серии 

картинок (6-9) для 

установления 

последовательности событий  

Пазлы: «Круглый год», 

«Времена года» и др. 

Фигурки животных, птиц, 

млекопитающих, насекомых. 

 

 

Условные мерки, сантиметр, 

линейки, часы со стрелками, 

камушки разные по 

величине, пуговицы, ткани, 

стаканы и т.п. 

Развивающий мягкий пол 

«Математика»; наборы 

геометрических фигур; 

счётные палочки; счётный 

материал: мелкие игрушки, 

мелкие предметы, 

предметные картинки. 

Серия «Мир в картинках»: 

«Автомобильный 

транспорт», «Арктика и 

Антарктика», «Водный 

транспорт», «Космос», 

«Школьные 

принадлежности» и др. 

Серии картинок: времена 

года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные 

виды работ и отдыха людей); 

Наборы парных картинок на 

соотнесение(сравнение): 

найди отличия, ошибки 

(смысловые). 

Серия «Играем в сказку»: 

«Репка», «Теремок» Н.Е. 

Веракса, А.Н. Веракса. 

Книги экологического 

направления: «Красная 

книга», «Большая книга 

животных» и др.; Плакаты: 

«Форма», «Цвет», 

«Краснокнижные растения», 

«Они занесены в красную 

книгу» и др. 

Наглядно – дидактические 

пособия Рассказы по 

картинкам 

 «Времена года» 

«Осень» Мозайка –Синтез 

2015 

Серия «Мир в картинках» 

«Бытовая техника» 

«Автомобильный транспорт» 

«Ягоды садовые» 

«Животные. Домашние 
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Воспитанию дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2021 – 112с. (39) 

птицы» 

«Арктика и Антарктика» 

«Высоко в горах» 

Мозайка – Синтез 2015 
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3. Образовательная область «Речевое развитие» 

3.1. Развитие речи 

Цели: 

-овладение конструктивными способами, средствами взаимодействия  

 с окружающими людьми.  

-развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

-развитие всех компонентов устной речи детей; 

-практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

- Формирование правильного восприятия содержания произведений, сопереживания героям 

этих произведений; 

 

Месяц Развивающая 

речевая среда 

Развитие речи. Приобщение к художественной 

литературе 

Сентябрь  Д.И. «Винегрет 

и салат – 

здоровье для 

ребят» стр.13 

(23) 

Игра «Спор 

овощей» стр.14 

(23) 

Викторина «Что 

за прелесть эти 

сказки» стр.19 

(23) 

 1.Рассказывание из опыта 

«Как мы провели лето»     

стр.11 (3) 

 2.Составление описательного 

рассказа по игрушке   стр. 23 

(3) 

 3.Составление рассказа по 

картине «Дети гуляют в   

осеннем парке» стр. 36 (3) 

 4. Составление рассказа по 

картине «Строим дом» стр. 48 

(3) 

1. Любимые рассказы и сказки 

стр.13 (3) 

2. Н. Калинина «Разве так 

играют?» (чтение и пересказ). 

Стихи об играх детей (чтение) 

стр.24 (3) 

3. Повторение стихов об осени. 

В. Драгунский «Друг детства» 

(чтение) стр.37 (3) 

4. Английская народная сказки 

«Три поросенка» стр.50 (3) 

Октябрь  Д.И. «Назови 

игрушку стр. 53 

(25), «Детский 

мир» стр. 53 

(25); 

 Викторина «У 

дедушки 

Корнея» стр.34 

(23) 

 1.Составление рассказа об 

овощах стр.62 (3) 

 2.Пересказ сказки В. Сутеева 

«Кораблик» стр.75 (3) 

 3.Придумывание сказки по 

мотивам стихотворения 

 К. Чуковского «Мойдодыр» 

стр.90 (3) 

 4.Рассказывание из личного 

опыта «Моя станица» РК 

 5.Рассказывание на тему 

«Что нам осень принесла» 

стр.148 (2) 

1. А. Плещеев «Осень 

наступила…» (заучивание). 

 Потешки о домашних 

животных (повторение) стр.64 

(3) 

2. Б. Житков «Как в Москве на 

улицах» (чтение) стр.76 (3) 

3. С. Михалков «Про мимозу», 

В. Катаев «Цветик-семицветик» 

(чтение) стр.92 (3) 

4.А.Гайдар «Чук и Гек» 

(отрывок, чтение) стр.107(3) 

Ноябрь  Д.И. «Подбери 

словечко» 

стр.118 (3); 

«Различаем 

звуки» стр.130 

(3); «Угадай, как 

я сказала» стр. 

141 (3); «Без 

чего можно 

обойтись?» стр. 

155 (3) 

1.Рассказывание на заданную 

тему стр.117 (3) 

2.Пересказ сказки А. 

Суконцева «Как ежик шубку 

менял» стр.129 (3) 

3. Учимся говорить 

правильно стр. 140 (3) 

4. Составление рассказа из 

личного опыта  «Домашние 

животные в нашей семье» 

стр. 153 (3) 

1. М. Исаковский «Поезжай за 

моря-океаны» (заучивание) 

стр.118 (3) 

2. А. Плещеев «Осень 

наступила…» (повторение),  А. 

Толстой «Осень. 

Обсыпается…» (чтение) 

стр.130 (3) 

3. И. Никитин «Встреча зимы» 

(чтение). Пословицы и 

поговорки о зиме стр.142 (3) 

4. Я. Аким «Кто кому кто?», Т. 

Александрова «Домовенок 

Кузька» (чтение отрывка) 

стр.155 (3) 

Декабрь  Д.И. «Веселые 1. Учимся говорить 1. Б. Алмазов «Горбушка», А. 
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поезда» стр.166 

(3); «Хлопни в 

ладоши» стр.182 

(3);  «Добавь 

слог» стр.195 

(3); «Закончи 

предложение» 

стр. 207 (3) 

правильно стр.166 (3) 

2. Рассказывание из 

коллективного опыта «Игры 

зимой» стр.181 (3) 

3.Составление рассказа по 

картинке «Зима» стр.194 (3) 

4. Учимся говорить 

правильно стр.206 (3) 

Барто «Имя и фамилия» 

(чтение) стр. 167 (3) 

2. С. Есенин «Береза» (чтение). 

 Народные песенки и потешки о 

природе стр. 182 (3) 

3. М. Карем «Мирная считалка» 

(перевод   В. Берестова, 

заучивание) стр.195 (3) 

4. Новогодний хоровод стихов 

стр.207 (3) 

Январь  Д.И. «Назови 

вкусные слова» 

стр.53 (25), 

«Слова — 

друзья» стр.53 

(25) 

1. Учимся говорить 

правильно. М. Яснов 

«Мирная считалка» (чтение) 

стр.217 (3) 

2. Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Лисята» стр.231 

(3) 

3. Составление письма в 

другую страну стр.244 (3) 

 

1. Л. Толстой «Лев и собачка», 

А Митяев «Сказка про трех 

пиратов» (чтение) стр. 261 (3) 

2. Русская народная сказка 

«Царевна-лягушка» 

(рассказывание) стр. 219 (3) 

3. С. Черный «Волк» (чтение). 

Русская народная сказка «Заяц-

хвастун» (рассказывание) стр. 

233 (3) 

4. И. Суриков «Вот моя 

деревня» (заучивание), Н. 

Виноградова «Моя страна 

Россия» (чтение) стр. 246 (3) 

Февраль  Д.И. 

«Профессии» 

стр.261 (3); 

«Скажи 

наоборот», 

«Скажи по-

другому» 

стр.274 (3); 

«Твердый или 

мягкий звук» 

стр. 286 (3); 

«Назови слова» 

стр.55 (25) 

1. Пересказ рассказа Л. 

Толстой «Пожарные собаки» 

стр.259 (3) 

2. Составление рассказа по 

картинке с проблемным 

содержанием стр.274 (3) 

3. Составление рассказа по 

набору игрушек военной 

тематики С. Маршак «Наша 

армия» (чтение) стр.286 (3) 

4. Составление рассказа по 

пейзажной картинке стр. 297 

(3) 

1. В. Смит «Про летающую 

корову» (перевод В. Заходера, 

чтение) стр. 275 (3) 

2. «Слава армии родной в день 

ее рождения!» А. Митяев 

«Почему армия родная» стр. 

287 (3) 

3. А. Пушкин «Зимний вечер», 

Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится» (чтение) стр. 298 (3) 

4. Е. Благинина «Посидим в 

тишине» (заучивание), 

ненецкая народная сказка 

«Кукушка» (чтение) стр. 311 (3) 

Март  Д.И. «Накроем 

стол к чаю», 

«Уберем посуду 

со стола» стр. 

310 (3); «Как 

звучат слова?» 

стр.322 (3); 

«Живые звуки» 

стр. 56 (25); 

«Образуй слово» 

стр.346 (3) 

1. Составление рассказа из 

опыта на тему «Как мы 

помогаем маме» стр.309 (3) 

2.Пересказ рассказа Л. 

Толстого из «Азбуки» стр.321 

(3) 

3. Составление описательного 

рассказа по картинкам о 

диких животных стр.331 (3) 

4. Придумывание рассказа на 

тему «Путешествие капельки 

воды» стр.345 (3) 

 

1. Заучивание стихотворения Г. 

Виеру «Мамин день» стр.325 

(2) 

2. Знакомство с творчеством 

писателей и поэтов земляков 

стр.323 (3) РК 

3. Русская народная сказка 

«Сивка-Бурка» 

(рассказывание), А. Пушкин «У 

Лукоморья дуб зеленый» 

(заучивание) стр.333 (3) 

4. А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане» (чтение) стр.347 (3) 

Апрель  Д.И. «Найди 

заблудившийся 

звук» стр.57 

(25); «Скажи 

наоборот» 

стр.371 (3); 

1.Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Самое страшное» 

стр. 359 (3) 

2. Придумывание рассказа на 

тему «Космическое 

путешествие» стр.370 (3) 

1. Русская народная сказка 

«Хаврошечка» (рассказывание) 

стр.360 (3) 

2. В. Бороздин «Звездолетчики» 

(главы «Первый в космосе», 

«Что видно из окошка» чтение) 



32 

 

«Какой, какая, 

какое?» стр.381 

(3); «Назови 

слова» стр. 61 

(25) 

3. Составление рассказа по 

картинке «Весна» стр.380 (3) 

4. Придумывание сказки по 

мотивам русских народных 

сказок стр.392 (3) 

5. Описание березы стр.75 (2) 

стр.371 (3) 

3. С. Есенин «Черемуха» 

(чтение) стр.382 (3) 

4. Литературная викторина по 

произведениям А. С. Пушкина 

стр.393 (3) 

Май  Д.И. «Подбери 

словечко», 

«Слова и слоги» 

стр.415 (3); 

«Скажи по-

разному» 

стр.430 (3); 

«Какой звук 

заблудился?» 

стр.72 (25) 

1.Составление рассказа по 

картине В. Васнецова 

«Богатыри» стр.401 (3) 

2. Составление рассказа на 

тему «Как я буду заботиться о 

своем здоровье» стр.414 (3) 

3. Составление рассказа на 

тему «Как трудятся мои 

родители» стр.429 (3) 

4. Составление рассказа по 

предметам декоративно-

прикладного искусства 

стр.439 (3) 

1. С. Михалков «Быль для 

детей» (в сокращении, чтение)  

стр.403 (3) 

2. Ю. Тувим «Письмо ко всем 

детям по одному, очень 

важному делу» (чтение) стр.415 

(3) 

3. «Человек славен трудом» 

стр.430 (3) 

4. «Устное народное 

творчество» стр.440 (3) РК 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обраб. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. Маршака. 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. 

«У кроватки»; С. Маршак. «Пудель». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»; Н. 

Носов. «Живая шляпа». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. 

Заходер. «Серая звездочка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. 

«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского. 

 

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 

Песенки. «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь, 

прилетает синий чиж…». 

Сказки. «Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. М. Булатова; 

«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», 

голл., обраб. И. Токмаковой. 

Сказки. «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского. 

Произведения поэтов и писателей России 
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Поэзия. С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний вечер» (в 

сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», 

«Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». 

Проза. Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда 

Мороза». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное 

копытце». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. 

«Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой. 

Литературные сказки. Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. 

Маршака. 

 

Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки. «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; 

«Ласточка-ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в 

сокр.). 

Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три 

золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, 

наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» 

(главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть 

Произведения. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; 

Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 

Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 

Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Произведения. Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи 

мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд, 

пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», 

кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы“»; М. Москвина. 

«Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные 

стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с 

англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; 

С. Маршак. «Почта». 
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Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом 

последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; 

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который 

умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
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Программно – методическое обеспечение реализации ОО «Речевое развитие» 

Методические пособия для педагогов 

(учебные пособия, методические 

рекомендации и т.п.) 

Пособия для детей 

(рабочие тетради, 

учебные пособия 

для детей, 

раздаточные 

дидактические 

альбомы и т.п.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, учебно 

– наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и 

т.п.) 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 368 с. (1) 

2. Н.С. Голицина Конспекты 

комплексно-тематических занятий. 

Средняя группа. Интегрированный 

подход. – М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2014. – 224 с. (3) 

3. Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 4 – 5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. – 320с. (6) 

4. Н.Ф. Губанова Развитие игровой 

деятельности: Старшая группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 160 с. (19) 

5.Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 3-4 года. - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. - 272 с. (20) 

6. Организация деятельности детей на 

прогулке. Старшая группа / авт.-сост. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. 

Александрова. – Изд. 2-е. – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 330 с. (21) 

 

Д/ игры: 

«Наоборот», «Что 

сначала, что 

потом», «Во саду 

ли, в огороде», 

«Чей? Чья? Чьи? 

Чьё?», «третий 

лишний», «Что 

делают дети?», 

 «Чей голос?», 

«Дружные ребята», 

«Качели», «Найди 

пару» и др. 

Лото «Один - 

много» 

Кукольный театр: 

 «Курочка Ряба», 

«Колобок», 

«Теремок», 

«Репка» 

Издательство 

«Карапуз» 2001 

 

Комплект демонстрационного 

материала по темам: игрушки, 

виды спорта, музыкальные 

инструменты, продукты 

питания, овощи, фрукты, 

инструменты, посуда, столовые 

принадлежности, мебель, 

транспорт, птицы, насекомые, 

рыбы, животные, деревья, 

кусты, травянистые растения, 

грибы. 

Сюжетные картинки:  

Времена года, Режим дня,  

Елка, На ферме, Предметные 

картинки для составления 

предложений 

Сюжетные картинки для 

составления рассказов 

Сюжетные картинки для 

рассказывания сказок 

Серии сюжетных картинок для 

развития речи 

Загадки, потешки, считалки, 

чистоговорки, стихи-потешки,  

Рассказы по картинкам 

«Теремок», «Колобок», «Репка» 
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4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4.1. Приобщение к искусству. 

Цели:  

- Приобщение к восприятию искусства, развитие интереса к нему; 

- Поощрение выражения эстетических чувств, проявления эмоций; 

- Воспитание бережного отношения к произведениям искусства. 

 

Месяц                                

Приобщение к 

искусству 

Театрализованная 

деятельность 

Театрализованные игры 

Сентябр

ь  

«Рождение музыки» 

стр.4 (32) 

«Лягушка и соловей» 

стр.11 (32) 

«Устное народное 

творчество» стр.43 (31) 

«Потешки» стр.48 (31) 

«История театра» стр.4 (40) 

«Глупый барин» стр.8 (40) 

 

Обыгрывание ситуаций: 

«Воздушный шар» стр.6 (5) 

«Две подружки» стр.8 (5) 

 «Лесная парикмахерская» 

стр57 (19) 

«Наш зоопарк» стр.59 (19) 

Октябрь «Мы с тобою песенку 

пропоем!» стр.15 (32) 

«Песенка» стр.19 (32) 

«Пестушки» стр.54 (31) 

«Народная кукла» 

стр35 (31) 

«Жемчужинка» стр.11 (40) 

«Какие бывают театры» 

стр.16 (40) 

 

Обыгрывание ситуаций: 

 «Какая погода лучше?» стр.61 

(19) 

«Печем хлеб» стр63 (19) 

«Наш домашний театр» стр.65 

(19) 

«Осень – добрая волшебница» 

стр.68 (19) 

Ноябрь «Ноги сами рвутся в 

пляс!» стр.24 (32) 

«Пастушья дудочка» 

стр.25 (32) 

«Волшебные 

башмачки» стр.28 (32) 

«Игровая кукла» стр.41 

(31) 

«Добрый волк» стр.18 (40) 

«Лесной театр» стр.22 (40) 

Драматизация сказки 

«Мишка на посту» 

Обыгрывание ситуаций: 

 «На пруду» стр.70 (19) 

«Сыграем в театр?» стр.72 (19) 

«Скоро премьера!» стр.74 (19) 

«Вежливые соседи» стр.76 

(19) 

 

Декабрь «Нам художник о 

многом рассказал» 

стр.35 (32) 

«В мастерской 

художника» стр.44 (32) 

«В гости к дымковским 

мастерам» стр.129 (31) 

«Филимоновская 

игрушка» стр.135 (31) 

«Как выглядит театр снаружи 

и внутри» стр.25 (40) 

«Как я театр искал» стр.28 

(40) 

 

Обыгрывание ситуаций: 

 «В нашем оркестре» стр.78 

(19) 

«Зимние игры» стр.80 (19) 

«Новогодний концерт» стр.82 

(19) 

«Снегурочкины друзья» стр.84 

(19) 

Январь «Скульптура» стр.47 

(32) 

«Новогодние игрушки» 

стр.51 (32) 

«Кто работает в театре» 

стр.31 (40) 

«Волшебные башмачки» 

стр.35 (40) 

 

Обыгрывание ситуаций: 

 «Где живут игрушки?» стр.87 

(19) 

«По заснеженной полянке» 

стр.89 (19) 

«Лепная сказка» стр.91 (19) 

«Зайцы и охотники» стр.92 

(19) 

Февраль «Декоративно – 

прикладное искусство» 

стр.56 (32) 

«Заколдованный 

бурундучок» стр.59 

(32) 

«Золотой паучок» стр.44 (40) 

«Виды театрального 

искусства» стр.47 (40) 

 

Обыгрывание ситуаций: 

 «У меня зазвонил телефон» 

стр.93 (19) 

«Лень, открой ворота» стр.94 

(19) 

«Хотим быть смелыми» стр.98 
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«У матрешки день 

рожденья» стр.164 (31) 

«Народная 

архитектура» стр.173 

(31) 

(19) 

«Защитим слабого» стр.100 

(19) 

Март «Литература» стр.63 

(32) 

«Филин и скворец» 

стр.70 (32) 

«Деревянная избушка» 

стр.174 (31) 

«Лес – дерево – дом» 

стр178 (31) 

«Лягушка и соловей» стр. 54 

(40) 

«Песенка» стр.61 (40) 

Драматизация «Под грибом» 

по мотивам произведения 

В.Г. Сутеева 

Обыгрывание ситуаций: 

 «Народные гуляния» стр.101 

(19) 

«Письмо маме» стр.104 (19) 

«Умеем хозяйничать» стр.106 

(19) 

«Огород на окне» стр.108 (19) 

Апрель «Волшебство театра» 

стр.74 (32) 

«Добрый волк» стр.80 

(32) 

«Как строили на Руси» 

стр.181 (31) 

«Изба» стр.183 (31) 

«Мы идем в театр» стр.65 

(40) 

«Мы играем в театр» стр.69 

(40) 

 

Обыгрывание ситуаций: 

 «Холод в шкафу» стр.110 (19) 

«Весна стучится в окна» 

стр.111 (19) 

«Проворные дежурные» 

стр.112 (19) 

«Что полезно для здоровья?» 

стр.114 (19) 

Май «Красота родной 

земли» стр.85 (32) 

«Лужа» стр.90 (32) 

«Заборы и ограды» 

стр.192 (31) 

«Ждем солнышка» 

стр.205 (31) 

«Театральная фея» стр.101 

«опросы и задания» стр.105 

(40) 

Обыгрывание ситуаций: 

 «Проснулись жуки и 

бабочки» стр.115 (19) 

«Сады цветут» стр.117 (19) 

«Плаваем, ныряем» стр.118 

(19) 

«Посиделки» стр.120 (19) 
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4.2. Изобразительная деятельность 

 Цели: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении: 

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация); 

-развитие детского творчества; 

-приобщение к изобразительному искусству. 

 

Месяц Рисование Лепка Аппликация Прикладное 

творчество 

Сентябрь  1. «Картина про лето» стр. 14 (3) 

2. «Знакомство с акварелью» стр. 

15 (3) 

3. «Веселые неваляшки» стр. 26 

(3)  

4. «Цветы на нашей клумбе» стр. 

27 (3) РК  

5. «В саду созрели яблоки» стр. 

38 (3) 

6. «Осень в парке» стр. 39 (3)  

7. «Дом, в котором я живу» стр. 

51 (3) РК 

8. «По замыслу» стр. 52 (3) 

1. «По замыслу» стр. 

16 (3) 

2. «Наши игрушки» 

стр.28 (3) 

1. Что мы 

умеем 

вырезывать и 

наклеивать 

стр. 16 (3) 

 

«Мой 

любимый 

сказочный 

герой» стр. 

17 (3) 

 

Октябрь  1. «Осенний лес» стр. 66 (3) 

2. «По потешкам о животных» 

стр. 67 (3) 

3. «Автобус едет по улице» стр. 

77 (3) 

4. «Машины специального 

назначения» стр. 79 (3) 

5. По мотивам стихотворения К. 

Чуковского «Мойдодыр» стр. 93 

(3)  

6. «Дети делают зарядку» стр. 95 

(3).  

7. «Девочка в русском сарафане» 

стр. 108 (3) 

8. «Москва» стр. 109 (3) 

1.«Козленок» стр. 67 

(3) 

 

1. «Машины 

везут урожай» 

стр. 68 (3) 

 

1. «Ваза для 

цветов» стр. 

69 (3) 

2. 

«Железнодор

ожный 

состав» 

стр.83 (3) 

Ноябрь  1. «Спасская башня Кремля» стр. 

119 (3) 

2. «Праздничный город» стр. 120 

(3) 

3. «Осень. Обсыпается…» 

стр.132 (3) 

4. «Медведь готовится к зиме» 

стр. 133 (3) 

5. «Три осени» стр. 144 (3) 

6. «Народные узоры» стр.145 (3) 

7. По сказке 

Т. Александровой «Домовенок 

Кузя» стр. 156 (3) 

8. «Мама, папа, я — отличная 

семья» стр. 157 (3) РК 

1. «Что нам осень 

принесла» стр. 134 

(3) 

 

1. «Осенние 

мотивы» стр. 

135 (3) 

2. «Коврик с 

узором» стр. 

147 (3) 

«Ежик» 

стр.136 (3) 

Декабрь  1. «Мой щенок» стр. 169 (3) 

2. «По мотивам городецкой 

росписи» стр. 170 (3) 

1. «Котенок» стр. 

172 (3) 

2. «Снегурочка» 

1. «Как 

розовые 

яблоки   -  на 

«Снежинка» 

стр.199 (3) 
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3. По стихотворению С. Есенина 

«Береза» стр. 184 (3) 

4. «Разные снеговики» стр. 185 

(3) 

5. Рисование по замыслу стр. 

197 (3) 

6. «Зима в городе» стр. 197 (3) 

7. «Ели – большие и маленькие» 

стр. 208 (3) 

8. «Новогодняя елка» стр. 208 (3) 

стр. 209 (3) ветках 

снегири» стр. 

187 (3) 

Январь  1. «Секреты здоровья» стр. 221 

(3) 

2. «По сказке «Царевна — 

лягушка» стр. 222 (3) 

3. «Зимний лес» стр. 235 (3) 

4. «По сказке «Заяц — хвастун» 

стр. 236 (3) 

5. «Флаг России» стр.247 (3) 

6. «Широка страна моя родная» 

стр. 248 (3) 

1. По сказке 

«Зимовье зверей» 

стр. 327 (3) 

 

1. «Люблю 

березку 

русскую» стр. 

249 (3) 

1. «Веселый 

человечек» 

стр.225 (3) 

2. «Русский 

сувенир» стр. 

251 (3) 

Февраль  1. «Любимое животное» стр. 262 

(3) 

2. «Опасные предметы» стр. 263 

(3) 

3. «Самолеты в ясном небе» стр. 

277 (3) 

4. «Ветреный день» стр. 278 (3) 

5. «Солдат на посту» стр. 288 (3) 

6. По замыслу стр. 289 (3) 

7. «По мотивам гжельской 

росписи» стр. 300 (3) 

8. «Ранняя весна» стр. 301 (3) 

1. «Щенок» стр. 

265 (3) 

 

1. «Пожарная 

машина» стр. 

267 (3) 

2. «Деревья в 

лесу» стр. 303 

(3) 

«Подарки 

для пап и 

дедушек» 

стр. 292 (3) 

Март  1. «Самые красивые — наши 

мамы» стр. 312 (3) 

2. «Подарок для бабушки» стр. 

313 (3) 

3. «Мы танцуем на празднике» 

стр.324 (3) 

4. «Нарисуй, что знаешь 

красивое» стр. 324 (3) 

5. «Плакат о защите животных» 

стр. 334 (3) 

6. «Сказочная птица» стр. 336 (3) 

7. «По «Сказке о царе Салтане» 

стр. 348 (3) 

8. «Наш аквариум» стр. 349 (3) 

1. «Птички на 

кормушке» стр. 

314 (3) 

2. «Морские 

звезды и кораллы» 

стр. 349 (3) 

1. «Ваза с 

ветками» стр. 

315 (3) 

 

«Подарок 

маме» стр. 

316 (3) 

Апрель  1. «Декоративный орнамент по 

мотивам народных промыслов» 

стр. 361 (3) 

2. «По замыслу» стр. 362 (3) 

3. « Что увидел космонавт из 

ракеты» стр. 373 (3) 

4. «Веселые инопланетяне» стр. 

374 (3) 

5. «Ветка вербы» стр. 384 (3) 

6. «Первые цветы» стр. 385 (3) 

7. «… Москва… как много в 

1. «По замыслу» 

стр. 386 (3) 

1. «Ракета 

летит к 

звездам» стр. 

375 (3) 

 

1. «Цветы 

для 

космонавтов» 

стр. 376 (3) 

2. «Венок 

России» 

стр.397 (3) 
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этом звуке...» стр. 395 (3) 

8. «Широка страна моя родная» 

стр. 396 (3) 

Май  1. «Салют Победы» стр. 405 (3) 

2. «Птицы приветствуют День 

Победы» стр. 405 (3) 

3. «Цветущие сады» стр. 417 (3) 

4. « Плакат о здоровье» стр. 419 

(3) 

5. «Салют Победы» 405(3). 

6. «Птицы приветствуют День 

Победы» 405(3). 

7. «Кем я буду» стр. 433 (3) 

8. «По украинской народной 

сказке «Колосок» стр. 434 (3) 

1.  «Овощи и 

фрукты – 

полезные 

продукты» стр. 

420 (3) 

 

1. «Что могут 

сделать 

умелые руки» 

стр. 435 (3) 

2. «Город 

мастеров» стр. 

441 (3) 

Изготовление 

игрушек и 

сувениров из 

различных 

материалов 

по желанию 

детей в 

подарок 

детям  из 

подготовител

ьной группы. 

стр.427 (3) 
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Программно – методическое обеспечение реализации ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Методические пособия для 

педагогов (учебные пособия, 

методические рекомендации и 

т.п.) 

Пособия для детей (рабочие 

тетради, учебные пособия для 

детей, раздаточные 

дидактические альбомы и 

т.п.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно – наглядных 

пособий, конструкторов, 

кубиков и т.п.) 

1.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

– 368 с. (1) 

2. Куцакова Л.В. 

Художественное творчество и 

конструирование. Сценарии 

занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 

144с. (9) 

3. Н.Ф. Губанова Развитие 

игровой деятельности: Средняя 

группа. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 160 с. (19) 

4. Народное искусство – детям / 

под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

224с. – 224с.: цв. вкл. (31) 

5. Т.А. Шорыгина Эстетические 

сказки. Беседы с детьми об 

искусстве и красоте. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 96 с. – (Сказки-

подсказки) (32) 

6. Н.И. Еременко 

Конструирование из подсобных 

материалов. Разработки занятий. 

– Волгоград: ИТД «Корифей». – 

96 с. (38) 

7. Шорыгина Т.А. Театральные 

сказки. Беседы с детьми о том, 

как создаются спектакли и шоу. 

– М.: ТЦ Сфера, 2021. – 112с. – 

(Сказки – подсказки). (40) 

 

 

Цветной мел, гуашь, восковые 

мелки, цветные карандаши, 

фломастеры, маркеры, 

пластилин. 

Цветная и белая бумага 

(мелованная, крепированная, 

тонированная, самоклеящаяся, 

флуоресцентная и др.), картон, 

обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеящаяся пленка. 

Кисти, палочки, стеки, 

ножницы, поролон, печатки, 

клише, трафареты, клейстер, 

палитра, банки для воды, 

салфетки (15х15), подставки 

для кистей, доски (20х20), 

розетки для клея, подносы, 

щетинные кисти. 

Материал для нетрадиционного 

рисования: тычки и т.п. 

Книжки-раскраски  

Серия «Мир в картинках» 

«Хохломская роспись», 

«Гжель», «Дымковская 

игрушка», «Декоративная 

роспись», «Филимоновская 

игрушка», «Полхов-

Майдан», «Каргополь», 

«Музыкальные 

инструменты». 

Серия «Народное 

искусство – детям»: 

«Филимоновская 

игрушка», «Дымковская 

игрушка», «Кагропольская 

игрушка», «Золотая 

хохлома», «Похлов – 

майдан», «Городецкая 

роспись», «Сказочная 

гжель» 

Серия «Искусство – 

детям»: «Лепим народную 

игрушку», «Волшебный 

пластилин»; Г.Н. Давыдова 

«Пластилинография»; Д.Н. 

Колдина «Рисование»; 

«Мезенская роспись», Н.И. 

Еременко 

«Конструирование и 

подсобных материалов»; 

Д.Н. Колдина «Лепка» 

О.А. Павлович «Сделаем 

это сами»;  

Г.И. Долженко «100 

оригами»;  

Ш. Эйлисон «365 

творческих игр и занятий»;  

Я.Н. Левенцова «Детская 

энциклопедия досуга» 

Шаблоны, трафареты на 

темы: 

«Домашние животные» 

«Дикие животные» 

«Транспорт» 

«Насекомые» 

«Овощи» 
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5. Образовательная область «Физическое развитие» 

5.1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Цели:  

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомляемости; 

-  Формирование основы культуры здоровья;  

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Месяц  Становление ценностей 

здорового образа жизни 

Воспитание культурно – гигиенических навыков 

Сентябрь  «Наши верные друзья» 

стр.2 (33) 

 «Рождение спорта» 

стр.4 (34) 

Рассматривание ил-ций 

«Виды спорта» 

 «О спорт, ты – мир!» 

стр.50 (34) 

«Девочка, которая 

любила сидеть на 

подоконнике» стр.7 (36) 

Совершенствовать умение держать вилку большим и 

средними пальцами, придерживая сверху указательным 

пальцем. 

Беседа «Как вести себя за столом». 
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться 

и раздеваться в определённой последовательности, 
аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле 
перед сном. Дидактическое упражнение «Кто 
правильно и быстро положит одежду». 

Совершенствовать навыки умывания: намыливать 
руки до образования пены, тщательно смывать, насухо 
вытирать полотенцем. Чтение: И. Ищук «Мои 
ладошки» 
Учить просушивать и чистить свою одежду и обувь, 

закреплять умение заправлять свою кровать

 Дидактическое упражнение «Как надо заправлять 

постель». 

Октябрь «Кто с закалкой дружит, 

никогда не тужит» 

стр.3(33) 

 «Волшебный Морж» 

стр.5 (33)  

«Рони и Ял» стр.6 (34) 

«Сила воли» стр.20 (34) 

Приучать есть разные виды пищи, не меняя 
положения вилки в руке, а лишь слегка поворачивая 
кисть. Чтение Н. Литвинова «Королевство столовых 
приборов». 

Совершенствовать навыки правильно размещать свои 
вещи в шкафу, закреплять умение завязывать шнурки на 
ботинках, застёгивать сандалии. Беседа «Каждой вещи 
своё место». 

Совершенствовать навыки умывания, мыть лицо, 
насухо вытираться индивидуальным полотенцем.
 Дидактическое упражнение «Расскажем малышам, 
как надо умываться». 
Продолжать учить заправлять кровать: расправлять 

одеяло, предварительно поправив простыню. Чтение 

С. Михалков «Я сам». 

Ноябрь «Не боимся мы дождей и 

осенних хмурых дней!» 

стр.13 (33)  

«Олимпиады в Древней 

Греции» стр.9 (34) 

Находчивая черепаха» 

стр.11 (34) «Учимся 

осторожности (метро)» 

стр.10 (36) 

Закреплять умение намазывать ножом масло на хлеб, 
отрезать кусочек мяса, сосиски. Дидактическое 
упражнение «Расскажем малышам, как нужно правильно 
пользоваться ножом» 

Закреплять умение одеваться и раздеваться в 
определённой последовательности, пользоваться 
разными видами застёжек. Чтение И. Бурсов «Галоши», 
С. Михалков «Я сам». 

Упражнение «Кто правильно и быстро положить 
одежду». 

Продолжать учить правильно умываться, 
своевременно пользоваться носовым платком. Чтение 
К.Чуковского «Мойдодыр» (отрывки). 
Совершенствовать навыки заправки постели, умение 
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аккуратно накрывать кровать покрывалом.

 Дидактическое упражнение «Кто правильно и 

быстро заправит постель». 

Декабрь «Зимние игры и забавы» 

стр.16 (33) «Зимние 

виды спорта» стр.30 (34) 

«Боремся со страхами» 

стр.15 (36)  

«История о молнии, 

громе и дожде» стр.19 

(36) 

Закреплять умение есть второе блюдо, держа нож в 

правой, а вилку в левой руке. Беседа «Как правильно 

вести себя за столом». 

Закреплять умение аккуратно складывать и развешивать 

одежду на стуле, одеваться в определённой 

последовательности. Упражнение «Как мы умеем 

наводить порядок». 

Совершенствовать навыки правильного умывания, 

пользования индивидуальным полотенцем. Чтение 

А.Барто, П. Барто «Девочка чумазая». 

Продолжать учить просушивать и чистить свою одежду, 

протирать обувь Беседа «Как заботиться о своей 

одежде». 

Январь «На зарядку — 

становись!» стр.6 (33), 

«Зарядка и Простуда» 

стр.9 (33)  

«Спорт в разных 

странах» стр. 19 (34) 

«Зубные червячки» 

стр.21 (36) 

 

Закреплять умение есть второе блюдо. 

Совершенствовать умение пользоваться салфеткой по 

необходимости. Беседа «Культура поведения во 

время еды». 

Учить детей самостоятельно поддерживать чистоту и 

порядок в своём шкафу для одежды. Беседа «Как мы 

наводим порядок в своём шкафу для одежды» 

Совершенствовать умение быстро и правильно 

умываться. Игра-драматизация по произведению 

А.Барто, П. Барто «Девочка чумазая». 

Продолжать учить мыть, протирать, чистить свою обувь. 

Учить пришивать оторвавшиеся пуговицы. Принимать 

участие в смене постельного белья.  Чтение 

Д.Крупской «Чистота» 

Февраль «Сделай компьютер 

своим другом» стр.14 

(33) 

«Спаси Веронику» 

стр.14 (33) 

«Возрождение 

олимпийского 

движения» стр.14 (34) 

«Второе дыхание» стр. 

15 (34) 

Закреплять умение пользоваться за обедом ножом и 

вилкой, салфеткой по мере необходимости. Игра –

соревнование «Чей стол самый аккуратный» 

Самостоятельно поддерживать чистоту и порядок в своём 

шкафу Игра – соревнование «Наведём порядок в 

шкафчиках». 

Совершенствовать умение насухо вытираться только 

своим полотенцем, взяв его из шкафчика и развернув на 

ладошках. Чтение отрывка из сказки К. И. Чуковского 

«Мойдодыр» «Да здравствует мыло душистое...» 

Совершенствовать умение просушивать и чистить свою 

одежду, мыть, протирать, чистить обувь. Продолжать 

учить одевать на подушку чистую наволочку, расстилать 

простыню. Дидактическое упражнение «Поможем 

младшему воспитателю сменить постельное бельё». 

Март «Пришла весна — 

ребятишкам не до сна!» 

стр.18 (33)  

«Параолимпийское 

движение» стр.40 (34) 

«Наташа и волшебная 

рыбка» стр.41 (34) 

«Голос, который 

убежал» стр.30 (36) 

Закреплять умение правильно пользоваться столовыми 

приборами, есть второе блюдо при помощи ножа и 

вилки. Беседа «Правила пользования столовыми 

приборами». 

Закреплять умение выворачивать снятую одежду на 

лицевую сторону, аккуратно ставить обувь. Чтение М. 

Зощенко «Глупая история» 

Совершенствовать умение быстро и аккуратно 

умываться, обязательно мыть руки с мылом после 

посещения туалета. Беседа «Микробы – наши враги» 

Формировать привычку следить за своим внешним 

видом. 
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Продолжать учить принимать участие в смене 

постельного белья. Беседа «Чистота – залог здоровья» 

Апрель «Чистота — залог 

здоровья» стр.11 (33) 

«Спорт и искусство» стр. 

45 (34) 

«Старуха Зависть» стр. 

46 (34) «Прививаем 

полезные привычки» 

стр.42 (36) 

Продолжать учить есть второе блюдо при помощи ножа и 

вилки, не перекладывая их из руки в руку, есть с 

закрытым ртом. Беседа «Культура еды – серьёзное 

дело». 

Закреплять умение аккуратно складывать одежду перед 

сном, выворачивать рукава, расправлять одежду.

 Игра-соревнование «Чей стул самый аккуратный» 

Закреплять правила умывания, соблюдения порядка в 

умывальной комнате. Чтение Е. Винокуров 

«Купание детей» 

Продолжать формировать привычку следить за своим 

внешним видом, напоминать товарищам о неполадках в 

их внешнем виде. 

Учить принимать участие в смене постельного белья: 

надевать чистую наволочку, с помощью взрослого 

надевать пододеяльник на одеяло. Дидактическое 

упражнение «Как помочь товарищу». 

Май «Полезные и вредные 

привычки» стр.22 (33)  

«Летние виды спорта» 

стр.25 (34) 

«Сема и Тема» стр.52 

(34)  

«Добрая Ивушка» стр.26 

(34) 

Продолжать учить детей есть с закрытым ртом, 

пережёвывать пищу бесшумно. Дидактическое 

упражнение «За столом едим культурно» 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в 

шкафчиках для одежды, закреплять умение пользоваться 

разными видами застёжек на обуви и одежде, завязывать 

шнурки. Дидактическое упражнение «У кого в 

шкафу порядок» 

Закреплять умение мыть руки с мылом после посещения 

туалета и по мере необходимости Беседа «Чистые руки – 

здоровые дети» 

Формировать привычку напоминать товарищам о 

неполадках в их внешнем виде, проявлять желание 

помочь им, совершенствовать умение зашивать 

распоровшуюся по шву одежду. 

Продолжать учить менять постель: стелить чистую 

простынь, надевать наволочку и пододеяльник.

 Продуктивная деятельность: шитьё кукольного 

белья. 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 
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5.2. Физическая культура 

Цели:  

- Обеспечение гармоничного физического развития, формирование основы физической 

культуры;  

- Формирование основных видов движений; 

- Развитие у детей организованности, самостоятельности, инициативности, умения 

поддерживать дружеские взаимоотношения во всех формах двигательной деятельности. 

 

Месяц Физкультурные занятия и упражнения Спортивные и 

подвижные игры 

сентябрь 1. «Ходьба по гимнастической скамейке» (кубики) стр.14 (21) 

2. «Ходьба по гимнастической скамейке» (мячи) стр.16 (21) 

3. «Построение в колонны» стр.16 (21) 

4. «Прыжки на двух ногах» стр.18 (21) 

5. «Прыжки в высоту с места» стр.19 (21) 

6. «Ходьба и бег между предметами» стр.19 (21) 

7. «Ползание по гимнастической скамейке» стр.20 (21) 

8. «Перебрасывание мячей друг другу в шеренгах» стр.22 (21) 

9. «Ходьба в колонне по одному между предметами» стр.23 

(21) 

10. «Пролезание в обруч боком» стр.23 (21) 

11. «Пролезание в обруч прямо и боком» стр.25 (21) 

12. «Ходьба в колонне по одному между кеглями» стр.25 (21) 

1. "Мышеловка» 

стр.15 (21) 

2. «Ловишки» стр.18 

(21) 

3. «Мы весёлые 

ребята» стр.20 (21) 

4. «У кого мяч?» 

стр.16 (21) 

5. «Найди 

промолчи» стр.19 

(21) 

6. «Быстро возьми» 

стр.23 (21) 

октябрь 1. «Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом» стр.27 (21) 

2. «Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом» (мячи) стр.28 (21) 

3. «Ходьба в колонне по одному» стр.28 (21) 

4. «Прыжки со скамейки» стр.29 (21) 

5. «Прыжки со скамейки»  стр.31 (21) 

6. «Игровые упражнения с мячом» стр.31 (21) 

7. «Метание мяча»  стр.32 (21) 

8. «Метание мяча» стр.33 (21) 

9. «Ходьба и бег с перешагиванием через препятствия» стр.34 

(21) 

10. «Ползание» стр.35 (21) 

11. «Ползание на четвереньках с преодолением препятствий» 

стр.36 (21) 

12. «Ходьба в колонне по одному «змейкой» стр.36 (21) 

1.  "Не попадись» 

стр.29 (21) 

2. «Удочка» стр.22 

(21) 

3. «Гуси-лебеди» 

стр.35 (21) 

4. «Летает — не 

летает» стр.36 (21) 

5. «Не оставайся на 

полу» стр.30 (21) 

6. «Перелет птиц» 

стр.28 (21)  

ноябрь 1. «Равновесие» стр.38 (21) 

2. «Равновесие» стр.40 (21) 

3. «Перестроение в колонну по одному» стр.40 (21) 

4. «Прыжки с продвижением вперёд» стр.41 (21) 

5. «Прыжки на правой и левой ноге попеременно» стр.42 (21) 

6. «Бег с перешагиванием через предметы» стр.42 (21) 

7. «Ведение мяча одной рукой» стр.43 (21) 

8. «Ведение мяча в ходьбе» стр.44 (21) 

9. «Перебрасывание мяча в шеренгах» стр.44 (21) 

10. «Лазанье» стр.45 (21) 

11. «Подлезание под шнур» стр.46 (21) 

12. «Бег с преодолением препятствий» стр.46 (21) 

1. «Пожарные на 

учении» стр.39 (21) 

2. «Мышеловка» 

стр.15 (21) 

3. «Найди 

промолчи» стр.19 

(21) 

4. «Не оставайся на 

полу» стр.30 (21) 

5. «Ловишки» стр.18 

(21) 

6. «Удочка» стр.22 

(21) 

декабрь 1. «Равновесие» стр.47 (21) 

2. «Ходьба по наклонной доске» стр.48 (21) 

3. «Метание снежков» стр.49 (21) 

1. «Ловишки» стр.18 

(21) 

2. «Мороз — 
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4. «Прыжки с ноги на ногу» стр.50 (21) 

5. «Прыжки попеременно» стр.51 (21) 

6. «Прыжки на двух ногах» стр.51 (21) 

7. «Перебрасывание мяча»  стр.52 (21) 

8. «Перебрасывание мячей друг другу»  стр.53 (21) 

9. «Прыжки на двух ногах» стр.53 (21) 

10. «Равновесие» стр.54 (21) 

11. «Равновесие» стр.56 (21) 

12. «Игровые упражнения с клюшкой и шайбой» стр.56 (21) 

красный нос» стр.49 

(21) 

3. «Не оставайся на 

полу» стр.30 (21) 

4. «Охотники и 

зайцы» стр.53 (21) 

4. «Смелые 

воробушки» стр.54 

(21) 

5. «Хитрая лиса» 

стр.56 (21) 

январь 1. «Равновесие» стр.58 (21) 

2. «Ходьба по наклонной доске» стр.59 (21) 

3. «Построение в колонну по одному» стр.60 (21) 

4. «Прыжки в длину с места»  стр.60 (21) 

5. «Прыжки в длину с места»  стр.62 (21) 

6. «Игровые упражнения с бегом и метанием»  стр.62 (21) 

7. «Перебрасывание мячей друг другу»  стр.62 (21) 

8. «Перебрасывание мячей друг другу»  стр.63 (21) 

9. «Метание снежков на дальность»  стр.64 (21) 

10. «Ходьба по гимнастической скамейке» стр.64 (21) 

11. «Ходьба по гимнастической скамейке» стр.65 (21) 

12. «Ходьба по гимнастической скамейке» стр.66 (21) 

1. "Медведь и 

пчелы» стр.59 (21) 

2. «Охотники и 

зайцы» стр.53 (21) 

3. «Совушка» стр.61 

(21) 

4. «Хитрая лиса» 

стр.56 (21) 

5. «Пробеги – не 

задень» стр.62 (21) 

февраль 1. «Ходьба по гимнастической скамейке» стр.67 (21) 

2. «Бег по гимнастической скамейке» стр.68 (21) 

3. «Игровые упражнения с шайбой»  стр.69 (21) 

4. «Прыжки в длину с места»   стр.69 (21) 

5. «Прыжки в длину с места»  стр.70 (21) 

6. «Метание снежков на дальность»  стр.70 (21) 

7. «Метание мешочков» стр.70 (21) 

8. «Метание мешочков»  стр.71 (21) 

9. «Метание снежков»  стр.72 (21) 

10. «Равновесие» стр.72 (21) 

11. «Ходьба по гимнастической скамейке» стр.73 (21) 

12. «Ходьба с выполнением заданий» стр.74 (21) 

1. "Охотники и 

зайцы» стр.53 (21) 

2. «Не оставайся на 

полу» стр.30 (21) 

3. «Мышеловка» 

стр.15 (21) 

4. «Гуси-лебеди» 

стр.35 (21) 

5. «Не оставайся на 

полу» стр.30 (21) 

 

 

март 1. «Ходьба по канату» стр.75 (21) 

2. «Ходьба по канату» стр.76 (21) 

3. «Перебрасывание шайбы друг другу»  стр.77 (21) 

4. «Прыжки в высоту»  стр.78 (21) 

5. «Прыжки в высоту» стр.79 (21) 

6. «Игровые упражнения с мячом» стр.79 (21) 

7. «Лазанье по гимнастической скамейке» стр.81 (21) 

8. «Ползание по гимнастической скамейке» стр.81 (21) 

9. «Чередование ходьбы и бега» стр.82 (21) 

10. «Лазанье под шнур» стр.82 (21) 

11. «Метание мешочков» стр.83 (21) 

12. «Упражнения с прокатыванием мяча» стр.84 (21) 

1. "Пожарные на 

учении» стр.39 (21) 

2. «Горелки» стр.77 

(77) 

3. «Карусель» стр.80 

(21) 

4. «Не оставайся на 

полу» стр.30 (21) 

5. «Удочка» стр.22 

(21) 

 

апрель 1. «Ходьба по гимнастической скамейке» стр.85 (21) 

2. «Ходьба по гимнастической скамейке» (передача мяча) 

стр.86 (21) 

3. «Чередование ходьбы и бега»  стр.86 (21) 

4. «Прыжки через короткую скакалку» стр.87 (21) 

5. «Прыжки на месте через короткую скакалку» стр.88 (21) 

6. «Прокатывание обруча» стр.88 (21) 

7. «Метание мешочков» стр.88 (21) 

8. «Метание мешочков» стр.90 (21) 

9. «Игровые упражнения с мячом, прыжками и бегом» стр.90 

1. "Медведь и 

пчелы» стр.59 (21) 

2. «Карусель» стр.80 

(21) 

3. 6. «Удочка» стр.22 

(21) 

4. «Горелки» стр.77 

(77) 
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(21) 

10. «Прыжки через короткую скакалку» стр.90 (21) 

11. «Перепрыгивание через шнур» стр.92 (21) 

12. «Игровые упражнения с мячом» стр.92 (21) 

 

 

май 1. «Ходьба по гимнастической скамейке»  стр.93 (21) 

2. «Ходьба по гимнастической скамейке боком» стр.94 (21) 

3. «Упражнения с мячом и валаном»  стр.95 (21) 

4. «Прыжки в длину с разбега»  стр.95 (21) 

5. «Прыжки в длину с разбега»  стр.96 (21) 

6. «Прокатывание обруча»  стр.96 (21) 

7. «Броски мяча о пол» стр.97 (21) 

8. «Броски мяча о пол» стр.98 (21) 

9. «Игровые упражнения с мячом» стр.98 (21) 

10. «Ползание по гимнастической скамейке» стр.99 (21) 

11. «Ползание по гимнастической скамейке» стр.100 (21) 

12. «Игровые упражнения с мячом» стр.100 (21) 

1. «Гуси-лебеди» 

стр.35 (21) 

 2. «Мышеловка» 

стр.15 (21) 

3. «Не оставайся на 

полу» стр.30 (21) 

4. «Найди и 

промолчи» стр.19 

(21) 

5. «Караси и щука» 

стр.100 (21) 
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Программно – методическое обеспечение реализации ОО «Физическое развитие» 

Методические пособия для педагогов 

(учебные пособия, методические 

рекомендации и т.п.) 

 

 

Пособия для детей 

(рабочие тетради, 

учебные пособия для 

детей, раздаточные 

дидактические 

альбомы и т.п.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно – наглядных 

пособий, конструкторов, 

кубиков и т.п.) 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. – 368 с. (1) 

2. Борисова М.М. Малоподвижные игры 

и игровые упражнения: для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 48с. (5) 

3. Н.С Голицина ОБЖ для младших 

дошкольников. Система работы. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2015. 

– 112 с. (14) 

4. Т.А. Шорыгина Беседы о здоровье: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 64 с. (33) 

5. Т.А. Шорыгина Спортивные сказки. 

Беседы с детьми о спорте и здоровье. М.: 

ТЦ Сфера, 2017. – 64 с. (34) 

6. Л.И. Пензулаева Физическая культура 

в детском саду. Система работы в 

средней группе. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2012. – 112 с. (35) 

7. Кочанская И.Б. Полезные сказки. 

Беседы с детьми о хороших привычках. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96с. – (Сказки – 

подсказки). (36) 

Карты-схемы ОРУ.  

Игра-лото «Зимние виды 

спорта», «Профессии» 

Настольные игры: 

«Спорт», «Аскорбинка и 

её друзья – 1»; 

«Аскорбинка и её друзья 

– 2» 

Е.А. Сочеванова 

«Комплексы утренней 

гимнастики для детей» 

Альбом «Строение 

человека» 

 

Гимнастические скамейки, 

ребристые дорожки, дуги, 

мячи резиновые, 

коррекционные мячи, 

фитоболы, палки, обручи, 

скакалки, шнуры, 

платочки, флажки, 

ленточки, кегли, кольца, 

лабиринты, массажные 

коврики, маты, мягкие 

модули, дидактические 

игры спортивной 

направленности: 

«Летние виды спорта», 

«Спорт», «Зимние 

олимпийские игры» и др. 

Развивающая игра «Моё 

лицо» 

 

Серия «Мир в 

картинках»: Спортивный 

инвентарь»;  

Серия «Расскажите детям 

о…»: «Об олимпийских 

чемпионах», «Об 

олимпийских играх» 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: Зимние виды 

спорта»; «Летние виды 

спорта» 

Тематический словарь в 

картинках: 

 «Органы чувств 

человека»; Тело человека 

(части тела); Я и моё тело 

(части тела, органы 

чувств, внутренние 

органы); Внутренние 

органы человека; 

Здоровье и физическое 

развитие 

Е.И. Подольская 

«Оздоровительная 

гимнастика» 

Картотеки различных 

видов игр, физминуток, 

утренних гимнастик, 

дыхательных гимнастик, 

пальчиковых гим-к, 

упражнений для глаз, 

гим-к после сна. 
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III. Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Цели: 

- Формирование доверительных и доброжелательных отношений между родителями, 

педагогами и детьми; установление системы взаимодействия: «воспитатель - родитель - 

ребёнок - сотрудничество». 

- Обобщение представлений родителей об индивидуальных особенностях своих детей, 

использование их в процессе семейного воспитания; 

-Формирование правильного отношения родителей к индивидуальным особенностям своего 

ребёнка. 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь  

1. Оформление информации в родительском уголке: 

- режим дня; 

- расписание НОД 

2. Консультации для родителей: 

«Как организовать для ребенка «развивающую среду» дома» 

3. Консультации здоровье: «Живем по режиму»           

4. Памятка: «Спортивная форма на занятиях по физической культуре» 

5. Консультации безопасность: «Безопасное поведение на улице» 

6.Анкетирование 

7. Родительское собрание «План работы на 2021 – 2022 учебный год» 

Октябрь 

1. Консультации для родителей: 

«Чем занять ребенка дома?»  

«Как одевать детей в осенний период?» 

2. Консультации здоровье: «Закаливание дошкольников» 

3. Памятка: «Полноценный сон для здоровья ребенка» 

4. Консультации безопасность: «Безопасность детей – забота взрослых!» 

Ноябрь 

1.Консультации для родителей:  

«Воспитывайте ребенка в ситуации успеха» 

2. Консультации здоровье: «Ребенок заболел гриппом» 

3. Памятка: «Если ребенок плохо кушает» 

4. Консультации безопасность: «Безопасность детей в автомобиле» 

5. Родительское собрание «Семейные ценности и традиции» 

Декабрь 

1. Консультации для родителей: 

«Одежда детей в зимний период» 

«Как организовать досуг ребенка на новогодних каникулах?» 

2. Консультации здоровье: «Мы идем гулять» 

3. Памятка: «Безопасность детей в новогодние праздники и каникулы»» 

4. Консультации безопасность: «Безопасность в Вашем доме» 

5. Новогодний утренник 

Январь 

1.Консультации для родителей: 

«Правила безопасной игры на природе в зимний период» 

2. Консультации здоровье: «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ» 

3. Памятка: «Игра в жизни Вашего ребенка» 

4. Консультации безопасность: «Если чужой приходит в дом» 

5. Родительское собрание «Результаты работы первого полугодия» 

Февраль 

1. Консультации для родителей: 

«Витаминная азбука здоровья» 

2. Консультации здоровье: «Решение проблем сна у детей» 

3. Памятка: «Осторожно гололед!» 

4. Консультации безопасность: «Обучаем ребенка безопасному поведению на 

дороге»  
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5. Музыкально-спортивное развлечение «Широкая Масленица» 

Март 

1. Консультации для родителей: 

 «Весна – такая прекрасная и такая опасная» 

2. Консультации здоровье: «Как повысить иммунитет: весенние правила для 

родителей» 

3. Памятка: «Как правильно одевать детей весной» 

4. Консультации безопасность: «Правила безопасности в лесу» 

Апрель 

1. Консультации для родителей: 

«Советы родителям по укреплению физического здоровья детей» 

2. Консультации здоровье: «Здоровый образ жизни Ваших детей» 

3. Памятка: «Безопасность в Вашем доме» 

4. Консультации безопасность: «Оказание помощи детям при укусах насекомых» 

5. Спортивное развлечение «День здоровья» 

Май 

1. Консультации для родителей: 

 «Авторитет родителей и его влияние на развитие личности ребенка» 

2. Консультации здоровье: «Острые кишечные инфекции» 

3. Памятка: «Как развивать самостоятельность ребенка?» 

4. Консультации безопасность: «Будьте осторожны на воде» 

5. Родительское собрание «Итоги работы за 2021-2022 учебный год» 
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IV. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие 

от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

-15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2,5 

часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

В старшей группе максимально допустимый объем суммарной дневной образовательной 

нагрузки, составляет 75 мин (13 ОД в неделю). Продолжительность непрерывной 

непосредственной образовательной деятельности не более 25 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня составляет не более 50 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность 

проводят физминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности не более 10 минут.  

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. Для 

гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без 

учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех летних 

месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности         осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В процессе 

мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка 

путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 
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1. Режим дня детей старшей группы 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовое пребывание детей в детском саду.  

Холодный период 

Режимные моменты Временной 

отрезок 

Регламент  

Утренний прием, осмотр, беседы, игры (самостоятельная 

деятельность), общение, взаимодействия с родителями 

7.15 – 8.30 1 ч.15 мин 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 10 мин 

КГН, подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.55 15 мин 

Подготовка к организованной деятельности №1, 

самостоятельная деятельность 

8.55 – 9.00 5 мин 

Образовательная деятельность  №1 9.00 – 9.25 25 мин 

Подготовка к организованной деятельности №2, 

самостоятельная деятельность 

9.25 – 9.35 10 мин 

Образовательная деятельность  №2 9.35 – 10.00 25  мин 

Подготовка ко второму завтраку, КГН,  второй завтрак 10.00 – 10.10 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

10.10 – 11.55 1 час 45 мин 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы 

11.55 – 12.05 10 мин 

Подготовка к обеду, КГН, обед 12.05 – 12.30 25 мин 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 2 час 30 мин 

Постепенный подъем, воздушные, водные, закаливающие  

процедуры 

15.05 – 15.15 10 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 15 мин 

Подготовка к организованной деятельности №3, 

самостоятельная деятельность, игры 

15.30-15.40 10 мин 

Образовательная деятельность  №3 15.40 -16.05 25 мин 

Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная 

деятельность. Театрализованная деятельность. 

16.05 – 16.45 40 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры) 16.45 – 17.30 45 мин  

Самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 

Взаимодействие с семьей 

17.30 - 17.45 15 мин 

Теплый период 

Режимные моменты Временной 

отрезок 

Регламент  

Утренний прием, осмотр, беседы, игры (самостоятельная 

деятельность), общение, взаимодействия с родителями 

7.15 – 8.30 1 ч.15 мин 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 10 мин 

КГН, подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.55 15 мин 

Подготовка к организованной деятельности №1, 

самостоятельная деятельность 

8.55 – 9.00 5 мин 

Образовательная деятельность  №1 9.00 – 9.25 25 мин 

Подготовка к организованной деятельности №2, 

самостоятельная деятельность 

9.25 – 9.35 10 мин 

Образовательная деятельность  №2 9.35 – 10.00 25  мин 

Подготовка ко второму завтраку, КГН,  второй завтрак 10.00 – 10.10 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

10.10 – 11.55 1 час 45 мин 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы 

11.55 – 12.05 10 мин 

Подготовка к обеду, КГН, обед 12.05 – 12.30 25 мин 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 2 час 30 мин 

Постепенный подъем, воздушные, водные, закаливающие  

процедуры 

15.05 – 15.15 10 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 15 мин 
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Чтение художественной литературы, игры, самостоятельная 

деятельность. Театрализованная деятельность. 

15.30 – 16.30 1 час 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры) 16.30 – 17.30 1 час  

Самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 

Взаимодействие с семьей 

17.30 - 17.45 15 ин 

2.Виды образовательной деятельности 

№ Виды образовательной деятельности Старшая группа 

1.Образовательная область «Физическое развитие» 

1.1. Физическая культура  

 Итого в неделю 3 

 Итого в год 108 

2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.1. Формирование элементарных математических 

представлений 

 

 Итого в неделю 1 

 Итого в год 36 

2.2. Развитие познавательных действий  

Итого в неделю 1 

Итого в год 36 

2.3. Ознакомление с окружающим миром  

 Итого в неделю 1 

 Итого в год 36 

 Итого в неделю 3 

 Итого в год 108 

2. Образовательная область «Речевое развитие» 

3.1. Развитие речи  

 Итого в неделю 1 

 Итого в год 36 

3.2. «Художественная литература»  

 Итого в неделю 1 

 Итого в год 36 

 Итого в неделю 2 

 Итого в год 72 

4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4.1. Изобразительная область  

4.1.1. Рисование  

 Итого в неделю 2 

 Итого в год 72 

4.1.2. Лепка  

 Итого в неделю 0,33 

 Итого в год 12 

4.1.3. Аппликация  

 Итого в неделю 0,33 

 Итого в год 12 

4.1.4 Прикладное творчество  

 Итого в неделю 0,34 

 Итого в год 12 

4.2. Музыка  

 Итого в неделю 2 

 Итого в год 72 

 Итого в неделю 5 

 Итого в год 180 

 Итого по всем образовательным областям в неделю 13 

 Итого по всем образовательным областям в год 468 
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3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно - образовательной 

работы в ДОУ. 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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3.1.Примерная тематика содержания образовательной деятельности на учебный год 

(комплексно-тематическое планирование) 

 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь  «Вот и лето 

прошло» 

 

«Мы теперь в 

старшей группе» 

«Наступила осень» «Моя родная 

станица» 

Октябрь  «Как живут люди в 

селах и деревнях» 

 

«Транспорт» «Береги свое 

здоровье!» 

«Главный город 

России» 

Ноябрь  «Москва – столица 

России» 

 

«Какая бывает осень» «Скоро зима» «Моя семья» 

Декабрь   «Имена и 

фамилии» 

 

 

«Вот пришли 

морозцы - и зима 

настала» 

«Защита Родины» «Новый год у 

ворот» 

Январь  Рождественские 

каникулы 

 

«Человек» «Зима в лесу» «Мы живем в 

России» 

Февраль  «Опасности вокруг 

нас» 

 

 

«Воздух - невидимка» «День защитника 

Отечества» 

«Зима прошла» 

Март  «Мамин праздник» 

 

«Знаменитые люди 

России» 

«Животный мир» «Вода - 

волшебница» 

Апрель  «Мы живем на 

Земле» 

 

 

«Космос» «Пришла 

настоящая весна» 

«Россия - Родина 

моя» 

Май  «День Победы» 

 

«Здоровье надо 

беречь!» 

«Труд людей» «Россия богата 

талантами» 
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3.2. Культурно-досуговая деятельность 

Цели: 

- Приобщение детей к интересной и полезной деятельности (игры, рисование, слушание 

музыки и т.д.); 

- Формирование стремления активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; 

- Развитие творческих способностей, любознательности, памяти, воображения; 

- Расширение представлений детей о международных и государственных праздниках; 

- Развитие умений играть в настольно-печатные и дидактические игры; 

- Совершенствование самостоятельной музыкально-художественной и познавательной 

деятельности. 

 

Месяц  Творчество Развлечения  Праздники  

Сентябрь  Выставка «Ставрополье – это 

мы», музицирование, театральная 

деятельность 

Мои рекорды – родному краю 

(физ) 

1 сентября – день знаний (муз) 

 

Октябрь  Выставка детского творчества 

«Осень Золотая». 

Здравствуй осень золотая (муз) 

Осенние старты (физ) 

 

Ноябрь   Пение, рисование, выставка 

«Подарочек для мамочки», 

музицирование, театральная 

деятельность  

Путешествие в страну здоровья 

(физ) 

Драматизация «Мишка на 

посту» 

 

Декабрь  Подготовка к новогоднему 

празднику. 

Выставка «Зимушка – зима» 

 

Волшебный снежок (физ) Новый год (муз) 

Январь  Выставка детского творчества 

«Снеговик - снеговичок» 

Наши сани едут сами (физ) 

Рождественские посиделки (муз) 

 

Февраль  Пение, рисование, выставка 

«Служу России!», 

музицирование, театральная 

деятельность  

23 февраля (муз) 

 «Я хочу здоровым быть!» 

(физ) 

 

Март  Пение, рисование, 

музицирование, театральная 

деятельность 

Выставка «Весна пришла…» 

Драматизация сказки «Под 

грибом» 

Широкая масленица (муз-спорт) 

8 марта (муз) 

Апрель  Пение, рисование, выставка 

«Космические фантазии», 

музицирование, театральная 

деятельность 

День здоровья (физ) День космонавтики 

(муз) 

Май  Пение, рисование,  

Выстака «Победный май», 

музицирование, театральная 

деятельность. 

Чтение стихов ко Дню Победы. 

Зарничка (физ) День Победы (муз) 
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4. Особенности организации предметно – пространственной развивающей 

образовательной среды 

 

«Предметно – развивающая среда» — это система материальных объектов и средств 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного и 

физического облика в соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Развивающая среда нужна для того, чтобы воспитать успешного, самостоятельного, 

инициативного, творческого ребенка. 

 Групповая комната в детском саду представлена тремя основными зонами –  

1. рабочая зона, 

2. активная зона,  

3. спокойная зона  

При построении развивающей среды в группе учитывались принципы построения 

развивающей среды:  

-принцип открытости и доступности;  

-гибкого зонирования;  

-стабильности–динамичности развивающей среды;  

-полифункциональности 

Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. 

Они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и 

атрибуты для игр инсценировок. 

 Есть уголок уединения, где можно полистать любимую книжку, рассмотреть 

фотографии в семейном альбоме и просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива, 

создавая свой собственный мирок (создание “своего” личного пространства).  

Обобщать результаты своих наблюдений за объектами природы дети учатся при 

ведении календаря погоды. Вместе с взрослыми дети пересаживают и поливают цветы.  

Мебель и оборудование установлены так, чтобы каждый ребенок мог найти удобное и 

комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно 

удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, 

или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу.  

 

Центры активности Цель Оборудование и материалы 

Раздевалка 

Образовательные 

области: 

«социально-

коммуникативное 

развитие», 

«художественно-

эстетическое 

развитие», 

«физическое 

развитие», «речевое 

развитие», 

«познавательное 

развитие» 

Создание в детском саду 

необходимых условий 

для развития 

ответственных и 

взаимозависимых 

отношений с семьями 

воспитанников, 

обеспечивающих 

целостное развитие 

личности дошкольника, 

повышение 

компетентности 

родителей в области 

воспитания.  

 

1.Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности, 

скамейки. 

2.Информационные стенды для 

родителей 

-Общая информация (режим работы 

детского сада, режим дня, расписание 

НОД,  объявления, лицензии, телефоны); 

-«Если хочешь быть здоров» 

(информация о лечебно-

профилактических мероприятиях, 

проводимых в группе и детском саду);  

-рекомендации родителям обновляемые 

ежемесячно;  

3. Папки – передвижки: «Безопасность 

ребёнка в быту», «Безопасность 

дорожного движения», «Пожарная 

безопасность» 

4. Папка «Актуальные вопросы» 

5. Выставки творческих работ. 

6. Меню на каждый день. 

Центр 

конструирования 

«Архитеша» 

-Развивать 

пространственное 

мышление. 

1.Мелкий строительный конструктор. 

2.Конструкторы типа «Лего». 

3.Конструкторы: «Ферма», «Флора 1», 
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Образовательные 

области: 

«художественно-

эстетическое» и 

«познавательное 

развитие» 

- Совершенствовать 

навыки работы по 

заданной схеме, модели, 

чертежу, по 

собственному замыслу. 

 

«Семья», «Строитель» 

4.Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек  

5. «Автосервис»: транспорт средний, 

крупный. Машины легковые и грузовые, 

спец. транспорт  

6. Развивающий дом – «вкладыш» (3 шт.) 

7.  Развивающий куб – «вкладыш» 

(геометрические фигуры) 

8. Пирамидки (3 шт) 

Центр по 

безопасности 

«ПДД-шка» 

Образовательные 

области: 

«социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения. 

- Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

1. Мелкий транспорт, специальный 

транспорт. 

2. Макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор. 

3. Полицейская фуражка, жезл, 

нагрудный значок. 

4. Дидактические игры: «Дорожная 

грамота», «Дорожные уроки» и др. 

5. Плакаты.  

Спортивный центр 

«Здоровячок» 

Образовательные 

области: 

«физическое 

развитие» 

- Сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

детей. 

- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

- Развивать творчество, 

самостоятельность, 

инициативу в 

двигательных действиях, 

осознанное отношение к 

ним, способность к 

самоконтролю. 

- Формировать интерес и 

любовь к спорту. 

- Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

строения и функциями 

организма человека. 

- Развивать физические 

качества (скорость, 

гибкость, выносливость 

и координацию). 

- Совершенствовать 

технику основных 

движений. 

1.Мячи малые, средние, мячи – ежики. 

2.Флажки. 

3.Цветные ленточки. 

4. Кегли, кольца. 

5. «Дорожки движения»  

6. Нетрадиционное спортивное 

оборудование (массажные коврики). 

7. Развивающий мягкий пол 

«Спортивные принадлежности» 

8. Иллюстративный материал «Летние 

виды спорта», «Зимние виды спорта» 

 

 

 

Центр 

художественного 

творчества 

«ИЗОшка» 

Образовательные 

области: 

«художественно-

эстетическое 

- Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

- Приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Выносной материал: 

1.Цветной мел, гуашь, цветные 

карандаши, фломастеры, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага (мелованная, 

крепированная, тонированная, 

самоклеящаяся, флуоресцентная и др.), 

картон, обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеящаяся пленка. 
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развитие» -Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов. 

-Развитие мелкой 

моторики, творческого 

воображения. 

- Развитие музыкально-

художественной 

деятельности, 

приобщение к 

музыкальному 

искусству. 

3.Кисти, палочки, стеки, трафареты, клей, 

банки для воды, салфетки (15х15), 

подставки для кистей, доски (20х20), 

розетки для клея, подносы, щетинные 

кисти. 

4.Материал для нетрадиционного 

рисования: тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования 

6. Альбомы: «Хохломская роспись», 

«Гжель», «Дымковская роспись». 

«Декоративная роспись», 

«Филимоновская игрушка», «Полхов-

Майдан», «Каргополь». 

7. Трафареты: Овощи, фрукты, 

животные, птицы, насекомые, цветы) 

9. Мольберт. 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

«Зазнайка» 

 

Образовательные 

области: 

«социально-

коммуникативное 

развитие» «речевое 

развитие» 

- Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным)  

-Развивать игровой опыт 

каждого ребенка, 

воспитывать 

коммуникативные 

навыки, желание 

объединиться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные правила, 

развитие творческого 

воображения, фантазии. 

-Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

культуру поведения. 

- Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми. Развитие всех 

компонентов устной 

речи. 

-Развитие литературной 

речи, приобщение к 

словесному искусству. 

1. Деревянный сундук (для хранения 

атрибутов для ряженья) 

2.Атрибуты для ряженья (шарфы, 

сарафаны, юбки и т.п.) 

3. Куклы в одежде. 

4. Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды (средний), набор 

столовой посуды (средний). 

5. Игровые наборы: овощей, фруктов, 

хлебобулочных изделий, мясо – 

колбасных продуктов и др. 

6. Предметы-заместители. 

7. Атрибуты для игр «Дочки-матери», 

8. «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Строители». 

9. Костюмы, маски, атрибуты для 

обыгрывания сказок. 

10. Куклы и игрушки для различных 

видов театра (кукольный, настольный, 

пальчиковый). 

 

Центр мелкой 

моторики и 

настольных игр 

«Почемучка» 

 

Образовательные 

области: 

«познавательное 

развитие» 

 

- Формирование 

познавательных 

интересов, становление 

сознания. 

- Развитие воображения 

и творческой 

активности. 

- Развитие 

любознательности, 

познавательной 

мотивации, 

1. Разнообразные по объему и форме 

сосуды и предметы из различных 

материалов (пластмасса, стекло, металл) 

разного объема и формы; 

2. Дидактические игры: «Форма и цвет», 

«Домино» и др. 

3. Разноцветные крупные бусины, 

«декоративные камешки» 

4. Измерительный материал: условные 

мерки, карточки, игр. весы «Полесье» 

Выносной материал: 
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интеллектуальное 

развитие. 

- Формирование 

целостной картины 

мира, кругозора. 

- Формирование 

мыслительных операций  

1.Счетный материал: игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки. 

Счетные палочки 

2. Наборы геометрических фигур. 

4. Дидактический материал: «Временные 

последовательности» (часть1-2) 

5. Настольные игры: «Найди отличия», 

«Развиваем внимание», «Развиваем 

память» и др. 

6. Кинетический песок «Домашняя 

песочница» 

7.Детские книги по программе и 

любимые книги детей, детские 

энциклопедии, справочная литература по 

всем отраслям знаний, книги по 

интересам. 

8. Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

9. Подборка журналов «В гостях у 

сказки» 
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Развивающая среда на участке группы 

 

№ Наименование Назначение 

Спортивная площадка 

1 Перекладина: лесенки для лазания Развитие физических качеств, накопление и 

обогащение двигательного опыта, 

потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

2 кольца для игры в баскетбол 

3 Лестницы для лазания разной высоты 

4 Газон 

Детская транспортная дорога 

1 Пешеходный переход Закрепление знаний дорожных знаков, 

правил дорожного движения для водителей 

автомобилей, велосипедов и пешеходов. 

 

2 Перекресток 

3 Светофор 

4 Переносные дорожные знаки 

Экологические уголки 

1 Тропинка здоровья из разноцветных 

пеньков 

Учить укреплять свое здоровье в процессе 

общения с природой, укрепление 

иммунитета, закаливание 

2 Скворечник – 2 штуки Наблюдение за поведением птиц 

 

3 Кормушка для птиц Подкормка птиц, наблюдение за их 

поведением 

4 Экологическая тропа – 

лекарственные растения 

(ромашка, мята, подорожник, календула) 

Знакомство детей с лекарственными 

травами и их свойствами 

 

 

 Парковая зона 

 Деревья Фотосинтез, защита от солнца, 

декоративное оформление 

 

 

 

1 Вяз 

2 Липа 

3 Береза 

4 Туя 

 Кустарники Живая изгородь, декоративное оформление 

 

 
1 Жасмин 

2 Розы-15 штук 

3 Гибискус 

 Ландшафтный дизайн Эстетическое оформление 

 

 
1 Цветники (ирисы, петунии, бархатцы, 

сальвии, герани, хризантемы, 

колокольчики, лилии, папоротники и 

т.д.)   

2 Монументальные фигуры 

3 Скамейки  

 Зона отдыха для детей Игровая деятельность детей, отдых на 

открытом воздухе 

 

 

1 Навес 

2 Выносные столики - 6 штук 

3 Песочницы 

4 Горка 

5 Качели  

6 «Классики» - 3 штуки, круги на 

асфальте  
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